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1. САМАЯ НАСУЩНАЯ НУЖДА
Мир взывает о помощи. Это началось с момента падения
человека, с того момента, когда грех вошёл в его натуру. В 8-й
главе Послания к Римлянам говорится о том, что всякое творение стенает и мучится под бременем греха, с надеждой ожидая
освобождения от рабства тления и невзгод. Эта надежда становится реальностью в Иисусе Христе.
Апостол Павел писал (Кол. 1:26, 27), что тайна, сокрытая
от веков и родов, наконец открылась святым, то есть детям
Божиим. В чём же заключается эта тайна? Тайна эта – Христос
в нас, упование славы. Единственная надежда для нас (я имею
в виду не только для нас с вами, но и для всего мира) — это
Христос в нашем сердце, Христос, превративший нас в новое
творение, отражающее Его славу. Вот почему Иисус Христос
поручил нам, верующим в Него и имеющим эту надежду, распространять эту чудную весть во все
концы земли.
Но почему же это делается так медленно? На земле есть целые регионы, где до сих пор люди
даже не слышали о Христе. А посмотрите вокруг себя! Сколько людей, живущих рядом с нами, не
имеют никакой надежды, потому что даже не слышали о Христе! Помните, что сказал Иисус Христос
(Ин. 4:35), что нивы уже побелели и поспели к жатве. Люди ждут. Они хотят услышать, они готовы
поверить. Но чего-то не хватает. Чего же? Ответ даёт Сам Иисус Христос. В другом месте Писания Он
поясняет:
«Жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:37).
Вот, оказывается, причина! Не надо думать, что Евангелие утратило свою силу и к современному
человеку оно не относится. Нужды остались прежними. Поля продолжают белеть, но делателей
по-прежнему мало. В этом-то и заключается наша самая насущная нужда: в людях, подготовленных
к работе, преданных делу и способных трудиться на этой побелевшей ниве.
Итак, перед нами вопрос, как удовлетворить эту нужду, где найти подходящих работников. В поисках ответа давайте обратимся к временам первоапостольской церкви и посмотрим,
как они подготавливали работников и каковы были их плоды в приобретении душ для Христа.
Условия, в которых они работали, не очень отличались от нашего времени. И они были в подавляющем меньшинстве. И они подвергались постоянному гонению.
Откроем 2-ю главу Деяний Апостолов, стихи 41-й и 42-й:
«Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч; и они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах».
Это было сразу после проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы. Сошествие Духа
Святого на апостолов заставило людей обратить на них внимание. Петр, воспользовавшись этой
ситуацией, произнёс первую евангельскую проповедь перед людьми, собравшимися вокруг него
в большом множестве. Через эту проповедь Дух Святой обличил множество сердец и показал им
необходимость покаяния и веры.
Это было чудное начало. Три тысячи душ обратилось ко Христу. Но здесь важно отметить, как
они поступили с этими душами. Из 42-го стиха мы видим, что апостолы принялись лично трудиться
над этими новообращёнными душами. Они начали созидать их в новой вере, закладывая прочный
фундамент Слова Божия. Созидание это заключалось в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Они не просто исполняли обряды. Они посвящали этому всю свою жизнь.
Например, изучение Слова, или как тут написано, «учение Апостолов», занимало всё их существо: дух, душу и тело. Дальше сказано, что они постоянно пребывали в общении. Жизнь каждого
верующего была тесным образом связана с жизнью других верующих, и это значит, что они также
постоянно пребывали в молитвах. Они вместе взывали к Господу, и когда усиливались гонения, они
усиливали молитву и пост. На собственном опыте они узнали, как Бог отвечает на их молитвы, как
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Он заинтересован в малом и большом. И не случайно упоминается, что они постоянно совершали
хлебопреломление.
Особое внимание надо обратить на созидание и воспитание этих новообращённых душ, потому
что это имело большое значение для развития роста церкви и для влияния её на окружающий мир.
Писание постоянно напоминает нам, чтобы мы строили прочно, чтобы строили на твёрдом основании, именно так и поступали апостолы с новообращёнными. Они углубляли их в познании Иисуса
Христа, строя их жизнь на основании Слова Божия, общения, поклонения и молитвы. Всё это было
неотъемлемой частью их жизни, и это, естественно, стало причиной их духовного роста и развития.
Прочитав 43-47 стихи этой главы, мы увидим результаты этого духовного роста в их жизни. В
этом общении они делились друг с другом познанием, опытом и другими благословениями, которые сами пережили. В жизни каждого верующего Дух Божий произвёл Своё чудное возрождение,
объединив их в одно тело. Это духовное созидание продолжалось из месяца в месяц, из года в год,
и плоды его, соответственно, умножались.
Например, в 4-м стихе 4-й главы книги Деяний мы читаем, что к молодой церкви присоединилось ещё 5 тысяч душ. Да, гонения и преследования продолжались, но не оскудевали и плоды их
свидетельства, которые Дух Божий давал через этих верующих. Читаем дальше, 14-й стих из 5-й
главы: «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин». И
мы можем предполагать, что эти новые верующие были так же укреплены в вере, как и те, первые,
обратившиеся в день Пятидесятницы. Мы можем предположить и то, что они не собирались все
сразу, такой большой группой более восьми тысяч человек. Скорее всего, они собирались в окрестностях Иерусалима небольшими группами, изучая Слово Божие, назидая друг друга, поклоняясь
Господу и молясь вместе.
Несомненно, у этих новобращённых возникало множество вопросов, и в этих маленьких группах с помощью тех верующих, которые уже преуспели в Слове Божием, они находили ответы. Они
видели и чудные ответы на свои молитвы, они изо дня в день чувствовали присутствие Господа,
находясь в постоянном общении с Ним.
Конечно, враг пытался помешать этому действию Духа и росту числа верующих в Иерусалиме.
Первая опасность пришла со стороны совета фарисеев и саддукеев. Об этом мы читаем в 5-й
главе Деяний Апостолов. Но эту попытку приостановил уважаемый учитель из фарисеев по имени
Гамалиил, сказав фарисеям и саддукеям, что если это дело от человека, то оно само разрушится, а
если от Бога, то они не смогут его разрушить. И воистину, это дело было от Бога.
Следующая опасность пришла изнутри. Между двумя группами верующих возник конфликт по
вопросу, так сказать, административному: о потребностях, раздаваемых вдовицам. Но апостолы
поступили мудро. Они решили не отвлекаться от самого главного, то есть пребывать в молитве и
служении Слова Божия постоянно. Это не значит, что они пренебрегали повседневными административными вопросами, вовсе нет. Они поручили семерым надёжным людям наблюдение за этим
делом. Просто они знали, что нет ничего важнее, чем созидать души верующих путём молитвы и
служения Слова.
Каковы же были результаты этого? Ответ мы находим в 7-м стихе:
«И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере».
Рост числа учеников невозможен без прочного основания Слова Божия и молитвы. Но здесь как
раз подчёркивается, что Слово Божие росло! Иначе говоря, оно продолжало расти потому, что его
изучали, заучивали наизусть, а главное – применяли в жизни.
В конце 6-й главы, а также в 7-й главе книги Деяний Апостолов мы встречаемся со Стефаноммучеником. Он был одним из тех семи, кого избрали заботиться о материальных потребностях
церкви. Саддукеи и фарисеи обвинили его в богохульстве. Исполненный силой Духа Святого, он
произнёс проповедь, которая привела его преследователей в ярость. В конце 7-й главы мы читаем,
как Стефан, побиваемый камнями, умирает с молитвой на устах за своих врагов. И с 1-го стиха 8-й
главы мы читаем, как в жизни молодой церкви происходит большой перелом. Тут сказано:
«В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме
Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии».
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Теперь зададим себе вопрос, кто же были эти «все», рассеянные по разным местам? Ясно, что
это были не апостолы, ведь они-то остались в Иерусалиме. Значит, это те самые верующие, которых
в течение многих месяцев учили и наставляли апостолы. К тому времени они уже были готовы не
только распространять Благую весть в других странах, но и созидать новых верующих точно так
же, как поступали с ними самими. Таким образом, гонение, постигшее верующих в Иерусалиме,
послужило ещё большему распространению Евангелия в соседних местах, и «даже до края земли».
Проследив историю церкви, мы увидим, что в соседних городах и сёлах стали возникать новые
небольшие группы, основанные этими верующими.
Примерно 25 лет спустя апостол Павел написал в Послании к Колоссянам, главы 1, 5, 6, что Слово
благовествования, которое пребывало в них, теперь приносит плод и возрастает во всём мире.
Таким образом, силою Духа Святого эти обученные и подготовленные верующие распространили
Евангелие по всему известному тогда миру, и оно приносило плод, и церковь возрастала. В 19-м и
20-м стихах последней главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Иисуса Христа, сказанные Им
ученикам: «Итак, идите... Я повелел вам!» Это повеление Христа в силе и сегодня. Во 2-м Послании
к Тимофею, глава 2, стих 2 апостол Павел указывает конкретный метод, как исполнять этот завет:
«И что слышал от меня... то передай верным людям, которые были бы способны и
других научить».
Это задача каждого верующего – научить других, делать других учениками.
Один брат рассказывает, как он хотел претворить этот план в жизнь. Вместе с женой он просил Господа дать им в университете, где они учились, какого-нибудь студента, кому они могли бы
помочь расти духовно, с тем чтобы и ему стать учеником Христовым и чтобы он в свою очередь
мог бы привести ко Христу других. Бог послал им такого студента. Он был молодым христианином,
духовно являющимся младенцем. Несколько месяцев эта супружеская пара встречалась с ним, и
они вместе изучали Слово Божие. Они учились, как проводить наедине с Богом ежедневную молитву. Они вместе заучивали наизусть стихи из Писания и много времени проводили в совместной
молитве. Научили его, как нужно делиться Благой вестью с другими, как отвечать на вопросы, касающиеся Слова Божия. Они поддерживали друг друга, применяя библейские истины в своей жизни.
После шести месяцев такого постоянного духовного общения их новый друг начал переживать
большое благословение от близкого общения с Господом. Он видел, как Бог различными способами
использует его жизнь для Своей Славы. Через некоторое время Господь привёл к нему нескольких
студентов. Поэтому он обратился к своим наставникам с просьбой, чтобы они помогли им, как когдато помогли ему. Но друзья сказали, что теперь он сам может заняться этим. Пришлось начать учить
этих студентов так же, как некогда учили его. С каждой новой встречей они углублялись в Слово
Божие, вместе находили ответы на многочисленные вопросы. Так, звено за звеном, складывалась
цепочка, и через два года число студентов, утвердившихся в Слове Божием и способных учить
других, перевалило за сотню. Теперь, спустя много лет, давно закончив университет, эти бывшие
студенты продолжают множить число учеников Христовых.
В этом-то и состоит план Божий, чтобы то, что совершали апостолы в деле обучения учеников,
продолжалось. Если мы осознаем и поставим перед собою ту же цель, что и апостолы, то увидим
резкое увеличение числа верующих в наших городах, странах, во всём мире. И не только количественный рост верующих, но и качественный. Мы должны просить Господина жатвы, чтобы Он
выслал делателей, подготовленных, обученных, способных множить ряды учеников Христовых. В
этом сегодня, пожалуй, самый большой недостаток, самая острая нужда церкви Христа.
Итак, в чём же заключается самая насущная нужда нашего времени? В подготовленных
христианах, которые в любых условиях, в любом месте, куда помещает их Бог, могли бы приобретать души для Христа. Для этого надо помочь каждому верующему углубляться и возрастать
в духовной жизни. Но эта цель не только ради того, чтобы возрасти самому, главное – стать
способным помогать духовно возрастать другим. Это касается всех сторон нашей духовной жизни.
Наша молитва и желание, чтобы каждый урок из этой серии ученичества был применим с помощью
Духа Святого не только в личной жизни, но и для возрастания других. Молитесь, чтобы эти уроки
дошли до сердца многих верующих, чтобы Дух Святой употребил их для укрепления детей Божиих,
чтобы, как это было во дни апостолов, своим свидетельством многие стали истинными ловцами
душ для Христа.
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2. ИИСУС ХРИСТОС:
ЕГО ЛИЧНОСТЬ, ЖИЗНЬ И ТРУД
Сегодня миллионы людей задаются вопросом: кто же Он,
этот Иисус Христос, живший так много лет назад? Кто же Он, призывающий нас последовать за Ним и обещающий дать так много:
прощение грехов, счастье и жизнь вечную, хотя Сам прожил
только 33 года? При Его жизни некоторые утверждали, что Он
был невменяем. Иные думали, что Он одержим бесами. Позже
другие говорили, что Он был «революционером». Многие готовы
видеть в Нём только пророка или учителя нравственности, и они
не могут объяснить, почему Иисуса Назарянина миллионы людей
признали Сыном живого Бога, «единосущным Отцу», т.е. Богом.
После Своего великого чуда, насыщения множества народа,
Иисус Христос отозвал в сторону Своих учеников, чтобы провести с ними беседу на очень важную тему. Про этот случай мы
читаем в 16-й главе Евангелия от Матфея.
Начал Иисус Свою беседу с вопроса: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков.
Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?» И Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога живого». Этот
вопрос Иисуса, а затем ответ Петра: «Ты – Христос, Сын Бога живого», – оказались поворотным пунктом в земном служении нашего Господа.
Постараемся узнать, что говорит Священное Писание о том, кем является Иисус
Христос, что Он сделал во время Своего пребывания на земле, что Он делает теперь и какое значение имеют эти истины для нас. Фактически без Христа не было бы и христианства, а для верующих – ни надежды, ни прощения, ни силы. Мы приведём несколько мест из Священного Писания и
другие факты, которые будут полезны для вас, поэтому я бы просил, чтобы вы их записали. Вопрос,
заданный Христом Своим ученикам: «А вы за кого, почитаете Меня?» – должен быть выяснен каждым лично. Этот вопрос задаёт Христос каждому индивидуально: «Вы за кого почитаете Меня?»
В основе всей христианской жизни лежит этот главный вопрос, Кто есть Иисус Христос. Наше
отношение к Нему будет зависеть от нашего честного ответа на этот вопрос. Фактически ответ на
этот вопрос определяет всю нашу жизнь. Если мы говорим, что Он – наш Господь, тогда необходимо,
чтобы мы были в полном Его распоряжении. И если Он является Всемогущим Богом, тогда мы можем
полностью покориться Его слову.
Принимая во внимание этот вопрос, кем является Иисус, будем помнить, что ответов на него не
так много. Мы имеем только четыре возможных ответа:
1) Иисус никогда не существовал;
2) Он был только учителем нравственности;
3) Он был обманщиком и лжецом;
4) Он был Сыном Божиим.
Главный источник, из которого мы можем узнать, кем является Иисус Христос, — это Библия.
Она написана теми, кто лично знал Иисуса. Но кроме Священного Писания есть некоторые другие
источники, которые подтверждают, что Иисус Христос действительно существовал.
Иосиф Флавий – известный еврейский историк первого столетия – упоминает об Иисусе Христе.
Тацит – римский историк – также говорит о Христе как об основателе христианства. Вряд ли можно
сегодня найти такого историка, который сомневался бы в том, что на земле жил такой человек,
Иисус из Назарета. Поэтому, если мы будем честны по отношению к фактам, которые имеем, то
должны будем признать, что действительно был человек по имени Иисус, который жил на этой
земле. Так что этот факт уже не подвергается сомнению.
О жизни Иисуса Христа и о том, что Он говорит о Себе, мы узнаём из Библии. Эти сведения записали те, кто лично знал Его, они зафиксировали всё то, что видели и слышали лично. Хотя Священное
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Писание многократно подвергались различным нападкам, но Оно и сегодня остаётся авторитетной
исторической записью, которую не сравнить по своей достоверности ни с какими другими записями
первого столетия. Поэтому, чтобы найти ответ на вопрос, кем является Иисус, обратимся к верному
источнику – к Библии.
Центральное утверждение Библии, касающееся нашего исследования, гласит, что человек Иисус
был Божьим Сыном. В Нём мы видим совершенную божественность. Бог, приняв человеческую природу, сделался Человеком. Что это значит для наших взаимоотношений с Богом? Задумаемся о деле,
совершённом Иисусом Христом. Для чего Он пришёл на землю, что Он совершает и по сей день,
какое влияние это оказывает на нас и на наши взаимоотношения с Ним?
Первое, что необходимо отметить в Священном Писании, это факт, что Иисус, будучи человеком,
в то же время является вечным Богом. Жизнь Его не началась в Вифлееме. Божий Сын существовал
от начала. Иоанн в своём Евангелии пишет:
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).
Это то же Слово, о котором в 14-м стихе сказано, что оно (то есть Слово) стало плотью и обитало
с нами. Иначе говоря, Христос существовал от начала и, сойдя с небес, на землю, сделался человеком и жил среди людей.
Например, в Священном Писании мы находим несколько мест, где сказано, что Он был
Создателем вместе с Богом Отцом. В Послании к Колоссянам мы читаем: «Ибо Им создано всё... Всё
Им и для Него создано». В Послании к Евреям сказано, что Бог говорил нам в Сыне Своём, «через
Которого и веки сотворил» (1:2). В Евангелии от Иоанна сказано: «Без Него ничто не начало быть, что
начало быть» (1:3). Только во свете Его вечности становятся понятными для нас эти удивительные
слова Христа, сказанные фарисеям: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58).
Основой христианского учения является безусловная вера в то, что Иисус Христос есть Господь
Бог. Безначальный, Сущий, т.е. имеющий жизнь в Самом Себе, Великий и Святой. И Он единосущен
Богу Отцу. Всё это подтверждает Библия: Он безначален (Ин. 1:1-2; Откр. 1:8); Он есть Творец всего
(Ин. 1:3; Кол. 1:16); Он есть истинный Бог (Ин. 1:1; Евр. 1:8; Ин. 20:28; 1 Ин. 5:20). Сам Иисус привёл
в беседе с иудеями удивительное свидетельство Своей Божественности (Ин. 5:19-37). Величайший
пророк Иоанн Креститель сказал, что Иисус Христос – Господь. (Ин. 1:15-18, 34). Дела, совершённые
Христом, свидетельствуют о Его Божественности (Ин. 5:36). Бог Отец засвидетельствовал о том, что
Христос – Сын Божий, во время крещения Христа и во время Его преображения (Мф. 3:17; 17:5). Бесы
признавали Его Богом (Мк. 1:24). Кроме того, всё Священное Писание, Библия, говорит о Христе, что
Он – Сын Божий, Бог во плоти. Одна из фундаментальных истин, в которую верят христиане, состоит
в том, что Иисус Христос является истинным Богом, пришедшим в мир как человек через чудесное
рождение от девы. Как человек Он был совершенным, без единого греха.
Но на каком основании мы можем доверять, что авторы Нового Завета правильно поняли слова Иисуса? Потому что, помимо апостолов, существуют другие подтверждения, что Христос
был воистину Богом. Рассмотрим некоторые из них.
Первое — это исполнение ветхозаветных пророчеств об Иисусе. Сотни лет до рождения Христа
пророки по божественному вдохновению детально описали явление Спасителя на эту землю.
Помните, как после Своего воскресения Он сказал Своим ученикам:
«...что надлежит исполниться всему, написанному обо Мне в законе Моисеевом и
пророках и псалмах» (Лк. 24:44).
Можно насчитать свыше 50 пророчеств, записанных в Ветхом Завете, которые были точно
исполнены во время земной жизни Иисуса. Например, Его рождение от девы, предсказанное пророком Исаией (7:4), исполнено, и мы читаем об этом в Евангелии от Матфея (1:18). Его рождение в
Вифлееме, предсказанное пророком Михеем (5:2), было исполнено, о чём мы читаем в Евангелии от
Матфея (2:1). Его распятие и что Он умрёт между двумя злодеями и другие детали Голгофской смерти
были также предсказаны пророками, и они все исполнились. Полезно тщательно изучить 53-ю главу
пророка Исаии, в которой так ясно и детально описаны страдания Иисуса, чтобы увидеть точное
исполнение этих пророчеств в день крестных страданий Христа.
Второе доказательство, которое мы должны принять во внимание, — это беспорочная жизнь
Иисуса Христа здесь на земле. Никто во всей истории человечества не прожил такую жизнь, как
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Иисус Христос. Иисус является единственным человеком в истории, который был без греха. Ни
Его друзья, ни Его последователи, ни Его самые ярые враги, ни законники, которые предали Его на
смерть, не могли найти ни одного порока или ошибки в Иисусе Христе. Автор Послания к Евреям
говорит, что Иисус, подобно нам, был искушаем во всём, кроме греха (в подлиннике, «оказался без
греха»).
Дальше мы видим, что вся жизнь Иисуса Христа была исполнена добрыми делами. Он не жил
для Себя. Все Его усилия были направлены на тех, кто нуждался в Его помощи. Его жизнь была без
пятна и порока.
Его божественность видна также в Его силе, способной совершать чудеса. В 8-й главе Евангелия
от Матфея мы видим несколько чудес, совершённых Иисусом. Ни один человек не мог бы сделать
такое. Так, в стихах 3, 13, 15 и 16-м мы читаем, как Иисус исцеляет тех, которых приносили к Нему
с разными болезнями: проказой, горячкой и расслабленных. В 16, 31 и 32-м стихах мы видим Его
силу над дьяволом и бесами, которых Он поражает силою Своего слова. В 26-м стихе мы видим Его
побеждающим стихию. Таким образом, Иисус был больше чем только добрым человеком. Все чудеса, совершаемые Им, доказывают, что Он был послан на землю, будучи наделённым божественной
силой и властью.
Самым сильным доказательством Его божественности являются заявления об этом, сделанные
Им Самим. Неверующие утверждают, что Иисус о Себе никогда не говорил, что Он Сын Божий, что,
мол, христиане сами пришли к такому выводу. Но так ли это? Что говорил Иисус Христос Сам о Себе?
Читая Евангелия, нельзя не отметить одну особую характеристику в учении Христа. Говоря о
Себе, Он постоянно подчёркивал, кем Он является. «Я есмь хлеб жизни» (Ин. 6:35). «Я свет миру» (Ин.
8:12). Например, Он говорит о Себе как о единственном пути к Богу (Ин. 4:16), что Ему отдан весь суд
(Ин. 5:22, 23), что Он имеет власть прощать грехи (Мк. 2:5-7), что Он может дать жизнь вечную (Ин.
8:51). «Вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь вечную», – сказал Он Своим критикам. Перед
тем как Он вознёсся на небо, Он сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18).
Скажите, какой человек мог бы сказать подобное? К какому выводу мы должны прийти относительно Того, Кто так говорит?
Кроме этого, Иисус прямо называет Себя Сыном Божиим. Он не возражал, когда Его так называли другие. В 10-й главе Евангелия от Иоанна, в 36-м стихе, Он напоминает Своим обвинителям,
что Он раньше говорил, а именно: «Я Сын Божий». В Евангелии от Марка в 14-й главе, 61-м и
62-м стихах, во время суда над Иисусом первосвященник задаёт Ему вопрос: «Ты ли Христос, Сын
Благословенного? Иисус сказал: Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и
грядущего на облаках небесных». В Евангелии от Иоанна (10:30) Иисус сказал: «Я и Отец – одно». И
в других местах Писания мы читаем, что Иисус Христос принимал и одобрял тех, которые называли
Его Богом или Сыном Божьим. Когда Петр сказал: «Ты – Христос, Сын Бога живого», то Иисус ответил
Петру, что это открыл ему Бог (Мф. 16:16, 17). Когда Фома обратился к Иисусу со словами: «Господь
мой и Бог мой» (Ин. 20:28), то мы не слышим упрёка со стороны Христа, что, дескать, он богохульствует. Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня». Этими словами Иисус как бы сказал
Фоме, что он должен был прийти к такому заключению раньше.
Окончательное доказательство божественности Иисуса Христа мы видим в воскресении Его из
мёртвых. Иисус Сам пророчествовал о Своём воскресении неоднократно. «Разрушите храм Сей, и
Я в три дня воздвигну Его, это Он говорил о храме тела Своего». В 10-й главе Евангелия от Иоанна,
стихи 17-й и 18-й, Иисус говорит:
«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её;
никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её: имею власть отдать её и власть
имею опять принять её; сию заповедь получил Я от Отца Моего».
Еще ни один человек не мог возвратить себе жизнь после смерти, и это как раз то, что сделал
Иисус Христос. В воскресное утро, запечатанный и охраняемый гроб оказался пустым. Тела Иисуса
не было в нём. Ученики Его свидетельствовали о том, что они видели Его, и они положили жизнь
свою, возвещая эту истину. Он явился Своим ученикам как каждому отдельно, так и всем вместе, в
одно время Он явился сразу пятистам; Он, будучи воскресшим, являлся при различных обстоятельствах. Иисус после крестной смерти не остался мёртвым – Он воскрес! Петр говорит, что смерти
невозможно было удержать Его. Ни один человек не был в состоянии доказать своё утверждение о
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воскресении из мёртвых, это мог доказать только Иисус Христос. Воскликнем же вместе с сотником,
стоявшим у подножья креста:
«Истинно Человек Сей был Сын Божий!» (Мф. 15:39).
Иисус Христос был не только Богом, но Он Бог, Который стал Человеком! В Послании к
Филиппийцам апостол Павел пишет:
«Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек» (2:6, 7).
Иисус пришёл для того, чтобы мы познали и поняли Бога. Он показал нам, каков Бог. В Послании
к Колоссянам (1:15) сказано, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Когда мы смотрим на
Иисуса, то в Нём нам виден Бог. Но человеческому разуму трудно осознать, как может Бог быть
человеком.
В каких отношениях Иисус был воистину человеком, подобным нам? Мы можем указать по крайней мере три таких стороны, в которых земная жизнь Иисуса была подобна нашей жизни.
Во-первых, Он переживал физические ограничения. Например, после вседневного путешествия
Он, как и человек, мог уставать. В Евангелии от Иоанна сказано: «Иисус, утрудившись от пути, сел у
колодезя...» Иисус, подобно нам, нуждался в отдыхе. Притом Он нуждался и в пище, как нуждается
обычный человек. Евангелие от Матфея, повествуя о Его посте, говорит, что напоследок Он взалкал
(4:2).
Во-вторых, мы видим, что Иисус по-человечески переживал эмоции. Стоя у гроба Лазаря, Иисус
восскорбел духом и возмутился, когда видел других плачущими и скорбящими. Сказано, что Он прослезился (Ин. 11:33-35). Это говорит нам о том, что Иисус понимает наши скорби и печали, что Он не
безразличен к нашим переживаниям. Человек радуется, печалится, нуждается в пище, отдыхе. Так и
Иисус. Он имел те же чувствования и переживания. Как говорит псалмопевец Давид: «Ибо Он знает
состав наш, помнит, что мы – персть». Он воистину знает нас, ибо Сам был подобен нам.
В-третьих, Христос, подобно нам, был искушаем.
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, Который не может сострадать нам в
немощах наших, но Который, подобно нам, искушён был во всём, кроме греха» (Евр. 4:15).
В нашем русском переводе выходит, что Он был искушаем во всём, но не поддался искушению.
Слова «кроме греха» в подлиннике значат «не согрешил». Таким образом, Библия говорит нам, что
Иисус, наш великий первосвященник, был искушаем, подобно нам, во всех отношениях, но остался
безгрешным.
Нам полезно было бы составить список и записать разные способы, которыми искушает нас
враг. Иисус понимает нас, когда мы находимся в различного рода искушениях, и сочувствует нам. Он
Сам, будучи здесь на земле, встретился с теми же искушениями: «...подобно нам, искушён во всём».
Твоя проблема не безызвестна Богу, Он знает, и Он понимает, но разница между Иисусом и нами в
том, что Он никогда не поддавался искушениям и потому никогда не согрешал. Быть искушаемым
— это не грех. Но мы согрешаем, когда поддаёмся искушению.
Из этого краткого обзора мы видим, что Иисус был Богочеловеком. Он вечен. Пророчества указывающие на Его пришествие, Его святая жизнь, Его сверхъестественная сила, Его воскресение – всё
это подтверждает Его божественность, с одной стороны, и говорит о том, что Он в полном смысле
слова был человеком. Он испытывал человеческие ограничения, Он был подвергаем искушениям,
Он по-человечески мог уставать. Короче говоря, Он жил человеческой жизнью. Но в одном Он отличался от нас – Он никогда не согрешил.
Теперь посмотрим на второй вопрос, в чём заключалась Его миссия, что совершил Он и в
чём заключается Его служение сейчас? Почему Бог стал человеком?
Воплощение Бога было необходимо:
а) чтобы явить Себя людям. «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). Сам Христос сказал: «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9);
б) чтобы показать пример праведной жизни. «… Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его…» (1 Пет. 2:21);
9

библейский курс ученичество : часть 1

10

в) чтобы принять смерть за наши грехи. «Он грехи наши Сам вознёс Телом Своим на древо,
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды…» (1 Пет. 2:24). Бог должен был воплотиться, чтобы стать нашим Спасителем. Плата за грех – смерть, и чтобы умереть, Спаситель должен
быть человеком, а чтобы расплатиться за грехи всех людей должен быть вечным Богом. Поэтому
Спасителем мог быть только Богочеловек – Иисус Христос;
г) чтобы, подвергнувшись искушениям, почувствовать на Себе бремя человеческих
слабостей и быть способным «сострадать нам в немощах наших» (Евр. 4:15), будучи нашим
Первосвященником;
д) чтобы разрушить дела дьявола. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола…» (Евр.
2:14).
Почему Христу всё же надлежало умереть, чтобы разрушить дела дьявола? Смерть
вошла в мир как наказание за грех человека. Физическая смерть является следствием духовной
смерти, произошедшей в Эдемском саду. До Христа смерть совершенно справедливо забирала всех
живущих на земле, потому что все люди грешны и духовно мертвы. Каждый человек грешил в большей или меньшей степени. Смерть действовала справедливо, опираясь на закон «за грех – смерть».
Но однажды случилось, что смерть взяла Того, на Кого у неё не было права. Как только смерть
взяла Иисуса Христа, она впервые стала виновной. Умер Тот, в Ком не было греха. Смерть не смогла
удержать нашего Спасителя. Он расторг узы смерти и воскрес. На кресте Бог решил проблему греха,
принеся совершенную жертву, удовлетворив Своё святое правосудие и лишив сатану власти над
грешником, ибо кто во Христе Иисусе, тот перешёл от смерти в жизнь.
Более внимательно рассмотрим слова, записанные в Евангелии от Марка:
«Ибо Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (10:45).
Главным образом служение Иисуса заключалось в том, чтобы послужить человеку и умереть за
наши грехи. Оба этих аспекта обобщены в совершении спасения посредством Его заместительной
смерти за грешника. В этом Христос выполнял волю Отца Своего. О Своей смерти Он предсказывал
не раз Сам, и когда ученики пытались отговорить Его от страданий и от креста, то Он упрекал их.
Фактически, учение и проповедь Иисуса Христа мы можем понять только во свете Его смерти и
Голгофского креста.
Христово учение было сосредоточено на Евангелии Царствия Божия. Царство, о котором Он
говорил, было духовное, в котором царствует Бог и в котором поражён сатана. Сыны царства — это
те, которые оставили мирские цели и верой приняли Иисуса Христа и следуют за Ним. Высокое
нравственное учение, которое мы находим, например, в Нагорной проповеди Иисуса, вовсе не было
предназначено для этого мира. Человек, не родившийся свыше, не являющийся чадом Божиим, не
может жить так, как учил Иисус. В Своём учении Он показал, какой должна быть жизнь Его учеников.
Ключом, раскрывающим учение Христа, является крест.
Когда Петр исповедовал, кем был Христос, Иисус сказал, «что Сыну Человеческому должно
много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть
убиту, и в третий день воскреснуть» (Лк. 9:22). Иисус сказал, что Ему должно пострадать. Он предвидел не только Свою смерть, но и причину Своей смерти. И когда Петр пытался перечить Ему, чтобы
отговорить от пути страдания, Иисус спрашивает: «Неужели Мне не пить чашу, которую дал Мне
Отец?» О причине Своей смерти Он говорит: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец» (Ин. 10:11).
Есть много факторов, которые привели Иисуса к смерти, и есть много результатов Его смерти.
Это составляет суть всего Евангелия: выражение Божией любви в смерти Христа. «Но Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Рим.
5:8). Цель пришествия Христа заключалась в том, чтобы Своей смертью заплатить за грех, который
отделял человека от Бога. Бог в Своей святости не может переносить грех, все мы, без исключения,
стоим виновными пред Богом. Бог свят и чист, как сказано в книге пророка Аввакума: «Чистым очам
Твоим не свойственно глядеть на злодеяния» (1:13). Иоанн в 1-м послании своём пишет: «Бог есть
свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1:5). Всё человечество виновно пред Богом как индивидуально, так
и коллективно. Мы все согрешили и воспротивились Богу.

иисус христос – его личность, жизнь и труд

Таким образом, человек отдалён от Бога, общение с Богом прервано по причине нашего греха. В
Послании к Римлянам мы читаем: «Возмездие за грех – смерть» (6:23). Иисус пришёл, чтобы разрушить эту преграду, чтобы сроднить человека с Богом. Апостол Павел во 2-м Послании к Коринфянам
пишет: «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир» (5:19). Бог возвратил человека к Себе
через заместительную жертву Христа. Петр в своём 1-м послании пишет:
«Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных» (3:18).
Мы можем задать вопрос, для чего Он сделал это? Что произошло там, на кресте, такое, что даёт
нам надежду? Мы никогда не сможем до конца понять, что произошло на Голгофском кресте. Мы
одно знаем, что смерть на позорном кресте ужасна. Мы можем только частично представить, каких
физических страданий стоила она Иисусу Христу. Тогда Иисус Христос сделался грехом ради нас, на
Него обрушился весь гнев Отца Небесного и Он возопил: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня
оставил?»
Там, на Голгофском кресте, Бог осудил грех. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою
за грех [в подлиннике сказано «Он сделался для нас грехом»], чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Грех мира был возложен на Него и осуждён в распятом теле Иисуса
Христа. Он заплатил за наш грех. Он спустился в ад, так что нам не нужно идти в ад. По причине Его
искупительной жертвы, мы имеем теперь прощение грехов. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе», – как сказано в Римлянам 3:24. Однако Иисус Христос не
остался мёртвым, Он ожил в третий день по Писанию. Он воскрес, и сама смерть была поражена,
когда Иисус Христос вышел воскресшим из гроба. Теперь Он на небесах. Он царствует одесную Отца
Своего. Он наш вечный Первосвященник. «Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к
Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Иисус, Который пришёл на эту
землю и умер за нас, Он понёс наши грехи, Он продолжает молиться за нас, ходатайствует за нас
пред Отцом Своим. Он наш милосердный и верный Первосвященник. «Если бы кто согрешил, то мы
имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника» (2 Ин. 2:1).
Притом Библия очень ясно говорит, что Иисус Христос вернётся на землю. Но теперь Он придёт
не как страдающий заместитель за грехи наши, Он придёт как господствующий над всей землёй.
Для христианина второе пришествие – это блаженное упование. В Послании к Евреям мы читаем:
«...Христос, однажды принесши Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (9:28).
В нашей сегодняшней беседе мы коснулись вопросов личности Иисуса Христа, Его служения, но
важно знать, Кем является Он. Он является самой главной личностью. Если мы не знаем Его лично,
если мы верою не приняли Его в наше сердце, то мы – погибшие грешники, и мы находимся под
осуждением за грехи наши. Если ты не знаешь Иисуса Христа, то можешь принять Его как своего
личного Спасителя сегодня. Ты должен принять Его в своём сердце верой. Его постоянное желание,
чтобы мы стали причастниками Его жизни, и поэтому Он стучится в двери твоего сердца: «Се, стою у
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Откр. 3:20). Не существует причины не просить Иисуса, чтобы Он вошёл в твоё сердце,
очистил его и спас тебя. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими» (Ин. 1:12).
Если же ты уже чадо Божие, то позволь задать тебе вопрос: каково твоё отношение к
Иисусу Христу, как хорошо ты знаешь Его. Подумай о том, о чём мы говорили, возьми бумагу и напиши ответ на этот вопрос: какое значение имеет Иисус для тебя лично? Сосредоточь внимание на
этом главном вопросе, и ты ещё глубже и яснее поймёшь, что совершил Иисус Христос для спасения
души. Вникнув, склони голову в благоговении и возблагодари Господа за всё, что Он совершил для
тебя. Всегда, когда мы углубляемся в познание личности Иисуса Христа и того, что Он для нас
совершил, то невольно повторяем за апостолом Павлом слова: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»

11

библейский курс ученичество : часть 1

3. УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ
Апостол Иоанн в 5-й главе, в 13-м стихе первого послания
пишет:
«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете
жизнь вечную».
Быть уверенным в своём спасении, знать это твёрдо – не
только замечательная возможность, не только право христианина, это ещё и наша чудная привилегия. Господь награждает этой
уверенностью каждого верующего. Невзирая на то, что может
случиться с нами в земной жизни, каждое чадо Божие, рождённое свыше, обладает твёрдой убеждённостью, что его вечная
судьба навсегда связана со Христом, что его жизненная тропа при
всех невзгодах и перипетиях ведет на небо, где уже никогда не расстанется со своим Спасителем и
Богом.
Именно об этой уверенности мы и поговорим. Дело в том, что есть христиане, которые этой
убеждённости не имеют. Когда их спрашиваешь: «А что если ночью вы вдруг умрёте, знаете ли вы,
что вас ожидает в вечности?» – они обычно отвечают так: «Думаю, что буду с Богом...» или: «Надеюсь,
что буду с Господом».
Прочитанный нами вначале стих из Первого послания Иоанна говорит о том, что мы можем
без всякого сомнения, совершенно уверенно ответить: «Я буду на небе с моим Отцом Небесным».
Вопрос об уверенности в спасении очень важен. Он важен и для новообращённого, только что начинающего новую жизнь в вере, он важен и для более опытных верующих, призванных Господом для
утверждения в вере других христиан.
Чтобы проиллюстрировать эту истину, мы приведём некоторые места из Слова Божьего, которые подтверждают эту нашу уверенность. Возможно, вам захочется записать эти места, чтобы потом
добавить и другие, которые вы припомните сами. В конце мы подытожим всё сказанное, чтобы
лучше понять, как можно применять эти истины на практике. Цель апостола Иоанна, писавшего
первое своё послание, была утвердить верующих в том, что они спасены. Еще раз прочитаем этот
стих: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия,
имеете жизнь вечную» (5:13).
Почему же у верующих возникают сомнения в реальности их спасения? Эти сомнения не
случайны. Дело в том, что с самого первого момента нашего уверования мы попадаем в духовный конфликт. Наш враг, дьявол, озлоблен, что он нас потерял, что мы дали обет служить нашему
Господу. Зная, что власти над нами у него больше нет, наш враг делает всё, чтобы сделать нас бесполезными, угасить нашу радость. Чтобы сделать чадо Божие менее полезным, менее активным,
сатана стремится лишить христианина уверенности в его спасении, ввести в состояние постоянного
сомнения.
И в самом деле, христианин, находящийся в таком состоянии, вряд ли способен принести
Своему Господу большую пользу. Ощущение Божией любви будет у него заслонено заботой о своём
внутреннем состоянии. Будет ли он надёжным служителем и вестником Христовым? Будет ли его
слово и его свидетельство авторитетным для погибающего мира? Вряд ли. Иначе говоря, для Христа
он будет бесплодным. А ведь именно этого сатана и хочет. Дьявол внушает свою ложь по-разному.
Например, он может шепнуть сердцу верующего: «Неужели ты думаешь, что ты спасён и что
грехи твои прощены только потому, что ты веришь в Христа? Да разве этого может быть достаточно,
чтобы изменить судьбу твоей вечности?» Или он может сказать: «Неужели ты действительно считаешь себя чадом Божиим? Да ты посмотри на себя: жизнь твоя – это сплошная путаница, послушания
в тебе нет, мысли у тебя нечисты, ты постоянно спотыкаешься, далёк ты от Бога. А взгляни на свой
характер. Что в нём есть общего с характером Христа? Не видать тебе Царствия Небесного!»
Другой метод дьявола заключается в том, чтобы ограничить чадо Божие в познании Священного
Писания, заслонить от него чудные обетования, которые прямо говорят о гарантии спасения.
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Какие из этих нападок врага душ человеческих приходилось пережить тебе? Как христианину преодолеть нападки сомнения и неуверенности? Как достичь полной победы?
В этом нам поможет 12-я глава книги Исход. Здесь говорится о кануне избавления израильского
народа от египетского рабства. Бог говорит Моисею:
«А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле
Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я
Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю
Египетскую» (12:12, 13).
И дальше, с 21-го по 27-й стихи, сказано, как Моисей передал слово Господне народу, а в 28-м
стихе говорится о том, как народ отозвался послушанием.
Как первородные дети и их родители сотен тысяч израильских семей при ожидании за закрытыми дверями своих домов неминуемого ужаса десятой египетской казни могли оставаться уверенными, что они в полной безопасности? Как они переживали проход Ангела смерти мимо своих домов?
Давайте мысленно заглянем в два еврейских дома и посмотрим, что там происходит. В первом доме
вся семья трепещет от страха и ужаса. Мы спрашиваем: «В чём дело, почему вы так боитесь?» И
старший сын отвечает: «Через всю страну должен пройти этой ночью Ангел-губитель, и я не уверен,
обойдёт ли Ангел-губитель мой дом. Только утром, когда ночь суда закончится, я буду знать точно,
что опасность миновала и моей жизни ничто не угрожает...» Да, что он может делать в такой неуверенности? Трепетать и в страхе ждать окончания ночи, надеясь, что исход будет благополучным. Мы
спрашиваем: «Но разве Бог не позаботился о безопасности Своего народа?» И слышим ответ: «Да,
Бог нам велел окропить кровью агнца косяки дверей наших домов, и мы это в точности сделали. Но
все же я не совсем уверен, что избегу смерти». Этот дом полон сомнений и ожидает исполнения суда
Божия в страхе за свою жизнь.
В другом доме мы видим противоположное. И что же? Спокойные и радостные израильтяне едят
испечённого ягнёнка. Почему они так уверены в своей безопасности, ведь им известно, что эта ночь
станет трагичной? Мы их спросили об этом, и они ответили: «Мы ожидаем дальнейшего повеления
от Господа о предстоящем пути. Скоро мы распрощаемся с рабством и пойдём в новую Обетованную
землю... Так нам сказал Господь». – «Но разве вы не знаете, что этой ночью над всем Египтом пройдёт
Ангел-губитель, чтобы покарать эту страну, и все первенцы погибнут?» – «Конечно, знаем, – отвечают они, – но нашему старшему сыну ничего не угрожает. Косяк нашей двери окроплён кровью, мы
сделали так, как повелел нам Бог».
Мы поражены. Как две семьи, которые находятся в совершенно одинаковых условиях, могут
быть настолько непохожими? Та и другая семья имеет первородного сына, обе семьи сидят дома в
ожидании страшной ночи, косяки обоих домов помазаны кровью агнца, но в одном доме сомнение,
трепет и страх, а в другом доме – уверенность, мир и радость. В чём разница?
Спасение Израиля зависело от пролитой крови агнца. Но уверенность в спасении зависела от
доверия словам Бога. Оба семейства находились в полной безопасности, так как они послушались
повелению и помазали косяки своих домов. Однако из двоих, только одна семья имела уверенность
в спасении. Почему? Потому что она доверяла тому, что Бог сказал о достаточности крови агнца.
То же самое происходит и с нами. В Послании апостола Павла к Ефесянам сказано:
«...в Нём мы имеем искупление кровью Его» (1:7).
Кровь Христа избавляет нас от гибели. Вера в то, что сказал Сам Бог о крови Сына Своего, дарует
нам уверенность в спасении, а вместе с ним и мир, радость, чувство безопасности. Библия говорит,
что спасение возможно только через пролитие крови.
В Библии говорится о четырёх гарантиях, данных христианину, что он имеет спасение
через пролитую кровь Иисуса Христа. В чём они заключаются?
Первое – это то, Кем по природе является Бог. В книге Чисел сказано:
«Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он
ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит?» (23:19).
13
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Что здесь сказано о Боге? Что Бог верен каждому Своему слову. Верность Своему слову – это
свойство Его натуры, Его характера. То, что говорит Бог, Он непременно исполнит. Бог послал Сына
Своего Иисуса Христа и обещал прощение грехов и новую жизнь каждому, кто верует в Иисуса
Христа и принял Его как своего личного Спасителя. Итак, если Бог по Своему естеству верен, то эта
верность лежит в основе каждого Его обетования. Таким образом, сам характер Бога даёт христианину уверенность в вечном спасении. Ведь это обещано Самим Богом!
Второе – это свойство вечной жизни. Что сказано в 24-м стихе 5-й главы Евангелия от Иоанна?
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в пославшего
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь».
Какую жизнь даёт Иисус тем, которые верят? Вечную! Когда закончится вечная жизнь? Никогда!
Если бы она закончилась, значит, она не была бы уже вечной, потому что само слово «вечный»
говорит о бесконечном бытии, что эта жизнь не имеет конца. Иисус говорит, что Он даёт верующему
именно такую жизнь, т.е. жизнь вечную. Таким образом, в силу самого свойства той жизни, которую
он имеет – свойства вечности – христианин может быть уверен, что будет жить с Богом вечно!
Третья гарантия – это те новые взаимоотношения, в которые вступает верующий. Приняв Иисуса
Христа как своего личного Спасителя и Господа, человек делается участником новых отношений с
Богом. Он становится чадом Самого Бога. Эта истина чудно открывается нам в 12-м и 13-м стихах 1-й
главы Евангелия от Иоанна:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога
родились».
Христианин рождён от Бога. По воле Божией он входит в Божию семью. Если это так, то кто же
может эти взаимоотношения нарушить? Никто и ничто. Ни сомнения, ни борьба, ни всевозможные
проблемы, с которыми сталкивается христианин. Бог принял нас в Свою семью, и этого положения
никто изменить не может. Мы принадлежим Ему. А Христос сказал, что никто не может похитить
нас из руки Его. Значит, в силу своих личных отношений с Богом, христианин может и должен быть
убеждён в своём спасении.
И, наконец, есть ещё один факт, подтверждающий наше спасение и дающий нам в нём полную
уверенность. Это свойство благодати Божией. Каким образом мы получаем наше личное спасение?
В Послании к Ефесянам апостол Павел говорит:
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился» (2:8, 9).
Спасение предлагается нам бесплатно. Чтобы его получить, от нас не требуется никакого труда,
нам не надо за него платить. Всё, что требуется сделать, – это протянуть руку веры и принять спасение, принять как дар. Это и называется благодатью. Разумеется, что человек такой милости, такого
дара не достоин. И тем не менее Бог даёт этот дар, даёт вовсе не по каким-либо заслугам. Благодать
и заслуги несовместимы.
Эту мысль разъясняет апостол Павел, говоря об избрании Израиля:
«Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью.
А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим. 11:6).
Итак, если спасение по благодати, то, спрашивается, где же тогда дела? Где же тут заслуги? Их
нет! Что же тогда может отлучить христианина от Божьей любви? Какие силы, какие проблемы,
стихии, жизнь, ангелы, настоящее, будущее, высота, глубина или что-то другое? Ничто не может разлучить нас с любящим Отцом! Поэтому, в силу самих свойств Божьей благодати, христианин имеет
непреложную уверенность в своём спасении.
Дорогой друг, может быть, ты думаешь, что читаешь эту беседу случайно? Нет, никакой
случайности в этом нет. В том, чтобы ты услышал Слово Божие, есть милость Его. Спасение касается
и тебя лично. Ведь и ты можешь получить уверенность в спасении, что и ты чадо Божие, что и ты
перешёл из смерти в жизнь. Слово Божие говорит: «Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся».
Это верное обещание Божье лично тебе. Призови имя Господне – и ты будешь спасён. Да поможет
Господь тебе это сделать!

уверенность

в спасении

Итак, приведённые нами стихи из Священного Писания говорят, что исполнение обетований
нашего спасения и жизни вечной зависит только от нашего личного принятия верой Иисуса Христа.
На это ясно указывают стихи из 1-го Послания апостола Иоанна:
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь
в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни»
(5:11, 12).
Я убедился, что многие люди сомневаются в своём спасении потому, что у них нет уверенности,
что они приняты Иисусом, что в них живёт Иисус. Практика показала, что вселить уверенность в
таких людей можно, напомнив им слова Иисуса Христа, записанные в книге Откровение. Христос
здесь говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему
и буду вечерять с ним, и он со Мною» (3:20). Со стороны такого человека необходимо исполнить
два условия, чтобы он понял, что в нём живет Иисус. Во-первых, он должен отворить дверь, то есть
должен понять, что дверь, отделяющая нас от Христа – это грех. Как сказано во 2-м стихе 59-й главы
книги пророка Исаии: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать».
Поняв и приняв это, человек должен сказать Богу, что он признаёт себя грешником, что он горько сожалеет об этом, что от всего сердца он хочет служить Богу и повиноваться Ему. Во время такого
обращения к Богу дверь открывается и грех удаляется. Ибо Бог 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). Это называется покаянием. Когда грех исповедан, то следующее, что должен сделать
человек, – это обратиться к Иисусу Христу и просить Христа войти в его жизнь. В ответ на такую
просьбу Христос обещает войти и жить в вашем сердце. Таким образом вы лично имеете в сердце
своём Христа, а значит – жизнь вечную.
Если христиане, знающие, что они имеют Христа, все же порой сомневаются, то им нужно
помочь.
Во-первых, полезно выучить наизусть те стихи из Священного Писания, которые говорят об
уверенности в спасении. Например, 1 Ин. 5:11, 12; Ин. 5:24; 10:27-29.
Во-вторых, пусть человек, сомневающийся в своём спасении, попробует ясно себе представить
такую картину: закрытая дверь, за дверью стоит Иисус и стучится, Он просит разрешения войти
в ваш дом, чтобы вы отворили Ему двери. Если каждый раз, когда возникают сомнения, человек
будет вспоминать эту картину и те стихи, где говорится о том, что Иисус стоит у двери и стучит, то
такой простой метод борьбы с врагом будет тем же, какой применил Христос, когда был искушаем в
пустыне (Мф. 4:1-11). При каждом искушении Иисус отвечал дьяволу: «Так написано...» и цитировал
из Священного Писания. Если и мы будем постоянно опираться на обетования Божии, то это придаст нам уверенность. Дух Святой всегда использует Слово Божие как свидетеля в том, что ты – чадо
Божие (Рим. 8:16).
Подытоживая то, о чем говорилось, мы видим, что быть уверенным в спасении для христианина
очень важно и что в сердце своём он может иметь полную уверенность в спасении: ведь он чадо
Божие в силу пролитой крови Иисуса Христа. Затем мы видим, что эту уверенность нам даёт знание
качеств, характера Господа Бога. Затем тот факт, что спасение не имеет конца, что Бог принял нас в
Своё семейство навсегда. И наконец, само свойство Божией благодати говорит нам, что наше спасение целиком зависит от Бога, а не от нас. Очень полезно заучить стихи, которые говорят о нашем
спасении и, конечно же, верить в истинность Слова Божия. Почаще вспоминать эти стихи, особенно
в те моменты, когда возникают сомнения.
А теперь несколько советов.
1. Посвящайте определённое время молитве и особенно благодарите Бога за свое спасение.
2. Поделитесь с другими верующими мыслями о том, на каком основании вы уверены в спасении. Побеседуйте с ними, например, о том, как эта уверенность влияет на наши отношения
к людям, на наши отношения с Богом и на наше свидетельстве другим о Христе.
3. Поищите и выпишите в добавление к указанным в нашей беседе стихам, дающим уверенность в спасении, другие стихи из Библии.
15
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На страницах Священного Писания мы много раз встречаемся с людьми, которые следовали за Господом, находились в
тесном общении с Ним, исповедовали Его имя. В этой беседе
хотелось бы поговорить о том, как мы с вами можем следовать за Господом и что означает жить в ежедневном общении
с нашим небесным Отцом. Многие христиане говорят о так
называемом часе тишины с Богом. Что это такое? Так мы называем время, проведённое в беседе с Богом. Тихий час, или час
тишины, – это время, когда пульс нашей духовной жизни бьётся
особенно сильно.
Давайте вместе перелистаем некоторые страницы Библии и
посмотрим, как мы можем выстроить общение с Богом, познавать желание Его сердца с помощью, во-первых, Слова Божьего
и, во-вторых, с помощью молитвы. Хотелось бы также дать несколько советов о том, как мы можем
ежедневно углублять наше общение с Богом.
Что это значит – встречаться с Богом? Что мы подразумеваем, когда говорим «час
тишины»? Это встреча с личностью Бога. Да, именно с личностью. Личная встреча со Всемогущим,
Всезнающим, Вечным, Святым и Вездесущим Богом! Неужели это возможно? Да, дорогие мои, это
возможно, когда Он Сам вступает в разговор с нами, когда мы вступаем в разговор с Ним.
Совершенно очевидно, что Господь хочет общаться с нами. Ведь Он по Своей инициативе послал
Сына Своего Иисуса Христа, чтобы спасти нас от вечной смерти. С того момента, как мы уверовали
в Иисуса Христа, Господь имеет одно желание в отношении Своих искупленных детей, а именно: Он
хочет, чтобы мы следовали за Ним, чтобы мы имели тесное и непрерывное общение с Ним. В 1-м
Послании к Коринфянам мы читаем:
«Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1:9).
Каждый день встречаться с Самим Богом?! Возможно ли это, можно ли думать об этом без
волнения? Вдумываясь в эти слова, я каждый раз поражаюсь, как велика Его любовь ко мне, что Он
дал мне эту счастливую возможность! Я смотрю в будущее взволнованно и радостно, когда думаю о
нашей встрече на небесах и о вечном пребывании с Ним.
Но теперь, где и как может состояться наша встреча с Богом здесь? Наши с Ним отношения находятся в прямой зависимости от чтения Слова Божия, молитвы и Духа Святого. Когда
мы читаем Священное Писание, то Бог говорит с нами и открывает нам Свою волю. Это Он делает
через Духа Святого. А во время молитвы мы обращаемся к Богу и доверяем Ему все наши желания
и нужды. Есть в Библии один стих, который так ясно говорит нам об этом тихом часе, я имею в виду
последний стих 16-го Псалма.
«А я в правде буду взирать на лицо Твоё, пробудившись, буду насыщаться образом
Твоим».
Царь-пророк Давид, поднимаясь рано утром, чем был движим? Он вставал, чтобы встретиться с
Богом! В 16-м псалме он описывает, что значили для него эти встречи. Он как бы видел лицо Господа
и насыщался Его образом. Если бы у Давида была Библия, то свой утренний час тишины он проводил
бы, вглядываясь в лицо Господне и вопрошая Его:
«Господи! Я хочу лучше познавать Тебя и больше любить Тебя!»
Не думаю, что Давид проводил так своё утро в силу привычки, что он просто глазами пробегал
строки Слова Божия. С Отцом своим и Богом своим он проводил часы. Для меня это великий пример. Глядя на этот пример, мы должны спросить сами себя, а для нас наша утренняя встреча с Богом
является ли важнейшей частью нашего дня или для нас что-то другое более важно?

час в тишины или встреча с богом

В своём распорядке дня мы должны отводить этому времени первостепенное место! Позже
Давида называли так: «Человек, который был Богу по сердцу». Мы можем прочесть об этом в книге
Деяний Апостолов (13:22). Да, Бог любил Давида и любил быть с ним. Давид был не единственным,
о ком можно сказать, что он имел самые близкие отношения с Богом.
Возьмём другой пример – Моисей. В книге Исход, в 33-й главе, в 11-м стихе сказано:
«И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим»
Моисей был в самом непосредственном общении с Богом, они были друзьями. И подобно друзьям, они говорили друг с другом, слушали друг друга. Моисей повиновался Богу, передавал своему
народу то, что открывал ему Бог. Но что ещё делал Моисей? Однажды он сорок суток провёл на
коленях, умоляя Бога о спасении своего народа! Мы читаем об этом в книге Второзакония:
«И повергшись пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас» (9:25).
Моисей знал Бога, ценил общение с Ним и был Ему послушен, поэтому он мог ходатайствовать
в молитве за других.
Да, дорогие мои, он много и горячо молился о спасении своего народа. Он имел право просить
за других! Есть ли у нас столь же тесное и непосредственное общение с Богом? Пребываем ли мы
с Богом наедине? Входим ли мы в свою комнату и, закрыв дверь, молимся ли мы так, как учит нас
Иисус?
«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).
О, если бы мы как можно больше времени проводили в молитве перед лицом внимающего нам
Отца! Слушайте, как молился Давид: «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня
и внемли мне. Сердце моё говорит от Тебя:
«‘‘Ищите лица Моего’’, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица
Твоего...» (Пс. 26).
Когда мы молимся, если наша молитва честна и искренна, то мы видим лицо Бога. Мы ощущаем
Его как Личность. Когда мы молимся, Господь многое открывает нам как о Своей сущности и Своём
характере, так и о Своей воле. Кто же являет нам Бога во время молитвы? Это делает Дух Святой,
находящийся в нас. Дух Святой помогает нам молиться.
А теперь зададим вопрос, почему так важно каждый день общаться с Богом? Мы можем
назвать много причин, но на самом деле, мне кажется, ответ очень прост: этого желает Бог и этого
желаю я. Это можно сравнить, пожалуй, с двумя влюблёнными. Спросите любую влюблённую пару:
«Почему вы столько времени проводите вместе?» Вероятно, они ответили бы: «Мы любим друг
друга. Как же нам не быть вместе?»
Я хочу прочесть ещё два места из Библии. Первое из Псалма 118, стих 97-й:
«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нём»;
и второе из Послания к Фессалоникийцам, из 5-й главы:
«Всегда радуйтесь! Непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе».
Да, Господь хочет, чтобы мы размышляли о законах Его, чтобы мы радовались общению с Ним,
чтобы постоянно молились! Наш утренний час тишины – основа нашего общения с Богом, которое
будет продолжаться в течение всего дня. Часто случается, что днём Бог нам напоминает о нашей
утренней беседе с Ним. Утром мы как бы настраиваемся на одну волну с Богом. И потом в течение
всего дня мы продолжаем эту связь. Случается, что мы бываем очень заняты днём, но Богу очень
приятно, когда мы находим несколько минут и секунд для общения с Ним, даже мысленно.
Мне бы хотелось поделиться с вами опытом одного брата, который не пренебрегал тихим часом,
и Бог обильно благословил его служение. Этот брат рассказывает: «Примерно на третий год после
своего спасения я начал уделять много времени своему личному общению с Богом. Я проводил час
17
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тишины каждое утро. Постепенно я стал чувствовать, что этого часа мне недостаточно. Я стал ещё
больше молиться, и Бог помог мне найти время среди множества разных дел, чтобы быть больше в
общении с Ним. Когда я оглядываюсь на своё прошлое, мне становится ясно, что то время, которое
я провёл в общении с Господом тогда, было самым значительным временем моей жизни.
Я жил недалеко от реки, и как только выпадала возможность, я приходил на берег реки и начинал читать стихи Псалмов, прочитав, размышлял о прочитанном. Через Слово Божие я больше и
больше узнавал, что Бог любит меня, что Он заботится обо мне. И моё сердце трепетало от радости!
Я научился славить Его! Изливал Ему всё, чем было наполнено моё сердце, я раскрывал пред Ним
мои сокровенные желания, делился с Ним своими трудностями и знал, что Он меня внимательно
слушает. Решение важнейших вопросов жизни: женитьба, завершение учёбы, выбор профессии –
ещё было впереди, но все свои сомнения, надежды, тревоги, мечты были раскрыты пред Господом.
Как это помогало мне тогда. Перед моими глазами струилась речка, а я молился, чтобы Господь уподобил меня этому несущемуся вперёд потоку. И Господь обещал мне, что я буду как бурный поток.
Он открыл моему сердцу 9-й стих 47-й главы из книги пророка Иезекииля: «...всё будет живо там».
Я просил Бога, чтобы Он использовал мою жизнь не только в моей стране, но и в других странах. Я
просил Его дать мне хорошую жену при тех обстоятельствах, которые Он Сам изберёт. Я просил Бога
открыть мне глаза, чтобы я мог познать волю Его. Это были благословенные часы! Они обновили
мою душу, потому что я разговаривал с Самим Богом. Я доверил Ему все вопросы моей жизни. Я
начал больше любить Его, потому что понял, как Он заботится обо мне, как Он не оставляет без
внимания мои просьбы.
Прошло время, и я увидел, что Господь начинает отвечать на все мои прежние молитвы. При
самых радостных обстоятельствах Он дал мне жену. Он использовал мою жизнь для служения
людям. Теперь мне совершенно ясно, что то время было не просто началом, а поворотным пунктом
моей жизни».
Каждый христианин, который практикует тихий час, может рассказать что-то подобное. Я тоже
от всего сердца благодарен моему Господу, что с ранних лет Он мне показал, какое огромное и важное значение имеет молитва, уединённая молитва, в жизни чада Божия! Молитвенная жизнь наша
должна быть регулярной и постоянной. И я обнаружил, чем больше времени я отдаю молитве, тем
больше хочется молиться. Когда я оглядываюсь на своё прошлое, мне становится совершенно ясно,
что то время, которое я провёл наедине с Господом, было самым значительным во всей моей жизни.
Какие чудные уроки преподал мне Дух Святой в эти часы, проведённые в ежедневной молитве с
Ним. Библия для меня стала живой книгой. Сколько было пережито ясных и определённых ответов
на мои молитвы. С каждым днём Господь становится ближе, дороже и реальнее для меня. Я обнаружил, что Слово Божие и молитва нераздельны. Подлинная молитва, молитва согласная воле Божией,
невозможна без Слова Божия. Я бы не знал, о чём молиться, если бы не имел Слова Божия.
В молитве трудно переоценить ещё один фактор, а именно – служение Духа Святого. Насколько
Дух Святой необходим в молитвенной жизни, чадо Божие узнает на собственном опыте и обнаруживает, что молитва вообще невозможна без содействия Духа Святого. Как ясно говорит об этом
апостол Павел в Послании к Римлянам в 8-й главе:
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться,
как должно, но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за
святых по воле Божией».
Вы заметили, что я упомянул Духа Святого последним, это не потому что Его действие меньше
по значению, чем сама молитва. Наоборот, я этим хочу подчеркнуть, что молитва вообще невозможна без Духа Святого. Дорогие мои, если мы хотим иметь благословение в нашем часе тишины, то
должны помнить: чтобы наше общении с Богом было реальным, живым и действенным, необходима
молитва, Слово Божие и Дух Святой. Иначе этот тихий час не будет иметь никакого значения.
Итак, цель нашего тихого часа с нашим Господом заключается в том, чтобы иметь личную встречу с Ним, чтобы в общении видеть лицо Его, слышать Его голос, делиться с Ним всем, что лежит у нас
на сердце. Вы знаете историю Закхея? Его огромным желанием было видеть Иисуса Христа. Увидеть
Его воочию, а не просто взглянуть, подобно окружающей толпе. Он был готов встретиться лицом к
лицу с Иисусом. И что он делает для этого? Он влез на смоковницу, потому что из-за своего малень-

час в тишины или встреча с богом

кого роста не мог видеть за толпой Христа. Представим себе эту картину. Закхей не был мальчиком,
он занимал солидный пост по службе. Но в тот момент для него всё это ничего не значило. Он был
готов на всё, чтобы только видеть Иисуса. А как поступаем мы с вами? Всё ли мы делаем, чтобы
увидеть Иисуса Христа, чтобы познать Его ещё больше и лучше?
Теперь позвольте дать несколько практических советов:
1. Если час тишины не стал в вашей жизни постоянным, то примите это решение сейчас.
Пусть каждый ваш день, буквально с завтрашнего, начинается этим часом. Это решение обильно
благословит Господь. Можно по-разному проводить этот час тишины. Лучше начинать его краткой молитвой, благодаря Бога за спокойную ночь и прося открыть ваше сердце для Его Слова.
2. Затем раскройте Библию и прочитайте внимательно несколько стихов.
3. Затем поразмышляйте о прочитанном, о том, как эти духовные истины можно применить в своей жизни. В молитве благодарите Бога за мудрость, которую дает вам Дух Святой
через Слово Божие.
4. Принесите Господу насущные нужды грядущего дня, просите Его о поддержке и руководстве. Поверьте, что нет такой мелочи, которая не имела бы для Бога значения.
Чтение можно начинать, например, с Евангелия от Марка. Каждое утро читайте несколько стихов, начиная с 1-й главы, можно 10 и больше стихов. Прочитав отрывок, задайте себе вопрос, что
я узнал об Иисусе из этих стихов? Просите Бога открыть вам глубже характер Иисуса. И Дух Святой
откроет вам многое о Его чудной личности, о Его намерениях в отношении вас.
Увидеть Иисуса! Может ли что-то сравниться с этим? Очень скоро окружающие заметят
перемены, происходящие в вас. Ваше лицо будет сиять, ваше сердце будет наполняться Его любовью. Этот час тишины, час непосредственного разговора с Богом, вскоре станет для вас важным.
Чтение Слова Божия станет потребностью, потому что вы будете слушать Его голос. Дух Святой
поможет вам понять величие Иисуса Христа. И я молюсь, чтобы каждый день предстоящей недели
был для вас днём встречи с Богом, как это было для Давида, Моисея, Закхея и многих других.
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Дорогой друг, ты, наверное, не раз задумывался над тем, как
усилить воздействие Слова Божия на твою жизнь, как добиться
того, чтобы Священное Писание играло в твоей жизни большую
роль. Сегодня мы хотим поговорить именно об этом и начнем с
самого действенного и испытанного способа – заучивания наизусть отдельных мест из Библии. Причём не просто об отдельных попытках заучить тот или иной стих. Хотя и такие попытки
похвальны, но обычно при таком подходе по прошествии однойдвух недель заученные стихи забываются, иногда даже трудно
вспомнить, в какой книге Библии вы их читали. Поэтому заниматься этим нужно постоянно и систематически. Только тогда это принесёт благословенные плоды. Серьёзный подход к этой трудоёмкой работе может обеспечить вам духовное возрастание, поможет глубже постигать истины Слова
Божьего. Что в свою очередь благотворно повлияет на ваши взаимоотношения с Иисусом Христом.
Заучивание библейских стихов – ценнейшее и полезнейшее дело для каждого верующего. Оно даст
вам оружие в деле евангелизации, поможет одерживать победы в духовной борьбе и позволит
эффективнее поддерживать других детей Божиих в их переживаниях.
Разумеется, что при этом не обойтись без затраты усилий и времени. Но огромное число христиан подтвердят вам, что затраченные усилия и время сполна вознаградят вас и принесут бо’льшую
пользу, чем все другие способы постижения Слова Божия. Это занятие мы построим таким образом:
1. Вначале отметим, что говорит само Слово Божие о необходимости знать его на память.
2. Какие преимущества даёт нам запоминание стихов из Библии?
3. Несколько практических советов.
4. С чего следует начинать эту работу?
Откроем 6-ю главу книги Второзакония, с 6-го по 9-й стихи, где мы прочитаем очень важное указание, которое имеет прямое отношение к изучаемому нами вопросу. Пятый стих заключает
в себе то, что Иисус Христос назвал «первой и наибольшей заповедью»:
«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми
силами твоими». Как вы знаете, это первая и наибольшая заповедь. И сразу же после
этого следует подробное наставление, как следует поступать со словом Того, Кого мы
любим. Мы прочитаем следующие стихи: «И да будут слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоём. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме
твоём, и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут
они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах
твоих» (6:6-9).
Если бы вас спросили, какой вывод вы делаете из всего прочитанного, как же велит поступать
Господь со Словом Его, то, по всей вероятности, вы ответили бы так: «Бог хочет, чтобы наш разум
постоянно хранил Его Слово. Чтобы каждое наше действие было проникнуто Его Словом...»
Вдумаемся же: ведь это повеление Самого Господа, чтобы Его Слово было в нашем сердце,
чтобы мы постоянно ощущали Его присутствие в нашей жизни. И Господь в этих четырёх стихах не
просто предлагает это. Он повелевает нам полностью посвятить себя Его откровению, Его Слову.
Мы с полным правом можем сделать такой вывод: никто не может считать себя послушным чадом
Божьим, если пренебрегает этим повелением, то есть кто не сохраняет в своем сердце и в своей
памяти Слово Божие.
Может быть, вы спросите, относится ли это к заучиванию на память отрывков из Священного
Писания? Несомненно, относится. Если Господь хочет видеть Своё Слово в нашем сердце, то как же
иным способом мы можем достигнуть этого? Если мы не станем терпеливо и настойчиво запоминать
это Слово, причём заниматься этим не от случая к случаю, а систематически, то и не достигнем этого.

как и зачем учить стихи из библии наизусть?

Но зачем нужно Господу, чтобы мы помнили Слово Его? И даст ли что-нибудь это нам самим?
Если мы задумаемся над этим, то обнаружим по крайней мере пять благословенных плодов, которые принесёт нам Слово Божие, хранимое в нашей памяти.
Во-первых, это поможет одерживать нам победы в борьбе с грехом. «Как юноше содержать в
чистоте путь свой? – Хранением себя по Слову Твоему», – читаем мы (Пс. 118:9). «В сердце моём
сокрыл я Слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11). Значит, чтобы не грешить, чтобы
держать в чистоте сердце своё, необходимо, чтобы в сердце нашем жило Слово Его. «Слово Божие
удерживает нас от греха, а грех удерживает нас от Слова Божьего».
В 4-й главе Евангелия от Матфея мы читаем, как Иисус Христос был искушаем дьяволом в пустыне. Христос даёт нам прекрасный пример того, как можно одерживать победы над дьяволом, если
мы храним в памяти и в сердце своем Слово Божие. На все три искушения сатаны Христос отвечал
силою Слова Божия «написано». Следуя примеру Христа, и мы должны быть готовы дать отпор врагу
силою Слова Божия. Кто из нас может наперёд знать, когда и какое искушение может постигнуть
нас? Подстерегает ли нас суета или злоба, похоть плоти или тяга к миру, духовное смятение или
равнодушие – все эти атаки и другие мы можем отразить Словом Божиим.
Бог дал нам обетование, что Он даст нам победу над искушением. «Вас постигло искушение не
иное, как человеческое, – читаем в 1-м Послании к Коринфянам, – и верен Бог, Который не допустит
вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор.10:13). А в Первом послании Иоанна мы читаем другое обещание, которое просто
необходимо каждому верующему: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1:9). Кто из нас не нуждается в этом
обетовании Божьем? Ведь все мы согрешаем и падаем, и в этом Слове Божьем наша единственная
гарантия, что святой Бог восстановит наше общение с Ним. О, как важно хранить слово надежды
Его в нашем сердце! Итак, Слово Бога, хранимое в памяти и в сердце – это залог нашей победы над
атаками врага.
Во-вторых, Слово Божие необходимо нам для размышления и общения с Богом. Как вы думаете,
можно ли размышлять над Словом Божиим день и ночь? Прежде чем ответить, прочитайте два стиха
из книги Иисуса Навина (1:8) и первые два стиха из Псалтири, из 1-го псалма. Здесь говорится как раз
о том, чтобы о законе Его размышлять день и ночь! Вчитываясь в слова Божии, мы слушаем и слышим Его голос, мы общаемся с Ним. Слышать Бога день и ночь – это значит ощущать Его присутствие
постоянно, значит непрерывно углубляться в познании Его. Но согласитесь также, что практически
неосуществимо читать день и ночь Библию, повсюду нося Её с собою. Но разве Господь имел в виду,
что Иисус Навин будет повсюду, куда бы он ни шёл, носить с собою каменные скрижали закона?
Конечно, нет. Господь повелел ему вложить закон в сердце своё. Ему было достаточно извлечь слова
Закона из памяти, чтобы размышлять над ними.
Точно так же и мы имеем возможность слышать Божьи повеления и обетования и размышлять
над ними постоянно. Но это возможно только в том случае, если мы знаем это слово наизусть, если
мы с помощью Духа Святого вложили их в наше сердце и нашу память, как это повелел Господь.
Сказав это, я хотел бы добавить, что то, что было тогда невозможно, возможно сегодня. Можно
иметь при себе, если не всю Библию, то хотя бы какую-то часть её.
Один известный проповедник рассказывал, как однажды он со своей семьёй, решив изучить
иностранный язык, поменял место жительства и переехал в другую страну. Он отвёз на новую
квартиру жену с ребёнком, а сам поехал на машине, чтобы забрать оставшиеся вещи и закончить
оставшиеся дела. «Я знал, – говорит он, – что дорога туда и обратно займёт несколько дней. И вдруг,
сидя за рулём, я почувствовал сильный приступ беспокойства и страха. В чём дело? – подумал я. Да
ведь жена не знает языка. Вдруг что случится? Она может просто споткнуться и упасть, и некому
ей помочь. И нет даже телефона, чтобы позвонить мне и узнать, как они там. А малыш? Вдруг он
заболеет, вдруг расшибётся? Как жена может вызвать врача? Такие картины рисовались одна за
другой. Я остановил машину. Надо было возвращаться. Но тут Дух Святой привёл мне на память стих
из Библии, который я когда-то выучил: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я – Бог твой, Я
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10).
Мне стало предельно ясно, что этими словами Господь говорит мне: «О чём ты волнуешься? Я
обо всём позабочусь лучше, чем ты сам. Почему тебе кажется, что только твоё присутствие сохранит
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твою семью в безопасности? Не беспокойся. Как Я здесь с тобою, так же Я и там с ними». Как стало
спокойно на душе! И действительно, когда, закончив свои дела, я вернулся к семье, жена с малышом
встретили меня во дворе. Этот случай дал мне понять, что Бог воистину Сам поддержал мою веру,
дав мне поразмыслить о Его величии. Но что бы я делал, если бы мне не пришёл на память этот
стих? Что если бы у меня не было чудесного преимущества – всегда держать в памяти обетования
Божии?» Как сказал пророк Исаия: «Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он» (26:3).
В-третьих, преимущество знающего Слово Божие наизусть заключается в том, что оно освящает
наш жизненный путь постепенно, по мере надобности, шаг за шагом. «Слово Твоё – светильник ноге
моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Как нам узнать волю Господа на том или ином отрезке нашего
жизненного пути? В большинстве случаев Бог раскрывает нам Свой план в отношении нас постепенно, шаг за шагом, от одного решения к другому. Часто мы склонны требовать от Бога, чтобы Он осветил наш путь далеко вперёд. Пожалуй, это можно сравнить с лучом автомобильной фары. Далеко
бьёт её дальний свет! И нам не терпится узнать, что же ждёт нас лет через пять. Если же нет ответа, то
мы согласны и на ближний свет тех же фар. Ну если ни на пять лет, то хотя бы на пять месяцев вперёд
нам хочется знать. Но Господь, сопровождая нас в пути, видит, что мы мчимся не с автомобильной
скоростью, Он постепенно укрепляет нашу веру. В нашем хождении верой Бог желает, чтобы мы
прислушивались к Нему при каждом нашем шаге, Он знает, что мы нуждаемся не в автомобильной
фаре, а в светильнике, ноге нашей, чтобы знать, куда следует ступить. Таким светильником является
Библия. Имея в памяти и в сердце запас стихов из Библии, мы всегда найдём Божье водительство
для каждой новой ситуации, как поступить в том или ином случае.
В-четвертых, запас заученных текстов Библии служит нам арсеналом для плодотворного служения другим. Откроем 2-ю главу книги Деяний Апостолов и прочитаем, как Петр обращается к
народу в день Пятидесятницы. Обратите внимание, как мгновенно он цитирует из пророка Иоиля,
когда апостолов обвинили в пьянстве. Откуда он взял эти стихи? Наверное, у него не было тогда под
рукою свитка с пророчеством Иоиля. Значит, эти слова он хранил в своей памяти, в своём сердце.
Вот почему он незамедлительно смог и сам понять и другим объяснить, что это и было то излияние,
или сошествие, Духа Святого, о котором пророчествовал Иоиль.
Заметьте, что приготовиться к проповеди у него не было времени, потому что событие это произошло неожиданно. И тем не менее он цитирует здесь не только Иоиля, но и Псалмы, 15-й и 109-й.
Таким образом, запас, хранившийся в памяти и в сердце Петра, послужил ему основой для этой
исторической проповеди.
Многие верующие скажут вам, что стихи из Библии, которые помнишь наизусть, – это незаменимое подспорье для проповедующего Евангелие, для свидетельства о Христе. Это придаёт
нашему свидетельству убедительность, и это вооружает нас авторитетными доказательствами во
время бесед и диспутов. У Исаии сказано: «Так и слово Моё, которое исходит из уст Моих, оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал
его» (55:11).
И, наконец, в-пятых. Сберегаемые в памяти стихи из Библии помогают нам преображаться в
образ Иисуса Христа. О намерении Божием касательно нас написано в Послании к Римлянам: «Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...» (8:29). Быть подобными Самому Христу – это Божья цель для нас. Иначе говоря, чтобы мы научились думать так, как бы
думал Он, если бы Он был здесь, на земле; смотреть на мир, на людей, на самих себя словно бы Его
глазами. Принимать решения так, как бы на нашем месте принимал их Он. Вот для этого мы должны
принять Слово Божие, учение Христа в наше сердце, оно должно постоянно жить в нас.
Многим из вас хорошо знаком 2-й стих из 12-й главы Послания к Римлянам: «И не сообразуйтесь
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Психологи установили, что работа нашего мозга складывается из деятельности сознания и подсознания. Это можно сравнить с айсбергом,
у которого одна восьмая часть его объёма возвышается над водой (сознание), а остальные семь
восьмых – под водой (подсознание). Ежедневно в наш мозг поступает огромное количество информации. Всё, что мы видим, слышим, о чём думаем, – всё это обрабатывается нашим сознанием. А
наше подсознание принимает всё это на хранение. И от этой принятой подсознанием информации
зависит то, какой становится наша личность. Нравится нам это или нет, но всё, что нас окружает, что
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поступает в наш мозг, – всё это влияет и воздействует на нас. Есть ли способы управлять этим влиянием? Да, есть. Это дать нашему мозгу такую нагрузку, такое наполнение Словом Божьим, чтобы Оно
влияло на нашу личность в божественную сторону.
Да, нам необходимо закладывать в наш мозг как можно больше Слова Божьего, чтобы силою
Духа Святого наши мысли, взгляды, мировоззрение стали подобными мышлению Иисуса Христа.
Итак, как «преобразоваться обновлением ума нашего»? Только через размышление над Словом
Божьим, а чтобы размышлять над ним, мы должны систематически заучивать его наизусть. Ещё раз
перечислим пять преимуществ, пять плодов, которые приносят нам стихи из Библии, заученные
нами наизусть:
1. Духовная победа.
2. Размышление и общение с Богом.
3. Водительство Духа Святого.
4. Обеспечивает нас в эффективном служении и свидетельстве.
5. Развивает в нас Христово мышление.
Сколько есть христиан, которые убеждены в преимуществе заучивания наизусть
стихов из Священного Писания, но которые испытывают трудности в том, как это осуществить на практике. Конечно, первая трудность уже в том, как вообще начать такую работу.
Бывает, что человек ясно видит на это волю Божию и понимает все преимущества и необходимость
этого, но перед ним все же остаётся искушение пренебрегать этим благим делом. Сатана не дремлет. Он вовсе не хочет, чтобы человек укреплялся духовно. На какие уловки он только не пускается,
чтобы помешать проникновению в сердце человека Слова Божьего! Но если мы сами твёрдо и безоговорочно решили начать этот благородный труд, то половина победы уже одержана.
В связи с этим нам бы хотелось дать несколько практических советов. Они помогут вам, как уже
помогли многим другим добиться серьёзных успехов в запоминании большого количества стихов
из Библии.
1. Выбирайте стихи для запоминания по определённому продуманному плану, а не случайно.
В первую очередь берите стихи, которые помогут вам ориентироваться в различных жизненных
обстоятельствах, это поможет принимать правильные решения, а следовательно, положительно
отразится на вашем духовном росте. Например, непременно надо взять стихи о:
- христианской жизни: это стихи о молитве, о Слове Божьем, о послушании, об Иисусе Христе,
о личности и служении Духа Святого, о нашем общении с другими детьми Божьими;
- Благой вести, то есть стихи, которые всегда пригодятся в беседе с неспасёнными;
- Господних благословениях для христиан, то есть о верности, заботе, поддержке в трудностях
и искушениях;
- ученичестве, то есть стихи о нашей обязанности следовать за Христом;
- том, каким должен быть верующий, то есть стихи о чистоте, о любви к ближнему, о честности...
2. Каждую цитату, выбранную вами, заучивайте тщательно, вместе со ссылками, то есть с названием книги, главы и стиха. Например, стих: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь» 1-е Иоанна, 4-я глава, 8-й стих (сокращённо 1 Ин. 4:8). Предположим, вы хотите уточнить,
правильно ли вы запомнили стих, заученный давно. Или вы хотите посмотреть, по какому поводу
сказано в Библии, то или иное заученное вами место, и если вы не будете знать, где находится этот
стих, то вы сами себе создали трудности. А эти трудности можно предупредить, если вы заучиваете
стих со ссылками на книгу, главу и стих. Прежде чем брать новый стих, ещё раз проверьте, не было
ли ошибок в том, что вами уже заучено. Можно попросить друга, чтобы он проверил названный
вами стих со ссылками по Библии. Такие проверки очень полезны.
3. Пусть у вас войдёт в привычку каждый день проверять заученные стихи, если и не все,
то некоторые. Иначе какой же смысл тратить время и усилия на заучивание стихов, если через
несколько дней мы неспособны их вспомнить? Представьте, сколько стихов мы могли бы запомнить,
если бы повторяли их! Читая Библию, отмечаем и выделяем из общего текста некоторые стихи, но
при необходимости не можем быстро извлечь их из памяти. Самое обидное, что нужно было приложить чуть-чуть больше старания, и стих остался бы в памяти. Но это упущено, и время потеряно
напрасно. Так в чём ошибка? А весь секрет в повторении! Выделив, а затем выучив стих, сразу же
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несколько раз повторите его, затем вернитесь к нему вечером и ещё раз перед сном. И в ближайшие
2-3 дня почаще повторяйте его. Постепенно вы привыкнете перебирать в памяти все заученные
стихи и даже сможете повторить их по темам и по порядку. Это не требует много времени, но очень
помогает закреплению в памяти заученных стихов. Через несколько недель вам нужно только проверить то, что удержалось в вашей памяти, а что нет. Со временем вы сами сможете понять, как
часто вам следует повторять выученное, сколько новых стихов в неделю вы можете выучить.
4. Выписывайте стихи на карточки и всегда имейте их при себе. Для этой цели очень удобны
небольшие карточки. Можно и самим вырезать стандартного размера карточки, лучше из прочной
бумаги, но такого размера, чтобы они могли вмещаться в карман. Иметь карточки при себе очень
удобно. Вы можете в любую свободную минутку обратиться к ним, пересмотреть их, скажем, даже
в автобусе или машине, на работе, на улице во время отдыха или когда стоите в очереди. Это вам
поможет рационально использовать время. Заученные стихи на карточках не выбрасывайте. Эти
карточки можно пока отложить, а через какое-то время вновь проверить себя, пересматривая их.
Возможно, какие-то карточки вам вновь потребуется держать при себе.
5. Учитывайте свои возможности, не ставьте перед собой непосильные задачи. Помните, что
заучивание стихов из Библии – это не самоцель. Главная цель для вас – возрасти духовно с помощью
Слова Божьего, при содействии Духа Святого. Просто зазубривать стихи, не вникая и не продумывая
их смысл, никакой пользы не несёт для духовного роста. Поэтому, прежде чем заучивать тот или
иной стих, глубоко вникните в его содержание, что хочет сказать вам Господь через этот стих.
Поэтому пусть ваше недельное задание будет реалистичным, чтобы вы могли выполнить его.
Кто-то считает, что 2-3 стиха в неделю заучивать вполне возможно. Другие же могут заучивать больше. Каждый решает это для себя сам. Но помните, что небольшая, кропотливая и постоянная работа
лучше, чем энергичное, но кратковременное начало, а затем большой перерыв.
Итак, если вы осознаете необходимость заучивания Слова Божьего, то эти советы вам помогут.
Ещё раз повторим их:
- тщательно продумать выбор стихов для заучивания;
- запоминать стих со ссылками: книга, глава, номер стиха;
- почаще повторять заученное;
- использовать удобные карточки и иметь их всегда при себе;
- установить реальное недельное задание по своим силам.
Последний вопрос, который может сейчас возникнуть, – с чего начинать? Если вы раньше
такой систематической работой не занимались, то начните прямо с этой недели. Вот как можно это
сделать: мы назовём вам пять стихов из Библии, а вы сами потом выберете из них 2-3 и запишите
их на первую карточку:
1 Иоанна 5:11-12;		
Иоанна 16:24;		
1 Коринфянам 10:13;
1 Иоанна 1:9;		
Притчи 3:5-6.
Посвятите несколько минут тому, чтобы выучить первый из выбранных вами стихов. Помните
о точности текста и откуда этот стих! Для этого внимательно прочтите его сначала про себя, потом
повторите вслух. Потом присоедините название книги, номер главы и стиха. Запишите этот стих на
карточку, повторите ещё раз и, отложив карточку, повторите по памяти. Проверьте по карточке,
все ли правильно сказали. Если нужно, то повторите ещё раз и снова проверьте. Перед сном вновь
повторите заученный стих, сверьте по карточке. Назавтра и в последующие несколько дней повторяйте этот стих, используя любую свободную минуту: дома ли, на работе или во время отдыха. Через
несколько дней проделайте то же самое с другими выбранными вами стихами.
Итак, перед вами увлекательный путь познания Слова Божьего! Мы рассмотрели сегодня
важный вопрос о том, как сделать Слово Божие основой для нашей умственной и духовной жизни.
Мы говорили о том, что Господь хочет, чтобы Его Слово постоянно пребывало в нашей памяти и в
нашем сердце, чтобы оно направляло наши мысль и каждый наш поступок. Мы убедились, что приблизиться к этой цели нам поможет заучивание наизусть стихов из Библии.
Нашу беседу мы закончим словами псалмопевца: «О заповедях Твоих размышляю и взираю на
пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего» (Пс. 118:15-16).
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6. О ТОМ, КАК ЧИТАТЬ
И ИЗУЧАТЬ СЛОВО БОЖИЕ
Сравнивая время, в которое мы живём, с прошлыми эпохами,
мы находим его поистине удивительным. Какое огромное количество всевозможной информации обрушивается на человека
со всех сторон – всевозможные газеты, журналы, книги, лавина
публикаций в интернете. Может ли кто прочесть всё это, даже то,
что печатается на его родном языке? Конечно, нет. Но если говорить честно, то далеко не многие книги выдерживают проверку
временем, большая часть уходит бесследно.
Сегодня мы хотим говорить о книге, которая прошла сквозь
века, которая оказала великое влияние как на все человечество,
так и на отдельных людей. Вы уже догадались, что речь пойдёт о
Библии. Да, о книге всемогущего Бога. О чем мы поговорим в этой
беседе? Во-первых, задумаемся над тем, какое важное значение имеет Слово Божие. Во-вторых,
поговорим о том, как читать Библию и как вникать в прочитанное. В-третьих, обсудим, как применять прочитанное в жизни, на практике.
Вначале возьмём один пример из Ветхого Завета из книги Неемии. Эта история расскажет нам о
влиянии Слова Божьего на слушающих Его. Прочитаем из 8-й главы несколько стихов:
«И принёс священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и всех, которые
могли понимать, в первый день седьмого месяца; и читал из него на площади, которая
пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами, и женщинами, и
всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были приклонены к книге закона.
Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали; а подле него
стояли [другие люди]. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он
стоял выше всего народа. И когда он открыл её, весь народ встал.
И благословил Ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «аминь, аминь», –
поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли ...
и левиты поясняли народу закон, между тем как народ стоял на своём месте. И читали
из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное <...>. Радость была весьма великая. И читали из книги Закона каждый день, от
первого дня до последнего дня».
Вы представляете себе эту картину: весь народ стоит на площади, на одном месте и с напряжённым вниманием, с открытым сердцем слушает чтение Писания, вникает в толкование этой книги...
И длится это каждый день! Притом мы читаем, что и слёзы были на глазах слушающих, и радость
«весьма великая». Люди имели страстное желание слушать Слово Божие, они так жаждали утолить
эту жажду, что семь дней подряд слушали Слово Божие, вникая в прочитанное.
А у нас так ли велика потребность в Слове Божием? И вот, размышляя над этим, мы можем
выделить по крайней мере шесть причин, шесть оснований, на которых зиждется наша жажда, наше
стремление читать и размышлять над прочитанным.
1. Словом Бога мы дышим. Это наше духовное дыхание, данное нам Господом. Иисус сказал:
«Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63). Во время чтения Писания Дух Святой
действует в нас. Мы чувствуем прилив сил, нам хочется славить Господа, нам хочется следовать за
Христом и трудиться во славу Его. И эти желания побуждают нас читать ежедневно Слово Божие,
читать его как можно чаще.
2. Слово Бога питает нас. Это наша духовная пища. Порой мы об этом забываем, но если мы
хотим быть полезными Богу, мы должны быть всё более и более духовно зрелыми. А быть духовно
зрелым без пищи Слова Божьего невозможно. Господь хочет, чтобы каждый из нас возрастал духовно, чтобы наш духовный рост не прекращался, как наше дыхание, как ежедневное принятие нами
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пищи. В 1-м Послании Петра (2:2) мы читаем: «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Наше молоко, наш хлеб насущный – это
Божье Слово. Через это Слово мы глубже познаём самих себя. Через это Слово Бог учит нас, как нам
преображаться и быть более похожими на Сына Его.
3. Слово Божие помогает нам узнать и понять волю Божию как в целом, так и в самых малых
деталях нашей жизни. Бывало ли у вас при чтении Слова Божьего такое внезапное ощущение,
что тот или иной стих как бы относится к вам лично? Через Слово Божие Господь помогает нам
принимать правильные решения, как сказано в Книге Притчей (1:2; 2:9), «чтобы понять мудрость
и наставление, понять изречения разума. Тогда уразумеешь ты правду и правосудие и прямоту,
всякую добрую стезю».
4. Слово Божие – наше оружие в борьбе с грехом. В Послании к Ефесянам (6:12, 13, 17) мы читаем: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителеей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружии Божие, дабы
вы могли противостать в день злой и, всё преодолевши, устоять... И шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть Слово Божие». Слово Божие – это наше оружие. Когда мы Его используем
и размышляем над ним, то оно нас вооружает силой Своей, оно помогает нам устоять против всех
козней дьявольских, против греха и мира.
5. Божье Слово – это истина. Автор Библии – Сам Бог. Он не допустил в книге Своей ошибок.
Это не просто книга, где помещены разные высказывания людей, это слово Бога, записанное через
людей. Много есть на свете книг. Все они написаны людьми. И только одна книга содержит в себе
полную и абсолютную Истину – это Книга Библия. Во 2-м Послании апостола Петра (1:20, 21) мы читаем: «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».
6. Божье Слово – это призыв любви всем народам, всему миру. Вот что говорит апостол Иоанн в
своём Евангелии (20:31): «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий,
и, веруя, имели жизнь во имя Его». И Господь сделал Своими вестниками нас. Он хочет, чтобы мы
проповедовали Его Слово по всей земле, чтобы мы свидетельствовали о Христе всем людям, чтобы
мы указывали им путь к вечной жизни. Вот почему так важно познать Слово Его, проникнуться в
глубины Его!
Приведённые нами таким образом шесть доводов объясняют истоки нашей жажды, нашего
желания читать Слово Божие, вникать в него. И знаете, что происходит, когда мы это делаем?
Сам Иисус Христос становится для нас реальным и живым. Через Слово Божие мы познаём Его. В
Евангелии от Иоанна сказано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Всё
это делает Библию главной книгой в мире. Вот почему люди, не имеющие этой книги, молят о ней
Господа, чтобы Он дал им возможность читать эту книгу, чтобы познать Бога.
Доводилось ли вам слушать человека, наделённого даром рассказчика? Он не только говорит
красноречиво, но он может удерживать внимание слушателей. И какое удовольствие слушать его.
Вы боитесь проронить и одно слово. В это время вы забываете обо всём остальном на свете. Он
полностью завладел вами и на какое-то время стал вашим героем. Псалмопевец описывает, как
ангелы слушают Бога: «Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово
Его, повинуясь гласу слова Его» (Пс. 102:20). Они не просто слушают Его, но каждый звук голоса Его
владеет ими.
Один брат рассказывает, что прежде чем раскрыть Библию, он молится о том, чтобы Господь
помог ему вникнуть в Слово Его. Он хочет не просто читать Писание глазами и разумом, он хочет,
чтобы Слово Божие воздействовало на его чувства, волю, дух. Он хочет так читать Слово Божие,
чтобы видеть личность Бога Самого.
А что же о чтении Слова Божьего говорит сама Библия? Давайте прочитаем два места из
Священного Писания. Одно из Ветхого Завета, из книги Второзаконие (17:18-20):
«Но когда он [царь] сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него,
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и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа, Бога
своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии; чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо,
ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своём он и сыновья его посреди Израиля».
Из прочитанного отрывка мы можем заключить, что царь Израиля должен был иметь список
слова Божьего. Иметь не для того, чтобы положить это на свою царскую книжную полку. Нет, он
должен читать это слово ежедневно. Для чего? Здесь сказано для чего: чтобы он научался бояться
Господа, Бога своего, чтобы не надмевалось сердце его. И тогда его царствование будет долгим и
благословенным.
А сегодня, если взглянуть кругом, какой контраст! Если бы все власть имущие руководствовались этим правилом, то есть читали Слово Божие постоянно и повиновались Ему, то как изменился
бы мир. Господь хочет, чтобы Его Слово читали все: и дети, и студенты, и рабочие, и главы семейств,
и главы правительств. Вот что поражает нас в жизни царя Давида. Пока он был простым пастухом,
он ежедневно читал Слово Божие и размышлял над ним. Это понятно: у пастуха есть время для чтения. Но позже, став царём, обременённый множеством забот о народе, он продолжает делать то же.
Многие любят читать книги Ветхого Завета. Есть среди них поучительная Книга Притчей
Соломоновых. Если Книга Псалмов повествует о наших взаимоотношениях с Богом, то Книга
Притчей говорит о наших взаимоотношениях друг с другом. В ней 31 глава. Один из моих друзей
любит иногда выбрать в году один месяц, в который читает по одной главе в день. При этом он
просит Господа помочь ему применить в своей жизни один из прочитанных стихов каждой главы.
Теперь прочитаем отрывок из Нового Завета. Евангелие от Луки, 4-я глава, начиная с 16-го стиха:
«Иисус пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день
субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исайи; и Он, раскрыв
книгу, нашёл место, где было написано: ‘‘Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное’’. И закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза
всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось
писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам
благодати, исходившим из уст Его».
В этом отрывке мы видим Иисуса, читающего в синагоге Книгу пророка Исаии. Что же сказал
Иисус, закрыв Книгу? «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Сказано всего несколько
слов, но что это за слова! Слово Божие, прочитанное и правильно истолкованное, произведёт свет
всегда. И в этом самое большое благословение при изучении Библии. Читая её, мы лучше и глубже
познаём Христа. Прочтя то или иное место из Библии, полезно задать себе вопрос, что я узнал из
этих страниц Библии о моём Господе, Иисусе Христе, а Его вы найдёте на всех страницах Библии.
Христа вы найдёте при создании мира, Он есть в истории израильского народа, о Нём говорят пророки – всюду Он, и Он в самом исполнении Нового Завета.
Когда нам становится ясно присутствие Господа в каждом слове Библии, когда мы сознаём, как
важно её читать, то мы должны спросить самих себя, достаточно ли времени я посвящаю чтению
Библии. И если ваш ответ будет «недостаточно», то вам можно посоветовать вот что. Составьте для
себя небольшую программу чтения. Например, можно начать таким образом: одна глава из Ветхого
Завета и одна глава из Нового Завета на каждый день. На следующий день другие главы из тех же
книг. Таким образом у вас сложится полная картина книг Библии.
Кто-то так выразился: «Для меня важнее, чтобы Библия прошла сквозь всего меня». По
замыслу Самого Бога Его Слово должно всесторонне влиять на нас, изменяя личность. Но оно не
изменит нас, если мы не будем размышлять над прочитанным. Что значит размышлять над прочитанным? Это значит, что мы должны разбирать, анализировать отрывки из Библии, выявлять их
смысл, понимать то, о чем прочитано, молитвенно соотносить его с нашей жизнью, ставить пред
собой цели осуществления этого в нашей жизни.
Мы живём в эпоху скоростей. У нас всё меньше времени для уединённого размышления. Однако
Господь указывает, что размышлять над Его Словом, вдумываться в прочитанное – это дело перво27
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степенной важности. Давайте посмотрим, почему это очень важно. Мы назовём две причины, хотя
их и больше.
Первая причина. Время, проведённое в таком размышлении, – это время, проведённое с Богом.
Читая Библию, мы познаём Его больше, если Он – наша радость, то как же нам не думать о Нём, не
размышлять над Словом Его? Царь Давид сказал (Пс. 103:34): «Да будет благоприятна Ему песнь моя,
буду веселиться о Господе». Да, именно радость, любовь к Господу испытывает человек, читающий
Его Слово и размышляющий над истинами Его.
Вторая причина. Когда мы становимся детьми Божьими, все наши мысли, даже сам процесс
мышления нуждаются в коренной перемене. Нам надо научиться думать не о злом, а о добром, не о
низменном, а возвышенном. В Послании к Римлянам апостол Павел говорит (12:2): «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная, совершенная». В другом послании он ещё ярче поясняет это, в Послании
к Филиппийцам (4:8): «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И ещё
в Послании к Ефесянам (4:22, 23): «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего
в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего».
Павел затрагивает здесь очень важный вопрос: он говорит, что грех начинается с нашего ума.
Мы встречаем искушение и начинаем о нём думать, оно не отстаёт от нас даже во сне. Да, всё начинается с мысли. Можем ли мы остановить и не дать развиться таким низменным помыслам? Да,
можем. Если мы заполним наш мозг мыслями о Боге, Словом Божьим. Пустоты в нашем мозгу не
бывает. Или мозг наш наполнен греховными, низкими мыслями, либо мы отдаём свой разум Господу,
чтобы Он заполнил его Словом Своим. Даже Христос, когда был искушаем в пустыне, обращается к
Слову Божию.
Помните, что Господь обещает тому, кто размышляет над Его словом постоянно и исполняет Его?
Что сказано в 1-м Псалме, в первых стихах? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и
не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его, и о
законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой вовремя своё, и лист которого не вянет; и во всём, что он делает, успеет».
Можем ли мы себя представить в образе дерева? А ведь Библия несколько раз уподобляет людей
праведных дереву, посаженному у воды. Корни его глубоко в земле. А чем глубже корни, тем больше
живительных соков получает дерево, тем устойчивее оно.
А на какой глубине находятся наши взаимоотношения с Иисусом Христом? Глубоко ли мы проникаем в глубины истин Его? Посмотрите на дерево. Как часто мы пытаемся получить какие-то
плоды собственными силами. А ведь дерево этого не делает. Господь обещает дать (и даёт) плоды
тому, кто питается от Его Слова. Дальше здесь сказано, что и лист не вянет. Могут наступить тяжёлые
времена, но Господь не даст завянуть такому дереву. И каким чудным обетованием заканчивается
стих: «И во всём, что он не делает, успеет». Вдумайтесь, что получается: чем больше времени мы
посвящаем чтению Слова Божия, тем больше времени останется у нас, чтобы успеть сделать всё
начатое. Это удивительно, но это так.
Вы, вероятно, встречали верующих, у которых всё получается своевременно, за что бы они ни
взялись. О таких обыкновенно говорят: «Ну, ему просто везёт». А секрет заключается в том, что удачи
их начались тогда, когда они стали больше времени посвящать размышлению над Словом Божьим.
Каким же путём мы можем совершенствоваться в этом? Есть несколько основных способов. Бог каждому из нас дал разум. Но как мы пользуемся им? Нет сомнения, что многие из нас
смогли бы лучше разбираться в Слове и глубже разбираться в нём, если бы захотели этому научиться. Кому-то может показаться это странным – «научиться думать». И все-таки учиться размышлять
нужно и можно. Нет ничего особо сложного, здесь нет непреодолимых трудностей, если есть желание и усердие. Подумаем о некоторых таких методах при изучении того или иного стиха Библии:
1. Постановка вопросов, относящихся к данному стиху;
2. Выделение отдельных слов, ключевых, главных.
Остановимся на первом. Вопросы и ответы на них помогут вам лучше проанализировать содержание и смысл прочитанного стиха. Молитвенно попробуйте соотнести это с вашей жизнью, как это
может быть на практике. Какие же можно ставить вопросы?

о том, как читать и изучать слово божие

Чтобы достичь цели, возможны такие, например, вопросы:
Что? как? когда? где? «О чём говорится в этом стихе?», «Кто сказал эти слова?», «Когда
и в связи с чем они были сказаны?», «Почему были сказаны именно эти слова?» и так далее.
Для соотнесения этого стиха со своей жизнью вопросы могут быть такие, например:
«В чём я вижу себя здесь?» «Как относится это к моей жизни?» «Приходилось ли мне переживать что-то подобное?»
И чтобы наметить способ претворения этого стиха или отрывка в своей жизни, спросите себя:
«Как я могу следовать этому сегодня?», или: «Что хочет Господь изменить в моей жизни,
открыв мне этот стих?», или: «Как, следуя этому стиху, я могу ещё больше приблизиться ко Христу?»
Давайте для примера возьмём один стих и порассуждаем над ним таким образом. Иоанна 3:16:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную». Будем ставить вопрос и здесь же отвечать на него.
– Как Бог проявил Свою любовь? – Тем, что Он послал в мир Сына Своего.
– Какова была цель Его? – Чтобы спасти мир.
Теперь зададим себе вопросы:
– Пожертвовал ли я что-нибудь? Молю Тебя, Боже, укажи мне, что я могу дать Тебе? Как
можешь Господь меня использовать для привлечения душ к вечной жизни?
Продолжайте задавать вопросы, и Дух Божий откроет вам новые мысли о Христе, о вашей собственной жизни и многое другое. Сатана будет стараться отвлечь вас от углублённого изучения и
размышления над Словом Божьим. Не отвлекайтесь. Глубокие размышления приводят нас к постижению Бога и к повиновению Его Слову.
После таких ответов на вопросы следующим этапом является выделение слов. Продолжим это
на примере того же стиха.
«Ибо так возлюбил Бог...» Кто? Бог, Творец неба и земли.
«...возлюбил...» Как Бог относится к миру? Он любит его святой любовью.
«...мир...» Кого возлюбил Господь? Весь мир, всех людей без исключения.
Продолжая этим методом разбор по словам, мы сможем обдумать этот стих с разных точек зрения. Слова и мысли станут для нас более значительными.
Теперь, когда мы рассмотрели, почему так важно читать Слово Божие и размышлять над прочитанным, можно дать несколько заключительных советов. Можно взять бумагу и записать.
1. Почему Слово Божие имеет особое значение для меня лично? Вы можете найти одну
причину или больше. Хорошо, если вы сделаете это сейчас по окончании этой программы.
2. Если вы ещё не начали читать Библию по твёрдой программе, то начните это теперь же,
не откладывая. Читайте две главы в день. Для этого можно выделить определённое время дня,
удобное для вас.
3. Начните учиться размышлять над Словом Божьим. Для начала вы можете использовать
для этого час тишины, когда вы находитесь в общении с Богом. Прочтите один стих, наиболее
близкий вашему сердцу, и проникнитесь в глубину мысли и слов.
Помните слова из 1-го псалма:
«Блажен муж, которые не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных,
и не сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет, и во всем, что он делает,
успеет».
Да поможет вам в этом Господь!
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7. МОЛИТВА
В этой беседе речь пойдёт о молитве, о том, что служит
основанием, фундаментом нашей молитвы, и о том, что необходимо для того, чтобы молитва стала более действенной.
Лучшим примером того, как относиться к молитве и какое
место должна она занимать в нашей жизни, является Сам
Иисус Христос. Мы обратимся также и к другим примерам
из Священного Писания, которые убедительно говорят о
том, как нужно молиться. В конце беседы мы подытожим всё
сказанное и предложим несколько практических советов. Для
тех, кто осознаёт потребность в непрерывном возрастании
в молитве, и для тех, кто хочет помочь другим познать это –
тема данной беседы имеет первостепенное значение.
Молитву можно охарактеризовать по-разному. Её можно,
например, уподобить разговору между двумя лицами; молитва – это разговор человека с Богом. Цель молитвы – не заставить Бога что-то сделать для нас, а
понять и принять то, что Бог желает нам дать и сделать для нас. Молитва – это взаимное общение
между нами и Богом. И как бы мы ни характеризовали молитву, но для молитвы есть прочное и
надёжное основание.
Что является основанием для молитвы?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует прежде знать положение человека пред Богом. После
грехопадения человек утратил союз с Богом, и в течение всей истории человечества до сегодняшнего дня человек представляет собой беспомощное существо вне гармонии с Богом. Правда, сам
себя человек считает вполне состоятельным и сильным, но тем не менее какой-нибудь ничтожный
микроб может проникнуть в любое время в его тело, парализовав его или даже умертвив. Человек
командует армиями, но он бессилен управлять ходом истории. Он обладает прекрасным разумом,
изобрёл точнейшие вычислительные машины, но он не в состоянии знать момента своей смерти. Он
имеет твёрдую волю, но не в силах победить привычки, которые сам считает вредными для себя. Он
стремится к известности, могуществу, но очень часто не может наладить отношения между людьми,
даже самыми близкими. Человек, несмотря на свои возможности, все же беспомощен.
Из Священного Писания мы знаем, что вскоре после своего грехопадения человек, осознав свою
беспомощность, начал взывать к Богу. В первой книге Библии, в книге Бытие, в 4-й главе, мы читаем:
«У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя: Енос; тогда начали призывать имя
Господа» (4:26).
«Тогда» – это значит, что с того самого момента, как человек увидел свою испорченность,
которая довела до убийства своего брата, человек начал обращаться и взывать к Господу. С того
момента, когда человек увидел смерть, которая уносила из жизни дорогих и близких, он начал взывать к Господу. С того времени человеку стала ясна его собственная беспомощность, и он начинает
призывать имя Господа.
В Ветхом Завете мы встречаемся с другими подобными случаями. Например, во 2-й книге
Паралипоменон царь Иудейский Аса воззвал к Богу:
«Господи, Боже отцов наших! Не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному?
Помоги же нам, Господи, Боже наш: ибо мы на Тебя уповаем... Ты Бог наш: да не превозможет Тебя человек!» (14:11).
Иудейский царь Иосафат, осознав свою беспомощность, собрал всю Иудею и воззвал о помощи
к Богу:
«Господи! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов,
и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя... нет в нас силы... и мы
не знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» (2 Пар. 20:6, 12).
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В 1-й книге Паралипоменон мы читаем, как Иавис, осознав свою беспомощность, взывает к Богу:
«И воззвал Иавис к Богу Израилеву, и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим
благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня
от зла, чтобы я не горевал! И Бог ниспослал ему, чего он просил» (1 Пар. 4:10).
В своей беспомощности может взывать к Богу и самый рядовой из рядовых, когда он испытывает нужду. И всесильный, всемогущий Бог отвечает на вопль его. Есть много примеров, когда
человек, оказавшись в затруднительном положении, порою даже бессознательно, взывает к Богу.
Но как может человек, будучи грешным, призывать имя святого и справедливого Бога? Кто дал ему
такое право, ведь он ничем не заслужил его? Но Господь Бог, слава Ему, по Своей инициативе открыл
человеку доступ к Себе. Он дал это право человеку обращаться к Нему. Он указал единственный
путь. И этот единственный путь к Богу лежит через смерть и воскресение Сына Его, Иисуса Христа.
В Послании апостола Павла к Ефесянам сказано:
«Потому что чрез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (2:18).
Иисус Христос дал нам право обращаться к Отцу Небесному:
«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия,
будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам,
искушён во всём, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евр. 4:14-16).
В этой же книге, в 8-й главе, мы читаем:
«Главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника,
Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь
святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1, 2).
Из всего прочитанного ясно, что Христовым искуплением и Его первосвященническим служением для нас открыт доступ к Богу. Теперь мы можем ответить на наш вопрос, что является основанием
для нашей молитвы, что даёт нам право на молитву, что даёт нам право обращаться непосредственно к Богу. Чадо Божие имеет право приступать с дерзновением к Божьему престолу и просить Его
о своих нуждах чрез Иисуса Христа. По заслугам Голгофской смерти он имеет непосредственное
общение с Богом.
При этом обратите внимание, что Христос не только открыл путь к Богу, не только сделал возможным общение человека с Самим Богом, Он ещё и показал, как это общение, общение через
молитву, должно происходить. На примере молитвенной жизни Иисуса Христа мы можем учиться,
как следует молиться, какое место должна занимать молитва в нашей жизни.
Какие же уроки мы можем извлечь для нашей молитвенной жизни?
1. Полнейшая преданность Самого Иисуса Христа молитве. В Евангелии от Марка мы читаем:
«А утром, встав весьма рано, [Иисус] вышел и удалился в пустынное место, и там
молился» (1:35).
Нам станет понятна Его преданность молитве, если мы только представим, как был насыщен
Его вчерашний день и даже ночь. Некоторые думают, что молитва истекает сама по себе. Это не так.
Подлинная молитва требует полной отдачи. Чтобы преодолеть плоть, мы должны отдать всецело
свою волю Духу Святому. Иисус Христос показал нам на Своём примере, что значит отдаваться
молитве. Вспомните Его молитву в Гефсимании (Мк. 14:32-42).
2. Христос ставил молитву на первое место. Евангелист Лука говорит об этом. Чем больше распространялась молва о Нём, тем больше народа повсюду следовало за Ним, и возможности Его
казались безграничными, но тем не менее Он знал, что без общения с Небесным Отцом эти возможности не могли быть использованы правильно. Поэтому Он часто удалялся в пустынные места,
чтобы оставаться наедине со Своим Отцом (Лк. 5:15, 16).
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3. Находясь в молитвенном общении с Отцом, Христос приобщал к этому и Своих учеников,
чтобы они вместе пребывали в молитве. Сила такого общения указана Самим Спасителем. В
Евангелии от Матфея мы читаем:
«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (18:19).
Вспомним тот день, когда Иисус молился с тремя Своими учениками на горе Преображения.
Здесь мы увидим славу, которая осеняет молящихся. В Евангелии от Луки, в 9-й главе, мы читаем о
том, что «когда Иисус молился, то вид лица Его изменился, и одежда сделалась белою, блистающей»
(9:29). На этом молитвенном общении Петру, Иоанну и Иакову было дано чудным образом увидеть
славу Христа. Во время молитвы, будь то на вершине горы или в запертой комнате, на прогулке в
лесу или на шумной улице, чадо Божие может испытать эту силу Божию на себе. Даже вид лица его
может измениться настолько, что окружающие люди увидят в нём отражение славы Божией.
Как нам научить других молиться? Как приобщить их к молитве? Проповедью на эту тему?
Предложить ли книгу или статью, где говорится об этом? И на этот вопрос даёт нам ответ Сам
Христос. В Евангелии от Луки, в 11-й главе, ученики просили Иисуса: «Господи! Научи нас молиться...» Иисус тогда сказал им молитву, которую мы называем «Отче наш», но, молясь со Своими учениками, Христос также показал, что совместная молитва – это лучший способ обучения, наставления
и приобщения к молитве. И этот способ применял Христос. Именно во время таких совместных
молитв ученики Христа познавали силу и действенность молитвы, усваивали и то, какой должна
быть молитва.
4. Вера в молитве. В Евангелии от Иоанна, в 11-й главе, рассказывается о том, как сёстры, Марфа
и Мария, просили Иисуса о своём больном брате Лазаре. Но Христос умышленно замедлил Свой
приход в дом их, дабы ученики Его уверовали (11:15). Когда Иисус пришёл, то Лазарь был уже мёртв.
Стоя у гроба Лазаря, «Иисус возвёл очи к небу и сказал: ‘‘Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал
Меня!’’» О чём молится Иисус? Он благодарит Отца Своего! За что Он благодарит Бога? Что Он услышал молитву Его. Почему Он заранее благодарит Отца Своего? Потому что Он верит! Верит, что по
молитве Его Отец Небесный воскресит Лазаря! Но все факты говорили против такой возможности.
Лазарь был мёртв уже четвёртые сутки. Он лежал в гробе, обвитый погребальными пеленами, от
него исходил уже трупный запах. Но Иисус, прежде ещё, находясь в молитвенном общении с Отцом
Своим, твёрдо знал, что для Бога нет ничего невозможного. Он верит Богу! И Он благодарит Его ещё
до того, как Бог воскресит Лазаря. «Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня!» О дорогие мои, какие
возможности у чада Божьего, имеющего общение со своим Отцом и имеющего веру в силу Его! «И
всё, что ни попросите в молитве с верою, получите», – говорит Слово Божие (Мф. 22:21).
5. Ходатайство за других – ещё один урок, преподанный нам молитвами Иисуса Христа.
Это молитвы как за отдельных учеников, так и за всех. В Евангелии от Луки, в 22-й главе, Иисус
молится за Симона Петра. В Евангелии от Иоанна вся 17-я глава – молитва (эту молитву называют
Первосвященнической молитвой Спасителя). Здесь мы видим Иисуса коленопреклонённого, молящегося за 11 учеников Своих, которых Он должен оставить, и за всех тех, которые уверуют через
них. В Послании к Евреям (7:25) сказано, что Иисус и теперь постоянно молится ходатайственной
молитвой пред Отцом Небесным за тех, кто приходит чрез Него к Богу. Читая послания апостола
Павла, мы видим, какое большое значение придавал он ходатайственной молитве. Павел придавал
этому бо’льшее значение, чем проповеди и посещению общин. Итак, если ходатайственная молитва
имела такое большое значение в жизни Иисуса Христа и в жизни апостолов, то необходимо, чтобы
и мы молились за других!
6. Победа в молитве. Это ещё один чудный результат молитвы. Иисус Христос всегда одерживал
победы в молитве. Молитвой и Словом Божиим Он одержал победу над дьяволом, когда «возведён
был Духом в пустыню для искушения...» (Мф. 4:1-10). Молитвой Он одержал победу, когда провёл в
молитвенном борении всю ночь в Гефсимании, пережив самый критический момент Своей земной
жизни (Мф. 26:36-46). Решался вопрос исполнения того, для чего Иисус пришёл на эту землю. Душа
Его скорбела смертельно, Он томился, Он страдал, пот Его был подобен каплям крови... Но в молитве
Он предал Себя воле Отца Своего Небесного. И победа была Им одержана! Такие победы можем
одерживать и мы над искушениями мира, плоти и дьявола! Нужна усиленная молитва веры и полная, непосредственная отдача себя воле Божией.

молитва

Вслушаемся теперь в последние молитвы Иисуса Христа во время Его смертных страданий на
Голгофском кресте. Это самые краткие молитвы, и можно было бы остановиться на каждой из них в
отдельности, но мы только прочитаем некоторые из них и сделаем краткие выводы, чему учат они
нас.
1. «Отче! прости им, ибо не знают, что делают!» (Лк. 23:34). Эта молитва учит нас прощать
во время молитвы.
2. «Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46; Мк. 15:34). В самые трудные и безнадёжные минуты нашей жизни мы можем обращаться с молитвой к Господу.
3. «Отче! В руки Твои предаю дух Мой!» (Лк. 23:46). Эта молитва учит нас доверяться Богу
всецело.
Да, Иисус, наш Спаситель, был истинным мужем молитвы. Он никогда не прерывал Своего
молитвенного общения со Своим Отцом Небесным. И мы, чтобы не ослабеть, должны стремиться к
такому постоянному молитвенному общению с Богом. Надёжным основанием для нашей молитвы
служит искупительная жертва Иисуса Христа, а Его личный пример молитвенной жизни учит нас,
как молиться.
Как христианин может быть уверен в успехе своего личного общения с Господом? Есть ли
основания для такой уверенности? Ответить на эти вопросы можно утвердительно, если нами будут
соблюдены те условия, которые перечислены относительно молитвы в Слове Божием. Какие же это
условия для эффективной молитвы?
1. Необходимо исповедание своего греха. Мы читаем в Псалме:
«Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня Господь» (Пс.
65:18).
2. Наши молитвенные просьбы должны согласоваться с волей Его. В 1-м Послании Иоанна мы
читаем:
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он
слушает нас» (5:14).
3. Обращаться с молитвой к Богу и просить во имя Христа. В Евангелии от Иоанна мы читаем:
«Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите и получите, чтобы радость ваша
была совершенна» (16:24).
4. Молиться и просить с верой. В Евангелии от Матфея сказано:
«И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (21:22).
5. Молиться и уметь прощать всё и всем. Если мы хотим, чтобы наша молитва была услышана,
мы не можем находиться в состоянии раздора с ближними по вере.
«Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой пред жертвенником, и пойди,
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5:23, 24).
6. И, наконец, никогда не забудем, что в конечном итоге, чтобы нам иметь успех в молитве, мы
должны полностью быть зависимы от Духа Святого. Апостол Павел в Послании к Римлянам говорит:
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий
же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле
Божией» (Рим. 8:26, 27).
Таким образом, наше дерзновение и уверенность в молитве зависят от того, исповедан ли наш
грех пред Богом, просим ли мы согласно воле Божией, молимся ли мы во имя Иисуса Христа, просим ли мы с верой, имеем ли мы чистую совесть пред людьми, то есть прощены ли все они нами и,
наконец, даём ли мы простор Духу Святому во время молитвы. Он, Дух Святой, должен полностью
руководить нами во время молитвы. Библия полна наставлений о том, как нам должно молиться. И
если мы будем придерживаться этих наставлений, то мы можем быть уверенными в том, что наша
молитва не останется без ответа. Я хочу привести несколько таких наставлений из Библии.
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«Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» (Кол. 4:2).
«Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах» (1 Пет. 4:7).
«Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6, 7).
«И воззовёте ко Мне, и пойдёте, и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня,
и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим...» (Иер. 29:12, 13).
«Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих», – так
напоминает нам псалмопевец Давид, чтобы мы всегда славили Господа (Пс. 33:2).
Итак, христианин, желающий быть уверенным в правильности своей молитвенной
жизни, должен быть постоянным, бодрствующим, благоразумным, ожидающим, искренним и
прощающим. Однако кроме общих принципов Библия даёт и практические указания, касающиеся
молитвы. Она говорит о том, что можно молиться втайне, можно молиться вместе с другими, можно
молиться утром, ночью и днём, можно молиться в пути, на отдыхе – везде, и можно молиться непрестанно! А молитва «Отче наш» учит нас тому, о чём мы должны молиться.
Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты, касающиеся молитвенной жизни христианина. Но
знакомство со всеми этими принципами и даже знание их не принесут пользы, если мы не будем
практиковать это в своей жизни. Те, кто хочет иметь успех в своей молитвенной жизни и хочет этого
искренне, а не на словах, должны пересмотреть свою молитвенную жизнь, соответствует ли она
тому, о чём мы говорили в этой беседе. Особое же внимание обратите на те стороны вашей молитвенной жизни, которые требуют исправления.
Сосредоточьте своё внимание именно на этом. Полезно провести с кем-нибудь продолжительное время в совместной молитве. В такой объединенной молитве есть большая сила. Христос
сказал:
«Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19).
Но есть много людей, в жизни которых молитва вообще отсутствует. Полноценная и эффективная молитвенная жизнь возможна для тех, кто принял жизнь Божию верой в Иисуса Христа.
Молитва – это верный и благой плод новой жизни, жизни во Христе. Чтобы получить такую жизнь,
тебе необходимо родиться свыше. Когда это произойдёт, то первым вздохом, первым младенческим
криком этой новой жизни будет твоя молитва, которую Бог не может не услышать. Поэтому, если
ты не принял Христа как своего Спасителя, если ты ещё не стал новым Божьим человеком, то этот
вопрос можно разрешить теперь же, сейчас. Для этого нужно исповедать свой грех пред Богом,
принять Его прощение верой в Иисуса Христа, и тогда Дух Святой тебя возродит, и ты будешь чадом
Божьим, ты будешь спасён! Пусть твоей первой молитвой будет краткая и простая молитва, которой
помолился мытарь:
«Боже! Будь милостив ко мне, грешнику» (Лк. 18:13).
Да поможет тебе Господь!
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8. ГОСПОДСТВО ИИСУСА ХРИСТА
В книге Деяния Апостолов (2:36) читаем одну из самых
важных истин, выраженную в словах Петра: «Итак, твёрдо знай,
весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли». Из этих слов мы видим, что Иисус,
распятый за грехи наши, не только наш Спаситель, но также и
наш Господь, то есть Он Бог, Властелин. И эта истина, то есть
господство Христа, имела в жизни Его учеников важнейшее и
многостороннее значение.
Есть многие христиане, которые приняли Иисуса как
Спасителя, но они никогда не подчинились Ему как Господу.
Один проповедник выразился так по этому поводу: «Быть христианином – это не значит только славословить Христа, это
также значит подчиниться Ему как командиру. Это значит быть
готовым сделать Его волю законом своей жизни. Его приказ – своим радостным побуждением. Его
команду «Вперёд!» – боевым кличем своей души». Если мы называем себя христианами, если мы не
на словах, а на деле хотим быть преданными учениками Христовыми, то Его господство нам просто
необходимо, его надо принять к исполнению безоговорочно.
Чтобы осознать это, мы в этой беседе остановимся на этом вопросе подробнее и рассмотрим,
что значит иметь Иисуса Христа, своим Господом. Рассмотрим, какое значение это имеет в нашей
духовной и практической жизни. И в заключение подумаем над тем, как сделанные нами выводы
приложить конкретно к нашей действительности. Вопросы, которые мы будем обсуждать, очень
важны в деле нашего духовного роста. По ходу нашей беседы вы можете делать краткие записи, с
тем чтобы потом можно было сделать дополнения по данной теме при чтении Библии или во время
ваших размышлений на эту тему.
Слово «Господь» в Библии употребляется по отношению к Тому, Кто имеет безграничную
силу, абсолютную власть и непререкаемый авторитет. Например, в Евангелии от Матфея (20:8) мы
видим Господа в качестве владетеля; в Евангелии от Луки (6:46) говорится, что слово Господа надо
исполнять; в Псалме (122:2) мы читаем, как рабы взирают на Господина своего и служат ему; в
Евангелии от Луки (7:8) говорится, что господин имеет власть отдавать приказы, которые должны
беспрекословно выполняться.
В Библии вы обнаружите, что к Иисусу обычно обращались «Господь», «Господь Иисус Христос».
Но мы встречаем и другие обращения. Ангелы обращались к Нему «Христос Господь». Петр, проповедуя, называет Иисуса «Господь всех». Иаков и Павел часто называют Иисуса «Господь славы».
Апостол Иоанн называет Его «Царь царей и Господь господствующих». Фома, узнав воскресшего
Спасителя, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Сам Иисус Христос сказал о Себе: «Дана Мне всякая
власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). И эту власть Ему дал Его Небесный Отец. Говоря о крестной
смерти Иисуса, апостол Павел в Послании к Филиппийцам (2:9-11) пишет:
«Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
В Послании к Колоссянам апостол Павел пишет (1:18):
«И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему
во всём первенство».
Приведённые стихи Священного Писания ясно говорят нам о том, что Иисус Христос обладает
абсолютным могуществом, неограниченной властью, безграничным владычеством и полнейшим
первенством во всём. Он превыше всех и всего. В Послании к Колоссянам (1:15-17) апостол Павел
подробно поясняет, в чём заключается первенство Иисуса Христа:
«[Он] есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари; ибо Им создано
всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
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начальства ли, власти ли – всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и всё Им
стоит».
Вдумайтесь в эти слова «Им создано всё»! Всё – это значит и горы, и реки, и долины, и деревья,
и цветы, и облака, и звери, и птицы, и каждый из нас. Всё, что наполняет эту необъятную Вселенную,
создано Им! Припомните, когда вы в последний раз вглядывались в звёздное небо? Далеко и высоко
видно небо, не правда ли? Но, вооружившись мощным телескопом, мы можем взглянуть ещё дальше и глубже; но и при всей мощи современной техники нам не по силам увидеть самую дальнюю
точку, сотворённую Иисусом Христом. Наука гордится полётами в космос и высадкой человека на
Луну. Но ведь всё это было бы невозможным, если бы не была сотворена Вселенная и сотворена
столь точно, столь устойчиво, с таким гениальным расчётом.
В чём же секрет этой гармонии? В 17-м стихе 1-й главы к Колоссянам мы читаем, что причина в
том, что Создатель Иисус Христос поддерживает всё вместе, «всё Им стоит». Страшно подумать, что
произошло бы, если бы Иисус выпустил эту вселенную из рук Своих хотя бы на одну секунду! Что сталось бы с этим мировым порядком и гармонией? Вот, дорогие мои, почему человек со всем своим
могуществом, наукой и техникой обязан признать Его Господом и склониться перед величием Его!
Иисус обладает первенством во всём и поэтому неизмеримо превосходит всё сотворённое Им
во всей Вселенной. Кроме того, мы видим превосходство власти Иисуса над властью земных правителей и правительств. Мы читали, что «престолы ли, господства ли, начальства ли, власть ли – всё
Им и для Него создано».
Неизмерима абсолютная власть Иисуса в сравнении с властью земных государств; без Его воли
ни одно из них не существовало бы. Понтий Пилат спрашивал Христа:
«Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть
имею отпустить Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если
бы не было дано тебе свыше» (Ин. 19:10, 11).
Правители забывают, что их власть – это только отблеск власти Божией. Так часто в своих
решениях они руководствуются не волей Господа и устанавливают порядки, исходя из собственных
корыстных целей. И сознательное пренебрежение волей Господа, то есть Того, по Чьей милости они
стоят у власти, неминуемо приводит к плачевному концу.
В 4-й книге Царств (19:15, 16, 19) говорится о том, как царь Езекия, окружённый войсками царя
Ассирийского, получил ультиматум, посланный Ассирийским царём. И Езекия молится:
«Господи! Боже Израилев, сидящий на херувимах! Ты один – Бог всех царств земли,
Ты сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо Твоё и услышь; открой, Господи, очи
Твои и воззри, и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Бога живого! <...>
И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты,
Господи, Бог один!»
И Бог ответил на молитву Езекии, и через пророка говорит царю Ассирийскому:
«Кого ты порицал и поносил? И на Кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза
свои? На Святого Израилева. <...> Сядешь ли ты, выйдешь ли ты, войдёшь ли, Я всё знаю;
знаю и дерзость твою против Меня. За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твоё дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо Моё в ноздри твои и удила Мои в рот
твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою пришёл ты» (19:22, 27, 28).
Сеннахирим был поражён Богом. В ту ночь прошёл Ангел Господень по полчищу врага, и когда
ассирийское войско проснулось утром, то 185 тысяч воинов были мертвы.
Библия учит, что надменные правители, надеющиеся не на Бога, а на себя, гибнут пред глазами
Господа. Вот предостережение таким властителям:
«Итак, вразумитесь, цари научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и
радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре» (Пс. 2:10).
Помня это предупреждение, все власть имущие должны смиряться пред Иисусом Христом,
потому что Он превыше их всех!
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И, наконец, мы видим власть Иисуса над Его Церковью, над верующими в Него. Апостол Павел
говорит о Нём: «И Он есть глава тела Церкви, Он – начаток, первенец из мёртвых». Слово «глава»
означает первенство и авторитет Его. Иисус Христос является главой тела Своего – Церкви Его.
Ввиду того что верующие являются отдельными членами этого тела, власть Иисуса Христа распространяется на каждый член тела Его, то есть на каждого верующего. Все стороны жизни Церкви и
верующих должны подчиняться воле Иисуса Христа, ибо Он глава.
А теперь посмотрим, как обстоит дело на практике? Библия, как мы убедились, ясно и
определённо учит, что Иисус есть Господь. Но посмотрите вокруг, все ли люди признают Его своим
Господом? К сожалению, далеко не все! В чём же причина? Причина в грехе. Человек по природе
своей грешен и потому противится Богу, вплоть до отрицания Его. Но тот факт, что Иисус Христос
есть Властелин, что Он есть Господь, остаётся истиной. И настанет время, когда пред властью Иисуса
преклонятся все без исключения (Флп. 2:9, 10). Но мы с вами, верующие во Христа, обладаем преимуществом, что мы можем повиноваться Ему уже сейчас, в этой жизни! Каким же образом нам удаётся это делать? Кто-то удачно сказал: «Христос является жизнью каждого христианина. Для многих
из нас Он очень много значит, но только для немногих Он является всем».
Стать Господином нашей жизни Христос может только по нашему личному приглашению. Мы
должны молитвенно попросить Его войти в нашу жизнь, чтобы Он занял господствующее положение в ней. Доверие своей жизни Иисусу станет благословением в жизни верующего!
Перед тем как человек сделается христианином, на троне его сердца сидит его властное «Я», и
сам человек решает всё сам. Это эгоистичное «Я» осуществляет выбор по жизни, то есть начальником и управителем является сам человек. Однако в таком положении он испытывает постоянные
трудности. Дело в том, что человек отлучён от Бога и ограничен. Будучи не в состоянии предвидеть
будущее, человек не способен принимать оптимально благие решения, которые приносили бы
пользу. Он лишь решает, надеясь на лучшее. И так проходит жизнь в надеждах и разочарованиях.
Потом, оглядываясь назад, он задумывается, выполнил ли он свое высокое предназначение, для
которого пришел в этот мир, и, вообще, для чего он жил на свете?
Совсем иное переживает человек, который доверил свою жизнь Господу. Его жизнь идёт в
направлении, определенном его Творцом. Он имеет общение с Иисусом Христом, с Тем, Который
знает его будущее. В таком человеке Иисус Христос воцаряется на троне, с которого сошло его
властное «Я». И, заняв подобающее место, Иисус Христос начинает влиять на решения этого человека. Он теперь не только его Спаситель, Он теперь его Господин. Став вашим Господом, Иисус Христос
начинает шаг за шагом исполнять в вашей жизни предначертанный Богом план. Только тогда входит
в жизнь порядок и гармония, только тогда можно быть уверенным, что Божественное предназначение будет исполнено.
А кто у тебя, дорогой друг, находится на троне твоей жизни? Пригласил ли ты Иисуса Христа,
чтобы Он стал твоим Властелином и Господом? Если нет, то ты можешь сделать это теперь, пока ещё
не поздно. Иисус хочет и может стать твоим Господином, только пригласи Его и открой двери своего
сердца.
Признаком, что Иисус воистину стал нашим Господом, будет наше ясное и осознанное желание
следовать за Ним. Это чувство можно сравнить с тем состоянием, которое испытывает девушка,
желающая вступить в брак. Её желание – посвятить свою жизнь любимому до конца своей жизни,
при этом, конечно, она теряет прежнюю свободу, но на этот путь она вступает с радостью, потому
что желание исполнить волю любимого для неё гораздо приятнее, чем свои собственные прихоти.
Она знает, что принятое решение отразится на всей её жизни после свадьбы. Так и мы с вами, призвав Иисуса Христа быть нашим Господом, с радостью будем пожинать добрые плоды этого решения, для нас радостью будет исполнение Его воли в своей жизни.
Давайте посмотрим, какие стороны нашей жизни нуждаются в особом контроле со
стороны Того, Кому мы обязуемся повиноваться? Это касается различных сфер: разум, влечения, денежные дела, планы наши на будущее, супружество, наше свободное время и общественная
жизнь.
Пусть каждый задаст себе вопрос, имеет ли Иисус Христос право на все сферы моей личной
жизни? Чтобы быть объективными зададим себе следующие вопросы:
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1. Искренне ли я хочу открыть в молитве каждую область моей жизни пред Господом,
чтобы Он полностью руководил мной?
2. Царит ли во мне мир Христов или меня что-то беспокоит?
3. Испытываю ли я радость, следуя за Христом, или испытываю страх и неуверенность?
4. Стремлюсь ли я расширить власть Христа в своей жизни или довольствуюсь тем, что
имею?
Рассмотрим первую областью нашей жизни – разум, который является пультом всей нашей
деятельности. Полностью ли он управляется Христом? Что входит в сферу деятельности нашего
разума? Апостол Павел в Послании к Ефесянам (4:22, 23) говорит о суетности человеческого ума,
о помрачённом разуме. Но дальше следует повеление, чтобы «отложить прежний образ жизни
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. А обновиться духом ума вашего». Как
же можно обновиться духом ума нашего? Один из способов (и он прост и эффективен) – систематически заучивать наизусть стихи из Библии. Слово Божие, таким образом, как бы пропитывает наш
мозг, Слово Божие участвует в наших мыслительных процессах, освежая, направляя и обновляя наш
ум. Что питает наш ум? Один ли Иисус Христос господствует в нём? Он ли определяет, что входит в
наш разум?
Затем проверим, подчинены ли власти Иисуса Христа наши устремления, увлечения, желания,
наклонности? Даже как обстоит у нас дело, например, с едой и сном? Апостол Павел в том же
Послании к Ефесянам говорит о том, что мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Но теперь, в Иисусе Христе, Дух Святой, действуя в нас, производит
Свои плоды, одним из которых является воздержание. В Книге Притч (12:1) мы читаем:
«Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот
невежда».
Проверим себя, не следует ли нам усилить воздержание над каким-либо нашим увлечением?
Далее, подчинены ли Иисусу Христу все наши заботы об имуществе, о других ценностях? Все
мы тратим много времени, заботясь о деньгах, зарабатывая и подсчитывая их. В 1-м Послании к
Тимофею (6:10) апостол Павел говорит:
«Корень всех зол есть сребролюбие».
Сколько мы тратим времени, порой не досыпая, обрекаем себя хлопотами и беспокойствами,
желая приобрести ту или иную вещь, которая никак нам не пригодится в вечности. Сам Иисус учит
нас не заботиться ни о пище, ни об одежде, потому что Отец Небесный знает все наши нужды, и если
мы будем больше заботиться и искать Царствия Божия, то всё остальное приложится нам (Мф. 6).
Проверим себя, не слишком ли мы увлечены материальными нуждами? Не забываем ли мы о
том, что быть под властью Иисуса Христа – это значит быть щедрым не только на словах, но и на
деле. Будем помнить, что, делясь тем, что даёт нам Господь, например жертвуя на дело Божие, мы
только возвращаем Богу полученное от Него же.
Далее, подчинены ли Иисусу Христу наши жизненные планы?
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).
Для каждого из нас у Христа есть особый жизненный план, который принесёт нам благословения. Всегда ли мы просим в молитвах, чтобы Бог открыл нам Его планы в отношении нас? Стараемся
ли мы осознать и следовать Его планам, или пытаемся осуществлять свои планы?
В одной европейской стране был проведён социологический опрос молодёжи, который содержал вопрос, довольны ли они своей работой? 41 процент молодых людей ответили, что избранная
ими деятельность не принесла им удовлетворения. Псалмопевец Давид говорит:
«Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь
твой и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 36:4, 5).
Подчинён ли Господу ваш брачный союз? Сейчас трудно назвать регион, в котором не вызывал
бы тревогу вопрос семьи. Эта нужда должна быть постоянной темой наших молитв. Просите Иисуса
Христа, чтобы наши дети служили Его славе, чтобы Он руководил взаимоотношениями в семье. Если
вы ещё не нашли своего спутника жизни, то просите Господа, чтобы Он послал вам его по Своему
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изволению. Земная жизнь слишком коротка, и как важно, чтобы в этой жизни ваша семейная жизнь
была под руководством Иисуса Христа, чтобы она приносила радость и счастье. Это возможно, если
Господь Иисус Христос соединит ваши сердца, если Он руководит вашими семейными взаимоотношениями.
Далее, посвящено ли Иисусу Христу так называемое «свободное время»? Жизнь человека, как
трава, не успела зазеленеть, как уже завяла. Жизнь коротка. Мы не можем позволить себе тратить
жизнь попусту. Доколе есть день, мы должны трудиться, приходит ночь, когда никто не может
делать. Слово Божие призывает нас:
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15, 16).
Чем, например, мы занимаемся после работы? На что уходит наше свободное время: на добрые
дела или на пустое времяпровождение? Руководит ли нами и здесь воля Христа? Может ли Он одобрить то, как мы проводим наше свободное время в выходные дни или по вечерам. Подчинена ли
воле Христа наша общественная жизнь? Ведь это весьма важный вопрос. Каким людям мы позволяем на нас влиять, к чьему мнению мы прислушиваемся?
Помните, как царь Ровоам послушал не тех людей и в результате лишился израильского престола (3 Цар.). Соломон учит:
«Сын мой! Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся» (Притч. 1:10).
В другом месте он говорит:
«Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится»
(Притч. 13:20).
Пребывает ли с нами Иисус, когда мы общаемся с друзьями и знакомыми, или мы оставляем Его
за дверью? Кто определяет круг наших знакомств? Иисус Христос – Господь! Он имеет власть над
всей Вселенной, над всеми законами её, подчинил ли я свою жизнь Ему?
Почему человек восстаёт против господства Его, против Его власти? Причина одна – греховная
натура человека, его мятежное сердце не желает подчиниться Богу! Но настанет день, когда пред
Иисусом Христом преклонятся все без исключения, злые и добрые, когда увидят Его воочию во всей
славе. Зачем ждать, дорогие друзья, мы имеем возможность себе во благо сегодня преклониться
пред Господом и Властелином. Это мы делаем, когда приглашаем Его управлять нашими жизнями.
Подчиняя Божьей воле все стороны нашей практической жизни, мы получаем обильное благословение уже сегодня.
Уступил ли ты полностью трон твоего сердца Небесному Царю – Иисусу Христу? Думаю,
что ты даже не можешь себе представить, как чудно изменится твоя жизнь, когда ты примешь решение твёрдо встать под Его покровительство, вверив себя власти Господа. Я призываю всех скорее
решиться на этот шаг! Обратитесь к Господу с простыми словами: «Дорогой Господь! Благодарю Тебя
за то, что Ты спас меня. Я признаю Тебя не только своим Спасителем, но и Господином своей жизни.
Царствуй в ней безраздельно. Во всём подчиняй мою волю Своей святой воле, Себе во славу, а мне
во благо. Благодарю Тебя за чудную возможность знать Тебя и служить Тебе. Господь мой и Бог мой,
направляй Сам мою жизнь».
Подумай, дорогой друг, что владеть тобой будет Тот, Кто доказал Свое человеколюбие на
Голгофском кресте, Кому подвластны не только твоя и моя душа, не только все земные правители, но
и вся вселенная! Я ещё раз перечислю те области нашей практической жизни, о которых шла речь:
разум, влечение, деньги, планы на будущее, супружество, свободное время и, наконец, общественная жизнь. Проверь, как у тебя обстоят дела с господством Иисуса Христа во всем этом. Проси Его
в молитве стать твоим Господином в каждой из этих сфер жизни. Делись и с другом тем, как Иисус
владеет троном твоей жизни. Это и другого воодушевит и станет поддержкой в ваших совместных
молитвах.
Помните Екклесиаста: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному,
когда упадёт, а другого нет, который бы поднял его» (Еккл. 4:9, 10). Да, Иисусу Христу подвластна вся
вселенная. Постоянно проверяй свое сердце, царствует ли Он в нем?
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Молитва христианина включает в себя несколько важных
положений. В молитве мы славим Господа и выражаем свою
любовь к Нему. В молитве мы исповедуем Ему свои грехи, благодарим Его за чудные благословения, которые Он посылает нам. В
молитве мы приносим Господу свои нужды и нужды своих ближних. Так как молитва имеет жизненно важное значение, давайте
обсудим этот вопрос и посмотрим, что необходимо предпринять, чтобы улучшить нашу молитвенную жизнь. Почему мы,
порой терпим неудачу в молитве как за себя, так и за других?
В этой беседе мы коснемся в основном просьб и молитвенных ходатайств за других. Все мы имеем собственные нужды,
которые приносим в молитве Богу, а тот, кто ходатайствует за
других, становится как бы посредником между человеком и
Богом. К такой ходатайственной молитве побуждает нас забота о других и о их нуждах или просьба
других, чтобы мы молились за них.
Пример такого молитвенного ходатайства даёт нам Сам Иисус Христос. В Евангелии от
Луки мы читаем: «И сказал Господь: Симон, Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу,
но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты, некогда обратившись, утверди братьев
твоих» (Лк. 22:31). Однако в молитвенной практике христианина бывает, что он больше молится за
себя, а за других молится недостаточно эффективно или вообще не делает этого. Происходит это по
нескольким причинам.
Одной из причин является то, что мы не придаём должного значения молитве. Ходатайственная
молитва — это очень серьёзный и тяжёлый труд. Это служение требует полной самоотдачи и специально отведённого времени. Если вам кажется, что это слишком дорогие затраты, то вы лишаете
себя благословений, которые даёт это служение. Иисус Христос много раз поднимался рано утром,
чтобы помолиться. В Евангелии от Марка (1:35) мы читаем, что Он «утром, встав весьма рано, вышел
и удалился в пустынное место, и там молился». Мы также читаем о том, как Иисус Христос проводил бессонные ночи в ходатайственной молитве именно потому, что эта молитва требовала от Него
усилий и немало времени. При всей Своей занятости Он находил специальное время, чтобы побыть
наедине с Богом, чтобы помолиться за других. Часто день Его был занят служением, тогда молитве
Он посвящал ночь.
Если мы хотим достичь успеха в молитве, мы должны правильно организовать наше время, мы
должны быть готовы к напряжённому молитвенному служению (это важный и большой труд), просить Бога, чтобы Он помог нам с постоянством в молитве. Проверим себя, достаточно ли мы имеем
веры в то, что молитва движет Божью десницу? Многие христиане не получают желаемого только
потому, что не верят в божественную силу молитвы. А ведь Библия утверждает: «Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). От первой книги Библии и до последней мы видим многократное подтверждение тому, что Бог отвечает на молитвы.
Например, молитва Иависа. Об этом мы читаем в 1-й книге Паралипоменон: «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью. И воззвал Иавис
к Богу Израилеву и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил
пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!..» (4:9).
Это молитва о своих нуждах. Мы видим самого обыкновенного человека, живущего самой обычной жизнью, и он приносит Богу свои обычные нужды, которые имели для него личное значение.
Как вы думаете, что ответил ему Бог? В 10-м стихе мы читаем: «И Бог ниспослал ему, чего он просил».
Значит, воистину, молитва с верой слышна Богу, и эта молитва побуждает Его к действию.
Мне рассказывали историю, которая показывает, как бывает сильна в нужный момент молитва
за ближнего. Один миссионер в далекой стране однажды вышел из дома и в одиночестве шёл по
дороге. Позже он узнал, что в этот момент его подстерегал в кустах вооружённый человек. Узнал

молитва за себя и молитва за ближнего

он об этом от самого бандита, когда тот раскаялся в своих злодеяниях и рассказал о готовившемся
покушении. «Почему же не последовал выстрел?» – спросил миссионер. Замышлявший это преступление объяснил: «Мне помешало то, что вы шли в окружении друзей, я даже подсчитал число
их – 16 человек. Стрелять мне было опасно». Миссионер был крайне изумлён: в тот день он вообще
ни с кем не встречался. И только через несколько месяцев, рассказывая эту историю о своем таинственном спасении, он узнал, что в то самое время его 16 друзей, собравшись вместе, молились о
нём. Воистину, много может усиленная молитва праведного.
Третья причина наших неудач заключается в том, что мы часто не знаем, о чём конкретно следует просить как за себя, так и за других. Ученики Иисуса чувствовали, что в них нет этой уверенности
и потому просили: «Господи! Научи нас молиться» (Лк. 11). И в ответ на их вопрос Иисус дал молитву,
которую мы называем «Отче наш». Она стала для них и для нас руководством в молитвенной жизни.
Эта молитва настолько всеобъемлюща, что один из древних отцов церкви сказал: «Если мы молимся
должным образом, нам нечего добавить к тому, что уже сказано в молитве «Отче наш».
Давайте вместе склонимся пред Богом и помолимся этой молитвой:
«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да приидет Царствие Твоё; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости
нам долги наши, как и мы прощали должникам нашим; и не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого; ибо Твоё есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь».
Этой молитвой Иисус учит нас прежде всего вступить в правильные взаимоотношения с
Господом. Эти взаимоотношения предполагают полное личное доверие Богу. Ведь мы имеем с
Господом семейную связь, поэтому мы и обращаемся к Нему «Отче наш, сущий на небесах!» «Отче»
— это наш Отец, мы Его дети, поэтому мы имеем прямой доступ к Нему, поэтому мы обращаемся к
Нему как к Отцу нашему, сущему на небесах!
История рассказывает, как однажды римский император возвращался домой, одержав великую
победу. Как победитель, он проходил во главе своих войск под Триумфальной аркой. Следом за
воинскими колоннами несли богатые трофеи, вели захваченных пленных. Рослые солдаты, выстроившись вдоль улиц шеренгами, еле сдерживали толпу народа. В отдалении, на особом возвышении,
наблюдала за этой процессией семья императора, жена и дети. Среди них был и младший сын императора, маленький мальчик. Увидев императорскую колесницу, он сбежал с возвышения, пробрался
сквозь толпу и хотел прошмыгнуть между строем солдат прямо к колеснице. Но один из солдат
успел ухватить его и грозно сказал малышу: «Туда нельзя, малыш. Ведь это колесница императора!»
Мальчик в ответ рассмеялся и бойко ответил: «Это для тебя он – император, а для меня он – папа».
Наш Господь всемогущ, всепобеждающ и велик! Но мы Его дети, и мы имеем право беспрепятственного доступа к Нему, мы имеем право делиться с Ним нашими нуждами, и мы можем быть
уверены, что Он не только может выслушать нас, но Он хочет слушать нас. Об этом говорит Иисус
Христос: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него». Вот почему мы можем не смущаться в наших молитвах. С
кем ещё мы можем говорить обо всём, говорить без утайки, честно, как не с Отцом, любящим нас?
Правильное взаимоотношение с Богом включает в себя и уважение к Нему. Ведь наш Отец, Бог,
свят. «Да святится имя Твоё!» Он заслуживает и требует особого места в нашей жизни. Вот почему,
приходя к Нему в молитве, в специально отведённое время, нам следует начать наше молитвенное
общение с Ним со славословия и благодарения. Это поднимает Бога в наших сердцах на надлежащее Ему место. Это помогает нам самим отдалиться от греха и от низменных побуждений. Это
позволяет нам находиться в Его святом присутствии с благоговением.
Далее мы можем выражать свои просьбы. Иисус в этой молитве «Отче наш!» говорит
в основном о четырех просьбах. Первая мольба о расширении Царствия Божия: «Да приидет
Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иисус сказал: «Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Царствие Божие – это такое владычество Господа в нашей жизни, когда
мы не свою, а Его волю исполняем. Благодаря Благой вести, Царствие Божие было установлено в
нас с того момента, когда мы призвали Иисуса войти в нашу жизнь. Это Царствие в нас расширяется, когда мы учимся повиноваться Господу на земле, как ангелы повинуются Ему на небе. Таким
образом, произнося слова «Да приидет Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе»,
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– мы молимся о том, чтобы Царствие Божие установилось лично в нас и в других людях и чтобы это
царствие умножалось чрез принятие Господа и в подчинении Ему.
Апостол Павел пишет Филимону о нём так: «...дабы общение веры твоей оказалось деятельным
в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе» (Флм. 6). А во 2-м Послании к Фессалоникийцам
апостол Павел пишет: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными
звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа
нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нём» (1:11, 12). Молишься ли ты о спасении неверующих? За кого
именно? И когда в последний раз молился ты об этом? Молишься ли ты о том, чтобы Господь усилил
Своё влияние на твою жизнь и на жизнь твоих братьев и сестёр? За кого конкретно ты ходатайствовал сегодня?
Второе положение, данное нам Иисусом в молитве «Отче наш» – это выражение в молитве
наших нужд, наших физических потребностей. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Наше
существование зависит от Бога. И всё необходимое для нашей жизни мы получаем от Бога. Вот
почему важно просить и о хлебе насущном. И удовлетворение этих наших нужд не исключено из
внимания и заботы о нас Богом. Ведь все, что важно в жизни для нас, важно и для нашего Отца.
Рассказывают, что одна христианка отбывала наказание в тюрьме за веру. Постоянное чувство голода не оставляло её. Однажды она увидела, как охранники во дворе тюрьмы ели бананы
(события происходили на юге). У неё пересохло во рту от нестерпимого желания отведать бананов.
Заглушить это желание она никак не могла. И она в трепете взмолилась: «Господи, если на то Твоя
воля, пошли мне хоть один банан!» В тот же день в её камеру вошёл охранник и, ни слова не говоря,
высыпал к её ногам целую кучу бананов. Он дал больше, чем она просила.
Апостол Павел постоянно совершал такие молитвы. Мы читаем, как молился Павел о своих
телесных нуждах (2 Кор. 12:9, 10); в Послании к Филимону он молится о том, чтобы Господь открыл
ему двери для встречи с братьями. В Послании к Филиппийцам (4:6) он говорит, чтобы мы «не заботились ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывали свои желания пред
Богом». В 1-м Послании к Тимофею в начале 2-й главы мы читаем: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте».
Итак, в чём сейчас заключается ваша нужда? В чём нуждается ваша семья и ближние? Наш
Небесный Отец хочет, чтобы эти нужды мы высказали Ему в молитвах наших. Однако, наши нужды
не ограничиваются только хлебом насущным, только физическими нуждами.
Не менее важны и наши духовные нужды. Поэтому следующее, чему учит Иисус нас молиться
– это приносить в молитве и наши духовные нужды. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим». Долг, который мы взяли, необходимо возвратить, выплатить. Но каждый из нас
сколько должен Богу за всё, что Он сделал для нас! И кто из нас в состоянии вернуть хоть частичку из
этого долга? Наши недостатки и согрешения вынуждают нас непрестанно молить Бога о прощении.
О некоторых других духовных нуждах апостол Павел упоминает в 1-й главе Послания к
Ефесянам. В этой главе Павел говорит о том, как важно для нас знать, что мы усыновлены Богом
через Иисуса Христа. Это важно для того, чтобы Дух Святой действовал в каждом из нас. Вот почему Павел молится, чтобы Господь «просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно
величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» (1:18, 19). Но как нам
получить эти благословения? Мы должны молиться об этом. Иисус учит, что если мы имеем духовные нужды, а мы их имеем, такие как, например, потребность в прощении, то мы должны просить
Господа в молитве нашей, чтобы Он удовлетворил их.
Мы получаем ответы на эти наши молитвы, и результаты бывают поразительные. Господь даёт
нам способность обращаться с людьми не по-плотски, а так, как должны поступать духовные.
Например, прося о своём прощении, мы приобретаем возможность и сами прощать должников
наших. Так, например, молился апостол Павел: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и
более возрастала в познании и всяком чувстве» (Флп. 1:9). Можно прочитать и другие примеры его
молитв, запишите: Кол. 1:9; 4:12; Еф. 1:16-21.
Каковы наши духовные нужды? Постоянная наша нужда, чтобы мы возрастали в вере, в любви,
в долготерпении, чтобы мы побеждать наш разумом, чтобы мы научились владеть своей речью,
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своим языком, чтобы мы смогли избавиться от какого-либо порока или вредной привычки. Господь
хочет, чтобы каждая из ваших духовных потребностей нашла себе место в ваших молитвах.
Заключительное, четвертое положение молитвы Иисуса – это просьба о защите и победе
над силами дьявола. «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Ученик Христов
вовлечён в конфликт между Богом и дьяволом, между добром и злом. Непрестанные искушения
встречаются ему на каждом шагу. Искушаем был и Иисус Христос: «Тогда Иисус возведён был Духом
в пустыню для искушения дьяволом...» (Мф. 4:1).
В преодолении искушений испытывается и укрепляется наша вера. Сознавая слабость своей
плоти, зная последствия, к которым приводит неверный путь, мы молимся: «Господи! не введи нас
в искушение», то есть: «Господи! Защити меня от этой опасности, дай силы, чтобы я мог преодолеть
всё, что грозит мне, желая увести меня от Тебя».
Ученик Христов знает также, что искушение – это не единственная опасность. Он должен также
остерегаться и действий сатаны, который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет.
5:8). Поэтому наша последняя просьба к Господу, чтобы Он даровал нам силы для победы над
врагом, то есть над дьяволом: «...но избавь нас от лукавого». Сами мы не можем одолеть его и его
искушений, нам нужна помощь и сила Божия, Его поддержка. Помните Иависа? Он просил, и Бог
ему ответил! Об этом же молится апостол Павел: «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла»
(2 Кор. 13:7). Или в другом месте мы читаем: «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне
распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого»
(2 Фес. 3:1-3). В чём видим мы наибольшую опасность для себя от сатаны и его искушений? А для
нашей семьи? А для нашей церкви? Бог хочет, чтобы всеми тревогами нашими мы делились с Ним,
прося Его послать нам поддержку и победу в каждой из этих нужд. Так Своих первых учеников учил
молиться Иисус Христос. Так Он учит теперь и нас, современных учеников Его.
Дорогие друзья, постараемся стать людьми молитвы, ходатаями пред Господом за наше страждущее человечество. Люди могут отвергнуть наши призывы, пренебречь нашими обращениями, не
принять наши доводы, отвернуться от нас. Это всё они могут. Но против наших молитв они бессильны. У дьявола одна забота: удержать христианина от молитвы. Ему не страшны ни наше безмолитвенное знание, ни наш безмолитвенный труд, ни даже наша безмолитвенная религия. Он смеётся
над нашими стараниями, насмехается над нашей мудростью, но он трепещет от наших молитв.
Итак, ученик Христов должен уметь молиться. Через молитву приходит сила Божия. Как именно
молиться, какие нужды приносить в молитве к Богу, этому нас учит молитва Христова «Отче наш».
Таких нужд, как мы заметили, четыре:
1) мольба о Царствии Божьем;
2) просьбы о физических, телесных нуждах;
3) просьбы о духовных нуждах;
4) просьбы о защите и победе.
Теперь поговорим о том, как же применять на практике всё то, что было изложено
выше? Хорошо иметь «дневник молитвы». В этом дневнике ведётся запись конкретных просьб и
нужд как своих, так и за других. В одной колонке записываются «Мои просьбы», а в колонке рядом
– «ответы Господа».
Такой «дневник молитвы» окажет вам существенную помощь. Во-первых, он поможет сделать
ваши молитвы более конкретными и определёнными. Во-вторых, вы сможете обозревать круг
ваших просьб и видеть, какие просьбы не внесены и не учтены. В-третьих, запись поможет вам быть
более последовательными, постоянными и целеустремлёнными в ваших молитвах. Это также поможет вам быть благодарными Господу за те молитвы, на которые вы получили ответ. И даже спустя
годы вы сможете освежить в памяти всё, что Бог даровал вам, отвечая на ваши молитвы.
Другое предложение. Выделите в течение дня удобное для вас время, в которое вы будете
молиться по указанным нуждам. Договоритесь с друзьями или с другом о совместной молитве в
определённое время. Помните слова Иисуса (Мф. 18:19): «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного». И когда Господь начнёт отвечать на ваши молитвы, заносите это в соответствующую колонку, напротив записи просьбы.
Ставьте также число, когда вы получили ответ на молитву.
В заключение хочу прочитать 24-й стих 16-й главы из Евангелия от Иоанна: «Доныне вы ничего
не просили во имя Моё, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
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Задумывались ли вы когда-нибудь, что значит быть учеником Иисуса Христа? Согласно смысловому значению этого
слова быть учеником – значит учиться у кого-то чему-то. Быть
учеником Иисуса Христа – это значит учиться у Него. В те годы,
когда Он во плоти ходил со Своими учениками по нашей земле,
повсюду, где Он ни бывал с ними, Он учил их. Они учились у
Него всему, что было им необходимо для жизни и служения.
Они часто задавали Ему вопросы, стараясь глубже проникнуть в
Божьи истины, чтобы приложить это учение к своей жизни.
Однажды Иисус спросил учеников, не хотят ли они оставить
Его. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, в 6-й главе. Как
на этот вопрос ответил Петр? «Господи! К кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что
Ты – Христос, Сын Бога живого». Значит, слово Христово настолько глубоко проникло в их разум и
сердце, что они не могли Его оставить, наоборот, они стремились быть ближе к Нему, потому что Его
слова являли им сущность Святого Бога. Сам же Христос является Словом. А Слово это – Христос.
Он сказал:
«Если пребудете в слове Моём, то вы – истинно Мои ученики» (8:31).
«Если пребудете в слове Моём...» Сегодня, дорогие друзья, речь пойдёт о Слове Божьем, о том,
как изучать его. Поговорим о значении Слова Божия в нашей жизни, о том, как важно углублённо
постигать Библию.
Прежде чем мы перейдём к более глубокому рассмотрению нашего вопроса, а именно
важности изучения Слова Божьего, нам необходимо понять, что такое Библия, что она из
себя представляет.
Человек является разумным существом, и он стремится познавать. С древних времён в человеке
проявлялось желание познать истину как самое главное в понимании себя и окружающего мира.
В стремлении познать истину одни пытаются найти её внутри себя, считая, что их собственный ум,
чувства и желания являются для них истиной. Другие ищут её у других людей, которые кажутся им
достаточно мудрыми. Третьи догадываются, что истина величественней, чем ограниченные человеческие способности к пониманию, и, чтобы найти её, требуется помощь свыше. Так, где же источник
истины?
В Слове Божьем – Библии сказано:
«Откровения Твои… правда и совершенная истина» (Пс. 118:138).
«Я – Господь, изрекающий правду и открывающий истину» (Ис. 45:19).
Истина есть, и она не сокрыта от нас. Её открывает нам Бог. Библия – особое откровение, записанное людьми, которые были движимы Божьим Духом, поэтому она называется «Словом Божьим»,
«Священным Писанием» или просто «Писанием».
Библия вмещает в себя 66 книг, которые разделены на две части. Первая часть – это Ветхий
Завет, в нём содержится 39 книг. Вторая часть – Новый Завет, в нём 27 книг. Библию писали примерно 40 авторов на протяжении 1600 лет. В Библии часто встречаются выражения: «Бог сказал»,
«Господь сказал». В одном только Ветхом Завете они встречаются более 3000 раз. Авторы Библии
говорили, что Бог через них передавал Своё слово людям. Именно поэтому «всё Писание богодухновенно…» (2 Тим. 3:16). Книги Библии – это не фантазии и выдумки людей. Люди, написавшие их,
повиновались Богу, действовали под влиянием Святого Духа.
Для чего Господь дал людям Библию? По двум причинам:
1) чтобы учить нас святой христианской жизни, правильным взаимоотношениям с Богом;
2) и самое главное, чтобы открыть нам, что путь к нашему спасению лежит через веру в
Иисуса Христа. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).

изучение слова божия

Несмотря на разнообразие того, о чём говорит Библия, её основной темой является Христос и
искупление в Иисусе Христе. В Ветхом Завете есть множество предсказаний о том, что произойдёт
с Христом, о Его рождении, жизни и смерти. Новый Завет содержит повествование о событиях из
жизни Христа, когда Он пришёл в этот мир.
Библия ведёт рассказ от самого начала времён до того момента, когда будет новое небо и новая
земля. Книга Бытие говорит о сотворении мира, о том, как грех вошёл в мир, о начале существования израильского народа. В книгах от Исхода до Есфири говорится об истории израильского народа
примерно до 400 г. до н.э. Есть в Библии и поэтические книги, они насыщены чудесными стихами и
мудрыми изречениями. Книги больших и малых пророков от Исаии до Малахии содержат множество пророчеств о том, что произойдёт в будущем. В них заключены Божьи Слова, обращённые к
израильскому народу. Господь открывал ему его духовное состояние, обличал во многих грехах и
говорил о том, что будет с народом в грядущие времена.
В начале Нового Завета находятся четыре Евангелия. Каждое из них рассказывает о жизни
Господа Иисуса Христа, которую Он вёл, будучи на земле. В них говорится об Его искупительной
смерти и воскресении. Книга Деяний Апостолов рассказывает о рождении Церкви, о первых христианах и о служении апостола Павла. Книги, начиная с Послания Иакова и заканчивая Посланием
к Евреям — письма, адресованные различным церквям или отдельным личностям. Они провозглашают великие истины о вере и преподают ясное учение о том, как проводить христианскую жизнь
в служении Богу. И наконец, книга Откровение приоткрывает нам завесу будущего. Она говорит о
событиях, которые произойдут на небе и на земле.
Истинность Библии доказывает:
1. Поразительная целостность. Библия создавалась на трёх континентах: в Европе, Азии и
Африке на протяжении длительного времени и была написана на трёх языках: древнееврейском,
арамейском и греческом. Среди её авторов были цари, пастухи, воины, законодатели, государственные деятели, священники, пророки и др. Сам текст Библии включает в себя целый ряд литературных
жанров. Это исторические летописи и заметки, законы, поэзия, лирика, личная переписка, не говоря
уже о пророчествах и откровениях. И, несмотря на всё это, Писание обладает глубоким единством
учения, все книги согласованы между собой и составляют одно целое. Всё подчинено главной теме
– искуплению человека Богом, и это потому, что её Автор – Сам Бог.
2. Историческая достоверность. Многие факты, изложенные в Библии, были подтверждены
археологическими открытиями. Например, упоминания о Содоме и Гоморре были обнаружены в
архивах царства Эблы (существовало до 2250 г. до Р.Х.) Раскопки Вавилона, Ниневии, Иерихона и
многих других мест подтверждают точность Библии. При раскопках Вавилона обнаружилось упоминание о царе Навуходоносоре. Город Ур Халдейский также раскопали по подсказкам Библии. Люди
смеялись над рассказом об Ионе, пока не стали известны случаи проглатывания людей кашалотами.
3. Исполнившиеся библейские пророчества. Одним из убедительных доказательств божественного происхождения Писания являются сбывшиеся пророчества. Об Иисусе Христе было предсказано очень многое за сотни лет до Его рождения. Место рождения (Мих. 5:2), время прихода
(Дан. 9:25), поклонение волхвов (Ис. 60:3-6), совершение чудес (Ис. 35:5-6), въезд в Иерусалим на
осле (Зах. 9:9), обстоятельства смерти (Пс. 40:10; Зах. 11:12-13 и др.), воскресение (Пс. 15:10; Ос. 6:2).
Всё это исполнилось с величайшей точностью. Также сбылись многие пророчества, касающиеся
истории израильского народа. Например, пророчество о рассеянии народа за его грехи по всем
царствам земли: Втор. 28:25, Иер. 24:9. А также сбывается пророчество о возвращении народа в
землю обетованную: Иер. 31:7-10. Исполняются сегодня и другие пророчества Библии: войны, землетрясения, новые болезни и многое другое (Мф. 24:7).
4. Библия не идеализирует своих героев. Слово Божье объективно говорит о характере человека, не приукрашивает людей, не скрывает их сомнений, падений и грехов. Христос назвал Симона,
одного из Своих учеников, Петром, что в переводе с греческого означает «камень». Он ставит его
в основание Церкви, вверяет ему ключи Царства Небесного (Мф. 16:17-19). Вроде бы апостол Пётр
очень подходит на роль идеального положительного героя. Однако Библия не скрывает малодушия Петра, его отречения от Христа во время допроса Иисуса первосвященниками (Мф. 26:69-75).
Библия не скрывает страха учеников во время бури на море, их маловерия (Мф. 8:23-27). Слово
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Божье не приукрашивает неверия Фомы (Ин. 20:24-29), но показывает, как люди выходили из этого
состояния: покаяние Петра, уверование Фомы.
5. Влияние Библии на общество. Слово Божье продолжает изменять жизнь людей и сегодня.
Там, где изучается Слово Божье и люди живут по нему, народ преображается. Преступники и безнравственные люди испытывают его влияние, и их сердца изменяются под его воздействием. Жизнь
начальника мытарей Закхея изменилась, когда он слушал слова Христа (Лк. 19:1-10). Разбойник, распятый вместе с Христом, искренне раскаялся (Лк. 23:40-43).
Все это, доказывает, что Библия не обычная книга, а Слово Бога, обращённое к людям.
Миллионы людей через Библию, через веру во Христа получают надежду, утешение и ободрение
в самые тяжёлые часы своей жизни. Если вы искренни в своём стремлении познать Бога через
Библию, она многое изменит в вашей жизни.
Каким же образом можно испытать на себе чудные обетования и благословенные плоды, которые Господь обещает изучающим Его Слово? Пусть Сам Господь даст нам ясность в этом вопросе.
Какое счастье, что мы можем, собравшись вместе, рассуждать и задумываться над Словом Божиим
– бесценным даром Господа.
Что же происходит с нами, когда мы изучаем Слово Божие? Чтобы получить ответ на этот
вопрос, давайте откроем наши Библии, Евангелие от Луки, 24-ю главу, и прочитаем стихи 27, 32,
44, 45. Здесь записан разговор воскресшего Иисуса с двумя учениками по дороге в Эммаус. Иисус,
«начав от Моисея, изъяснял им сказанное о Нём во всём Писании». Позднее, «они сказали друг
другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял Писание?»
При другой встрече с учениками Иисус сказал им: «Вот то, о чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда
отверз им ум к уразумению Писаний».
Из этих стихов для нас становятся ясны некоторые важные выводы. Во-первых, открыть наш
разум к восприятию Писания должен Сам Господь. Без помощи Того, Кто написал это Слово, постичь
глубину этого Слова мы не в состоянии. При изучении Библии возникают трудности, преодолеть
которые не так легко. Единственный выход в таких случаях – это просить Господа, чтобы Он послал
нам Духа Святого, Духа истины. Эту помощь обещал нам Иисус, Он сказал: «Когда же придёт Он, Дух
истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин. 16:13). Итак, к изучению Библии будем подходить
молитвенно, чтобы Дух Святой Сам разъяснил нам её значение. Только в этом залог нашего успеха!
Во-вторых, Бог хочет, чтобы мы во всём: и в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах – во
всём Писании – видели Христа. Ведь цель нашего изучения Библии – не просто накопить познания. Наша цель – глубже узнать Иисуса Христа. В Евангелии есть одно печальное место, где Иисус,
обращаясь к иудеям, говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную,
а они свидетельствуют обо Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:39, 40).
Сказал эти слова Иисус фарисеям, тем, кто ревниво изучает Писания, но между тем они отказались
признать Христом Иисуса, Который был исполнением Писаний от Моисея и до Малахии.
В-третьих, когда Господь открывает нам Писания, наше сердце переполняется великой радостью, и тогда горят огнём наши чувства, и разум, и помыслы, и сердце. Как сказал об этом пророк
Иеремия, больше чем кто-либо другой познавший на себе горечь и печаль: «Обретены слова Твои, и
я съел их, и было Слово Твоё мне в радость и в веселие сердца моего» (Иер. 16:15).
Итак, когда мы лично вникаем в Слово Божие, в нас происходят следующие три внутренние
свершения: в нас действует Бог, нам глубже раскрывается личность Иисуса, наше сердце наполняется радостью и удовлетворением.
Так в чем же заключается изучение Библии? Хотя, прежде чем ответить на этот
вопрос, давайте уясним, в чём оно не заключается.
1. Изучать Библию – это не значит просто читать её. Конечно, это необходимо. Но этого недостаточно. Есть люди, к сожалению таких много, которые просто скользят глазами по страницам Библии,
думая, что книга сама раскроется им во всей своей полноте. Возможно, некоторые думают, что
богодухновенность Писания придает ей магическую силу. В таком случае должен вас разочаровать.
Только тогда, когда вы молитвенно прочитаете стих, задумаетесь над ним, потом вновь прочитаете
его, затем посмотрите на параллельные места, сравните тот прочитанный стих с другими местами
из Библии, снова молитвенно задумаетесь, поставите к прочитанному вопросы, ответите на них и
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снова задумаетесь, потом сделаете выводы – вот только тогда вы приблизитесь к постижению чудного послания любви и силы Божией, которое вложена в этот отрывок. Без такого чтения и изучения
ваше познание будет поверхностным. Вспомним притчу:
«Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдёшь
познание о Боге» (Пр. 2:3-5).
Простого чтения Библии мало. Изучать Библию надо вдумчиво, целеустремлённо и настойчиво,
ища в ней сокровища, добиваясь познания и понимания Господних тайн, которые и есть постижение
Иисуса Христа. Разумеется, это требует и организованности, и времени, и усилий.
2. Изучать Библию – это ещё не значит слушать проповеди на библейские темы. Вот сейчас,
например, я рад, что Господь посылает нам возможность побеседовать о полезном и важном
деле. Однако подлинное изучение Библии – это личный труд каждого. И сделать это за вас никто
не сможет. Основная работа по изучению Библии делается дома, с тетрадью, в которой мы делаем
необходимые записи. Нельзя упускать те благословения, которыми Господь вознаграждает личное,
индивидуальное постижение Священного Писания. В книге Деяний Апостолов мы читаем, как
различно относились к изучению Писания жители двух соседних городов, Фессалоники и Вереи.
Откройте 17-ю главу Деяний, 11-й стих: «Здешние были благомысленнее Фессалоникийских: они
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так». Ежедневно разбирая Писания!
Китайский мыслитель Конфуций однажды сказал: «Своему ученику я открываю один угол
предмета. И если он не может найти самостоятельно остальные три угла, то такого ученика мне
не нужно». Я слышал о человеке, который решил не оставлять без ответа ни одного возникающего
вопроса. Если в каком-то разговоре возникал вопрос, на который он не мог ответить, он углублялся
в Библию и изучал её до тех пор, пока не находил ответа. Так ли поступаем мы? Полны ли мы решимости доискиваться ответа на волнующий нас вопрос, добиваемся ли мы полного понимания Слова
Божия?
Теперь вернёмся к вопросу, что же такое изучение Библии? Изучить библейский текст – это
значит разобраться в прочитанном до полного понимания и соотнести понятую истину с практической деятельностью. Я повторю: «Изучить библейский текст – это значит разобраться в прочитанном
до полного понимания и соотнести понятую истину с практической деятельностью».
С чего же начать постижение Слова Божия? Во-первых, начать с молитвы. А затем? А затем
прочитать изучаемый отрывок во всем контексте, прочитать несколько раз. Как же приблизиться
к пониманию прочитанного? Необходимо всесторонне вникнуть в данный текст и размышлять над
ним. Притом надо прочесть все параллельные места, относящиеся к этому отрывку, сравнить их
между собою. Возможно, что понадобится посмотреть параллельные места к тем сноскам; самому вспомнить, в каких ещё книгах Библии вы встречали сходные мысли. Хорошо, если у вас есть
Симфония (библейский алфавитный указатель), тогда вы имеете возможность прочитать пословесно все места в Библии, где встречаются важнейшие слова из разбираемого вами текста.
Теперь, как же приложить постигнутые библейские истины к нашей практической деятельности? Прежде всего, вновь молитвенно просить Духа Святого помочь нам в этом. Затем записать
практические выводы, отвечая, например, на такие вопросы:
- как я в своей личной жизни могу следовать этой истине?
- что конкретно я могу делать, чего избегать, к чему стремиться?
- и самое главное: следовать этому в своей жизни.
Никаким из перечисленных методов нельзя пренебрегать при изучении Библии. Каждый из
этих перечисленных шагов важен, и каждый шаг требует, чтобы мы делали его под водительством
Духа Святого.
Вы замечали, какие трудные вопросы мы часто слышим от детей: почему небо синее? почему
вода мокрая? Дети хотят это знать, для них все это ново и важно. И родители пытаются найти ответы
на эти вопросы. Они задумываются, пытаясь дать какое-то объяснение. А как часто спрашивают
неверующие: «Почему Бог так жесток, что допускает человеческие страдания?» «Если есть Бог,
почему мы Его не видим?» «Что может дать нам Библия, живущим в век науки? Не устарела ли она?»
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Как мы относимся к таким вопросам? Воспринимаем ли их со всей серьёзностью? А ведь это
необходимо. В этом нам должны служить примером родители маленьких детей, которых не смущает
наивность и даже нелепость вопросов.
Итак, если мы пытаемся найти ответы, то где мы их ищем? Конечно, в Библии, внимательно
изучая то, что она по этому поводу говорит. Изучение Писания – это не излишество, это не просто
желание получить радость от чтения. Это вещь, необходимая для нашего собственного духовного
роста и приносящая пользу нашим ближним, верующим и неверующим. Что сказано об Ездре? «...
Ездра расположил сердце своё к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в
Израиле закону и правде» (Езд. 7:10). Сказано, что он не просто изучал закон, но расположил к этому
своё сердце. Всей полнотой своего сердца он решил начать скрупулёзное изучение Слова Божия.
Так ли мы преданы этому благословенному делу? Это вполне в наших силах. И мы должны, прося
у Господа помощи, сказать Ему, что страстно хотим выделять специальное время для изучения
Его слова. Из прочитанного стиха мы видим, что сердце Ездры было расположено к тому, чтобы
исполнять закон Божий. Давайте немного задумаемся. Какое действие Слова Божия хочет видеть
в наших сердцах Сам Бог? Ведь в Слове Он являет Себя. Он хочет, чтобы, углубляясь в библейские
истины, мы приближались к пониманию Его Самого! Но Бог не только этого хочет. Он хочет, чтобы
мы исполняли Слово Его! Он хочет, чтобы Слово Его изменило нашу жизнь! Об этом прямо сказано
в Послании Иакова (1:22-25):
«Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя.
Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему
природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошёл – и тотчас
забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём,
то будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём
действовании».
Изучать Слово Божие и не следовать – это означает обманывать самого себя. Господь хочет
видеть нас исполнителями, активными в претворении Его заветов. Через Своё Слово Бог указывает
нам на суету и на грех в нашей жизни. Можем ли мы избавиться от них с Божьей помощью? Да, в
таком случае Господь обещает нам чудные благословения. Как же на деле мы можем приложить
истины Писания к нашей жизни? Позвольте дать вам несколько практических советов. Многие
считают полезным заканчивать изучение Библии, фиксируя конкретные намерения для себя. Это
как бы личное их поручение, индивидуальное задание для себя, которое даёт им Дух Святой через
чтение Слова Божия.
Итак, если мы хотим достичь успеха в применении библейских истин в нашей жизни, то необходимо соблюсти четыре условия, которым должны отвечать такие личные задания.
1. Задания должны быть чисто библейские, то есть основаны на Слове Божием, на том, что
Господь дал нам лично постичь в Его Слове, что указал применить в той или иной области нашей
жизни.
2. Эти задания должны быть личными. Порой нам легче заметить, что именно нуждается в
изменении в жизни наших ближних, но Бог обращается лично ко мне. Он хочет изменить лично мою
жизнь.
3. Задания должны быть практическими и определёнными. Приведу такой пример. Допустим,
читая Евангелие от Матфея, Господь побуждает меня начать заботу о ближнем, а не думать только
о себе. И я молюсь: «Господи! Я хочу так поступать, помоги мне, аминь». Изменит ли это мою жизнь?
Вряд ли. Если мы честны в своём желании увидеть действительную перемену, мы должны быть
более определёнными. Например, в этом случае мы можем сказать: «Господи! Всю наступающую
неделю, по утрам, во время моего часа тишины, я буду молиться за такого-то человека, чтобы просить для него то-то и то-то». И тогда уже надо нацелиться на выполнение этой задачи, тогда наша
молитва будет эффективной.
4. Эти задания должны быть обозримыми, поддающимися проверке. Я имею в виду, что мы
должны иметь возможность через определённое время проверить сами себя, действительно ли мы
выполнили намеченное. Не было ли отклонений? Каковы результаты? Если мы, например, с верой
молились за друга в течение недели, то нетрудно проверить, услышана ли наша молитва. Но если
мы обещали меньше думать о себе и больше думать о других, то как это проверить?
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Эти четыре условия помогут вам, намечая конкретные цели, применять библейские истины
в повседневной жизни, чтобы стать вам исполнителями Слова Его. Только при этом никогда не
надо лениться. Наивно, усевшись в кресло, думать: ну, вот теперь Дух Святой меня изменит. Он,
безусловно, поможет, Он даст силы, но ответственность лежит на нас, чтобы стать «исполнителями
Слова Божия». Господь непременно даст нам успех, и усилия наши не будут напрасны. Господь как
отец, который радуется, видя первые робкие шажки своего ребёнка. Если мы упадём или в чём-то
ошибёмся, то Он поможет нам встать и начать снова. Он выведет нас на путь, по которому ведёт нас
Слово Божие.
Итак, применяя в жизни уроки, полученные нами от изучения Слова Божия, мы будем вознаграждены благословениями, обещанными Господом.
Теперь уточним ещё раз кое-что. Что необходимо, чтобы эффективно изучать Слово Божие?
Говоря сугубо практически, для этого необходимы три вещи:
1) библейский текст, над которым мы хотим работать;
2) бумага, лучше – тетрадь;
3) ручка или карандаш.
Если мы имеем вспомогательную литературу, Симфонию, справочники, библейский словарь, то
это прекрасно, но если этого нет, то не стоит отчаиваться.
Какой же метод изучения Библии нам избрать? Таких методов существует несколько. Например,
изучение по темам: любовь, вера, спасение... Можно изучать по отдельным личностям: Авраам,
Давид, Пётр, Павел... Можно изучать отдельный стих или главу той или иной книги из Библии.
Немного остановимся на изучении Библии по главам. Для этого надо выбрать одну из библейских книг. Какую? Например, 1-е Послание к Фессалоникийцам. Изучайте последовательно по одной
главе в день или в течение нескольких дней. Как надо изучать главу? После молитвы прочитайте
главу несколько раз. Затем запишите ответы на вопросы, необходимые к изучению. Например,
следующие пять вопросов:
1. О чём говорит эта глава? Кратко запишите основную мысль своими словами.
2. Какие важные истины открываются в этой главе? Также выпишите эти истины. Перечислите
факты, поступки, о которых говорится здесь.
3. Что непонятно в этой главе? Эти вопросы также запишите. Попытайтесь найти ответы на
эти вопросы. Ответы можно записать, чтобы потом посоветоваться с другими верующими.
4. Что из сказанного в этой главе перекликается с другими местами из Библии? Выпишите из
параллельных мест выводы, кратко сформулируйте основную мысль.
5. Что из сказанного в этой главе я могу применить в своей жизни? Запишите для себя эти
личные и определённые задания.
Вопросы 3 и 4 помогут вам углубиться в смысл главы, чтобы добиться полного её понимания.
Пятый вопрос поможет вам следовать Слову Божьему в вашей повседневной жизни.
Потрудившись таким образом, сделав необходимые записи, поблагодарите Господа за всё,
что Он открыл в этот раз и попросите у Него помощи в выполнении предстоящего задания. Потом
можно поделиться итогами проделанной работы с другом или обсудить в небольшой группе верующих. Особенно полезно бывает, когда после индивидуального изучения определённой главы
члены группы приносят свои записи для совместного обсуждения. Назидательно услышать, к каким
выводам пришли ваши друзья, сравнить со своими, узнать, что они наметили применить в жизни.
Моя молитва о том, чтобы умножалось число таких групп, которые регулярно собираются и
делятся друг с другом результатами домашнего изучения Библии и молятся вместе. С чего всё это
начинается? С нашего личного решения посвятить себя Господу. И если ты, дорогой брат или дорогая сестра до сих пор такого решения не сделали, то ещё не поздно. Скажи Господу, что ты хочешь,
подобно Ездре, расположить своё сердце к изучению Слова Божьего, чтобы постичь Его великие
откровения и следовать им. Не откладывая помолись об этом. И Господь тронет твое сердце, ты
станешь учеником Христа, и к тебе будут относиться слова Его:
«Если пребудете в Слове Моём, то вы истинно Мои ученики».
Пусть Господь Сам поможет в этом.
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11. ДУХ СВЯТОЙ
Мы живём в период особого служения Духа Святого. Однако
вопросы о том, Кто такой Дух Святой, в чём заключается Его
служение, как Он действует в жизни отдельного верующего и
в Церкви в целом, остаются для многих открытыми. Для начала
необходимо принять, что Дух Святой не безликая сила, не источник божественной энергии, не «что-то» и не «оно», как многие
себе Его представляют, а такая же Личность, как Бог Отец и Сын
Божий, Иисус Христос.
Во время одной из последних бесед Иисуса Христа со Своими
учениками, говоря о их предстоящей разлуке, Иисус сказал:
«Лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не придёт к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам», это записано в Евангелии от
Иоанна 16:7.
В Писании мы видим результаты исполнения этого обещания. В день Пятидесятницы был послан
Утешитель, Дух Святой, и то, о чём говорил Иисус, исполнилось во всей полноте. В книге Деяний
Апостолов мы видим, как чудно использовал Господь людей, исполненных Духом Святым. Тысячи
мужчин и женщин перешли от смерти в жизнь; неузнаваемо преобразилась их жизнь, мир и радость
воцарились в сердцах их; чудеса следовали за чудесами, когда Дух Святой вселился в их сердца. Дух
Святой, Который вошёл тогда в жизнь уверовавших, Дух, Который творил все эти чудесные явления,
описанные в Библии, тот же самый Дух живёт в нас и сегодня.
Но каков же Он на самом деле? Чего желает от нас Дух Святой? В чём заключается для верующих
Его служение? Эти вопросы мы затронем сегодня. Мы проследим основные истины Библии, касающиеся Святого Духа, и постараемся найти как можно более ясное определение, что значит быть
исполненным Духом Святым. Моя молитва, чтобы ответы на эти вопросы послужили обновлению и
укреплению нашей духовной жизни во Христе Иисусе.
Святой Дух – Личность
Простейший ответ на вопрос о том, кем является Дух Святой, таков: Дух Святой – личность.
Библия учит, что Дух Святой является третьим лицом Святой Троицы. В книге Деяний Апостолов
5:3, 4 мы встречаем использование имени Духа Святого наравне с именем Бога. Кроме того, мы
видим, что Дух Святой наделён Божественными атрибутами (Мф. 28:19; 2 Кор. 13:13). Святой Дух
упоминается в одном ряду с Отцом и Сыном как равный Им и неотделимый от Них. Дух Святой
вечен, Он присутствовал при сотворении мира (Евр. 9:14; Иов. 33:4). Сила Его безгранична, именно
Он Божественный автор Священного Писания (2 Пет. 1:21). В книге Деяний Апостолов описано много
случаев, когда Святой Дух говорил к верующим, в особенности к ученикам Христовым. В 5-й главе
книги Деяний мы читаем, как двое совершили грех против Духа Святого. Таким образом, мы видим,
что Дух Святой – личность, как лицо Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.
Божественность Святого Духа
1. Дух Святой носит божественные имена.
В Писании Дух Святой назван Духом Божиим (Мф. 3:16; 1 Пет. 4:14) или Духом Бога нашего (1
Кор. 6:11) или Духом Христовым (Рим. 8:9) или Духом Иисуса Христа (Флп. 1:19), что указывает на Его
связь с другими лицами Троицы. В истории с Ананией, когда он вместе «с женою своею Сапфирою,
продав имение, утаил из цены, а некоторую часть принёс и положил к ногам Апостолов», Дух Святой
ясно назван Богом. Пётр спрашивает Ананию: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё
солгать Духу Святому…» и тут же добавляет: «Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:1-4).
2. Дух Святой обладает божественными атрибутами.
Он вездесущ: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?» (Пс. 138:7). Он всеведущ:
«…ибо Дух всё проницает, и глубины Божии» (1 Кор. 2:10). Он всемогущ: (Пс. 103:30; Мих. 3:8), Он
вечен: (Евр. 9:14 – в оригинале «Духом вечным»; Ин. 14:16).
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3. Дух Святой действует как Бог.
Он принимал участие в процессе творения (Быт. 1:2; Иов. 33:4). Непорочное зачатие совершено
Святым Духом (Лк. 1:35). Им вдохновлено Писание (2 Пет. 1:21). Дух Святой участвует в деле возрождения (Ин. 3:5) и в воскресении (Рим. 8:11). Он совершает чудеса (Мф. 12:28), Он распределяет
дары (1 Кор. 12:8-11).
Таким образом, имена Святого Духа, Его свойства, которые не могут быть присущи обыкновенной личности, Его могущественные дела, которые не могут быть совершены чем-то неопределённым, говорят о том, что Дух Святой – всемогущий Бог.
Работа Святого Духа не была достаточно явной для человеческого взора, как работа Бога Отца
или Иисуса Христа. В Библии он не выступает как главное действующее лицо. Однако во всём
Писании говорится о многообразии действий Святого Духа и о Его огромном значении как для мира
в целом, так и для отдельного человека.
Дух Святой в ветхозаветную эпоху
Дух Святой руководил созданием Библии: «Всё Писание богодухновенно…» (2 Тим. 3:16), «…
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 2:21). Дух Святой предсказал через пророков
о приходе Мессии: «…Он [Дух Христов] предвозвещал Христовы страдания и последующую за
ними славу…» (1 Пет. 1:11). В ветхозаветный период Святой Дух избирательно нисходил на людей
для исполнения определённой задачи, вдохновлял пророков. Он наставлял людей на исполнение
Божьей воли, напоминал им о законе, когда они уклонялись от него. Согрешивший человек боялся,
что Бог отнимет от него Духа Святого (Пс. 50:13). Надо отметить, что действие Святого Духа во времена Ветхого Завета было ограничено в основном народом Израиля. О Его действии среди язычников
мы практически ничего не знаем.
Дух Святой в земной жизни Иисуса Христа
На протяжении всей Своей земной жизни Иисус Христос был тесно связан со Святым Духом. Он
участвовал в чудесном рождении Спасителя Девой Марией, «ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святого» (Мф. 1:18). Во время крещения Иисус был помазан на служение Духом Святым особым
образом: «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нём; я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде сказал мне: ‘‘на Кого увидишь
Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом Святым…’’» (Ин. 1:32-33). Иисус
Христос был исполнен Духа Святого, причём это было постоянным состоянием: Он был водим
Духом, движим Им, творил некоторые из чудес Его силой. Он «Духом Святым [в греческом подлиннике «Духом вечным»] принёс Себя непорочного Богу» (Евр. 9:14) и воскрес из мёртвых Духом Святым.
Дух Святой после Пятидесятницы
Но в чём же заключается задача Духа Святого? Какое Его служение сегодня? Для тех, кто живёт
без Иисуса Христа, роль Святого Духа состоит преимущественно в обличении о грехе, о правде, и о
суде (Ин. 16:8). Именно Он, Святой Дух, доводит до сознания людей, что они отделены от Бога, что
они грешат против Бога и что их ожидает Божий суд. Если же мы верим в Иисуса Христа, то мы знаем
на собственном опыте, как действует в нашей жизни Дух Святой. Наше призвание: нести Евангелие,
нести Благую весть тем, кто не спасён, мы должны молиться, чтобы Дух Святой обнажил перед людьми их греховную сущность и указал им нужду в Господе Иисусе Христе.
Для верующего служение Святого Духа многосторонне. Из Послания к Ефесянам мы узнаём,
что уверовавшие в Иисуса «запечатлены обетованным Святым Духом» (1:13). В этом залог того, что
мы наследуем вечную жизнь. Святой Дух пребывает в верующем постоянно. В Послании к Галатам
апостол Павел говорит: «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего
‘‘Авва, Отче!’’ (4:6). В Послании к Римлянам мы читаем: «А надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (5:5). Дух Божий живёт в нас, потому что
мы, как сказано в 1-м Послании к Коринфянам, – «храм Божий» (1 Кор. 3:16).
В чем же заключается предназначение Святого Духа, пребывающего в нас? Какие цели Он
преследует? Таких целей несколько.
Во-первых, Святой Дух выявляет в нашей жизни грех, указывая нам на него. Апостол Павел
предостерегает нас: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день иску51
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пления» (Еф. 4:30). Что значит «не оскорбляйте Святого Духа»? Это значит идти против воли Святого
Духа, живущего в нас. Ведь Дух Святой свят, Он исполнен любви, правды, мира, поэтому грехи
бесчестия, злобы, корысти, неправды оскорбляют Его, эти грехи нарушают наше общение с Богом.
Оскорбление Святого Духа влечёт за собой нарушение общения с Иисусом Христом, потерю полноты и силы Самого Духа. Будем же послушны голосу Святого Духа, Который говорит нам через Слово
Божие и через нашу собственную совесть.
В 138-м псалме, в последних стихах, псалмопевец молит Господа испытать его Духом Святым,
проверить правильность пути его, указать на грехи его. Каждый из нас, дорогие братья и сёстры,
должен неустанно молиться о том же, чтобы Дух Святой, проверив сердца наши, указал нам на наши
грехи, и Дух Святой сделает это непременно. Мы должны внимательно и добросовестно прислушиваться к Его голосу. Какое чудное обещание дано нам в Библии:
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
Поэтому, когда Дух Святой указывает нам на грех, совершённый нами, мы незамедлительно
должны исповедовать пред Господом этот грех, чтобы Господь Своею Кровью очистил нас от него,
чтобы Дух Святой возобновил наше общение с Иисусом Христом.
Во-вторых, цель Святого Духа, пребывающего в нас, – свидетельствовать об истине, учить нас
тому, что завещал Христос. Откройте Евангелие от Иоанна (14:26), и мы прочитаем: «Утешитель же,
Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил
вам». Дальше, в 16-й главе, стих 13-й, мы читаем: «Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на
всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит
вам». Дух Святой не о Себе будет свидетельствовать, а прославлять Иисуса Христа, возвышать Его.
Не новую истину Он принесёт нам, а истину, уже данную нам в Священном Писании. Он будет терпеливо наставлять нас в том, чему учил Христос. Вот почему мы должны чаще обращаться к Слову
Божьему, изучать и исследовать Библию каждый день.
Наставление в истине – это одно из самых главных служений Духа Святого. Мир, в котором мы
живём, наполнен ложью и полуправдой. Сколько есть примеров людей, провозглашавших учения,
о которых нельзя с уверенностью сказать, истинны они или нет. Что делать в таких случаях? Я беру
Библию, иду в тихое, уединённое место и молюсь, чтобы Дух Святой помог мне разобраться в
услышанном. И могу сказать, что не было случая, чтобы Дух Святой оставил меня в неясности, Он
непременно укажет, где настоящая истина, а где лишь подделка под истину. Даже когда я просто
чем-нибудь занят, Дух Святой верен и приводит мне на память библейские истины, заученные наизусть или прочитанные прежде, и помогает применить их к конкретной возникшей ситуации. Это
Его, Святого Духа, постоянная работа: напоминать нам то, что говорит Слово Божие, не позволяя от
него отклоняться. Что может быть чудеснее, чем знать, что внутри нас есть неиссякаемый источник
истины, пребывающий в нас – Сам Дух Святой.
В-третьих, результатом того, что в нас пребывает Дух Святой, будут плоды Духа Святого в нашей
жизни.
«Плод же духа: любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23).
Вы когда-нибудь заходили в саду под ветви фруктовых деревьев? Замечали ли вы в тиши, как
созревают плоды, слышали ли вы, как они наполняются соками? Конечно, нет. Полнейшая тишина,
ничего не слышно, не видно самого процесса созревания плодов, но вы видите результат этого. Так
и в христианской жизни. Дух Святой работает незримо и неслышно, но результат Его труда виден.
Это Им сотворены плоды радости, мира, веры, кротости... – это Его плоды. Это Он работал в то время,
когда мы, возможно, об этом и не думали. Наша же часть в этом процессе – повиноваться Святому
Духу, когда Он говорит с нами, учит нас правде, побуждает нас оставить грех, исправить то, что было
сделано не по воле Его.
Чтобы продолжить наше сравнение, посмотрим снова на фруктовое дерево. Питанием для него
служит вода, почва, солнце и воздух. Без затраты усилий, таинственным для него самого образом,
дерево впитывает всё это в себя, и вот мы видим, как на ветвях его появляются плоды. Так и в христианской жизни, впитывая Слово Божие, общаясь с верующими, проводя время в молитве, мы
даём Духу Святому возможность непостижимым для нас самих образом творить в нас плоды во
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славу Иисуса Христа. Библия говорит: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). Этот
стих, говорящий о нашем преображении, всегда ободряет меня. Какая это милость Божия, что Он
силою Своею преображает нас в образ Сына Божия.
Говоря о Святом Духе, мы не можем обойти молчанием важнейший вопрос христианской жизни, я имею в виду силу, которую Святой Дух даёт нам для нашего свидетельства.
Помните последние слова Иисуса перед Его вознесением:
«Но вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Вся книга Деяний Апостолов полна фактов применения людьми силы, полученной от Духа
Святого для свидетельства. В 4-й главе мы читаем, как апостол Петр свидетельствует об Иисусе
Христе перед множеством людей, и мы видим результат этого свидетельства в силе Духа Святого:
«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все
Духа Святого, и говорили Слово с дерзновением» (Деян. 4:31).
В другом месте Библии говорится:
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7).
Когда мы делимся с людьми личным свидетельством о Христе, когда мы знакомим неверующих
со Словом Божиим, мы всегда можем смело рассчитывать на присутствие Духа Святого, на Его силу.
Часто верующие робеют и смущаются, упуская возможность делиться своим свидетельством. Это
вполне естественно, чувство смущения испытывал каждый из нас, но в таких случаях надо полагаться на Святого Духа, шире раскрыть своё сердце для Его силы, и Он Сам поможет преодолеть
неловкость.
Одна верующая сестра познакомилась с женщиной, очень холодной и необщительной. Эта
женщина имела хорошее образование, но в общении с людьми была раздражительна и эгоистична.
Верующая сестра решила, что если начать проповедовать ей Слово Божие, то она просто прогонит
её. Однако Господь посылал им одну встречу за другой, и вот после многочисленных молитв верующая сестра решилась всё-таки попробовать рассказать этой женщине Благую весть спасения. Она
прочла те два стиха, которые мы только что вспомнили (Деян. 1:8; 2 Тим. 1:7), и попросила Господа о
помощи в этой беседе силой Духа Святого. И вот, когда они в очередной раз встретились, верующая
сестра начала беседу. Вначале реакция со стороны неверующей женщины, действительно, была
резкая, неприязненная. Но прошло несколько минут, и стало очевидным, что Дух Святой начал Свою
работу – в собеседнице что-то изменилось. И когда она услышала о любви Иисуса Христа, у нее
потекли по щекам слёзы. Вскоре после бесед они стали подругами: делились друг с другом своими
заботами, молились вместе о нуждах и проблемах, чтобы Христос помог разрешить их.
Из этого примера видно, как важно понять, что мы не можем рассчитывать на свои силы, свой
разум, своё красноречие. Мы должны доверить всё Святому Духу, который действует в нас и через
нас.
Чего же больше всего ожидает от нас Дух Святой как от Своих детей? Он хочет управлять
всей нашей жизнью. Он хочет, чтобы мы были исполнены Им. Апостол Павел учит нас не упиваться
вином, но исполняться Духом Святым (Еф. 5:18). Самое сильное желание Святого Духа – это наполнить нас Собою, руководить нами, и тогда как результат Его труда в нас мы можем принести все
плоды, о которых мы прочли. Мир и радость могут проявиться в нас только через Его присутствие в
нас. Он хочет преображать нашу жизнь непрестанно, день за днём, не давая нам забывать о правде
и об учении Христа. Он хочет давать нам победоносную жизнь ежедневно, чтобы мы могли праведно жить, чтобы мы могли нести свет Слова Божия неспасённым людям. Дух Святой не только этого
хочет, но Он силен это дать и сделать!
Естественно, возникает вопрос, как же нам исполниться Святым Духом? Дух Святой
начал жить в нас с того момента, когда мы приняли Иисуса Христа как нашего личного Спасителя.
Но это состояние жизни в нас Иисуса Христа должно постоянно поддерживаться, и это делает Дух
Святой. Я назову четыре условия, необходимые для того, чтобы Святой Дух, наполнив нас, направлял нашу последующую жизнь.
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1. Мы должны искренне желать быть исполненными Духом Святым. Это первое условие. Христос
сказал, кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе Святом. Итак, чтобы быть исполненным Духа Святого,
надо вначале этого хотеть.
2. Мы должны исповедать Господу наши грехи. Дух Божий не может руководить тем, в жизни
кого присутствует грех. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.1:9).
3. Нам надо предоставить себя полностью в распоряжение Духа Святого. Откройте Послание
апостола Павла к Римлянам, начало 12-й главы:
«Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего».
Дух Святой должен овладеть всем нашим существом, а не только частью его. Всего себя, всю
свою жизнь ты должен посвятить Господу, чтобы Дух Святой имел полную свободу действия внутри
тебя. И это должно быть постоянно, чтобы Он мог производить Своё действие в тех областях твоей
жизни, которые в этом нуждаются в данный момент.
Предоставить Христу свою жизнь – это значит вверить Ему всего себя, Его воле, Его контролю:
работу, отдых, планы на будущее, наши отношения с людьми, наши помыслы, – всё должно быть
подчинено Ему. Наше дело только повиноваться, словно вы пригласили кого-то к себе в дом и
сказали: «Владей всем». Каждый уголок и каждая вещь здесь принадлежит тебе, а я буду жить,
подчиняясь твоим требованиям. Когда мы так говорим Богу, Его Дух заполняет всё пространство в
нашей жизни, исправляет всё дурное, вычищает каждый уголок, и мы ощущаем, что Он наполнил
нас Своим присутствием.
4. Попросив Духа Святого исполнить нас жизнью, нам остаётся верить тому, что Он это сделал.
Мы должны принять все блага Духа Святого верой, как мы приняли Христа (Гал. 3:2). Мы должны
пребывать в вере и подчинении. Иисус Христос обещал нам, вы, конечно, помните это место в
Евангелии от Иоанна (Ин. 14:13, 14):
«И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю».
Если мы просим, чтобы Отец нас исполнил Духом Святым, может ли Отец отказать нам в такой
просьбе, может ли Он не дать то, что Сам желает дать нам, прямо повелевая нам это. Написано:
«Исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18),
или в другом месте мы читаем:
«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего» (Рим. 8:32).
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
Таковы обетования, полученные нами!
Поэтому, если мы искренне просим Духа Святого наполнить нас Собою, то мы можем не сомневаться, что это Он сделает! Это означает, что каждый из нас может и должен получить силу Святого
Духа, просить её и быть уверенным, что Он исполнит нас этой силой, как об этом говорит Слово
Божие.
Испытал ли ты на себе веяние и присутствие Духа Святого? Желаешь ли исполниться им
и жить под Его властью? В тишине проверь свою духовную жизнь по четырём перечисленным пунктам. Если ты не исполнен Духа Святого, то проси, чтобы Он тебя наполнил сейчас. Прими этот
дар верою и начни благодарить Его.
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12. ОБЩЕНИЕ
Предметом сегодняшней беседы будет общение. Это одна
из самых первых тем, освещенных Библией. На заре истории, в
момент создания человека, началось общение между Творцом и
Адамом. Новосотворённый человек испытал радость общения с
Самим Богом! Но Бог знал, что Адаму необходимо было общение
с существом, подобным ему. И во второй главе книги Бытие (стих
18-й) мы находим такие слова:
«Не хорошо быть человеку одному».
Произносит эти слова Бог. Оказывается, согласно Божьему
замыслу, созданный Им человек нуждался в общении с другим
человеком. А поэтому Бог создал женщину, Еву, с которой мог
общаться Адам. У людей ярко выражена потребность иметь
общение с Богом и с другими людьми, и это можно проследить
на протяжении всей истории. Поэтому поговорим о динамике общения и попытаемся понять её.
Посмотрим из каких элементов состоит процесс общения и как складываются наши взаимоотношения с Богом и с людьми. Вы увидите, что Бог придаёт большое значение общению. Из Писаний мы
также узнаем, почему и как общение может быть прервано.
Один знаменитый писатель, стихами и рассказами которого зачитывались многие, прожив
немало лет, вдруг почувствовал отвращение к жизни. Ему захотелось уйти от людей и поселиться в
лесу, чтобы общаться только с природой и с животными, которым неведомы низость и эгоизм. Так
он и сделал. Но не долго смог он прожить в одиночестве. Очень скоро писатель обнаружил, что без
людей, какими бы они ни были плохими, человек жить не может. Он почувствовал растерянность,
тоску и такое жуткое одиночество, что решил возвратиться в город, в котором жил раньше.
Да, дорогие друзья, человек сотворён с потребностью в общении. Ему необходимо общение с Богом и с другими людьми. Именно в таком порядке: сначала с живым Богом, а во-вторых,
с людьми. Посмотрим на жизнь царя Давида. Какое значение он придавал общению с Богом? В
своём псалме, который нам известен как 22-й псалом, Давид говорит о своих взаимоотношениях
с Господом. Для Давида Господь был добрым Пастырем, удовлетворявшим все его нужды. Господь
приводил его на злачные пажити и к водам тихим. Господь подкреплял его душу и направлял на
истинный путь. Зная, что Господь всегда рядом с ним, Давид не боялся зла и даже не боялся идти
«долиной смертной тени». Жезл и посох Господень давали покой его душе. И даже в присутствии
врагов Господь обеспечивал все нужды Давида, посылая ему насущный хлеб. В последнем стихе
22-го Псалма Давид восклицает:
«Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в
доме Господнем многие дни».
Вчитываясь в строки этого псалма, мы ясно видим, что значит близкое общение человека с
живым Богом. Давид дорожил общением с Господом и не хотел, чтобы оно было нарушено. Дорогие
друзья, каждый из нас может иметь такие же близкие взаимоотношения с Богом при одном единственном условии: если мы посвятим Иисусу свою жизнь, если примем Его крестную смерть в качестве платы за наши грехи. Когда мы возлагаем своё упование на Иисуса Христа, Он Сам обещает, что
наполнит нас Своим присутствием и будет пребывать в общении с нами посредством Духа Святого.
Иными словами, общение с Богом – это Его постоянное присутствие в нашей жизни. И тот, кто
однажды испытал это, может сказать вместе с апостолом Иоанном:
«О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами; а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом (1 Ин. 1:3).
Дорогие друзья, моя молитва, чтобы каждый из вас принял Иисуса Христа как своего Спасителя
и имел личное общение с Ним. Но, как я уже упомянул в самом начале, человек создан для общения
не только с Богом, но и с другими людьми. Давайте поговорим об этом. Общение с окружающими
чаще всего продиктовано общими интересами. Оно основано на базе сотрудничества, товарище-
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ства, дружбы. Но одно дело, когда люди связаны общим делом и общими интересами, и совершенно
другое, когда речь идёт об общении христиан. Христианское общение зиждется на чем-то более
сильном, глубоком.
Говоря о взаимосвязях между христианами уместнее всего было бы употребить слово «братство». Ведь на самом деле все мы – члены одной семьи. Нас сроднила кровь Иисуса Христа. У нас
один Господь Иисус Христос, и тот же Дух Святой пребывает в каждом из нас. У нас один авторитет
– Слово Божье. Впереди у нас общая великая цель! Эти чудные истины являются основой нашего
общения, перерастающего в единство и братство. В таком общении Христос обещает быть с нами.
Об этом сказано в 18-й главе Евангелия от Матфея, стих 20-й:
«Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них».
В Новом Завете мы находим несколько видов общения, которые практикуются у христиан. Например, в книге Деяния Апостолов это общение Церкви. Самые разные люди принимают участие в этом общении, и все они являются членами одного тела. Их общность, братство
основано на том факте, что все они – братья и сестры во Христе. В этом общении мы исполняем
функции тела Христова. Апостол Павел пишет в Послании к Ефесянам:
«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывши
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (2:19-22).
К сожалению, многие люди в настоящее время имеют неверное представление о церкви. Они не
понимают, что есть церковь с точки зрения Слова Божьего. Для них церковь – это храм, в который
можно прийти, чтобы помолиться, найти успокоение душе или просто исполнить какой-то ритуал.
Но в свете Библии Церковь – это сообщество детей Божьих, искупленных Христом и призванных к
служению Богу. На греческом языке, языке Нового Завета, Церковь – это εκκλησία (экклесия). Это
слово переводится как «собрание призванных, вызванных из мира». Церковь – это не здание, а
люди, объединившиеся, чтобы вместе пройти путём веры и служения Богу.
Поместная церковь состоит из возрождённых душ, придерживающихся одного вероисповедания, добровольно объединившихся для служения Богу и удовлетворения своих духовных нужд.
Задачами поместной церкви являются:
– проповедь Евангелия (Мф. 28:18-20, Мк. 16:15-20);
– воспитание верующих в святости, благочестии, соблюдении заповедей Христа:
«Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня
при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить» (2 Тим. 2:1-2),
«…да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые и
утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота,
и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам
исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:16-19);
– проявление любви и укрепление единства:
«да будут все едино, как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,
-- да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает
мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня… Я открыл им имя Твоё и
открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них»(Ин. 17:21-23, 26);
– созидание Тела Христова:
«Он поставил одних Апостолами, других – пророками, иных – Евангелистами,
иных – пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами,
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колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения, но истинною любовью всё возращали в Того, Которые
есть глава Христос, из Которого всё Тело, составляемое и совокупляемое посредством
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:11-16).
Условиями для вступления в церковь являются наличие веры, покаяния и возрождения, что
проявляется через свидетельство и жизнь. Человек присоединяется к церкви, принимая крещение.
Заблуждение, что можно быть вне церкви. Уход из общины – одно из условий падения христианина. Сатана прикладывает все усилия, чтобы вырвать верующих из церкви, разрушить единство
внутри общины. Обычно он старается привлечь внимание к недостаткам других членов. Замечать
и бороться с ними – нормально, но постоянно претыкаться о них и говорить другим о них – идти
к расколу. Надо избегать духа осуждения, когда что-то делается не так, как это кажется нужным.
Идеальной церкви на земле нет, из неидеальных членов идеальной суммы не получишь. В каждой
есть свои немощи и проблемы, плоха та община, где проблемы замалчиваются и не решаются.
Поместная церковь не является клубом по интересам, где можно заводить знакомства и сохранять
независимость. Нельзя пренебрегать служителями или пытаться управлять пастырями. Иногда
вместо истинной цели созидания Тела Христова церковь провозглашает целью социальное или
культурное служение, достижение статуса в мире, славы, почести.
Из второй главы книги Деяния (ст. 42) мы узнаем, как этот вид братского общения выражается
на практике. Прежде всего, в постижении учения и проповеди апостолов. Пребывая в общении друг
с другом верующие также делились своим имуществом, уделяя «по нужде каждого». Совместное
служение Господу выражалось ещё и в молитве и преломлении хлеба. В церквах практиковались
различные духовные дары, как сказано в Послании к Ефесянам:
«...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» (4:12-13).
В Новом Завете мы также находим случаи, когда небольшая группа христиан собиралась с определённой целью. И это второй вид общения. Наилучший пример – небольшая группа
апостолов, учеников Иисуса Христа. Они проводили много времени вместе и в результате могли
ближе узнать друг друга. Христос собрал Своих учеников для того, чтобы укрепить их и подготовить
к исполнению начатого Им дела. Господь не мог делать этого с большой группой людей. Ему нужно
было сосредоточить внимание на тех, которые были искренне преданы Ему и друг другу. Такой вид
общения очень плодотворен, потому что в процессе люди сближаются и начинают дорожить этой
близостью.
И, наконец, в Священном Писании мы многократно встречаем случаи личного общения
христиан, один на один. Особенно много их в жизни апостола Павла. Один из ярких примеров
– взаимоотношения апостола Павла с Тимофеем. Они проводили много времени вместе. Они поддерживали и ободряли друг друга, они вместе делили радости и печали. Благодаря этому братскому
общению апостол Павел мог учить Тимофея не только словом, но и своей жизнью. Он пишет об этом
в своём Втором послании к Тимофею:
«И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые
были бы способны и других научить» (2:2).
Подобные взаимоотношения апостол Павел имел и с Епафродитом, которого в Послании
к Филиппийцам он называет братом, сотрудником и сподвижником (2:25). Но апостол Павел и
Епафродит были не просто братьями, не просто членами одного тела Христова, но также сотрудниками и соратниками по общему делу. Они вместе трудились и вместе переносили тяготы служения.
Рассмотрев три вида братского общения, а именно:
1) общение церкви;
2) общение в небольшой группе христиан, объединённых одной общей целью;
3) общение в виде дружбы и сотрудничества между двумя последователями Христа,
мы приходим к выводу, что каждый из нас должен иметь все эти три вида общения.
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Вы можете спросить, почему непременно все три. Давайте вместе порассуждаем об этом. В
принципе, причин для братского общения много, много и общих целей. Но эти три вида братского
общения помогают в достижении самых главных целей.
Во-первых, братское общение способствует РОСТУ. И здесь имеется в виду духовный рост в
нашем следовании за Христом. В книге Притчей сказано:
«Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» (27:17).
В группе христиан очень наглядно видно, что, делясь своими познаниями и опытом, верующие
учат друг друга. Другая притча учит: «Обращающийся с мудрыми будет мудр...» (13:20). Истинность
и правоту этой притчи легче всего понять в общении с христианами и христианками, которые не
останавливаются на достигнутом и стремятся к духовному росту. Они изучают Слово Божье и таким
образом возрастают во Христе. В общении с такими христианами мы тоже будем расти духовно.
Но это не единственный путь к достижению духовного роста. В большой группе мы назидаемся
посредством поучения и проповеди. В меньшей группе мы имеем больше возможностей получить
ответы на те вопросы, которые волнуют нас лично. А в общении двух христиан, основанном на
личной дружбе, есть возможность открыть перед другом своё сердце и с его помощью на практике
воплотить в жизнь истины Священного Писания.
Братское общение умножает силы христианина и воодушевляет его. В Послании к Ефесянам
апостол Павел призывает нас быть членами «составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (3:6). Тело это состоит из различных
членов, которые укрепляют и поддерживают друг друга, как написано в 4-й главе Послания к
Ефесянам, в стихе 16-м:
«...из Которого [здесь речь идёт о Христе] всё тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого
члена, получает приращение для созидания самого себя в любви».
Итак, мы видим, что, когда каждый член действует так, всё тело растёт и крепнет. В Послании к
Евреям речь идёт о том, как верующие должны духовно ПОДДЕРЖИВАТЬ друг друга. В десятой главе
написано:
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (10:25).
Мы живём в последнее время, а поэтому особенно нуждаемся во взаимной поддержке друг
друга. В Послании к Колоссянам апостол Павел пишет, что он молится о них, чтобы «утешились
сердца их, соединённые в любви».
Воистину, если верующие объединены любовью Христа в понимании Его обетований и силы, то
это служит утешением, подкреплением и поддержкой при любых обстоятельствах жизни. Помимо
этого, братское общение является своего рода стимулятором. Оно побуждает нас к служению
Господу и поощряет нас к выполнению Его воли.
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам», сказано в
Послании к Евреям (10:24).
Апостол Павел делал это постоянно в письмах к церквам, которые он основал. В своих посланиях он побуждал христиан всегда помнить о тех целях и задачах, которые поставил перед ними
Господь. В 5-й главе Второго послания к Коринфянам он напоминает верующим этой церкви, чтобы
они не забывали о служении примирения с Богом и о спасении грешников. В Послании к Галатам,
в 6-й главе, мы снова слышим призыв апостола Павла делать добро всем, как неверующим, так и
«своим по вере».
Мы видим это и в книге Деяний Апостолов. Общение друг с другом побуждало первых христиан
проповедовать Слово Божье погибающим людям. И результат налицо. Во второй главе этой книги
мы читаем: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (2:47). Когда Господь Иисус
Христос впервые доверил Своим ученикам служение, Он послал их в разные места, но не по одному, а по двое. Почему? Потому что, имея напарника, ученики могли поддерживать и поощрять друг
друга. Эту же истину вы обнаружите и в ветхозаветной книге Екклесиаста, 4-я глава, стихи 9-й и 10-й:
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«Двоим лучше, нежели одному: потому что у них есть доброе вознаграждение в
труде их. Ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному,
когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его».
По своей природе человек не очень склонен к упорядоченной жизни. Сколько раз мы твёрдо
намеривались сделать что-то доброе и полезное. Ну, например, собирались ежедневно читать
Библию, изучать её, заучивать наизусть стихи из Писания, постоянно свидетельствовать людям о
Христе. Мы брались за всё это с желанием исполнить свои намерения, но как часто нам недоставало
сил, чтобы продолжить начатое! Однако, если о поставленных перед нами целях мы рассказывали
другу, наши шансы на успех моментально увеличивались. Одно дело – в одиночку бороться со своей
ленью, апатией, неорганизованностью, и совершенно другое – когда на помощь приходит друг. Друг
поддержит, воодушевит и помолится за тебя. Помните слова Екклесиаста: «Двоим лучше, нежели
одному!»
Как-то услышал рассказ одного христианина о том,
как он стал членом церкви. Незадолго до этого он обратился
к Иисусу Христу благодаря свидетельству одного из членов этой
церкви. Он радовался общению, которое нашел в церкви и рос
духовно благодаря проповедям Слова Божьего, которые он
слышал в церкви, а также участию в церковном служении. Но
со временем у него накопилось много вопросов, касающихся
христианской жизни и некоторых мест из Библии. Однако он не
мог задать эти вопросы во время богослужения, так как считал
это неуместным. Смущало его и то, что другие христиане могли
посчитать его вопросы слишком наивными. И вот однажды,
после воскресного богослужения, он подошёл к одному из руководителей церкви, опытному в вере брату, и рассказал о том, что
было у него на душе. Этот брат пригласил его к себе домой на обед. После этого они несколько часов
проговорили. Эта встреча была не последней. Они начали встречаться регулярно. Опытный брат не
только давал хорошие и обстоятельные ответы на вопросы новичка, но и сумел помочь новообращенному в изучении Библии, так что через некоторое время на многие свои вопросы он научился
самостоятельно находить ответы. Это была неоценимая помощь и поддержка!
Новообращенный начал делиться с опытным братом во Христе своими личными проблемами. Они вместе молились и вместе находили правильное решение в каждом отдельном случае.
Опытный в вере христианин начал приглашать новообращённого, когда он навещал членов церкви
и даже неверующих. Их дружба крепла, и крепла вера новообращенного брата. Вскоре он узнал, что
у других новообращенных, посещавших церковь, возникают вопросы и затруднения, подобные тем,
какие были когда-то у него. Он рассказал об этом своему другу, и тот предложил создать кружок, где
новообращенные могли бы вместе изучать Библию и молиться.
Эта группа начала собираться вначале по воскресеньям, перед богослужением, а потом и среди
недели. Они вдохновляли и поддерживали друг друга, поощряя друг друга к последовательности
в этих начинаниях. Вскоре они стали свидетелями Божьих благословений в своей жизни и в жизни
друзей. Их сближало также то, что у них были подобные нужды и интересы. Им нетрудно было
понять друг друга. Установившееся доверие располагало к откровенности, и они вместе молились
о своих нуждах, чтобы найти ответ, как поступить в том или ином случае. Из этого примера хорошо
видно, какое место в жизни христианина занимают все три вида братского общения. Для всех нас
необходимо это общение, но нуждаемся мы в нём по-разному.
Новообращенный брат, с которого я начал этот рассказ, стал опытным христианином и продолжает расти духовно. Но по-прежнему он регулярно встречается для общения с двумя другими
братьями, близкими по духу, с которыми он сдружился в группе по разбору Библии для новообращенных. Дважды в неделю они собираются для совместной молитвы и помимо благословений,
которые они испытывают на общем богослужении, получают дополнительное благословение.
А теперь давайте суммируем всё то, о чём шла речь в беседе. Во-первых, Бог создал нас с
потребностью в общении с Ним Самим и с другими людьми. На первом месте стоит наше общение
с живым Богом, которое мы имеем с Ним через Иисуса Христа, вокруг Которого мы имеем обще-
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ние и с другими христианами. Мы рассмотрели три различных, но тесно связанных между собой,
вида общения. Мы также говорили об основных целях общения. Общение христиан необходимо
для духовного роста, для силы в служении, для взаимной поддержки и поощрения. Эти цели достигаются при всех трёх видах братского общения, будь это общение в церкви, в меньшей группе или
дружеское общение один на один.
Но наш разговор будет незаконченным, если не упомянуть о препятствиях, мешающих
нам установить общение. Основных препятствий два, и для многих христиан они очевидны.
Самое большое препятствие, которое мешает нам установить общение с Богом и с другими христианами, то же самое, которое нарушило общение между Богом и первыми людьми, Адамом и Евой.
Самое большое препятствие — это грех. В 65-м псалме, в 18-м стихе, сказано:
«Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня Господь».
А вот что пишет апостол Иоанн в своём Первом послании:
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
Таким образом, мы видим, что грех, вошедший в нашу жизнь, нарушает наше общение с Богом
и нашими братьями и сестрами во Христе. Вот почему так важно без промедлений исповедовать
Господу каждый наш грех и получить прощение, как об этом сказано в первой главе Первого послания ап. Иоанна.
Вторым препятствием для общения может быть наша инертность – отсутствие стремления к
общению, отсутствие молитвы о благословении нашего общения с Богом и с окружающими. Друг,
что ты можешь сказать о себе? Может быть, ты практикуешь только один вид общения. Но что ты
делаешь для того, чтобы быть вовлеченным и в другие? Молишься ли ты об этом? Если Бог создал
нас с потребностью в общении и благословляет его, то может ли Он не ответить на нашу молитву,
если мы просим Его об этом? Разумеется, что, стремясь к общению, мы должны быть готовыми
открыть ближнему свою жизнь, своё сердце и быть готовыми разделить с ним радости и печали.
Встречаются люди, которые сторонятся близкого общения в небольшой группе, которые опасаются личного общения один на один. Чего же они боятся? Они не хотят, чтобы другие узнали правду
об их жизни. Иногда их страшит, что они лишатся самостоятельности, попадут под чьё-то влияние.
Здесь уместно будет сказать, что общение, в центре которого находится Иисус, не может причинить
никакого вреда, наоборот, оно укрепляет и служит духовному росту.
Не забывайте: если мы исполнены Духом Святым, то к нам в полной мере относится обетование,
записанное во Втором послании к Тимофею:
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, и любви и целомудрия» (1:7).
Мне приходилось встречаться с самыми разными людьми. Среди них были и те, которые
в полной мере испытали благодать общения, а также те, которые знали только один его вид, –
совместное воскресное богослужение. Я молюсь, чтобы ты мог в полноте испытать радость христианского общения. Почему бы тебе не назначить время для молитвы и не попросить, чтобы Господь
помог тебе разрешить этот вопрос.
Имеешь ли ты истинное общение с Господом, о котором Давид пишет в 22-м Псалме? А что ты
можешь сказать о твоём общении с братьями и сестрами по вере? Обогащает ли оно тебя духовно?
Умножает ли оно твою силу, придаёт ли уверенность, побуждает ли оно тебя к добру? Чувствуешь
ли ты поддержку в исполнении всех твоих благих намерений? Помогает ли тебе братское общение
возрастать в вере? Практикуешь ли ты все виды братского общения? Если хоть на один из этих
вопросов ты не можешь ответить утвердительно, начни молиться, чтобы Господь помог тебе. Пусть
Сам Господь благословит твоё общение с Ним и с Его детьми. Да благословит Он тебя обильно.
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13. ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
В Священном Писании мы несколько раз читаем о поручениях, которые Иисус Христос Сам давал тем, кто следовал
за Ним. Например, в Евангелии от Матфея, в конце 28-й главы,
Христос говорит Своим ученикам: «Итак, идите, научите все
народы». А в Евангелии от Марка, в 16-й главе, Христос повторяет то же поручение, но несколько иначе:
«Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари».
Апостол Павел отнёсся к этому поручению самым серьёзным образом, ведь он понимал, что единственная надежда и сила жизни человека заключены в Иисусе Христе.
Поэтому Благая весть относится к каждому человеку. В 1-й
главе Послания апостола Павла к Колоссянам мы читаем, что
Христос – наша единственная надежда, поэтому, пишет Павел, «мы проповедуем Христа, вразумляя
всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным
во Христе Иисусе». Павел был убеждён, что человеку необходимо услышать Благую весть, которая
даёт ему надежду на спасение во Христе Иисусе. В Послании к Римлянам, в 1-й главе, он говорит:
«...ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия
ко спасению всякому верующему».
Сегодня Евангелие нисколько не утратило той силы, которой оно обладало во времена
апостолов. Слово Божие и сегодня спасает людей, очищает их от греха и приводит их в правильное
взаимоотношение с Богом. Поручение, которое было дано Иисусом тогда, в силе и сегодня. И сегодня мы должны проповедовать Евангелие. Для этой-то цели и был дан нам Дух Святой.
«Вы примите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, – говорит Христос, – и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»
(Деян. 1:8).
Дух Святой, живущий в нас, даёт нам силу быть свидетелями Благой вести Иисуса Христа.
Сколько жизней изменилось самым кардинальным образом под влиянием Благой вести!
Каждый уверовавший становился свидетелем животворящей силы Иисуса Христа. Это свидетельство самое действенное орудие в руках Господа, потому что оно придаёт Слову Божьему реальность
и убедительность в практической жизни. Неверующие своими глазами видят, как изменилась жизнь
тех, кто принял и поверил в Иисуса Христа. Вся повседневная жизнь верующего человека, все его
слова и поступки – это свидетельство. Хорошее или плохое, но свидетельство. Мы, верующие, показываем, насколько реальна и плодотворна Благая весть в нашей жизни.
Из Священного Писания мы видим, что нам надлежит быть свидетелями своей жизнью, тем, как
мы живём; своим словом, проповедуя Евангелие и свидетельствуя о Христе.
«Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).
Жалкое будет воздействие наших слов, если сама жизнь наша не покажет реальность победы
Евангелия Христова в нас. Апостол Петр в своём послании говорит: «Будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).
То есть одной нашей жизни ещё недостаточно, чтобы ответить на вопросы, возникающие у людей,
чтобы привести их к вере во Христа. Для этого нужно нести Благую весть своим словом.
Один молодой человек много раз слышал в церкви Слово Божие, но последовать за Христом не
решался. Он говорил: «Один мой сослуживец ведёт прекрасную, чуть ли не святую жизнь, не зная
Иисуса Христа. Почему бы и мне не быть таким же?» Но вот прошло 10 лет. Это были годы сопротивления, борьбы и неудач. Когда же, наконец, он приобрёл веру во Христа, то первый человек,
с которым он поделился своей радостью, был тот, его коллега по работе, который вёл праведную
жизнь. Выслушав его, он ответил: «Замечательно! И со мной когда-то произошло то же самое. Это
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было 20 лет тому назад. Христос изменил мою жизнь чудесным образом». Изумлённый друг моего
знакомого воскликнул: «Да почему же ты не сказал мне этого десять лет тому назад? Ведь я не хотел
принимать Иисуса Христа все эти годы потому, что думал, если уж ты можешь так жить, не веря
Богу, то и я могу так же». Как важно, дорогие друзья, быть свидетелями спасительной силы Христа
не только поведением, но и словом!
В этой беседе давайте остановимся подробнее на второй части нашего свидетельства:
на свидетельстве словом. Верующий может это делать двумя способами: обратиться к неверующему со своим личным свидетельством или рассказать неверующему о Благой вести.
Что такое личное свидетельство? На судебном процессе, мы знаем, что свидетельство очевидца
имеет решающий вес. Почему? А потому, что этот человек все это видел собственными глазами, слышал собственными ушами и пережил то, о чём свидетельствовал, на собственном опыте. Изменить
это не может уже никто. Кто-то может не принять это свидетельство, но никто не в силах изменить
его. Свидетельство – это то, что человек сам пережил или сам видел, поэтому никто не может его
опровергнуть.
Апостол Павел своё личное свидетельство непрестанно использовал в течение своей жизни. В
книге Деяний Апостолов мы читаем по крайней мере шесть различных случаев, когда апостол Павел
ссылается на свой личный опыт, на свои личные переживания принятия Иисуса Христа. Он говорил
о том, как он жил без Христа, как потом встретил Иисуса Христа и что случилось после того, как,
уверовав во Христа, он повиновался тому, что Христос говорил, и как изменилась вся его жизнь.
Благодаря личному свидетельству Павла, множество людей могли видеть живого Иисуса Христа и
Его спасительную силу. Многие обрели веру через его личное свидетельство. Павел был исполнен
и руководим Духом Святым. Но он был, кроме всего, ещё и хорошо подготовлен. Он мог сказать:
«Я готов благовествовать и тем, находящимся в Риме...» К чему он был готов? К тому, о чем говорил
апостол Петр в 1-м Послании:
«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать
ответ...» (3:15).
Одна группа верующих была очень озабочена тем, что у них не было возможности свидетельствовать о Христе. Каждый из этих людей имел, конечно, друзей, товарищей по работе, да и с
другими людьми они постоянно сталкивались в повседневной жизни. Но почему-то эти христиане
решили, что большинство из этих людей невосприимчивы к Евангелию. И поэтому говорить с ними
об Иисусе Христе они не считали возможным. Собравшись вместе, они начали молиться и просить
Бога, чтобы Он подсказал им, что делать. Кто-то из этой группы прочитал этот стих из 1-го Послания
апостола Петра (3:15), и слова о том, что надо быть готовыми к ответу, навели его на размышление.
Он предложил своим товарищам задуматься, может быть, дело не в том, что мы не имеем возможности кому свидетельствовать, а дело в том, что мы не готовы использовать эту возможность.
Писание ясно указывает, что «нивы поспели к жатве», что мир полон людьми, которые готовы
принять в своё сердце Христа. Возможно ли, чтобы не было таких людей вокруг нас? Чтобы применить эти слова Петра на практике, эта небольшая группа верующих начала записывать собственные
свидетельства простым и ясным языком, чтобы они могли быть легко рассказаны и также легко
поняты слушающими. Они вначале читали эти свидетельства друг другу, чтобы быть готовыми
сказать их неверующим, как только представится такая возможность. Они молились о том, чтобы
каждый библейский стих, каждое их слово в свидетельстве было правильно и прославляло Иисуса
Христа. Прошло три недели. И при очередной встрече каждый начал рассказывать, что им удалось
сделать за последнее время. Некоторые из них поделились своими свидетельствами с коллегами.
Один юноша рассказал, как он заговорил об Иисусе в автобусе с совершенно незнакомым человеком. Ему было легко начать своё свидетельство, когда обычный разговор попутчиков коснулся того,
какое влияние на нашу нынешнюю жизнь имеет будущее.
Итак, эта группа молодых христиан пришла к совершенно правильному выводу: дело не в отсутствии подходящих людей или случаев, а дело в том, чтобы уметь использовать все случаи и быть
готовыми к свидетельству. Конечно, это не значит, что всякий раз, прежде чем заговорить с кемнибудь о Боге, мы должны тщательно готовиться и продумывать каждое слово заранее.
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Вспомните, как в Евангелии от Иоанна, в 9-й главе, свидетельствует человек, которого Иисус
Христос исцелил от слепоты. Он просто, без подготовки говорит:
«...одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
Мы видим, что этот человек оказался готовым к ответу на вопрос о Христе, он сказал то, что
пережил сам, что было ему ясно, он сообщил лишь то немногое, что в тот момент знал о Христе. Ведь
он общался с Христом считанные минуты. А мы? Которые знаем Христа гораздо дольше? Насколько
более полными и подробными могут быть наши ответы, которые удовлетворят жаждущие сердца
неверующих. И такое свидетельство доступно не каким-то особо даровитым или особенно сведущим в Писаниях, нет, оно доступно каждому, кто своим сердцем испытал благодать Христа и готов
ею поделиться.
А теперь позвольте мне задать один вопрос. Когда последний раз вы лично ясно и чётко
свидетельствовали кому-нибудь о Христе? Давно не было удобного случая? Если да, то причина
та же – вы просто не были готовы. Можете ли вы сказать, что ваше свидетельство дало бы понятное и убедительное описание вашего духовного опыта? Согласуется ли оно со Словом Божьим?
Побудило ли бы оно собеседника принять Иисуса Христа как своего Спасителя?
Давайте вместе обсудим кое-какие практические меры, что нужно сделать, чтобы быть готовым,
как только появится возможность ясно представить неверующим Христа, опираясь на собственный
опыт жизни с Ним.
Чтобы ясно понять, как надо свидетельствовать, обратимся к книге Деяний Апостолов. Вся 26-я
глава посвящена описанию того, как апостол Павел свидетельствует об Иисусе Христе пред царём
Агриппой. Для нас это прекрасный образец того, что именно следует включить в наше свидетельство. Первые 11 стихов описывают, как Павел жил до встречи с Иисусом. Он рассказывает, как
был воспитан, какие были его цели и интересы, что искренне желал знать Бога и соблюдать закон
Моисея. Далее, в 12 и 13-м стихах, мы читаем, как наступает переломный момент в его жизни – он
переживает личную встречу с Иисусом. В стихах с 14-го по 18-й говорится о разговоре Павла с
Иисусом на дороге, ведущей в Дамаск, и как он подчинил свою жизнь воле Христа. В стихах с 19-го
по 23-й апостол Павел рассказывает о своей измененной жизни с того момента.
Мы можем всё это знать и применить в нашем свидетельстве, но если мы не обратимся к Духу
Святому, чтобы Он помог нам и говорил к сердцу нашего собеседника, то никаких результатов не
будет. Нетрудно представить себе воздействие этого ясного свидетельства апостола Павла, сказанного в силе Духа Святого, если взглянуть, как оно повлияло на царя Агриппу. «Агриппа сказал Павлу:
ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином» (стих 28). И апостол Павел не упустил
возможности использовать ответ Агриппы и выразить своё горячее желание видеть у ног Иисуса не
только Агриппу, но и всех присутствующих.
Если вы внимательно прочитаете всю 26-ю главу, то увидите, как просто и убедительно свидетельствует апостол Павел. Это поможет нам в подготовке своего свидетельства. Запишем основные
принципы свидетельства, чтобы иметь их под рукой при подготовке.
1. Расскажите о том, что из себя представляла ваша жизнь до встречи с Иисусом Христом.
Найдите слова, выражения, которые понятны и близки людям. Опишите ваши интересы, цели, желания, какие вы имели до встречи с Иисусом. Вспомните, как Павел описывал свою жизнь (где он рос,
где учился). Павел рассказал о своём воспитании и переживаниях с самого раннего детства.
2. Что непосредственно побудило вас поверить в Иисуса Христа? Конечно, ваш жизненный и
духовный опыт может и не быть так драматичен, как случай с Павлом, может быть, вы просто вошли
однажды в молитвенный дом и впервые услышали Слово Божие, и это побудило вас принять верой
то, что вы услышали. Может быть, в разговоре с кем-то вы услышали об Иисусе, и это заставило вас
задуматься. Павел, например, говорит о том, как было велико его желание расправиться с верующими, с этой целью он шёл в Дамаск, но на пути повстречался с Иисусом.
3. Как лично вы встретились с Иисусом? Чувствовали вы нужду в Нём, прежде чем уверовали?
Эта часть очень важна. Её желательно подкрепить несколькими стихами из Библии, которые стали
вам понятны и близки, а возможно, что эти слова Библии оказались для вас решающими. Апостол
Павел описывает, как неожиданно для него самого произошла эта встреча. Как яркий свет осиял
его, и он упал. Как в Том, Кто заговорил с ним, он узнал Иисуса Христа, то есть Того, Которого он пре-
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следовал. И немедленным первым откликом его было полное повиновение словам Иисуса. В вашем
свидетельстве могут быть включены ваши переживания, ваши мысли, как вы воистину убедились,
что Христос – Спаситель, что Он есть Истина. Потом расскажите, каким образом вы приняли Его как
своего личного Спасителя и Господа.
4. Расскажите, какие изменения произошли в вашей жизни с того момента, как вы приняли
Иисуса Христа. Это следует показать на конкретных личных изменениях в вашей практической
жизни. Проиллюстрируйте это хотя бы одним ярким примером.
5. И не забудьте самое главное: свидетельствовать с полной надеждой на мудрость, водительство и силу Духа Святого.
Хорошо, взяв ручку и лист бумаги, набросать своё свидетельство, используя эти принципы.
Затем прочитайте своё свидетельство кому-нибудь, можно даже обсудить вместе, чтобы отработать
последовательность и выразительность мысли, чтобы можно было ясно представить то, что вы
хотели сказать. По времени свидетельство должно занять 4-5 минут, и если вы не укладываетесь в
это время, то сократите некоторые подробности. Почему важно уложиться в такое короткое время?
Часто обстоятельства не дают большего времени в разговорах с неверующими. Потом готовый текст
свидетельства прочитайте несколько раз, чтобы вы смогли его рассказать без помощи записанного.
Конечно же, совсем не обязательно говорить слово в слово, важно сказать главное и логично. Не
забывайте, что ваше свидетельство, возможно, окажется только самым первым шагом, начальным
толчком для человека, которому вы открываете истину. Эти встречи-свидетельства могут и продолжаться.
Итак, дорогие друзья, будем всегда готовым инструментом в Господних руках. Да поможет нам Господь быть добрыми свидетелями Его! Помните, что Бог обещал нам, Своим свидетелям,
силу Духа Святого и силу Самой Благой вести, которую мы несём неверующим. Будем, молясь, проповедовать всей нашей жизнью и словом Благую весть нашего Господа Иисуса Христа погибающим
людям.
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14. ВЕЛИКОЕ ЗАДАНИЕ
Около двух тысяч лет назад Иисус Христос перед Своим
вознесением встретился со Своими одиннадцатью учениками
и дал им важное поручение. Об этом мы читаем в Евангелии от
Матфея, в 28-й главе:
«И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам, и се, Я
с вами во все дни до скончания века».
Это поручение, дорогие мои, остаётся в силе с того самого
дня до наших дней и до скончания века. Давайте вместе подумаем, какое значение имеет это поручение для нас, христиан 21-го
века? Прежде всего, кому дано это задание? Это задание дано ученикам Иисуса, апостолам первой
христианской церкви. Однако в той же мере оно относится и к тем, кто стал учеником Христовым
позже, в последующих поколениях. Ни один верующий не освобождён от исполнения этого поручения и не может оставить без внимания эти важные слова Самого Господа.
Примечательно, что все, кто тогда слушал Иисуса, были самыми простыми людьми. И именно
они это Христово поручение передали всем последующим поколениям, и через все исторические
периоды оно дошло и до нас. То, что оно относится к церкви всех поколений, ясно из заключительных слов Иисуса: «...во все дни, до скончания века». И пока мы живём здесь, на земле, – это поручение остаётся для нас наиважнейшим и величайшим делом. Это призыв, зовущий нас на борьбу; это
приказ, которому мы обязаны повиноваться, будучи детьми Божьими. Чтобы приказ имел законную
силу, лицо, отдающее этот приказ, должно обладать соответствующим авторитетом. Поэтому Иисус
Христос сказал: «Дана Мне всякая власть [или авторитет] на небе и на земле». Таким образом, Иисус
обладал полным правом отдавать такой приказ Своим последователям.
Читая это великое поручение, мы можем выделить главные ключевые слова в этом стихе.
Во-первых, слово «научите». Это слово можно приблизительно перевести так: «творите учеников»,
«делайте людей учениками». Это слово «научите» главное, оно выражает суть всего поручения.
Научить и крестить – вот основные действия, необходимые для создания Христовых учеников. Если
это самое важное, то мы должны знать чётко, что значит быть учеником Иисуса. Вот на этом вопросе
мы остановимся теперь подробнее.
Что значит быть учеником Иисуса? Прежде всего, смысловое значение слова «ученик» – это
тот, кто учится, кого обучают. Кто прилежно внимает учителю, которого избрал своим наставником.
Это следует понимать не только в академическом смысле, а понимать шире: в изучении самой
жизни.
Другая грань значения этого слова заключена в послушании учителю, повиновении его учению.
Выводы, которые делает ученик в процессе обучения, он потом применяет в своей жизни, как в личной, так и в общественной. Поэтому, глядя на ученика, составляют представление и о его учителе.
И Писания, и история ясно показывают и другую грань ученичества, а именно: желание ученика
во всём подражать своему учителю, быть похожим на него и в образе жизни, и даже в характере.
Так что, употребляя слово «ученик», Иисус ожидает от Своих последователей полной во всём преданности. Заметьте, что ученичество предполагается не как уникальное, а как обычное, нормальное
состояние христианской жизни. Не как исключение, а как правило, норма. А сегодня? Взгляните
вокруг. Не кажутся ли нам те, которые всецело преданы Христу, странными и необычными людьми? А ведь Иисус призывает каждого посвятить Ему всю свою жизнь, и посвятить Ему жизнь не из
страха или принуждения, а по любви. Откройте Евангелие от Иоанна, 14-ю главу, где Иисус говорит
о послушании, побуждаемом любовью к Нему: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня» (14:21); «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Моё» (14:23); «Не любящий Меня, не соблюдает
слов Моих» (14:24).
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Христос призывает нас к искренней и полной преданности Ему. Он хочет, чтобы ученик Его был
отождествлён с Ним, чтобы желаниями ученика стали желания Иисуса, чтобы своим сердцем ученик
был слит в одно целое с Иисусом. Псалмопевец так описывает это состояние:
«Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего» (Пс. 39:4);
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой» (Пс. 39:9).
Речь идёт не о том, чтобы подчиняться воле Господа принуждённо, нехотя, по обязанности. Нет!
Любовь ученика отличается тем, что у него одно желание, одна радость, одно устремление – это во
всём и всегда угождать своему Спасителю.
Итак, делать людей учениками – это воля самого Господа. Однако это возможно только
тому, кто сам стал учеником. Тот, кто является христианином только по названию, не может делать
других учениками, потому что сам не подчиняется воле Иисуса Христа. Вот почему эти слова Иисуса
были обращены к тем одиннадцати, которые истинно были учениками Христа. Иисус мог доверить
им это поручение, потому что их любящие сердца повиновались Ему. Быть истинным учеником
Христовым — это важнейшее условие для выполнения этого важного задания. Но как делать людей
учениками Христа? Ответ этот состоит из двух частей, потому что само это служение двухстороннее:
во-первых, евангелизация и, во-вторых, это духовное обеспечение уверовавшего.
1 часть. Евангелизация – это такое служение, которое доносит неверующему Благую
весть о любви Бога к грешнику. Это очень чётко определено Самим Иисусом. Его слова записаны
евангелистом Марком: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).
Итак, проповедь Евангелия – это и есть величайшее призвание церкви распространять по всему
миру спасение Божие через Сына Его Иисуса Христа. Её главная миссия. На протяжении двух тысяч
лет христианства это задание выполняется по-разному, но в основе – личное общение верующих
с неверующими. Общение в том смысле, что верующие свидетельствуют неверующим об Иисусе
Христе. Свидетельство об Иисусе своим примером и словом должно быть естественным для каждого христианина.
Для того чтобы нам быть Его свидетелями, Господь дал нам Святого Духа. «Вы примите силу,
когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии
и даже до края земли» (Деян. 1:8). Дух Святой был дан нам для того, чтобы наполнить нас силою
для свидетельства о Христе повсюду, где бы мы ни жили, где бы мы ни работали, где бы мы ни
находились. Мы с восторгом читаем о том, как это поручение, то есть евангелизация, начало осуществляться сразу же после вознесения Иисуса. Об этом написано в книге Деяний Апостолов. И это
происходило буквально во всех местах Иерусалима. Мы читаем о многолюдных собраниях, о личных беседах, о собраниях небольших групп по домам. И каков был результат этой евангелизации?
Тысячи обращались к Господу и становились детьми Божьими.
Пресвитер одной церкви рассказывал, как всего пару лет тому назад в их церкви было совсем
немного прихожан, и долгое время их число не увеличивалось. И тогда служитель приложил все
усилия к тому, чтобы разъяснить верующим, что говорит Библия об этом великом задании, об этой
важной ответственности перед Богом каждого христианина быть Его свидетелем. Постепенно это
убеждение пришло ко всем членам церкви, они осознали, что евангелизация – это и их личная
обязанность, а не только обязанность евангелистов – миссионеров. Они поверили обетованиям
Христовым, что Христос обещает дать силу Духа Святого каждому желающему свидетельствовать о
Нём (Деян. 1:8). Они также приняли обетование, где сказано: «И если чего попросите у Отца во имя
Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Ин.
14:13, 14). И вот они, молитвенно прося силы Духа Святого, начали свидетельствовать среди неспасённых друзей, соседей, сослуживцев, среди населения, сообщая им радостную весть спасения. И
они увидели, что Господь давал им обещанную силу. Итог: за один год приняло крещение 400 душ,
а в следующем году число людей, приходящих ко Христу, продолжало расти. И результатом такого
роста было то, что евангелизация на деле вошла в жизнь этой церкви.
2 часть. Второй шаг на пути превращения людей в учеников Христовых – это духовное
обеспечение ученика в деле его духовного роста. Это то служение, которое помогает новообращённому возрастать в вере и подготавливает его к новому предназначению. Для этого необходимо
изучать с ним Слово Божие и помогать ему применять это Слово в жизни. Если новообращённый
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не станет углублённо изучать Библию, то он рискует остаться христианином только на словах, так
и не став учеником Иисуса. Это означает, что можно принять Христа как Спасителя, но не сделать
следующего шага, то есть не отдать себя в безраздельную власть Иисуса Христа.
Правда, есть люди, которые сразу отдают свою жизнь всецело Иисусу Христу при обращении.
Это чаще случается с теми, кто до обращения вёл особо порочный образ жизни или жил в тяжёлых
обстоятельствах. Однако чаще всего новообращённый нуждается в углублении своей веры, прежде
чем он готов к полной отдаче Иисусу Христу. Обыкновенно новообращённый просто не готов подчиниться Христу во всём, потому что он не в состоянии сразу усвоить значение такой полной отдачи.
Большинство из нас слишком привыкли потакать своим собственным желаниям. Полная отдача
себя под контроль Христа обыкновенно требует не одного, а многих последовательных шагов. И мы
должны подготавливать новых христиан, помогая им делать эти первые шаги.
Библия ясно учит, что Дух Святой помогает новообращённому осознать значение и необходимость господства Иисуса Христа в нашей жизни. Это первая ступень того, что я называю духовным
снаряжением, или проще, духовным воспитанием. До тех пор пока человек не вверит себя полностью Господу, он не начнёт расти духовно. Ведь этот рост, как ясно из Библии, находится в прямой
зависимости от неуклонного подчинения Божьей воле.
В одной из церквей существует добрая традиция: каждого новообращённого в течение определенного времени сопровождает более опытный в вере брат или сестра. Один юноша был членом
этой церкви. Его духовный рост стал заметен с самого его обращения, когда он принял Христа как
Спасителя. С ним встречался один из старших братьев, который проводил с ним время, терпеливо
разъясняя Божий план спасения для того, чтобы юноша ясно понял, почему Христос пришёл на эту
землю и что же произошло с ним в момент его обращения, когда он принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Помогло этому юноше также то, что с самого начала он стал заучивать наизусть стихи
из Библии, и прежде всего из 1-го Послания Иоанна 5:11, 12.
Кроме этого, они с братом проводили вместе час тишины, молитвенно общаясь с Богом. Через
несколько недель ежедневный час тишины стал не только привычкой, но и потребностью для
молодого брата. Затем они перешли к углублённому изучению Библии. Начали они с Евангелия от
Иоанна и с первых восьми глав Послания апостола Павла к Римлянам, усвоить содержание которых
было особенно важно для молодого христианина. Вскоре старший брат стал брать своего новообращенного друга с собой, когда шёл проповедовать Евангелие неверующим. В течение шести месяцев
юноша заметно вырос в зрелого ученика Христова. Ему предстоял ещё долгий путь, но у него было
прекрасное начало и основательная подготовка. Теперь он уже сам помогает новообращённым
тем же методом, который он усвоил от своего старшего брата. Обучая других, он и сам продолжает
углубляться в познании Иисуса Христа.
Как обстоит дело в вашей общине? Есть ли у вас подобная программа? Насколько серьёзно вы
относитесь к воспитанию новообращённых? Умеете ли вы помогать человеку в углублении его веры,
в духовном возрастании? Как важно правильно направить первые шаги новообращенного, чтобы
он смог стать учеником Христа.
Процесс укоренения в вере хорошо прослеживается в посланиях апостола Павла. Многие из них
ставят целью утвердить новообращённых, а затем призвать к полной отдаче Господу. В начальных
главах Послания к Римлянам Павел разъясняет Божий план спасения человека чрез Иисуса Христа.
Изложив эти основные истины, он приводит нас к первым двум стихам 12-й главы, где говорит:
«Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Верующий является либо живой жертвой, либо он сообразуется с миром. Если он «живая жертва», то он будет возрастать в духовной зрелости, прославлять Бога и будет исполнителем Божьего
плана: евангелизировать мир. Но сообразуясь с миром, он делается негодным для Бога и позорит
имя Христово.
Поэтому наша обязанность насыщать новообращённых Словом Божьим, чтобы они могли
стать живыми жертвами и преданными учениками Христа. Это служение духовного снаряжения,
о котором мы говорим, не заканчивается первыми шагами утверждения христианина в вере. Это
непрекращающаяся потребность всей жизни верующего: потребность во взаимной поддержке, вза67
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имном воспитании в Церкви – теле Христовом. Возрастающий должен постоянно обучаться в Слове
Божьем, чтобы он знал истину и был послушен ей. Чтобы подчиняться воле Господа, надо знать эту
волю. Чтобы знать её, надо изучать Слово Божие.
Помните слова Христа: «...уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:20). Заметьте, что
Иисус говорит, что нужно не только знать учение, но соблюдать его. В другом месте Иисус говорит:
«Если пребудете в Слове Моём, то вы истинно Мои ученики» (Ин. 8:31). «Пребыть в Слове» – это значит, поняв слово, подчиниться и следовать ему. Вот что значит стать учеником Иисуса. Одно только
знание Слова Божьего делает человека гордым, надменным. Об этом говорит Павел в 1-м Послании
к Коринфянам, 8:1.
Разумеется, духовное снаряжение новообращённого, его духовное воспитание, требует и
времени, и разнообразных средств. Начинается это с обучения простым библейским истинам, а
затем – изменение жизни верующего самым коренным образом. Конечная цель духовного роста
– стать подобными Христу. Это Его, Иисуса Христа, желание, чтобы каждый ученик стал подобен
Ему. Уподобить каждого верующего Христу – стремление Духа Святого. Подобие Христу является
библейским понятием о духовной зрелости ученичества. Это означает думать, как Христос, чувствовать, как Христос, говорить, как Христос, действовать как Христос.
Именно эту цель преследовал апостол Павел в своём служении:
«...вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить
всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я тружусь и подвизаюсь силою
Его, действующею во мне могущественно» (Кол. 1:28, 29).
Я сам вспоминаю с благодарностью тех зрелых христиан, которые во дни моего духовного
младенчества ответственно отнеслись к делу моего духовного роста и воспитания, поддержав меня
на пути зрелости. Моя молитва, чтобы мы больше видели такое духовное воспитание новообращённых в церквях. Как прискорбно, когда видишь верующих, живущих в суете, в растерянности,
в то время как они могут и должны иметь жизнь полную мира, силы, радости и победы. Иисус дал
Своим последователям одно великое задание: по всему свету делать уверовавших в Него истинными Его учениками. Он снабдил нас для этого двумя видами служения: проповедью Евангелия, то
есть способностью евангелизировать мир, и способностью снаряжать духовно новообращённых, то
есть воспитывать их. Эти два служения связаны и развивают друг друга. Как просто воспитание, без
проповеди Благой вести, замкнётся в самом себе, так и евангелизация без поддержки уверовавших
не принесёт плодов и потому со временем затухнет. Таким образом, они неотделимы друг от друга.
Когда они идут рядом, то великое задание Иисуса Христа выполняется во славу Божию. Дав каждому верующему Духа Святого, Господь ведет по пути выполнения Его воли. Он ожидает, что каждый
христианин станет истинным Его учеником и обретёт духовную зрелость. Вместе с этой зрелостью
приходит и чудесная возможность претворить в жизнь оба служения, о которых мы говорили, то
есть евангелизировать и воспитывать.
Дух Святой, не переставая, совершает своё дело в каждом верующем, всё больше и больше уподобляя верующих образу Иисуса Христа. И в то же самое время Дух Святой побуждает верующего
делиться Благой вестью с окружающими, укрепляя их своей верой.
Однако личное служение ученичества требует полной отдачи, а своеволие и неподчинение
Богу только тормозят прогресс на пути распространения Его Благой вести и нашего личного духовного роста. Я хочу попросить ещё раз прочитать стихи из Евангелия от Матфея 28:18-20, затем из
Послания апостола Павла к Колоссянам 1:28, 29 и молитвенно попросить Святого Духа помочь
вам с чистым сердцем выполнить это великое поручение Иисуса Христа. Готовы ли вы теперь к
служению евангелизации и к духовной поддержке новообращённых? Если нет, то почему? Чего
недостаёт вам? Знаний? Умений? Желания? Или недостаёт вам силы Духа Святого? Чтобы помочь
вам стать настоящими учениками Христа, мы подготовили эту серию занятий, одно из которых вы
читаете. Поделитесь приобретёнными знаниями с друзьями, поразмышляйте, найдите новые места
из Библии на эту тему, а главное – примените в своей жизни то, что открыл вам Господь.
Пусть с сегодняшнего дня великое поручение Иисуса Христа станет частью вашей христианской жизни. Будем молиться, чтобы Господь выслал нас на труд умножения Его учеников.
Кто знает, возможно, наученные вами, в свою очередь, приумножат начатый вами труд.
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15. СВИДЕТЕЛЬСТВО – БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Ученичество начинается с посвящения жизни Иисусу Христу,
с того момента, когда Его желания становятся нашими желаниями. В Евангелии от Матфея Иисус Христос сказал: «Итак, идите,
научите все народы...» (Мф. 28:19). А в Евангелии от Марка мы
читаем такие слова, сказанные Христом: «Идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15).
В знак того, что это поручение касается нас в такой же степени, как оно касалось апостолов, Иисус и нам даёт силу для
выполнения его. В первой главе книги Деяний Апостолов (ст. 8)
мы читаем, что Христос обещает Своим последователям силу
Духа Святого, чтобы они стали Его свидетелями везде: в том
городе, в котором живут, в его окрестностях и даже, как здесь
сказано, «до края земли». Они должны свидетельствовать, обучая и наставляя новых учеников.
Сегодня темой нашей беседы будет евангелизация, т.е. распространение Благой вести
спасения. Мне хотелось бы развить эту тему и дать несколько практических советов. Я постараюсь
привести пример простейшего изложения Благой вести, т.е. плана спасения, чтобы вы могли воспользоваться им в беседах с неверующими людьми. Иисус Христос является наилучшим примером
евангелиста. Давайте откроем Евангелие от Иоанна и найдём 4-ю главу. Здесь евангелист Иоанн
описывает встречу Иисуса Христа с женщиной из Самарии. Господь излагает ей Благую весть. При
внимательном чтении этой главы мы можем выделить из текста несколько принципов, очень важных в деле евангелизации. Применение их на практике поможет нам приобрести наших ближних
для Христа.
Первый урок мы можем извлечь из 4-го стиха. Здесь сказано: «Надлежало же Ему [т.е. Христу]
проходить чрез Самарию». Если в вашей Библии есть вставки с картами, посмотрите на Палестину
времен Иисуса Христа. Вы увидите, что кратчайший путь из Иудеи в Галилею пролегает через
Самарию. Однако «кратчайший» ещё не значит, что он был предпочтительным. Дело в том, что,
как правило, современники Иисуса Христа обходили Самарию стороной и шли вдоль берега реки
Иордан. И делали они это потому, что считали самарян людьми второго сорта. Самаряне были
потомками смешанных браков. Это были дети евреев, вступавших в брак с выходцами из других
народов. А поэтому евреи относились к самарянам с презрением и сторонились их. Но, как мы
видим, Иисус избрал прямую дорогу, а не общепринятый путь.
Давайте посмотрим, почему Он избрал путь, пролегавший по земле отверженных людей? Я уверен, что этим Иисус хотел показать, что Его служение не ограничено каким-то одним народом, оно
не предназначено только для избранного народа. Благая весть о спасении распространяется на все
народы и племена. Этот вывод имеет большое значение для тех, кто, следуя за Христом, хочет приводить к Нему погибающих. Наша задача – спасать тех, кто еще не спасен, найти тех, кто заблудился.
Не забывайте, что Иисус Христос был другом «мытарей и грешников». Есть христиане, которые
думают, что раз Христос учил «не сообщаться с миром», значит, нужно удаляться от живущих вокруг
людей. Однако это совершенно разные вещи: мирская жизнь и гибнущие в ней люди. Невозможно
проповедовать грешникам Евангелие, не полюбив их Христовой любовью. Ученик Христа, исполненный веры, должен нести заблудившимся в мире людям Христову любовь. Задача каждого ученика Христова – не уподобляться миру, не предаваться его порокам, но, подобно Иисусу Христу, идти
в мир и нести погибающим душам любовь и дружбу.
Следующий, не менее важный принцип, мы находим в 6-м и 7-м стихах из 4-й главы Евангелия
от Иоанна. Утомлённый в пути, Иисус Христос приходит к колодцу. Его физические нужды обычны и
понятны: Ему нужно было отдохнуть и освежиться, но вместо того, чтобы утолить Свою физическую
жажду, Иисус использует это время для свидетельства грешнице. Он истомился жаждой и очень
хочет пить, но ещё сильнее Его желание спасти человеческую душу. В этих строках из Священного
Писания я вижу упрёк своей совести. Как часто мои личные нужды служат оправданием бездействия в деле свидетельства.
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Один брат рассказал мне, что он навестил своего друга, хорошего христианина, и нашёл его
крайне огорченным. Друг объяснил причину. В тот вечер он пришёл с работы очень уставшим и
голодным. Не успел он переодеться, как раздался стук в дверь. То был сосед, человек неспасенный,
не принявший Христа, о котором он неоднократно молился и пробовал благовествовать ему. Сосед
пришёл просить о помочь ему передвинуть мебель. В общей сложности это заняло бы минут 15.
Христианин ответил, что, в принципе, он не прочь оказать помощь, но сможет сделать это после
ужина, так как он очень устал и проголодался. Через несколько часов он отправился к соседу, но
оказалось, что работа уже была сделана: сосед нашёл другого помощника. Таким образом была упущена прекрасная возможность проявить участие и любовь. К тому же время, проведенное вместе,
давало возможность свидетельствовать о любви Христа.
Но возвратимся к колодцу. Утомлённый большим расстоянием и жарой, испытывающий сильную жажду, Иисус видит женщину, пришедшую за водой. Как вам кажется, подходящая ли это ситуация для личного свидетельства? Как будто бы не очень подходящая. К колодцу подошла женщина
самарянка, а Он – еврей. Ведь евреи с самарянами не сообщаются! Он – мужчина, праведник, а она
– женщина с совершенно другими интересами и с плохой репутацией. Она из презираемого народа, а Он – великий Учитель. Общение с самарянкой могло обернуться риском, Иисус мог лишиться
Своего уважения среди учеников. Но для Него это не имело никакого значения. Он видел перед
Собой грешницу, которая нуждалась в спасении и словах участия. Измученный жарой и жаждой,
Иисус отодвинул Свои физические нужды на задний план, так как они мало значили в сравнении с
великой нуждой женщины самарянки. Какой это пример для нас, чтобы использовать любую возможность для свидетельства грешникам о Божией любви.
Ещё один важный принцип мы находим в 7-м стихе. Иисус говорит самарянке: «Дай Мне пить».
Господь непременно давал людям почувствовать, что Он по-настоящему заинтересован в них.
Каждому человеку необходимо знать, что Он кому-то нужен, кому-то дорог. Попросив у женщины
воды, Христос дал ей понять, что нуждается в её помощи. Он говорил с ней не свысока, а как с
человеком, достойным уважения. Опыт показывает, что, если собеседник чувствует уважение, то со
своей стороны он отвечает тем же.
Один христианин жаловался своему другу, что ему никак не удаётся привести кого-либо ко
Христу. Вскоре выяснилась причина его неудач. Несмотря на то что он хорошо знал Писания, а также
много и усердно молился, оказалось, что у него почти не было друзей среди неверующих. Тех, кого
он называл друзьями, можно было пересчитать по пальцам. Обнаружив пробел, этот христианин
начал уделять больше внимания общению со своими знакомыми, чтобы со временем знакомство
переросло в дружбу. Он начал усиленно молиться об этих людях, он использовал всякую возможность для общения, проявляя уважение и почтительность к собеседнику. Он интересовался жизнью
своих знакомых, расспрашивал их о здоровье и об отношении к тому или другому событию. Через
месяц он рассказал, что шесть его друзей приняли Иисуса Христа как своего Спасителя.
Это наглядный пример того, что уважительное отношение к людям и забота о них приводят к
добрым результатам. Они начинают с интересом и вниманием прислушиваться к Слову Божьему.
Один брат просто стеснялся говорить с неверующими о спасении, предлагаемом Иисусом
Христом, потому что считал себя совершенно некомпетентным. К сожалению, многие из нас испытывают нечто подобное. Многие не могут побороть смущения, когда появляется возможность
поговорить с неверующими на духовные темы. Слово Божие говорит нам, что, когда мы начинаем
свидетельствовать о Христе, мы вовлечены в духовную борьбу. Естественно, не всем нравится
бороться с оппозицией. Вот и получается, что мы уклоняемся от борьбы, убеждая себя в том, что
мы не наделены дарами и способностями, необходимыми для свидетельства. Но ведь Сам Иисус
Христос поручил нам и вменил в обязанность нести людям евангельский свет.
Как можно строить свои отношения с неверующими людьми?
Итак, во-первых, очень важно не упускать из виду, что свидетельство неверующим заключается
в изложении Господнего плана спасения, основанного на Слове Божьем. Очень важно, чтобы ваш
собеседник понял вас. Согласится ли он с этим – это не так важно. Необходимо, чтобы человек знал,
что вы излагаете ему не свою точку зрения, а Слово Божье.
Начнём с того, как в Библии описано сотворение человека, и обратим особое внимание на гармонию во взаимоотношениях человека с Богом. Хочу напомнить, что собеседник может не принять
70

свидетельство – благая весть

вашей интерпретации, но пусть вас это не смущает. Даже если он не принимает Библию всерьёз,
запавшее в его сердце Слово Божье совершит своё дело. Сам Господь обещает это.
Итак, начав разговор о создании человека и его первоначальных взаимоотношениях с Богом,
вы должны подчеркнуть, что Бог наделил человека свободной волей. В этом и заключается факт,
что человек создан по «образу и подобию» Божьему. Свободная воля, по сути, означает, что человек
имеет право выбора. И когда ему представилась возможность сделать этот выбор, то есть последовать указаниям Божьим или нарушить одно из них, человек избрал неповиновение. Это и был
тот момент, когда на земле появилось то, что Библия называет «грехом». Грех – это неповиновение
тому, что говорит Бог. Именно этот грех и нарушил общение Бога с человеком. Бог свят, совершен,
праведен. И поэтому, когда в жизнь человека вошёл грех, его взаимоотношения с Богом перестали
быть совершенными, какими они были до грехопадения.
Это понятие можно проиллюстрировать, нарисовав на бумаге широкую реку, разделившую
берега. Нарисуйте две горизонтальные линии – два берега реки. Как река отдаляет берега, так грех
разделяет человека с Богом. Бог находится на одном берегу, а человек – на другом. На одном берегу
напишите слово «Бог», а на другом – слово «человек». Но что в Библии сказано о нынешнем греховном состоянии человека? На этот вопрос мы находим ответ в трех библейских текстах. Давайте
запишем три ключевых слова из этих текстов на той стороне реки, где написано слово «человек».
В первую очередь состояние человека, разделенного с Богом, характеризуется словом «грех».
Напишем слово «грех» и рядом Рим. 3:23 «Все согрешили и лишены славы Божией...» Человек избрал
неповиновение, и оно продолжается и по сей день. Грех стал неотъемлемой частью человеческой
природы. Результаты этого каждый из нас видит в своей жизни. В 8-й главе Послания к Римлянам
сказано, что грех является источником зла и неправды, которые преследуют людей с момента
грехопадения в Эдемском саду. Первые люди жили в Эдеме, в идеальном мире, и чтобы показать
своё послушание Богу, они не должны были вкушать плоды лишь одного-единственного дерева –
дерева познания добра и зла. Но сатане удалось вовлечь человека в непослушание Богу. Адам и Ева
сделали неверный выбор, ослушавшись Бога, что повлекло за собой тяжкие последствия. Человек
и все его потомки лишились своего совершенства, потеряли общение с Богом, познали духовную
и физическую смерть, боль и муки. Это событие называется грехопадением человека. Но как это
могло произойти? Сатана задал вопрос Еве: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева
в раю?» (Быт. 3:1) и тем самым посеял сомнение в подлинности слов Бога, чтобы потом оспорить их.
«Нет, не умрёте; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4-5). Человек был поставлен перед выбором: то ли верить
Богу, то ли верить дьяволу. Прельстившись тем, что запрещённое Богом «хорошо для пищи… приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание» (Быт. 3:6), Ева, и за ней Адам, нарушили Божью
заповедь. Это был решающий момент в истории, когда, имея свободную волю, люди добровольно
сделали выбор, в результате которого они подпали под власть сатаны. Грех вошёл в мир, а с грехом
вошла и смерть. Часто, когда мы говорим о смерти, то подразумеваем смерть физическую, т.е. разделение тела с душой, когда тело подвергается тлению. Этой смерти в тот день не произошло. Однако
человек в тот день умер духовно, т.е. произошло разделение человека с Богом. Также немедленно
начался процесс распада в телах людей, который заканчивался физической смертью.
Грех, совершённый нашими прародителями, повлёк за собой духовную смерть, которая по
наследству передалась всем последующим поколениям. Каждый ребёнок, рождающийся в этот мир,
уже находится в состоянии греховности. Мы все рождены со слабостью или склонностью ко греху.
Нам легко грешить, нас даже не нужно учить это делать. Только родившись и ещё нечего плохого не
сделав, человек уже является грешником. Все отдельные грехи, впоследствии совершённые человеком, являются результатом закона греха, который стал царствовать в нём. Когда мы находимся в
искушении, то человеческая греховная природа живо реагирует на него, и мы часто подпадаем под
власть этого искушения, чтобы совершить грех. Что и делаем, поддаваясь ему. И первым страшным
проявлением этого закона было убийство, совершённое Каином. Таким образом, человек является
грешником не только потому, что он грешит, но и потому, что он унаследовал греховную природу
Адама. За грех Адама всё творение подпало под проклятие Божье. Нам не нужны никакие другие
доказательства присутствия греха в мире и Божьего проклятия за грех, пока в нём будут существовать тюрьмы, больницы и кладбища. Слёзы, болезни, горе, и смерть – вот некоторые примеры этого.
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Ну а что же такое грех? Что является грехом? Библия говорит об этом следующим образом:
1. Нарушение Божьего закона, или беззаконие, есть грех (1 Ин. 3:4).
2. Непокорность, или возмущение против Бога, есть грех (Иез. 2:3).
3. Всякая неправда есть грех (1 Ин. 5:17).
4. Моральная нечистота, или блуд, есть грех (2 Цар. 12:9, 13).
5. Отсутствие веры есть грех (Рим. 14:23)
6. Нерадение о делании добра есть грех (Иак. 4:17).
7. Нечистые помышления так же греховны, как и нечистые дела (Мф. 5:28).
Вторая характеристика состояния падшего человека – смерть. Напишем слово «смерть» и
рядом Рим. 6:23, где сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем». Возмездие – это неотвратимая плата за какой-то поступок. А так как мы
добровольно избираем непослушание Богу, плата за непослушание – смерть. Смерть ожидает каждого живущего, и никто не может изменить этого.
Третья характеристика, нераздельно связанная с греховным состоянием человека, – суд.
Добавим слово «суд» на том берегу, где написано слово «человек», и рядом пометим Евр. 9:27 «И
как человекам положено однажды умереть, а потом суд». В Библии очень ясно сказано о загробной
жизни, о вечности. Грешный человек непременно предстанет перед Божьим судом, картина этого
суда описана в Откр. 20:11-15:
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица Которого бежало
небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих
пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и
судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них;
и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это –
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
Удручающая картина. Как может человек вырваться из замкнутого круга: грех – смерть – суд?
Смотря на нашу иллюстрацию, честно ответим, можно ли достичь противоположного берега
и восстановить взаимоотношения с Богом? К сожалению, нет. Человек не может достичь противоположного берега. А Бог? Может! Бог настолько сильно любит человека, что нашел путь, ведущий
на другой берег. Бог послал к нам на землю Сына Своего, Иисуса Христа, Который принял на Себя
наказание за наши преступления. Он взял на Себя грех всего мира. Теперь соедините оба берега на
нашем рисунке мостом и напишите на нём: Христос. Рядом напишем Рим. 5:8 «Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками». Следует записать
еще одно место – 1 Пет. 3:18 «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал
за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом».
Здесь нужно сразу же ответить на вопрос, который, естественно, возникает у многих: единственный ли это мост между человеком и Богом? Нет ли других путей? Ответ на этот вопрос мы находим
в двух библейских текстах. Первый записан в Евангелии от Иоанна 14:6, где Иисус Христос говорит:
«Я есмь путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня...» И второй записан
в Послании к Ефесянам 2:8-9. Там мы читаем: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар; не от дел, чтоб никто не хвалился». Из этого ясно видно, что никакими собственными
усилиями, никакими заслугами нам не выстроить этот мост. Это Божий дар человеку.
Прежде чем приступить к объяснению, как можно пройти по этому мосту, посмотрим, что
ждёт нас на том берегу, где написано слово «Бог». Отметим несколько слов, характеризующих
Всевышнего. Назовём их Господними обетованиями или обещаниями.
Первое такое обетование – прощение. В послании 1 Иоанна 1:9 мы читаем: «Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды». Хорошо, если слово «прощение» будет написано напротив слова «грех». В следующем
стихе мы находим не одно, а две обетования. Это слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии
от Иоанна 5:24: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий Слово Моё и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь». Итак, напишем:
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«вечная жизнь» и рядом «не судится». Посмотрите, что у нас получилось. На каждом из противоположных берегов по три пункта.
Рядом со словом «ЧЕЛОВЕК» написано: грех – смерть – суд.
А рядом со словом «БОГ» написано: прощение – вечная жизнь – не судится.
Теперь остаётся ответить на самый главный вопрос: как достичь желанного берега? Что нужно
сделать, чтобы воспользоваться Божьим даром и перейти от падшего человеческого к Божьему.
Ответ мы находим в том же стихе, который мы только что прочитали, в Ин. 5:24. Прочитайте этот
стих ещё раз вместе с вашим собеседником и спросите его, какие условия для достижения вечной
жизни указаны в этом стихе? В первой половине этого стиха есть ответ: «Слушающий Слово Моё и
верующий в Пославшего Меня...» Слушающий и верующий.
А теперь давайте напишем два глагола «слушать» и «веровать» вдоль моста, на котором написано слово «Христос». Итак, мы должны слушать евангельскую истину, как, например, мы это делаем
сейчас, и должны верить в Иисуса Христа. А верить во Христа – это значит верить, что Он – Сын
Божий, что Он умер за наши грехи и воскрес из мёртвых. Об этом написано в 1 Кор. 15:3-4. Здесь
апостол Павел пишет: «...я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию...» Это
место запишем на рисунке рядом со словом «Христос» на мосту, соединяющем противоположные
берега.
Значит, веруя в Иисуса Христа по Писанию, мы можем перейти от смерти в жизнь, из погибшего
состояния человека к тому, что обещано нам Богом.
В беседах с неверующими очень важно уточнить, что подразумевается под словом «верить».
Согласно Писанию, верить – значит возложить на что-то свое упование. Подобно тому, как садясь
в самолёт мы верим, что он оторвётся от земли, взлетит к облакам и благополучно доставит нас в
пункт назначения. Мы верим в это и не боимся садиться в самолёт. Такой же веры требует от нас и
Иисус: полного доверия Ему, полной отдачи Ему нас самих и нашей жизни. В Библии также сказано,
что верить – значит совершить какое-то действие.
Запишем на своем рисунке, поближе к мосту, стих из Иоанна 1:12 «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Здесь сказано, что тот, кто верит в Иисуса
Христа, тот и принимает Его. А принять кого-то – значит пригласить, проявив инициативу, со своей
стороны. В книге Откровения Иоанна как раз сказано о таком действии с нашей стороны. Здесь
Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» Откр. 3:20. Дверь, о которой здесь упомянуто, – это дверь
в нашу жизнь. Христос стучится, Он хочет войти в нашу жизнь, Он хочет очистить нас от грехов и
иметь общение с нами. Но Он не станет ломиться в дверь. Он не войдёт без приглашения. Он может
войти только тогда, когда мы откроем Ему дверь.
Итак, стало быть, дело за нами. Мы должны верить в Иисуса Христа, мы должны пригласить Его в
нашу жизнь и попросить, чтобы Он стал нашим Господом, чтобы Он руководил всей нашей жизнью,
уводя от греха. Проиллюстрировав план спасения схематичным рисунком в виде реки с мостом,
перекинутым между берегами, остаётся задать один важный вопрос. Необходимо спросить собеседника, на каком берегу он находится? Если ваш собеседник осознает, что он находится на стороне
погибшего человечества, тогда следовало бы ещё раз объяснить, как перейти на Божью сторону. А
если он говорит, что находится на Божьей стороне, то уместно поинтересоваться, как он туда попал,
уверен ли он, что находится именно там? Есть только один-единственный путь, по которому можно
перейти на Божью сторону. Это возможно сделать только верою в Иисуса Христа.
Если собеседник выразит желание перейти на Божью сторону, то пригласите его к молитве.
Объясните, как он должен исповедать свои грехи, попросить у Бога прощения и поблагодарить Бога
за спасение, совершенное для него Иисусом Христом. Скажите, что приглашая Иисуса Христа в свою
жизнь, он соглашается с тем, что Он станет его Господином и Спасителем.
Посмотрите вокруг: сколько людей не имеют спасения только потому, что они не
знают о существовании Бога. Они не знают, что Бог любит их, что Он может и желает их спасения. Большинство людей никогда не держали в своих руках Библию! Идите
к ним и несите им Благую весть!
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Учёные подсчитали, что человеческое тело с точки зрения
химических элементов из которых оно состоит, стоит очень
немного. И этот вывод соответствует Слову Божьему, ибо Бог
сотворил человека из праха земного. Кстати, все без исключения элементы, составляющие тело человеческое, встречаются
в коре земного шара. Итак, человек сотворён из праха земного.
Но это ещё не всё. Главное, Бог сотворил человека по образу
и подобию Своему. Бог вдунул в человека дыхание жизни. Он
наделил его разумом и душою, волей и сердцем, способностью
поклоняться Творцу.
Мы привыкли смотреть на людей с нашей человеческой
точки зрения, и это естественно. Мы судим о человеке чаще
всего по внешним признакам. Но Господь смотрит на человека
иначе. Он смотрит в сердце. Мы склонны к обобщениям, и для нас очень часто люди – это общество,
коллектив, класс, толпа. Но Бог смотрит иначе. Он видит каждого в отдельности. В каждом человеке
Он видит личность, бесценную в Его глазах.
Сейчас мы поговорим о том, что представляет собой человек с точки зрения Бога, какова ценность отдельной личности для Бога. Прежде всего, мы рассмотрим, как Господь в Своей любви принимает нас таковыми, какие мы есть. Затем подумаем, как Бог действует через отдельных людей.
Потом сделаем вывод, какое влияние это имеет на нашу жизнь.
Будем просить Господа, чтобы Он явил нам Свои новые откровения, а главное – явил Себя. Ибо
нашу веру питают не новые сведения, а новые Божьи откровения для нас.
Итак, наше первое утверждение, что каждая человеческая личность для Бога представляет огромную ценность. По каким признакам мы можем в этом убедиться? Прежде всего,
мы видим великую Господню заботу в создании и устройстве каждого человека. Откроем Псалтырь,
псалом 138, и прочитаем 13-14 стихи:
«Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери моей. Славлю
Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои».
Когда мы думаем о том, что Богом сотворены миллиарды людей, живших раньше и живущих
ныне, нас охватывает благоговейный трепет пред Его величием. Великая Его забота и великая Его
любовь к творению Своему проявились в том, что Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, на эту
землю, чтобы спасти каждого, верующего в Него. Он не желает гибели человека! Об этом говорит
апостол Петр в своём 2-м послании (3:9). Каждый верующий куплен Господом и принадлежит Ему.
Цена, уплаченная за каждого, – это драгоценная кровь Иисуса Христа, Сына Божия. Бог не только
сотворил каждого индивидуально, Он не только искупил каждого, но сегодня, сейчас, Иисус Христос
готовит на небесах место для каждого, кто верует в Него. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна
14:2, 3:
«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: ‘‘Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас
к Себе, чтоб и вы были, где Я’’».
Кроме того, Господь показывает великую ценность каждого человека для Него ещё и тем, что Он
непрестанно заботится о каждом из нас уже сейчас, в нашей земной жизни. Он даже говорит нам,
чтобы мы не заботились ни о чём, ибо Он Сам заботится о нас. «Взгляните на птиц небесных, – говорит Господь, – они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не
гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?»
Бог заботится о нас лучше, чем заботится какой-нибудь отец о детях своих. В Евангелии от Матфея
7:11 мы читаем: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец ваш Небесный даст блага просящим у него».
Он даже назначил для каждого маленького ребенка особых ангелов, которые заботятся о нем.
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда

ценен ли человек для бога?

видят лицо Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10). Вот какова забота Господа о каждой человеческой
душе. Притом любящий Бог, Который всё сделал для нас, принимает и любит нас такими, какие мы
есть. Почему так важно это осознавать? По двум причинам.
1. Это помогает нам беззаветно доверяться Ему, любить Его, верить каждому Его слову. Нам
часто кажется, что в своей христианской жизни нам надо рассчитывать прежде всего на себя.
Поэтому, когда мы оступаемся, ошибаемся или согрешаем, наступает отчаяние. Но любовь Господа
так велика, что Он 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). Верим ли мы Его слову? Кроме того,
мы часто забываем, что в каждом верующем, кроме его новой природы, рождённой свыше, присутствует и его ветхая натура. Она должна умереть, то есть быть отринутой, но наше властное «я»
постоянно нас искушает. Господь всё это знает и понимает. Вы помните, что об этом говорит Слово
Божие? «Верен Тот, Который не допустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и
облегчение, так, чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). Его снисходительность, Его понимание
позволяют довериться Ему и во всём уповать на Него. Но Бог не терпит греха, и Он никогда не одобрит его в нашей жизни. Но Он снисходит к нам – грешникам. Сохраняем ли мы до конца доверие
к Богу, встречаясь с трудностями и с искушениями? От ответа на этот вопрос зависит победа над
грехом. Вот почему так важно понимать, что Бог принимает нас такими, как мы есть.
2. Понимание этого даёт нам трезвое осознание самих себя, того, что мы из себя представляем.
Но это вовсе не значит смириться со своими недостатками, мол, «я такой, как есть, и ничего тут
не поделаешь». Нет, речь идёт о том, чтобы, осознавая себя, мы поняли то, как много мы имеем в
Господе и твердо стояли в Нем. Мы должны знать, какому верному Богу мы принадлежим. В этом мы
утверждаемся, когда решаемся всецело доверяться Ему во всём.
Однажды мой друг, проходя по шумной улице своего города, увидел слепого нищего с собакойповодырем. У слепого на груди была табличка: «Благодарите ли вы Бога, что Он дал вам глаза?» На
самом деле, не забываем ли мы благодарить и славить Господа за чудесные дары, которыми Он нас
наделил столь щедро? Не стало ли обыденной, привычной и поэтому обесцененной Его доброта к
нам? Благодарим ли мы Господа, что Он дал нам столь чудесное тело? Благодарим ли мы Господа за
бессмертную душу, за способности и возможности, которые мы имеем?
Притом не надо сравнивать себя с другими. Такое сравнение может привести к печальным
результатам. Или мы возгордимся, или будем чувствовать себя обделенными. Господу не угодно ни
то, ни другое. Каждому из нас Он даёт свои дары, свои способности. И Он хочет, чтобы мы их развивали. Каждый человек уникален и неповторим. Мы должны принять самих себя именно такими,
а не пытаться копировать других. Всех нас, таких разных, Господь принимает и любит, и в каждом
ценит его индивидуальность.
Нет лучшего доказательства, что человек принят, чем проявить к нему доверие, которое проявляется через возложенную на него ответственность. Бог, дав нам великое задание
проповедовать Евангелие всякой твари, научить все народы, тем самым возложил на всех нас
огромную ответственность. Христос не просто поручил это задание группе особых учеников. Нет.
Он адресует его каждому. Сначала Он научает и снаряжает каждого посредством Своего Писания и
действия Духа Святого, а затем посылает на труд.
Господь работает по осуществлению Своих планов через отдельных людей. Давайте теперь
посмотрим, как эту работу осуществляет Господь? Прежде всего отметим, что вся инициатива при
этом исходит от Бога, а не от человека. Об этом говорит Иисус Христос: «Не вы Меня избрали, а Я
вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал» (Ин. 15:16).
Итак, Сам Иисус позвал учеников следовать за Ним. Это была Его инициатива.
Далее, в этом же стихе мы читаем, что Он позвал их для определённой цели: чтобы они приносили плод и чтобы плод этот возрастал. Какого плода ожидает Господь от каждого из нас? Нести
народам Божье Слово, приводить людей ко Христу поручает Господь не ангелам. Это важнейшее
поручение Он даёт человеку! Какому? Тому, кто хочет идти за Христом. «Идите за Мною, и Я сделаю
вас ловцами человеков», – говорит Иисус (Мф. 4:19). Исполнять задание Христа – это и большой
труд, и одновременно большая честь.
Понимаешь ли ты, дорогой брат и дорогая сестра, что слова «идите за Мною» относятся к тебе
лично? Библия ясно говорит, что каждый последователь Христа способен приводить ко Христу
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других. Что может быть чудеснее, чем быть орудиями в служении Самого Господа! История даёт
нам примеры, как Бог использовал на Своём поприще выдающихся людей: проповедников, миссионеров, глав правительств, которые приводили души ко Христу. Но Господь совершает Своё дело
главным образом через простых, незаметных, рядовых людей, которые преданно любят Его. Да, во
всём мире именно они являются основными тружениками Христа.
Задумайтесь над чудесными обетованиями, которые даёт Господь в Своём Слове:
Исаия 60:22: «От малого произойдёт тысяча, и от самого слабого – сильный народ.
Я, Господь, ускорю совершить это в Своё время».
Обратите внимание, что сильное и великое произойдёт от малого, а не от великого. От человека, который сам по себе мал и слаб, но в котором живёт Сам Христос, он стал великим, и от такого
человека произойдёт тысяча, и они будут сильным народом.
Исаия 43:4: «Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам
других людей за тебя, и народы – за душу твою».
Насколько ценен для Бога каждый человек, который, умирая, может сказать: «Вот этих людей,
мною приведённых ко Христу, я оставляю вместо себя, они будут продолжать приобретать людей
для Господа».
Какую цель поставил ты для своей жизни? Поставил ли ты цель производить плод в жизни
окружающих людей? В самом деле, что может быть величественнее задачи нести свет Евангелия
людям? Что может быть достойнее служения Господу? Какое наше отношение к Его призыву? Думаю,
что хорошим примером нам служит жизнь Авраама. Господь избрал его, отозвал из благоустроенного города, пообещал ему многочисленное потомство, и всё это в возрасте 75 лет, когда люди уже
спокойно отдыхают на пенсии, не помышляя о дальних путешествиях. Размышляя о жизни Авраама
в контексте, как Господь призывает, ведёт и использует людей, мы видим три момента, показывающих благоговейное отношение Авраама к Божьему призванию.
Во-первых, Авраам повиновался Богу. В Послании к Евреям 11:8 сказано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошёл, не зная, куда идёт».
Он не вступил с Богом в дискуссию, как и почему ему следует идти туда. Он просто послушно пошёл,
как сказал Бог. И сегодня многие христиане обладают этим благословенным свойством, слыша призыв Господа, они немедленно откликаются на него делом.
Во-вторых, Авраам поверил Богу. Апостол Павел так говорит о нём в Послании к Римлянам 4:20,
21: «Не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл твёрд в вере, воздав славу Богу. И
будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное». Библия учит, что наша вера радует
Бога. Возможно, вы думаете, «но моя вера не так сильна, я не уверен, что Господь хочет использовать именно меня». Откройте Евангелие от Луки 17:6 и прочитайте слова Иисуса: «Если бы вы имели
веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: ‘‘исторгнись и пересадись в море’’, то она послушалась бы вас». Помните малого и слабого, от которого произойдёт сильный народ, – такова вера.
Она начинается с малого, а производит великое.
В-третьих, Авраам был терпелив. Он умел ждать. Апостол Павел призывает нас подражать «тем,
которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6:15). А в 15-м стихе мы читаем: «И
так Авраам, долготерпев, получил обещанное». 25 лет Авраам ждал обещания Господня, что Он
пошлёт ему первенца. 100 лет ему было, когда Господь наконец послал ему сына. Но почему «наконец»? Ведь у Бога тысяча лет как один день. Все эти годы Бог учил Авраама терпению и вере. Что
скажем относительно Авраама? Что он делал все эти годы? Он верил Богу и ждал. Он молился, повиновался и верил. Только однажды у него не хватило терпения, он поступил по своему рассуждению,
и одна из его служанок родила ему сына Измаила. Последствия этого самостоятельного решения мы
видим до сих пор на Ближнем Востоке. До сих пор воюют между собою потомки Исаака и Измаила.
Да, время, назначенное Богом, – это самое лучшее время. Мы прочли у пророка Исаии слова:
«Я, Господь, ускорю совершить это в своё время» (60:22). Господь сказал, что Он совершит «в Своё
время!» Когда я думаю о том, как высоко ценит Господь нас, какие чудные возможности и обетования Он даёт нам, я всегда помню и о том, что Он свои обещания исполнит непременно и исполнит
в Свои сроки. Как же нам не любить Господа, Который всегда выслушивает наши молитвы, отвечает
на них, Который всегда верен Своему слову.

ценен ли человек для бога?

Ещё одно я хочу, чтобы мы отметили в жизни Авраама. Вы помните, что Господь обещал
Аврааму произвести от него народ великий. Столько потомков, сколько звёзд на небе. Но ведь по
сути дела Авраам получил только одного сына Исаака. В чём же дело? Дело в том, что Авраам стал
родоначальником великой нации через одного Исаака. Вот что значит Божья точка зрения, а не
человеческая. Мы часто, как говорят, не видим дальше собственного носа. Для Бога же не скрыто
ничего, и Он, видя ценность отдельной личности, предвидит и творит через эту личность великие
исторические события. Поэтому планы, намеченные Богом, и время, назначенное им, неизмеримо
совершеннее того, что в состоянии придумать человек.
То же самое мы видим и в деятельности, и в служении Иисуса Христа. Основное время Своего
земного служения Он потратил на подготовку всего 12 учеников! Он почти не выходил за пределы
земли Ханаанской. Почему? Неужели Он не хотел распространить Своё учение по всему миру?
Безусловно, Он этого хотел. И именно поэтому Он столько времени и усилий затратил на 12 человек!
Он знал цену каждой из этих 12 личностей. Он знал, что наученные Им, они смогут пойти по всему
свету и учить других. И Он послал их так же, как был послан Сам Отцом Своим.
Теперь подведём итог. Мы говорили о том, что Бог нас принимает такими, как мы есть. Говорили
о том, что каждая личность в глазах Его представляет ценность и что Он может использовать нас
в Своих планах, как и когда угодно Ему. На примере Авраама мы рассмотрели, как нам следует
отвечать на Божий призыв. Возникает вопрос, как может всё это повлиять на жизнь каждого из
нас? Могу ли лично я хоть сколько-нибудь воздействовать на мир? Многие пытаются ответить на
эти вопросы. Они напоминают мне Петра, идущего по воде. Помните этот случай? Как только мы
начинаем смотреть на себя, мы начинаем тонуть! Но когда наш взор обращён на Иисуса, мы видим
Его силу, Его огромные возможности. В Послании к Филиппийцам 4:13 апостол Павел говорит: «Всё
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он дал нам новую натуру, Он дал нам Духа Святого, причём «духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия». С Богом мы можем ожидать великое и недоступное человекам. Помните слова Давида: «С Тобою я поражаю войско, с Богом восхожу на стену».
И в заключение несколько практических советов.
1. Прежде всего возблагодарим Господа за то, что Он сотворил нас таковыми, как мы есть. За
дары, которыми Он нас наделил. За характер, который мы имеем, и за всё, что мы имеем. Попросим
Господа помочь нам не сравнивать себя с другими. Помочь нам понять, что мы грешим, когда смотрим на других, а не Бога.
2. Выучим наизусть слова из книги пророка Исаии 43:4, которые были прочитаны нами раньше. Углубляясь в понимание прочитанного, попробуем применить это к себе. Предположим, что
тебя зовут Александр. Тогда этот стих звучал бы так: «Так как Александр дорог в очах Господа и
многоценен, Господь возлюбил Александра. Он отдаст других людей за него, и народы – за душу
Александра». Таким образом, подставив своё имя, мы сможем лучше прочувствовать уверенность в
любви Божьей лично к себе, прочувствовать Его силу лично.
3. Господь поместил нас в мир, где миллионы людей ещё не знают Его. И если мы в своей
жизни только мечтаем о своем будущем, то мы не угождаем Богу, не выполняем Его наказ. Но как
окружающим рассказать об Иисусе? С чего начать? Припомните имя одного человека, запишите
себе, что будете молиться о нём или о ней. Потом, при случае, расскажите о приготовленном для
них спасении. Молитесь, чтобы Господь спас их. Возможно, что это будет кто-то из ваших друзей,
знакомых или родственников. Да, Господь хочет тебя использовать, дорогой друг, чтобы привести
этого человека и других ко Христу. Именно тебя Он хочет сделать родоначальником готового многочисленного духовного поколения.
Каждая душа является потенциалом для Царствия Божия. А мы, когда встречаем людей
на работе, отдыхе, думаем ли мы о них как об искупленных Христом? Думаем ли мы, глядя на человека, что вот он или она может стать предметом моей молитвы, слушателем моего свидетельства?
Молитесь об этом!
Подумайте, дорогие друзья, какое чудесное будущее! Ведь Господь избрал нас каждого индивидуально, чтобы использовать нас для Своих планов. Это Его воля, Его цель, Его обетования. Он только ждёт нашего согласия. Как ты ответишь на Его призыв? Позволь мне сказать тебе: «С Господом
будь всегда готов к чудесам!»
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17. ДУХОВНЫЕ ОТЦЫ И ДЕТИ
Перед тем как покинуть землю, Иисус Христос дал Своим
ученикам важное задание: «Идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что
Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.
28:19, 20). Из этих слов Иисуса Христа совершенно ясно, что речь
идёт не только о проповеди Евангелия. Ученики Иисуса также
должны были учить и новообращённых, чтобы и их сделать
истинными учениками Христа. Иначе говоря, они должны были
помочь их духовному росту.
Ярким примером такой помощи и заботы о тех, кого мы
приводим ко Христу, является служение апостола Павла. Его
отношение к новообращённым напоминает родительские отношения к своим детям. В Послании к Филимону он пишет: «Прошу
тебя о сыне моём Онисиме, которого родил я в узах моих». А Коринфской церкви он пишет:
«Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо, хотя у вас тысячи наставников
во Христе, но немного отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему
умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4:14-16).
Зададим вопрос себе, а как обстоит дело у нас? Как исполняются у нас такого рода родительские
обязанности по отношению к новообращённым в нашей среде? Я боюсь, что картина будет не очень
радостная. Сколько мы видим духовно вялых христиан, нетвёрдых в вере, не утвердившихся в прочном основании Слова Божия! Сколько среди нас таких, которые имели достаточно времени, чтобы
приобрести духовную зрелость, но до сих пор так и не созрели. Кто ответственен за такое духовное
состояние новообращённых? Кто должен был им помочь в росте? В чём заключалась моя личная
ответственность перед молодыми верующими? Именно эти вопросы мы сейчас затронем.
Давайте обратимся к примеру апостола Павла, и внимательно посмотрим, как он
по-родительски относился к младенцам в вере. Попросим Духа Святого открыть наши сердца
и ум к пониманию всего того, что Господь хочет нам сказать сегодня. Как апостол Павел учит нас
относиться к братьям и сёстрам по вере, как относиться к новообращённым?
Во-первых, Павел глубоко осознавал личную ответственность за каждого и полностью принимал на себя отцовскую заботу о них.
Во-вторых, он чётко видел свою цель, то есть он знал, что он должен делать, оказывая помощь
в духовном росте.
В-третьих, он знал, как добиваться исполнения этой цели.
Вот на этих конкретных вопросах мы и остановимся. Как апостол Павел относился к своим
духовным детям?
1. Свою ответственность он приравнивал к родительской ответственности. Это мы узнаём из
книги Деяний Апостолов. В 14-й главе этой книги мы читаем, что, проповедуя Евангелие в городах
Малой Азии, Павел наталкивается на ожесточённое сопротивление. Из Антиохии его выгнали. В
Иконии его чуть не избили. В Листре его побили камнями до полусмерти и вытащили за город,
считая мёртвым. Полуживой, он приходит в соседний город Дервию. И что же дальше делает он?
Мы читаем:
«Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно
проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие»
(Деян. 14:21, 22).
Какое мужество! Какое чувство ответственности за этих верующих! Прийти ради них в те же
места, где его недавно чуть не убили, прийти только ради того, чтобы помочь этим людям поддержать духовно тех, которые недавно приняли Христа. Чем был движим Павел? Он был побуждаем
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чувством личной ответственности за своих духовных детей. Он не мог оставить их без поддержки и
помощи, в которой они теперь особо нуждались, он не мог бросить их на произвол судьбы.
В Послании к Филимону мы видим, что Павел считает себя отцом по вере для Онисима, за которого он просит Филимона. Почему он прибегает к такому уподоблению? Давайте подумаем над тем,
в чём заключается вообще роль родителей в обычном значении этого слова. Ответ на этот вопрос
поможет нам понять и то, какова роль по отношению к духовным детям со стороны духовных родителей.
Быть отцом или матерью – это не только радость, но и определённая ответственность и обязанность. Одни думают, что дети – это сплошная, ничем не омрачённая благодать. Другие считают,
что с детьми одно беспросветное мучение. Те и другие не правы. Растить детей – это и радость, и
ответственность! Произвести ребёнка на свет и с гордостью его всем показывать ещё недостаточно,
чтобы называться родителями. Вырастить настоящего человека – это большой труд, это ответственная работа. Но этот труд щедро вознаграждается. Личная ответственность за ребёнка лежит
на родителях. Другие люди, конечно, могут помочь в воспитании вашего ребёнка, в обучении его,
и могут дать ему много полезного и нужного. Но именно я, родитель, отвечаю за него полностью.
Новорожденному нужна забота родителей с первых дней его рождения. Ему нужна пища. Ему нужна
одежда, крыша над головой. Нужна помощь в борьбе с болезнями. Всё это я обязан предоставить
ребёнку. Перед кем я отвечаю за это? Перед Богом. Ведь Он доверил мне это дитя.
Иногда мы слышим о детях-сиротах. Это те дети, которые по каким-то причинам лишились родителей. Часто их жизненный путь бывает особенно трудным. Им не хватает родительской заботы,
внимания, ласки, им не хватает порою и пищи. Бывает, что им недостаёт должного воспитания, и у
них возникают психологические проблемы. Им просто не хватает любви! «Какой ужас!» – восклицаем мы. Неужели могут быть такие родители, которые способны бросить своих беззащитных детей?
Но подобное положение случается нередко с нашими духовными детьми. Вот человек пришёл
ко Христу, услышав, например, в церкви чьё-то свидетельство. Как часто в это ответственное время
нет того, кто бы почувствовал личную ответственность за этого новорождённого, чтобы помочь ему
начать новую жизнь, чтобы сделать правильными первые шаги в его духовной жизни. Ему не от кого
услышать те слова, которые Павел говорил своим духовным детям:
«Вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Своё Царство и славу» (1 Фес. 2:11, 12).
Павел глубоко осознавал важность духовной помощи. Он сравнивал её с процессом рождения:
«Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» (Гал. 4-я гл.). Вырастить человека
в вере для Павла означало то же, что произвести его на свет. Осознаём ли мы это? Или мы думаем,
что, приведя человека ко Христу, сделали всё и что от нас ничего больше не требуется? Как и всякое
дитя, рождённый христианин нуждается во многом. Ему нужна защита от сомнений, неверия, других
нападок дьявола. Он нуждается в правильной пище. Апостол Павел писал:
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2:2).
Молоко для новообращённого – это Слово Божие. Но надо, чтобы кто-то это молоко дал ему.
Новообращённый нуждается в наставлении, в обучении. Ему надо ещё научиться делать первые
духовные шаги, твёрдо опираясь на Божьи обетования.
Как же удовлетворить все эти нужды? Это не происходит само собой автоматически. Разве не
Сам Иисус вёл Своих учеников к духовной зрелости? Он не оставлял их для самостоятельного роста.
А апостол Павел разве оставлял вновь основанные им церкви? Нет! В этом и заключается духовная
родительская ответственность – ответственность за того, кого вы привели ко Христу, или кого вы
нашли словно сироту, или за того, кто нашёл спасительную веру самостоятельно. Только того можно
назвать родителем, кто воспитывает своего ребёнка, по-родительски внимательно, с любовью
направляет его и ведёт к зрелости.
Однако может возникнуть вопрос, а не работа ли это Духа Святого? Говоря о новообращённых,
о духовной опеке, не лезем ли мы в чужое дело? Не пытаемся ли мы подменить дело Духа Святого?
В поисках ответа на такие вопросы откроем книгу Деяний Апостолов и прочитаем (20:28): «Итак,
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Дух Святой поста79
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вил вас блюстителями! То есть это Он поручил вам это стадо, это Его поручение для вас! Значит, за
тех, кого Бог нам доверил, кого Он помогает нам растить, мы ответственны перед Ним Самим, пред
Богом. Конечно, Дух Святой не оставляет ни нас самих, ни наших воспитанников, без Его силы и
участия нам не справиться.
Но не бывает ли так, что разговоры о действиях Духа Святого приводят нас самих к самоуспокоению, к уклонению от наших личных и прямых обязанностей? Ведь, отвечая пред Богом за чей-то
духовный рост, нам нужно потратить и время, и силы. Нам, конечно, и в голову не придёт оставить
наших собственных детей без заботы и внимания с нашей стороны. В 1-м Послании к Тимофею апостол Павел говорит:
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и хуже
неверного» (5:8).
Так как же мы можем бросить тех духовных детей, которые нам доверены самим Богом? А ведь
мы часто встречаем таких духовных сирот, растущих без родителей, а может быть, и брошенных
родителями. Их духовный голод остаётся неутолённым. Они так и остаются духовно неразвитыми
младенцами, они так и не вышли из младенческого состояния. Так кто же за них ответит, если не
мы? В Послании к Евреям апостол Павел говорит, что духовные наставники обязаны дать отчёт пред
Богом за опекаемую душу (Евр. 13:17). Готовы ли мы отчитаться за это пред Богом?
Вернёмся к 1-му Посланию апостола Павла к Фессалоникийцам, где Павел описывает своё
наставническое служение. В 7-м стихе 2-й главы он говорит:
«Мы ... были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми
своими».
Осторожность, заботливость, даже нежность – вот что подчёркивает Павел в отношении к младенцам в вере, он сравнивает себя с кормилицей
«Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и
убеждали, и умоляли поступать достойно Бога...» (1 Фес. 2:11, 12).
Павел уделял персональное внимание каждому новообращённому, он работал с каждым, исходя из его личных особенностей и конкретных нужд его. Неустанная забота о детях, какую мы видим
в прочитанных стихах послания, такая забота и есть то главное, что Бог хочет видеть в духовных
родителях. В 8-м стихе этой же главы мы читаем:
«Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но
и души наши, потому что вы стали нам любезны».
Мы видим, что апостол Павел готов пожертвовать буквально всем ради духовного роста ближнего: не только временем, хлопотами, но и своей душой. Во 2-м Послании к Коринфянам 12:14, 15
мы видим это любящее сердце в действии:
«Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не
вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей.
Я охотно буду издерживать своё и истощать себя за души ваши...».
А мы? Любим ли мы такою же любовью тех, кого нам поручил Господь? Осознаём ли мы такую
же ответственность пред Богом? Отдаём ли мы духовным детям свои сердца, самих себя целиком?
2. Апостол Павел понимал цели, которых он должен добиваться. Он чётко знал, чего добиваться,
каких результатов он хочет и может достичь. Читая его послания, мы видим, что он не смешивал
ближайшие, насущные задачи и отдалённые перспективы. Перед своими духовными детьми он
ставил, так сказать, и дальние и ближние цели.
Дальней духовной перспективой была их духовная зрелость, совершенство. «...чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). Но вместе с тем он ставил
и ближайшие, конкретные цели. Когда верующим в Фессалониках понадобилась помощь, то он
послал к ним специально Тимофея, чтобы «утвердить» их. Это была ближняя цель, и она выражалась
в том, чтобы помочь верующим укрепиться в вере, чтобы противостать атакам дьявола. А как в наше
время? Когда мы можем назвать юного верующего «утвердившимся»? Как можно определить, что
он уже стоит твёрдо в вере и непоколебимо? Где граница его духовной зрелости?
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Мы уже отметили как одну из величайших нужд новообращённого – потребность в Слове
Божьем. Конечно, вначале нам приходится, так сказать, кормить его. Но с первых же дней надо
учить его «питаться» самостоятельно. И настанет тот момент, когда наша помощь в «кормлении» уже
перестанет быть необходимой он сам научится утолять свой духовный голод.
Итак, наша ближайшая цель – утвердить в вере новообращённого. Утвердиться – значит быть
самостоятельным, это значит уметь добывать самому духовную пищу, это значит жить жизнью ученика Христова в этом мире. Но возникает сразу другой вопрос: как?
Как новорожденного духовного младенца превратить в утверждённого христианина? И
снова примером для нас послужит апостол Павел. Его отцовское служение поможет нам ответить на
этот вопрос. Мы можем сделать три вывода.
1. Прежде всего, это сам Павел неоднократно подчёркивает, он молился за них. В Послании к
Римлянам он пишет, что непрестанно вспоминает их в молитвах своих (Рим. 1:9, 10). Филиппийцам
он говорит:
«Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве
моей за всех вас принося с радостью молитву мою» (Флп. 1:3, 4).
Своего духовного сына Тимофея он непрестанно помнит в молитвах, «днём и ночью» (2 Тим.
1:3). За тех, кого Павел приводил ко Христу, он молился не уставая. Ведь он прекрасно понимал, что
укрепить их на правильном пути может только Бог. Поэтому день и ночь он молитвенно представлял
их нужды Богу. А как мы поступаем? Так же ли мы постоянны и настойчивы в молитвах за наших
духовных детей? Совершенно ясно, что мы должны поставить эти молитвы на первое место. Павел
уделял специальное время для молитвы.
2. Он пользовался малейшей возможностью, чтобы посетить своих воспитанников. Бывали и
разлуки, Павел много путешествовал, неся Благую весть. Но вновь и вновь он старался возвратиться в те места, где оставались его духовные дети. В книге Деяний Апостолов (15-я глава, 36-й стих)
сказано:
«По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдём опять, посетим братьев
наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут»
Мы уже говорили, как апостол Павел трудился с христианами в Фессалониках, он их постоянно
воспитывал, наставлял, ободрял. Он прилагал Слово Божие к личным их нуждам. Может быть, на
этом-то и проверяется наша родительская верность, любовь и ответственность. Поверите ли вы
в истинность родительской любви, если вы не находите даже времени, чтобы побыть со своим
ребёнком? И дело тут не в занятости. Дело в желании. Хочу ли я учить и воспитывать детей, питать
их Словом Божиим? Хочу ли я научить их находить эту пищу самостоятельно?
Мне известно об одном человеке, по имени Марк, который в студенческие годы – он изучал в
университете физику – обратился к Господу. Теперь он уже взрослый человек. Но первые несколько
месяцев после его покаяния больших сдвигов в его духовной жизни не было. Никто ему в этом не
помогал. Пока другой студент, обратившийся к Богу раньше, не решил помочь Марку. Один раз в
неделю по утрам он приходил к Марку, они вместе читали Слово Божие, вместе молились, завтракали. Эти общения были полезны тому и другому. Ранние встречи помогли Марку лучше организовать
свои утренние часы. Давид опекал Марка как своего духовного брата. Прошли годы. Теперь Марк
уже сам, будучи окрепшим христианином, оказывает помощь другим, как когда-то получал её сам.
3. Апостол Павел также служил своим духовным детям примером. Он так писал филиппийцам:
«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог
мира будет с вами» (Флп. 4:9).
Как ученики в Филиппах могли научиться жить настоящей христианской жизнью? Читая
Библию? Да, но не только. Они имели личный пример – образ жизни их учителя и наставника
Павла. Он не только проповедовал им Христа, но он жил согласно тому, чему учил их. Вы понимаете,
насколько это важно? Как нуждаются новообращённые в живом конкретном примере, которому
они могут следовать в повседневной жизни. Им необходимо видеть, как в нас, во всех проявлениях
нашей жизни прославляется Бог, как исполняется в нашей жизни жизнь Христа. Какая ответственность и какая честь!
«Будьте подражателями мне, как я – Христу» (1 Кор. 11:1).
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Итак, подведём итог. Мы, верующие, несём личную ответственность за тех, кого Бог доверил
нам. Этих людей поручает нам Сам Дух Святой, а значит, за их духовный рост мы отвечаем пред
Богом. Мы убедились, насколько серьёзно понимал эту ответственность апостол Павел. Мы поняли,
что и мы обязаны относиться к нашим духовным детям с такой же ответственностью.
Мы обсудили также, каковы наши цели и задачи. Дальняя перспектива – это святость.
Ближайшая же задача – утвердить новообращённых в вере и привить им навыки самостоятельного
изучения Библии. Это означает – научить их познавать Слово Божие, жить жизнью ученика Христова
без посторонней помощи. В чём заключалась помощь апостола Павла своим ученикам? Он молился
за них, он проводил время в общении с ними, он служил им личным примером для подражания. Всё
это остаётся не менее важным и сегодня в нашем общении с новообращёнными.
И теперь, в заключение, позвольте дать несколько практических советов. С чего начать
такую духовную помощь? В чём особенно нуждается недавно обратившийся ко Христу человек?
1. Прежде всего, он нуждается в Слове Божием для его молитвенного изучения. Приложите
все усилия, чтобы у вашего ученика была своя Библия. Молитесь об этом вместе. Если у вас
нет возможности подарить Библию, то начните вместе с ним пока регулярно читать вашу
Библию.
2. Новообращённый нуждается в уверенности в спасении. Исследуйте вместе с ним те места
в Священном Писании, где говорится об этом, где говорится непосредственно о его новой
жизни во Христе.
3. Имейте специальное время, посвященное Богу. Пусть новорождённое дитя Божие поймёт,
как важно встречаться с Иисусом ежедневно.
4. Важно иметь совместные библейские уроки. Хорошо, если ваш ученик присоединится к
группе верующих, которые регулярно собираются для изучения Слова Божьего.
5. Важно, чтобы ваш ученик мог свидетельствовать об Иисусе. Обсудите с ним, как лучше свидетельствовать о своём обращении. Надо, чтобы это свидетельство послужило на пользу
неверующим, да и для христиан это в назидание и в благословение.
6. И наконец, важно иметь общение с братьями и сёстрами во Христе. Сделайте всё от вас
зависящее, чтобы помочь установить живую связь вашего ученика с другими верующими.
Вот шесть советов, которые помогут вам заложить прочную основу для духовного роста новообращённого. Каждый из нас обязан уметь помочь брату или сестре в каждой из этих областей.
А теперь осталось одно, последнее. Всё, что вы сегодня прочитали, приложить к своей собственной жизни. Хотите ли вы стать духовным наставником? Если да, то вспомните о том, кого вы
привели ко Христу. Сегодня же начните молиться за него или за неё. Просите Господа указать вам,
как и чем вы можете помочь этому человеку в его духовном росте. Навестить ли его? Позвонить ему
по телефону? Написать ли ему письмо? Или начать совместное изучение с ним Библии?
Но может быть, на сегодня вы тот, кому самому нужна духовная помощь. Тогда пусть будет ваша
молитва о том, чтобы Господь свёл вас с человеком, прочно стоящим в вере. Обратитесь с такой
просьбой к зрелым христианам. Не сомневайтесь, что Господь ответит на такую молитву. Он найдёт
вам и ученика для учителя, и учителя для ученика.
Духовное наставничество – это воля Самого Бога. Это Его желание, чтобы мы все пришли «в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем желающих больше знать о Библии на живое общение по изучению Священного Писания. Ждем вас по воскресеньям с 13:30 до 15:30 в помещении «Русское Христианское Радио» (Религиозная организация миссия евангельских христиан «Евангельский призыв») по адресу г. Москва, ул. Намёткина, д. 15,
возле станции метро Новые Черемушки.
Александр Захаров
rcrstudio@yandex.ru
+79671909523
На сайте rcr.ru для вас доступны: архив журналов «Евангелие
за колючей проволокой», проповеди Ярла Николаевича Пейсти,
христианские свидетельства и другие видеопрограммы.
rcr.ru/box – страница с отзывами о нашем служении.
donate.rcr.ru – страница для ваших пожертвований.

«Дом Пиркко Освобождение» – благотворительная помощь
людям, находящимся в наркотической и алкогольной зависимостях.
8-800-200-41-45
пиркко.рф

RCR-Videos – youtube-канал Студии РХР, на котором вы найдете
сотни видеосвидетельств обращения к Богу. Среди героев передач – миссионеры, бывшие заключенные и наркоманы, молодежь, пасторы, семейные пары и другие. А также на канале больше 10 циклов передач с ответами на самые актуальные вопросы.

Тайны Библии – канал с проповедями Ярла Николаевича Пейсти
на платформе Яндекс.Дзен. Подписывайтесь, комментируйте,
делитесь с другими. Мы стараемся регулярно добавлять новые
материалы.

rcr_studio – подписывайтесь на наш профиль в Instagram
@rcr_ru – канал в Telegram (а также чат для всех желающих)
+7(967)190-95-23 – рассылка с материалами и новостями нашего служения; информация о подписке на журнал «Евангелие за
колючей проволокой».
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддерживает нас материально. Издание приложения и его рассылка связаны со своевременным получением добровольных пожертвований. Вы можете материально
поддержать издание приложения, отправив пожертвование по указанным ниже
реквизитам. Мы верим, что это принесет обильный плод для Господа. Также просим всех вас молиться о нашем служении.
Да благословит вас Бог!
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