


18.  ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ БОГА
Пятилетний мальчик сидел у окна и хныкал: вот уже третий 

день шел проливной дождь. О том, чтобы ему пойти на улицу, не 
могло быть и речи. Мальчик высказал свое отчаяние старшему 
брату, который обнял его и сказал:

– Не горюй! Все на земле подчиняется Богу, и погода тоже. 
Ему лучше знать, что нам нужно.

– Ну почему же Бог посылает дождь, когда я так хочу быть на 
улице? – спросил младший.

– Потому что Бог помнит не только о твоих желаниях, Он 
заботится и о растениях, которые надо поливать, и о воде, 
которая необходима нам для питья. И для тебя у Него есть план. 
Давай вместе помолимся и спросим у Бога, что именно Он хочет 
для тебя.

Мальчики отошли от окна, помолились. Вскоре они уже весело играли вдвоем, и в это время 
заглянула в их комнату мать и спросила:

– Я вижу, что слезы прекратились. Что же произошло?
– Просто нет причин для огорчения, мама, – сказал сын. – Ведь обо всем заботится Бог.
И, действительно, мальчики пришли к правильному выводу о верховной власти Бога. Малыш 

был совершенно прав, говоря своей маме, что нет причин для огорчения, когда обо всем заботится 
Бог. Но кто Он, Бог? Каков Он? Можно ли хоть сколь-нибудь ясно описать Его?

Бог – это высшее Существо, превосходящее Своё творение во всех отношениях, Которому 
невозможно дать полноценное определение. Как невозможно описать художника, рассматривая 
только его картины или скульптуры. Но даже описав Его, мы ограничим Бога своей логикой и свои-
ми понятиями. Типичной ошибкой, приводящей к язычеству, является понятие, что Бог – это безгра-
ничное, верховное Существо, но, в принципе, такое же, как и мы. Кто-то представляет Его грозным 
судьёй, кто-то – добродушным дедушкой, кто-то – бесстрастной силой, управляющей миром. При 
этом не понимая, что Бог абсолютно отличен от нас, творений. Он – основа бытия. Он и существует 
по-другому, недаром написано: Он ЕСТЬ (Исх. 3:14).

Ограниченный человеческий разум не может вместить бесконечного Бога, поэтому дать точное 
определение сущности Бога нельзя. Но всё же, опираясь на Священное Писание, можно выделить 
некоторые черты Его сущности. 

Бог есть дух
В беседе с самарянкой Иисус Христос сказал: «Бог есть дух» (Ин. 4:24). Будучи духом, Бог не 

ограничен местом и временем. Бог – вездесущий дух, и поэтому нельзя скрыться от Его присутствия. 
Это служит предостережением для всех людей, а также утешением для верующих, которые, благо-
даря Его вездесущности, могут пребывать в Его присутствии при любых обстоятельствах. То, что 
Бог есть дух, нужно принять и усвоить верой с помощью Духа Святого и не пытаться вместить Бога 
в пределы нашего ограниченного сознания. Но как понимать выражения Библии, приписывающие 
Богу свойства человека? Например: Бог видит, слышит, ходит, простирает руки, имеет дыхание и т.д. 
Такие места следует понимать просто как человеческие выражения, используемые для восприятия 
ограниченным умом человека присутствия невидимого и непостижимого Бога. В Писании сказано, 
что «Бога никто никогда не видел» (1 Ин. 4:12). Однако в Библии мы читаем, что люди «видели Бога 
Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» 
(Исх. 24:10). Как же увязать данное выражение с утверждением, что Бога никто не видел? Ответ 
следующий: Бог есть дух, а дух может проявляться в видимой форме. Конечно, все случаи, когда Бог 
являлся человеку в видимой форме, описанные в Библии, не отражали полностью Его естества, то 
есть Бога как Он есть.

Бог – Личность
Библия раскрывает Бога как Личность, а не как безличное духовное начало, не как силу, разли-

тую и проявляющуюся в мире, в природе, в стихиях. Бог является Творцом Вселенной и Создателем 
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человека. Он проявляет действие разума и воли, что является отличительным признаком личности. 
У Бога есть имя, даже множество имён. Имя не просто название, оно открывает характерные черты 
личности. Наиболее употребляемое имя «Иегова», или Сущий. Оно говорит о вечности и неизме-
няемости Бога, о Его действенном присутствии и заботе о Своём народе. Бог испытывает эмоции. 
Он сожалеет: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своём» 
(Быт. 6:6); гневается: «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце своё от 
Господа, Бога Израилева, Который два раза являлся ему…» (3 Цар. 11:9); ревнует: «Ибо Господь, Бог 
твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель…» (Втор. 6:15); любит: «Кого Я люблю, тех обличаю и 
наказываю. Итак, будь ревностен и покайся» (Откр. 3:19). Бог любит Своё творение, Он заботится и 
хранит его. Бог проявляет активный интерес и участие в жизни всего живого. Он стремится к уста-
новлению личных отношений с человеком. Всё это описывает Бога как настоящую Личность.

Бог един
Существует только один Бог. «Один есть Бог, и нет иного, кроме Него» (Мк. 12:32). Учение о 

едином Боге называется монотеизмом. Однако учение о едином Боге не исключает существования 
лиц Божества. В Ветхом Завете есть указания, которые подготавливают почву для новозаветного 
откровения о триединстве Бога. Еврейской слово «эхад» означает «един в составном виде», и слово 
Бог (Элохим) наиболее часто встречается во множественном числе. На это указывает и употребле-
ние глагола и местоимения во множественном числе, когда Бог говорит: «Сойдём же и смешаем там 
язык их, так чтобы один не понимал речи другого» (Быт. 11:7). «И услышал я голос Господа, говоря-
щего: кого Мне послать? и кто пойдёт для Нас?» (Ис. 6:8). «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему…» (Быт. 1:26). Можно сказать, что учение о Троице в Ветхом Завете 
находится в скрытом виде. А вот что Новый Завет говорит о триединстве Бога.

1. При крещении Христа: Мф. 3:16-17. Отец говорит с неба, Сын – в воде реки Иордан, Дух 
Святой сходит на Христа в виде голубя. 

2. В Великом поручении: «…крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…» (Мф. 28:19).
3. В апостольском благословении: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 

Бога Отца, и общение Святого Духа да пребывает со всеми вами» (2 Кор. 13:13).
4. В словах Христа: «… Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя… Духа истины…» 

(Ин. 14:16-17).

Тайна Троицы остаётся для нас непостижимой. Она не может быть полностью понятна нашему 
человеческому разуму. Библия не объясняет Троицы. Это учение должно быть принято верой.

Свойства Бога, отражённые в Библии, можно разделить на природные – величие, сила, власть и 
т.д., а также нравственные – святость, любовь, милосердие, справедливость и так далее. 

Священное Писание говорит о следующих качествах Бога.
Всемогущ. Богу никто не может противостоять (Дан. 4:32). Но человеческое понимание всемо-

гущества как «вседозволенности» не подходит для Бога. Он ограничен Своей сущностью, природой, 
Своим выбором. Бог не может солгать. Пожелав помиловать грешного, кающегося человека, Он 
отвергает возможность его гибели.

Вездесущ и вечен (Иер. 23:24 и Пс. 138:7-10). Бог наполняет Вселенную, как душа тело. Но Он не 
является частью Вселенной и не ограничен ею. Никто нигде не может спрятаться от присутствия 
Божьего. Любой предмет всегда имеет своё место и где-то располагается, но в отношении Бога это 
теряет смысл. Бог вне всяких измерений. Он всегда был и будет. Время началось с начала творения 
и проявляется в последовательности событий. Бог же вне времени, в Божьем бытии нет череды 
событий, как в нашей жизни. Для Него всё в настоящем времени, именно на это указывает Его имя 
– Сущий. Бога никто никогда не создавал, Он был, есть и будет – Он вечен. Но из этого не следует, 
что Господь не осознаёт течение времени. Он управляет чередованием событий, ставит пределы 
существования народам. Говорит о будущем и определяет его.

Всеведущ. Из вечности и вездесущности Бога проистекает Его всеведение. Прошлое, настоящее 
и будущее для Него является совершившимся, и Богу не надо пересматривать Свои решения в свете 
вновь открывшихся обстоятельств. Он не только знает всё, но и принимает самые верные решения. 
От Бога невозможно скрыться, все люди и их помышления известны Ему (Притч. 15:3 и Пс. 138:2).

Неизменен, верен и самодостаточен. Бог остаётся неизменным во все времена (Иак. 1:17 и 
Откр. 1:8). Он есть совершенство, Ему не надо ни в чём возрастать или уменьшаться. Неизменность 
Бога не подразумевает неизменности Его действий. Он не программа, которую запустили и которая 
по-другому поступить не может. В разные периоды истории Бог действовал по-разному, иногда Его 
новые поступки кажутся кардинально отличающимися от прежних. Но это не говорит об изменении 
качеств Бога, а говорит о наступлении нового этапа Божьего домостроительства. Понимая неизмен-
ность Бога, легко понять Его верность и надёжность. Неограниченные власть и возможности нашего 
Господа позволяют Ему всегда исполнять Своё слово. Бог является источником собственного бытия 
(Ин. 5:26), Его жизнь отлична от нашей. Мы получаем жизнь от кого-то, Он же Сам источник бытия. 
Мы зависим от пищи, тепла и одежды и многого другого, а Бог не имеет ни в чём нужды (Деян. 
17:25). Его существование не имеет внешней причины. Но всё это не делает Его безучастным и без-
различным к нашему миру. Бог тесно связан с нами именно по Своему выбору, который заложен в 
Его природе, а не из-за того, что мы понравились Ему или так сложились обстоятельства. Причина 
Божьей любви кроется в Его природе, а не в нас.

Святый. Ис. 57:15 «Ибо так говорит Высокий и Превознесённый, вечно Живущий, – Святой имя 
Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушёнными и смиренными духом, чтобы 
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушённых». Он отделён от мира, нравственно 
чист и непогрешим. Он и от приближающихся к Себе требует очищения и святости. Лев. 20:26 
«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». 
В силу Своей святости Бог делает оценку человеческим поступкам. Притч. 15:9, 26 «Мерзость пред 
Господом – пусть нечестивого, а идущего путём правды Он любит».

Праведен и справедлив. Это выражение Его характера по отношению к другим. Иов. 34:10-12 
«Итак, послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя непра-
восудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздаёт ему. Истинно, Бог не 
делает неправды и Вседержитель не извращает суда». Праведность Бога всегда восстанавливает 
справедливость и наказывает преступление (пример казней Египта). Исх. 9:27-28 «И послал фараон, 
и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил; Господь праведен, а я и народ мой 
виновны; помолитесь Господу: пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас и не буду более 
удерживать». Справедливость Бога гарантирует награду верным. 2 Тим. 4:7-8 (слова апостола Павла 
о себе) «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем 
возлюбившим явление Его».

Милосердный. Мф. 5:45 «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных». Бог так относится ко всякому Своему творению. 
Его милосердием окружены все, но оно не вступает в противоречие с Его справедливостью. 
Милосердие не защищает грех. Притч. 28:13 «Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознаётся и оставляет их, тот будет помилован». Чтобы воспользоваться милосердием, 
надо оставить грех, раскаяться. Божье милосердие отодвигает возмездие за грехи, давая время для 
покаяния. Во вселенском масштабе Всевышний Бог Отец не торопится судить, а посылает Своего 
Сына ходатаем за наши грехи.

Любящий. 1 Ин. 4:16 «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём». Божья любовь совсем не такая, 
как человеческая, в ней нет эгоизма, желания использовать другого для собственной выгоды, удо-
вольствия. Господь любит не избранных, а всех. Его любовь жертвенна, великодушна. Любовь Бога 
всегда ищет внешнего проявления, Голгофский крест – это наивысшее её проявление. Божественная 
любовь не сентиментальна. Она взыскательна, направлена на исправление человека. Любя грешни-
ка, Господь наказывает его, как Отец, воспитывает.

Всемогущий Бог управляет вселенной. Ни малейшего изменения не может произойти без Его на 
то воли. Когда история окружающей вселенной подойдет к концу в том виде, как мы ее знаем, когда 
Его цели, Его планы касательно человечества будут исполнены до мельчайших деталей, то и тогда 
все, что продолжится в вечности, будет находиться в Его власти.
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О владычестве Бога говорили ветхозаветные пророки. Как, например, Даниил: «И все, живущие 
на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих 
на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: ‘‘что Ты сделал?’’» (Дан. 4:32).

О высшем авторитете Бога говорил много раз другой пророк Исаия. «С клятвою говорит Господь 
Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится...» Он же продолжает: «Ибо 
Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, – и кто отвратит ее?» (Ис. 
14:24, 27). Эти два стиха говорят нам о многом. Они четко указывают, что весь мир, вся история, 
все обстоятельства моей и твоей жизни – все находится под Его, Божьим, контролем. Это дает нам 
большое ободрение. Мы знаем, что Тот, Который полновластно владеет вселенной, Который следит 
за ходом всей истории, Тот же Бог сотворил и каждого из нас. Он вдохнул в нас жизнь, а главное, в 
знак глубочайшей Своей любви к нам, Он послал Своего Сына, чтобы спасти, через Него вернув нас 
к Себе.

Он – великий, всемогущий Бог! И нет силы, нет власти выше Его! Пророк Иеремия говорит: «Вот, 
Я – Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (Иер. 32:27).

Иов, говоря с Богом, сказал: «Знаю, что Ты все можешь и что намерение Твое не может быть 
остановлено» (Иов 42:2).

Прекрасный пример того, как власть Бога проявляется в человеческой жизни, можно 
увидеть в жизни Иосифа. Раскроем книгу Бытие, начиная с 37-й главы. Многим из вас история 
Иосифа хорошо знакома, поэтому я лишь вкратце напомню ее.

Иосиф родился в семье Иакова по линии Авраама. Иосиф имел 11 братьев, которые ненавиде-
ли его. Почему? Иосифа любил отец больше, чем всех своих детей. В знак этой любви он подарил 
Иосифу особую многоцветную, яркую одежду. Братья видели, что отец их отдает предпочтение их 
младшему брату – Иосифу.

И вот Иосиф видит два сна. В этих снах говорилось о том, что настанет день, когда вся семья 
поклонится ему. Иосиф рассказал эти сны своим близким, и братья еще больше возненавидели его. 
Однажды они сговорились убить своего брата. И когда отец послал Иосифа узнать, почему задер-
жались другие сыновья на пастбище, они решились на осуществление задуманного. Они сорвали с 
Иосифа одежду и бросили в яму. Но как раз в это время мимо проходил караван купцов в Египет, 
и братья решили продать Иосифа им. Купцы повели Иосифа в Египет. Вернувшись домой, братья 
сказали отцу, что Иосиф был растерзан зверем, и в доказательство подали отцу окровавленную 
одежду брата своего.

В Египте Иосиф был продан Потифару, начальнику стражи фараона, очень влиятельному чело-
веку при дворе. Усердно работая и во всем уповая на Бога, Иосиф вскоре заслужил уважение своего 
хозяина. Все, за что ни брался Иосиф, он делал с успехом. Скоро к Иосифу перешло управление всем 
имением.

Жена Потифара, которой приглянулся молодой Иосиф, захотела вовлечь его в греховную связь 
с собой, но Иосиф, воспротивившись, убежал от нее. Тогда оскорбленная самолюбивая женщина 
коварно оклеветала Иосифа, дескать, Иосиф домогался её. Поверив наговорам жены, Потифар бро-
сает Иосифа в тюрьму. Но и там Иосиф уповает на Господа, усердно трудится и не впадает в отчаяние. 
Очень скоро начальник тюрьмы выделил Иосифа и назначил его распорядителем, поручив ему 
управлять жизнью заключенных.

В 40-й главе говорится о том, как в эту тюрьму попали еще два узника: виночерпий и пекарь 
фараона. Им снятся сны, которые растолковал Иосиф. Это истолкование было от Бога, поэтому все, 
что сказал им Иосиф, исполнилось точь-в-точь. Виночерпий был освобожден и вернулся к фараону 
на прежнее место, пообещав замолвить слово за Иосифа, но, конечно, забыв это сделать.

Прошло еще два года. Фараону приснился страшный сон, лишивший покоя правителя, который 
никто не мог разгадать. Тогда-то и вспомнил виночерпий о Иосифе, который когда-то точно разгадал 
его сон.

По приказу фараона, для истолкования его сна, из темницы привели Иосифа. Иосиф же, прежде 
чем это сделать, заявил фараону, что ответ будет не от него, а от Бога. Бог и открыл Иосифу значе-
ние этого сна. Фараон пораженный услышанным, решает подготовиться к грядущим бедствиям и 
назначить исполнителя. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли такого, как он, человека, в кото-
ром был бы Дух Божий? ...нет столь разумного и мудрого как ты» (Быт. 41:38, 39). С этого дня Иосиф 

начинает служить при фараоне с тем же усердием и верностью, как служил Потифару и в тюрьме. 
Ни при каких обстоятельствах он не удалялся от Бога. Бог благословлял Иосифа во всех делах его, 
и всем было очевидно, что Бог был с Иосифом. Когда по всей земле наступил голод, только в Египте 
было зерно.

Иаков, отец Иосифа, узнав, что в Египте есть хлеб, отправляет сыновей своих, чтобы они там 
купили пшеницу, дабы семья не умерла с голоду. Об этом мы читаем с 42-й по 49-ю главы. Прибыв 
в чужую страну, братья и не догадывались, что правитель, перед которым они склонились, умоляя 
о хлебе, был их родной брат Иосиф. Не сразу и Иосиф раскрылся им. Но пришел тот момент, когда 
Иосиф не мог более удерживаться, и он открылся братьям своим. Конечно, братья обрадовались и 
раскаялись. 

«...Не печальтесь, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда; потому что Бог 
послал меня пред вами для сохранения вашей жизни», – сказал своим братьям Иосиф 
(Быт. 45:5).

Знал ли кто-нибудь об этом заранее? Конечно, нет! Но всем руководил Бог. Он был хозяином всех 
обстоятельств, какими бы трудными и невероятными они ни казались. Иосиф разъяснил братьям 
так: 

«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать 
то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20).

Окидывая взором всю жизнь Иосифа, мы приходим к двум выводам.
Первое, никакие обстоятельства, никакие люди не могут помешать Богу осуществить Его совер-

шенный план относительно каждого из нас. Мы видим, что братья хотели убить Иосифа, однако 
затем, по совету одного из старших братьев, они продали его в рабство в Египет. Жена Потифара 
делала все, чтобы склонить Иосифа ко греху. Потифар по ложному обвинению жены своей бросил 
Иосифа в темницу. Виночерпий, будучи освобожденным по предсказанию Иосифа, забыл о нем. 
Сколько людей огорчали Иосифа или пытались причинить ему зло, но это не озлобило Иосифа и не 
помешало упованию его на Господа.

Положение Иосифа часто казалось безвыходным. Если бы планированием его карьеры зани-
мался человек, то вряд ли бы путь Иосифа к правлению всем Египтом начался с рабства. Некоторые 
знатоки Священного Писания вычислили, что Иосиф провел в тюрьме 17 лет, страдая по ложному 
обвинению. Казалось, что все обстоятельства складываются против него. Но нет! За всеми этими 
обстоятельствами следил всемогущий Бог. Божьему плану не мог помешать никто и ничто.

Но мы можем откровенно спросить: «А может ли что-то повлиять на исполнение воли Божьей 
в моей жизни?» Ответ на этот вопрос мы найдем в истории жизни Иосифа. Что бы ни случалось, 
Иосиф непрестанно уповал на Бога. Когда мы забываем о Боге и не уповаем на Него, а пытаемся 
осуществить наши планы своими силами, самостоятельно, не ищем руководства Божия, не ожидая 
Его времени, тогда мы уклоняемся от Его совершенного плана для нас. Его план, касающийся всего 
мира, от этого не перестает исполняться. Но мы уже не являемся участниками этого плана, если мы 
перестаем доверяться и повиноваться во всем Богу.

Второе: что обещано Богом, то исполнится непременно! К этому выводу нас приводит история 
жизни Иосифа. В юности Бог открыл Иосифу, что будет время, когда вся семья поклонится ему. Вряд 
ли в это можно было поверить, особенно в тяжелый период жизни Иосифа. И тем не менее Иосиф 
был верен Богу всегда, в любых обстоятельствах. Он знал, что слово, сказанное Богом, рано или 
поздно исполнится.

Как мы можем эти два вывода применить к своей жизни? Может быть, нам никогда не придется 
столкнуться с такими тяжелыми обстоятельствами и такими подлыми людьми. Но тот же Самый Бог, 
Который вел Иосифа, Он же следит и за жизнью каждого из нас. Для каждого у Него есть Его особый 
план и установленные Им сроки, целью этого плана служит Его прославление, и исполнению этого 
Божьего плана не может помешать никто, ибо за Ним стоит власть Вседержителя.

Вернемся к истории Иосифа и вспомним годы рабства. Разве тогда Иосиф знал, как именно Бог 
собирается осуществить Свой план в его жизни? Этого Иосиф не знал. Думаю, что он часто терялся 
в догадках, как обстоятельства его жизни могут послужить к Божьей славе. Но мы видим, что Иосиф 
не уставал с верою делать все, что приходилось ему делать. Даже если это было тяжело, даже когда 
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19.  САТАНА 
Кто-то однажды сказал: «Главных проблем в мире всего три: 

грех, страдание, смерть». Но мы знаем, что в Иисусе Христе мы 
очищены от всякого греха, что страдания служат нам на пользу, 
а смерть теряет своё жало над искупленными Христом. Однако 
мы постоянно сталкиваемся с вопросом, откуда идёт зло, порож-
дающее столько горя и печали?

Библия ясно учит, что всё началось с падения одного ангела. 
Имя этого ангела – сатана или дьявол. И темой нашего разговора 
будет тот, от кого всё это зло, речь будет о нашем враге – дьяво-
ле. Что говорит о нём Библия? Ведя войну, каждый полководец 
прилагает все усилия, чтобы узнать о своём противнике всё: его 
местонахождение, силы, намерения, его стратегию и тактику.

В нашей христианской жизни знать противника и относиться 
к нему со всей серьёзностью – это значит быть готовым к духовным сражениям. Известный англий-
ский учёный Льюис, который стал истинным христианином и написал много духовных книг, сказал: 
«Относительно дьявола человек склонен впадать в две крайности. Они кажутся противоположны-
ми, но кончаются одинаково. Первая из них – думать, что сатана не существует. Вторая – верить в его 
существование и испытывать к его личности нездоровый интерес. Самого сатану устраивают обе эти 
ошибки. И он с одинаковой радостью приветствует и материалистов, и колдунов». Мы обязаны знать 
нашего врага, чтобы одерживать победу над ним.

Задумывались ли вы когда-нибудь над этими вопросами? 

Почему так мало людей на земле, которые слышали Евангелие? 
Почему так мало людей, понимающих Благую весть? 
Почему так мало людей, которые верят в Иисуса Христа?
Почему так мало христиан, уверенных в своём спасении?
Почему так мало христиан, активно свидетельствующих о Христе?
Почему так мало христиан, не только приводящих души ко Христу, но и помогающих их 
духовному росту?

Попробуйте на одну секунду задуматься, зная цели врага Бога и душ человеческих, на что он 
нацелит свои основные атаки? Очевидно, на Слово Божие , а также на тех, кто проповедует Христа 
и распространяет о Нем весть, то есть на церковь Христову. Кто, как ни сатана, препятствует христи-
анской работе на земле и тормозит её развитие?

Попытаемся ответить на два вопроса:    

 1. Как научиться распознавать сатану и его дела?
 2. Как выработать правильное отношение к его действиям?

Прежде всего, не будем забывать, что Иисус Христос пришёл на землю, чтобы освободить нас 
от власти дьявола. Он, Иисус Христос, является победителем над дьяволом. В Послании апостола 
Павла к Евреям 2:14, 15 говорится о том, зачем Христос принял человеческую плоть: чтобы 

«смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить 
тех, которые от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству».

Итак, начнём с главного вопроса: кто такой сатана? Сатана – могущественный ангел, 
сотворённый Богом. В книге пророка Иезекииля об этом говорится в 28-й главе, в 15-м стихе: «Ты 
совершен был в путях твоих со дня творения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». В какой-
то момент сатана решил использовать силу, данную ему, не по назначению: повернуть эту силу про-
тив своего Создателя. Мы читаем у пророка Исаии 14:12-15: 

«Как упал ты с неба, денница, сын зари!  Разбился о землю, попиравший народы. 
А говорил в сердце своём: взойду на небо, выше звёзд Божьих вознесу престол мой и 
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». 

с ним обращались несправедливо, он не терял упования на Бога, надеялся только на Него. Иосиф 
просто знал, что все в руках Божьих, что все, обещанное Им, будет непременно исполнено.

Из своего жизненного опыта я знаю, что часто цель того или иного поворота судьбы бывает не 
ясна. В таких случаях мы просто должны довериться могуществу и власти Бога, как это делал Иосиф. 
Мы бываем смущены, когда, например, видим, как хорошо живется людям, а нам становится все 
труднее и труднее. И в таких случаях есть хороший пример, об этом говорит псалмопевец: 

«И думал я, как бы уразуметь это; но это трудно было в глазах моих, доколе не 
вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их» (Пс. 72:16, 17).

Дорогие мои, когда мы смущены, когда мы не можем что-то понять, нам следует войти в обще-
ние с Богом, встать на Его точку зрения, и Он укрепит наше сердце.

У меня есть два предложения для вас на ближайшие дни.

 1. Выучите два стиха наизусть, пусть они будут в памяти вашей и в нужную минуту послу-
жат для вас ободрением. 

«С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, 
так и состоится...» (Ис. 14:24). 

«Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, 
– и кто отвратит ее?» (Ис. 14:27).

 2. Попробуйте сделать то, что сделал псалмопевец, о чем мы прочитали в 72-м Псалме. 
Вдумайтесь в те истины, о которых мы сейчас говорили, окиньте взором свою жизнь и вспомни-
те Божьи обещания. Поручите Богу все обстоятельства вашей жизни и всех людей, от которых 
вы зависите.

Когда мы не жалеем времени для общения с Богом, то Он открывает нам Свой взгляд на все, что 
окружает нас. Подумайте над словами: никто и ничто не в силах отлучить мою жизнь от Божьего 
плана. То, что обещано Богом, исполнится непременно. Чего же мне еще желать? Ведь это значит, что 
мы без боязни можем строить свою жизнь на основе того, что нам обещано в Священном Писании.

В заключение мне хочется поделиться с вами одним местом из Библии, которое мне при-
давало уверенность и спокойствие. Это из книги Исход, 14-я глава, 13-14 стихи. Обстоятельства 
здесь были таковы: Моисей только что вывел свой народ из египетского рабства. Толпа стоит перед 
Чермным морем, а сзади их настигает египетская армия, грозя смертью всему езраильскому народу. 
Но Моисей верит во всемогущество Бога. Он верит Его обещаниям. Он знает, что Бог обещал выве-
сти народ из рабства в землю обетованную. И Моисей обращается к народу и говорит: 

«Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне; 
ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь будет побо-
рать за вас, а вы будьте спокойны».

И Бог, конечно, не замедлил исполнить обещанное: воды моря расступились, и народ прошел по 
сухому дну морю. А когда преследователи дерзнули последовать за ними, то воды моря сомкнулись, 
и вся армия египетская оказалась на дне морском. Бог спас Свой народ, как Он и обещал. Верю, что 
и в твоей жизни Бог явит Свое верховенство над обстоятельствами, как явил Он его Иосифу, Моисею 
и многим другим мужам веры.

Для тебя же, мой друг, еще не познавшего Его могущества, Бог тоже имеет совершенный план. 
Послушай, что говорит Слово Божие: 

«Не медлит Господь исполнением обетования... но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). 

Божий план для тебя – чтобы ты покаялся и принял Его благодать. Когда ты это сделаешь, то и 
для тебя все в жизни станет содействовать ко благу. Ты обнаружишь значение твоей жизни в планах 
всемогущего Бога!
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как можно больше людей удалить от силы и мудрости Слова Божьего, чтобы удержать людей в своих 
лапах. На что он только ни идёт, чтобы люди не слышали Благой вести о спасении! Ему прежде всего 
мешают люди, которые активно стремятся свидетельствовать о Христе и проповедовать Евангелие.

Читая жизнеописания миссионеров, мы часто встречаем факты, когда сатана делал всё, чтобы 
удержать их от служения. А разве факты нашей с вами жизни не говорят о том же? Стратегия его 
действий в таких случаях очень проста: заменить цели Бога, которым мы подчинили свою жизнь, 
его целями. Об этом Иисус говорит фарисеям: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего, он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины, когда говорит 
он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Иисус же Христос есть истина. И ко Христу 
приводит человека Его же истина. Именно поэтому сатана нападает прежде всего на правду, на 
истину, ибо он есть лжец и обманщик.

Но как же обстоит дело с верующими, ведь над чадом Божьим сила сатаны не властна. Рождение 
человека свыше – факт необратимый. Чадо Божие не может быть отлучено от Бога. Прекращает ли 
сатана нападки на человека, отдавшегося Христу? Нет. Сатана не глуп, и в своей тактике он очень 
реалистичен. Там, где он не может подчинить себе человека, он может сделать его бесплодным, ста-
раясь, ограничить эффективность верующего. Обычно у него есть два способа, как воздействовать 
на верующего: изнутри или извне.

Что значит «изнутри»? Для этого он использует нашу плоть, нашу ветхую Адамову природу, 
склонную ко греху. Здесь у него возможностей очень много: дурные пожелания, зависть, стремле-
ние к богатству или к лёгкой жизни, всевозможные низкие помыслы... Возьмём, например, какое-
нибудь наше сильное желание, которое само по себе, возможно, и неплохое, но это желание может 
так сильно овладеть нами, что мысли о нём займут всё наше время. У нас уже не будет времени для 
свидетельства. Вот мы и стали бесплодными. Нам и помолиться некогда.

Вспомним ещё притчу о сеятеле. Иисус поясняет: 

«Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, 
обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно быва-
ет без плода» (Мк. 4:18, 19). 

Яснее не может быть. Христос описал здесь тактику сатаны. Царствуя над миром, сатана умеет 
влиять на умы людей... Сделать нас убийцами, пьяницами или наркоманами ему не под силу. Но 
заронить нам в голову одну, затем другую мысль – это он может. И если мы позволяем этим мыслям 
остаться и развиться, то до греха недалеко. Какими мыслями наполнена наша голова? Предаёмся ли 
мы бесплодным мечтам или наши мысли сосредоточены на Боге и на Его Слове?

В 118 псалме, 9-й и 11-й стихи, сказано: 

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему. В 
сердце сокрыл я Слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою».

Второй, внешний путь нападок сатаны лежит через мир. Это внешнее давление на верующего, 
стремление подчинить его мирским правилам и взглядам. Одно из правил, по которым живёт 
мир, известно под названием «естественный отбор», то есть выживает сильнейший. Бывает, что и 
мы начинаем думать, а в чём здесь моя выгода? А как мне побольше получить? А как мне обойти 
других? Глядишь, и мысль о служении ближнему отошла на задний план, а потом и вовсе исчезла.

Другое проявление внешнего влияния на нас со стороны мира – это тревоги, суета, страх. Как 
часто мы забываем, что наш мир и покой – это Христос, Который взял на Себя все наши немощи и 
заботы. Библия учит нас, как отражать давление мира. В Послании к Римлянам апостол Павел гово-
рит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А чем мы можем 
обновлять ум наш? Только Словом Божиим.

Итак, сатана не только существует, но он и активно действует. У него есть чёткие планы и логиче-
ская стратегия. Для достижения своих целей он пользуется разнообразной тактикой. Против такого 
противника мы должны использовать всё доступное нам оружие. Иначе с нами может произойти 
печальная вещь: мы окажемся орудием в руках его. Об этом предупреждает апостол Павел во 
Втором послании к Коринфской церкви: «Боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, 
так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор. 11:3).

И с того времени он непрестанно пытается бросать против Бога все силы зла и лукавства.
Об этом враге Павел предупреждает верующих в Ефесе (6:11). Да, враг всех светлых сил мира – 

дьявол, со всеми своим кознями, обманами и коварством. Мы знаем, что он обладает великой силой, 
и является князем мира сего. В Послании к Ефесянам 2:2 мы читаем про «князя, господствующего в 
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Во Втором Послании к Коринфянам апо-
стол Павел называет его «богом века сего», который ослепляет умы неверующих. Для чего это надо 
ему? Объяснение даётся тут же: «чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа».

Одним из любимых занятий дьявола является клевета на детей Божьих пред Богом. Из книги 
Откровение 12:10 мы знаем, что он не устаёт это делать днем и ночью. Совсем противоположную 
работу выполняет Дух Святой. Он открывает нам глаза наши на грехи наши и одновременно указы-
вает на возможность истинного избавления от них, указывая нам на кровь Иисуса Христа. Сатана 
же просто обвиняет, не указывая выхода. И клевещет на нас не только Богу, но и нам самим. Когда 
христианин, допустив грех, исповедует его Богу, он может быть уверенным в том, что он прощён, 
что грех его омыт кровью Иисуса Христа. Но сатана тут как тут. Он начинает нашёптывать и смущать 
сердце раскаявшегося, и человек начинает испытывать растерянность, неуверенность. К нам вновь 
возвращается чувство вины перед Богом, мы теряем веру в искупительную жертву Христа, в наше 
спасение. А именно этого-то и хочет сатана добиться.

Какие же цели преследует сатана своими действиями? Его главная цель, а с неё всё и началось, 
– стать подобным Богу. «Буду подобен Всевышнему», – заявляет он (Ис. 14:14). Ему хочется иметь 
честь, славу и поклонение, как Богу. А для чего? Для собственного удовлетворения. Его характер 
диаметрально противоположен Божьему. Вместо того чтобы служить людям, он хочет, чтобы они 
служили ему. Эту разницу поясняет Иисус Христос: 

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для 
того, чтоб имели жизнь, и имели с избытком» (Ин. 10:10). 

В Евангелии от Матфея, в 4-й главе, сказано, как сатана пытался заставить служить себе даже 
Иисуса Христа.

Но каким же образом сатане удаётся осуществлять свои цели? Для этого стоит присмотреться к 
тому, как действует сатана. Главная его цель – отделить человека от Слова Божьего, Библии. Почему? 
Потому что Библия учит диаметрально противоположному. Например, Христос сказал: 

«Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет 
вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20:26, 27).

Сатана делает всё, чтобы человек не слышал Слово Божие. По этому поводу Иисус говорил 
Своим ученикам: «Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, 
но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в них» (Мк. 4:14, 
15). Для этого он использует несколько способов. Например, он использует сомнение. Сомнение в 
истинности Слова Божьего. Помните, как было с Евой в Едемском саду?  В книге Бытие мы читаем 
(3:1): «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: под-
линно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Задавая этот вопрос, сатана прекрасно 
знал, что именно сказал Бог. Но его цель была проста: заронить сомнение. И как вы думаете, удалось 
ли это ему? Удалось. Тем же испытанным способом действует он и сегодня. Причём он действует как 
против верующих, так и против неверующих.

Казалось бы, что в наше время нет отрасли науки, которая не подтвердила бы истинность 
Библии. И все-таки находятся люди, которые сомневаются в авторите и в богодухновенности 
Священных Писаний. Разве не слышим мы порой, как ещё некоторые говорят, «верить во Христа 
в наш век могут только одни отсталые старушки». При этом атеисты умалчивают, что величайшие 
умы мира, гении науки и искусства верили и верят в неоспоримый авторитет Библии. Посеять в 
умах недоверие к интеллектуальным способностям христиан – приём не новый, это обычная улов-
ка сатаны. Каким мудрым считает себя человек, взирающий свысока на нашу с вами веру. Какими 
глупыми мы кажемся ему.

Но вот что говорит Библия. Прочтём из Первого послания апостола Павла к Коринфянам 1:19, 
20: «Написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? 
Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Да, сатана старается 
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5. Важной частью нашего вооружения служит шлем СПАСЕНИЯ. В таком шлеме мы можем стоять 
твёрдо и прямо, устремив свой взор в будущее. Вера и уверенность в нас утверждается оттого, что 
мы знаем о нашем спасении.

6. Нам необходимо ещё одно надёжное оружие – это духовный меч, которым является СЛОВО 
БОЖИЕ. Нет ничего более мощного в борьбе с дьяволом, чем слово Всемогущего, слово Всевышнего, 
слово Властелина Вселенной, слово нашего Бога.

Итак, первым средством для отражения нападок дьявола, является наше ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ. 
Вторым средством – ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ИИСУСА ХРИСТА.  Слово Божие призывает нас взирать «на 
начальника и совершителя веры, Иисуса» (Евр. 12:2). Сам Иисус Христос в момент Своего крайнего 
изнеможения подвергся искушению сатаны. Вы можете прочитать об этом в 4-й главе Евангелия 
от Матфея.  Прочтите несколько раз внимательно, и вы увидите тактику сатаны. Сатана искушает 
Иисуса, цитируя Писания. Известно, что сатана может принимать вид ангела света.  Но Иисус видит 
его насквозь, видит его цели. Три раза подряд Иисус отвечает ему, повторяя его приём, то есть цити-
руя Слово Божие. Здесь Христос показывает нам пример, как поступать в подобных случаях. Дать 
отпор врагу Словом Божьим.

Итак, будем заучивать стихи из Библии наизусть, чтобы в опасные моменты наших духовных сра-
жений мы могли воспользоваться этим верным оружием – Словом Божьим, чтобы отразить нападки 
врага. Да, Слово Божие – это ключ к победе! Апостол Иаков говорит: 

«Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). 

В Послании к Ефесянам написано: 

«Не давайте места дьяволу!» (Еф. 4:27). 

Как противостать? Очень просто: ОБОРОНЯЯСЬ СЛОВОМ БОЖЬИМ! При каждом искушении, 
в самые трудные минуты духовных сражений, когда сатана вбивает нам в голову какую-то свою 
мысль, когда наша греховная природа толкает нас на что-то нехорошее, сразу вооружайтесь, берите 
в руки духовный меч, СЛОВО БОЖИЕ, вспоминайте и говорите, что так написано в Библии.

Приходилось ли вам видеть льва на воле или в зоопарке? Вы, наверное, заметили, что внешне 
это величественный зверь, он даже красив. Но как он опасен! Особенно, когда он голоден. Тогда он 
уже не лежит спокойно, он мечется, рычит, готовый разорвать вас. Но вам, наверное, приходилось 
видеть и дрессированного льва. Укротитель смело входит в клетку льва и делает со львом всё, что 
ему угодно, и лев подчиняется ему. Но обратите внимание, как укротитель следит за львом, как он 
внимателен и осторожен. Известно немало случаев, когда звериная повадка давала себя знать, 
когда случалось непоправимое.

Апостол Петр сравнивает сатану со львом. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Петр очень реалистично рисует 
опасность со стороны дьявола. Он знает, что духовная война – это дело жизни и смерти. Он знает, 
как опасен сатана и как он голоден... до людей. Страшно? Но мы читаем 7-й стих 5-й главы: «Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас». О ком здесь идёт речь? О нашем Спасителе, 
о нашем Победителе – об Иисусе Христе. В 9-м стихе говорится о том, что противостоять сатане надо 
«твёрдою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире».

А теперь несколько практических советов. Если ты, дорогой друг, ещё не уверен, к чьему 
царству ты принадлежишь: к Царству Иисуса Христа или к царству сатаны,  то задумайся над тем, 
каким ты хочешь видеть своё будущее? Если ты хочешь проводить вечность в Царстве Бога, уже 
сейчас освободиться от своих суетных забот, отдайся Христу сегодня же. Просто склони голову и 
попроси Иисуса простить все твои грехи, чтобы Он вошёл в твою жизнь.

Если же ты христианин, то продумай всё, о чём прочитал, выучил наизусть места из Библии, 
где Господь говорит о всеооружии Божием или другие. Молись. Осознай, что духовная битва – это 
смертный бой! Каждый раз в минуты атаки сатаны используй выученные тобою стихи из Слова 
Божия. Помни, что Слово Божие – это твой духовный меч. Слово Божие «живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12). Какую чудную истину открывает нам Библия. «Дети! Вы от 
Бога, и победили их. Ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире!» (1 Ин. 4:4). Да, мы дети Божии, и Он 
в нас. Значит, победа будет за нами!

Прежде чем продолжить нашу беседу, давайте склонимся в краткой молитве и попросим 
Господа помочь нам ясно увидеть, как одержать победу над сатаной. Пусть нашей молитвой будет: 

«Господи! Мы благодарим Тебя за то, что Ты избавил нас от страха перед сатаной. 
Только пред Тобой одним мы хотим ходить в подчинении. Мы благодарим и славим Тебя 
за чудную победу Твоего Сына на Голгофском кресте. В этот час, Господи, мы просим Тебя 
указать нам верный путь, как нам побеждать врага в нашей повседневной жизни. Во имя 
Сына Твоего Иисуса Христа мы славим и благодарим Тебя. Аминь».

Итак, можем ли мы быть уверенными в том, что выйдем победителями из всех сраже-
ний с дьяволом? Что сказано в Послании к Евреям? 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оные, дабы смертью 
лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь свою были подвержены рабству» (Евр. 2:14, 15).

Что означала для сатаны Голгофская смерть Иисуса Христа? Из прочитанного нами текста мы 
видим, что она оказалась его полным поражением. А какое значение имеет крестная смерть Христа 
для человека? Для нас крестная смерть Христа означает свободу, безопасность и победу. Смерть 
и воскресение Христа – вот в чём основа нашей победы над сатаной. Мы побеждаем его не своей 
силой, не собственными усилиями, мы побеждаем его силою победившего Христа.

Конечно, сатана имеет силу. Но его можно сравнить со злобным псом на цепи. Есть место, где он 
хозяин. Шум от него большой, но область его действия ограничена. Помните слова Давида: 

«В сердце своём сокрыл я Слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11). 

СЛОВО! Слово Бога – вот источник нашей победы в духовном сражении. Для достижения этой 
победы есть два основных средства.

Первое из них – это то, что Библия называет нашим духовным оружием: 

«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облеки-
тесь во всеооружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. 
Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века сего; против духов злобы поднебесных.  Для 
сего примите всеооружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, всё пре-
одолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною, и облекшись в броню 
праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спа-
сения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6:10-17).

Итак, прежде всего мы должны укрепляться силой Господа и полностью вверить себя Его победе, 
не рассчитывая на свои силы. Затем Павел говорит о том, что нам надо вооружаться. Павел исполь-
зует здесь глагол активной формы. Мы не просто должны верить, но мы должны и действовать.

Первым элементом нашего вооружения здесь названа ИСТИНА. Истина – это Слово Божие. 
Истина – это Сам Иисус Христос. Это очень важно, сражаясь, понимать, что ты борешься за истину 
с чистой совестью. Иногда, рассказывая правдивую историю, мы впадаем в искушение, нам так 
хочется чуть-чуть преувеличить некоторые детали. И это нормально, если мы хотим, чтобы люди 
имели чуть больше уважения к нам. Но ведь Бог смотрит иначе. Его одобрение может вызвать 
только чистая правда!

Вторая часть нашего вооружения – праведность, которую мы имеем во Христе. Что может быть 
легче для сатаны, чем одолеть человека, далёкого от праведности, кто следует своим греховным 
влечениям. Если и случилось, что вы согрешили, то немедленно исповедуйте свой грех Богу, чтобы 
восстановить прерванное общение с Ним. Мы должны хранить себя в чистоте, не позволяя сатане 
вторгаться в нашу жизнь.

3. Нашим вооружением также является БЛАГОВЕСТИЕ МИРА. Если мы полностью отдались 
борьбе за души грешников, то борьба с грехом уже не так поглощает нас. Дело в том, в какой битве 
участвовать. Отдайтесь же битве за души! Свидетельствуйте людям о Христе!

4. Нашим оружием защиты является ВЕРА. Слово Божие говорит, что верой мы можем угождать 
Богу. И когда мы верим в Его обетования, то сатана не имеет силы над нами.
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То есть с момента их избрания ученики Христа почти всё своё время проводили с учителем. У них 
была замечательная возможность находиться с Иисусом, когда Он учил народ, когда Он творил 
чудеса, молился и открывал им волю Божью. Римскому философу Сенеке принадлежат такие слова: 
«Наставление ведёт длинным путём, а личный пример – коротким и прямым». Ученики Иисуса 
Христа имели возможность наблюдать за Ним. Они видели, как Он жил и что делал. Он Сам был 
живым примером для них.

Конечно, следованию за Христом предшествует принятие важного и ответственного решения. 
Те 12 учеников, которых Он призвал, должны были твёрдо решить последовать за Ним. Вот что 
пишет евангелист Лука 14:27, 33: «Кто не несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим 
учеником... Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет – не может быть Моим уче-
ником». Мы знаем, что Иисус Христос хочет занимать первое место в нашей жизни. Он не терпит 
никакого соперничества. 

В той же 14-й главе записана притча, сказанная Иисусом Христом: «Один человек сделал боль-
шой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: 
‘‘идите, ибо уже всё готово’’. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: ‘‘я 
купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть её: прошу тебя, извини меня’’. Другой сказал: ‘‘я купил 
пять пар волов, и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: ‘‘я женился, и потому 
не могу прийти’’. И, возвратившись, раб тот донёс господину своему». И далее Христос говорит: «...
сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина».

Иисусу не нужны наши извинения о том, что у нас много работы по дому, в огороде, за письмен-
ным столом и т.д. Он не хочет, чтобы что-то преграждало путь к Нему, даже если это чрезмерная при-
вязанность к жене или к мужу. Первое место в нашей жизни должно принадлежать только Христу. 
Ученики это знали, а поэтому оставили всё, чтобы последовать за Ним. В их жизни и деятельности 
Христос занимал первое место.

Однажды, в самом начале их служения, Иисус сказал ученикам: «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33). Давайте посмотрим на свою жизнь: обла-
даем ли мы этими качествами учеников Христовых? Следуем ли мы примеру Христа? Согласуем ли 
мы с Его волей свои решения или мы идём своей дорогой, избирая то, что выгоднее для нас самих? 
Будем ли мы поступать правильно, будет ли наша жизнь наполнена смыслом и истиной – зависит от 
того, следуем ли мы за Иисусом Христом.

Вторая характеристика ученика Христова – это любовь. Апостол Иоанн записал слова 
Христа: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга; как Я возлюбил вас, – так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики – если будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:34, 35). Обратите внимание на интересную деталь: Иисус не говорит здесь о любви к Богу, а 
о любви друг ко другу. Ведь зачастую по-настоящему любить ближнего со всеми его недостатками 
и ошибками бывает труднее, чем любить Бога! Вероятно, вы замечали, что порой очень трудно 
полюбить того или другого человека. Порой наша собственная жизнь настолько важна для нас, что 
кто-то другой может занимать в ней только второе место. Это верный признак того, что у нас что-то 
не в порядке с любовью.

Кто-то однажды сказал: «Я люблю человечество, но некоторых людей просто не переношу!» 
Но когда Бог говорит, что Он так возлюбил мир, что не пожалел Своего единородного Сына, то это 
значит, что Он на самом деле любит людей, всех людей. Итак, любим ли мы брата своего? Любим ли 
мы окружающих? Я допускаю, что ответить на этот вопрос нелегко. А поэтому попытаюсь перефра-
зировать этот вопрос, придав ему практический оттенок: когда в последний раз вы что-то сделали 
для своего ближнего в знак любви к нему? Можете ли вы припомнить, когда это было? Да, в нашей 
жизни очень важен определённый порядок, определённый приоритет: на первом месте – Христос, 
на втором – окружающие нас люди и на третьем – мы сами.

Третья характеристика ученика Иисуса Христа – это повиновение Божьему Слову. Иисус 
сказал: «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики» (8:31). И апостолы прекрасно 
понимали: всё, что говорил им Иисус, имело большое значение. Это были слова, которым следовало 
верить и повиноваться. В один из критических моментов Пётр сказал Иисусу: «Господи! К кому нам 
идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни!» («глаголы» – значит «слова») Ученик Христа – это не просто 
уверовавший человек, переполненный счастьем от того, что он спасен. Нет! Ученик – это христи-

20.  ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕНИКА 
   ИИСУСА ХРИСТА

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, к чему призывал 
Иисус Христос Своих учеников? Из Писаний мы узнаём, что Он 
часто призывал их к интенсивному раздумью. Иногда Он гово-
рил им вещи, которых они не могли ещё понять и поняли позже, 
после того как приняли Духа Святого. Но очень часто Господь 
говорил о том, что было вполне доступно для их понимания. В 
числе понятного и доступного были два призыва, которые часто 
называют «Великой заповедью» или «Великим поручением».

Они доминируют над всем, о чём говорил и чему учил Иисус 
Христос. В Евангелии от Матфея 22:37, 38 записаны следующие 
слова Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим – сия есть первая 
и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: ‘‘возлюби ближ-

него твоего, как самого себя’’». Именно это и называется Великой заповедью. Это заповедь любить 
Бога и любить людей.

Затем, в том же Евангелии от Матфея 28:19, мы читаем: «Итак, идите, научите все народы». Слово 
«научите» в греческом оригинале означает «сделайте учениками». То есть это значит, что Христос 
велел умножать число Его учеников среди всех народов земли. Это повеление Господне мы и назы-
ваем «Великим поручением». Именно такое задание дал Своим ученикам Господь Иисус Христос 
перед тем, как Он вознёсся на небо.

И Великая заповедь, и Великое поручение тесно взаимосвязаны. Как мы можем любить Бога и 
не выполнять Его поручений? Или как мы можем выполнять Его поручение, если нашей движущей 
силой не будет любовь? Апостол Павел пишет: «Любовь Христова объемлет [или побуждает] нас...» И 
если Иисус Христос придавал такое большое значение делу приобретения новых учеников во всех 
уголках земли, то не следует ли нам прежде всего выяснить, что именно Он подразумевал под сло-
вом «ученик»? Итак, кого можно считать учеником Христовым? Какими качествами должен обладать 
ученик Иисуса Христа? Об этом поговорим подробней.

Прежде чем приступить к обсуждению этих вопросов, позвольте мне поделиться тем, что есть у 
меня на сердце. Мне кажется, что из взаимоотношений с людьми в поседневной жизни можно мно-
гому научиться. Предположим, что на работе ваш начальник даёт вам задание. И если вы намерены 
его выполнить, вам необходимо серьёзно отнестись к этому заданию. Но давайте проверим, про-
являем ли мы такую же серьёзность в выполнении заданий, которые ставит перед нами Христос?

Или другой пример. В спортивную команду высокого класса приходит новый тренер, и эта 
команда становится неотъемлемой частью его жизни. Он обязан знать, что из себя представляет 
эта команда. Он также должен знать, какой он хочет видеть эту команду. Ему следует знать и то, как 
добиться целей, которые он ставит перед собой. Он обязан знать, что команда состоит из отдельных 
игроков, и у каждого из них есть какие-то свои способности. Он обязан развить эти индивидуальные 
способности игроков. Он также должен воспитать у них волю к победе. Тренер должен учредить и 
поддерживать в команде дисциплину. Игроки должны вовремя приходить на тренировки и, как 
говорится, должны «выкладываться», а не просто развлекаться. Тренер должен иметь авторитет, 
чтобы с его словом считались. Одним словом, перед тренером стоит конкретная цель, и чтобы её 
достичь, нужно затратить много труда.

А теперь посмотрим, какие обязанности возлагаются на каждого христианина. Иисус велел нам 
умножать число Его учеников. Но что мы знаем о том, каким должен быть ученик Христа? Вся беда 
в том, что мы очень редко задумываемся над этим. Как хорошо было бы, если бы христиане отда-
вали себе отчёт в том, что значит быть учениками Иисуса Христа, а также понимали, как воспитать 
ученика. Ведь это такой же процесс тренировки, который проводит тренер спортивной команды.

Первая характеристика ученика Христова – это его тесная связь и общение с Иисусом 
Христом. В Евангелии от Марка 3:13 мы читаем, что Иисус избрал 12 учеников «чтобы с Ним были». 
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члены одинаково заботились друг о друге». Поэтому нет смысла превозносить один дар перед дру-
гим, желать получить какой-то определённый дар и пренебрежительно относиться к тому дару или 
дарам, которыми Бог уже наделил каждого члена Церкви.  О различных дарах можно прочитать в 
12-й главе Послания к Римлянам, в 12-й главе Первого послания к Коринфянам, а также в 4-й главе 
Послания к Ефесянам. 

Духовные дары в каждом верующем проявляются по-разному. В ком-то сразу видно, каким 
даром наделил его Дух Святой, а кто-то может определить свой дар через несколько лет. Но так как 
все верующие призваны к служению, следует искать любой возможности послужить друг другу, не 
боясь, что дело, которое вы делаете, не соответствует вашему дару, и не оправдывая свою бездея-
тельность словами: «У меня нет этого дара». Многое мы должны делать просто из послушания Слову 
Божьему, каждый в меру своих сил. Так, например, Писание говорит о благовестии: «…будьте всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговени-
ем» (1 Пет. 3:15); о даянии: «Каждый уделяй по расположению сердца…» (2 Кор. 9:7); о служении: 
«…любовью служите друг другу» (Гал. 5:13). Пробуя себя в разных служениях и прислушиваясь к 
направляющему голосу Духа Святого, вы сможете понять, каким даром или дарами вы наделены. 
Прежде всего, вы будете получать удовлетворение от того, что вы делаете. Вы увидите благослове-
ние Божье в вашем служении. Результат того, что вы делаете, проявляя свой дар, будет благом, как 
для вас, так и для других. Это не говорит о том, что вы избежите трудностей. Однако, преодолевая 
их, вы поймёте, что это то дело, которое можете совершать именно вы, принося пользу всему Телу.

Но есть ещё один плод. Он относится уже не к нашей внутренней жизни. Однажды Иисус пояс-
нил, с какой целью Он призывает учеников. Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков» (Мф. 4:19). Здесь же Он пообещал, что те, кого они приведут к Нему, будут их плодом. 
И ученики в изобилии имели такие плоды. Обученные Христом и получившие Духа Святого, они 
привели ко Христу множество людей. Число учеников возросло до тысяч, затем до десятков тысяч. 
Проверим себя: горит ли в нас желание приводить других ко Христу? Готовимся ли мы, молимся 
ли мы о том, чтобы наша жизнь приносила плод? Что может быть плодотворнее, что может быть 
большей наградой, чем возможность приводить души к Иисусу Христу и помочь им найти любящего 
Спасителя! Какая это слава для Господа! Какая радость на небесах, когда кается один грешник!

Пятая характеристика ученика Иисуса Христа – это постоянное желание учиться. Что 
совершенно закономерно: ученик обязан учиться, учиться у Иисуса Христа.  Интересно отметить, 
что среди учеников Иисуса в основном были очень простые люди. Четверо из них были простыми 
рыбаками. И вот эта группа рядовых людей, которые не могли похвалиться высоким образованием, 
получила своё образование от Самого Иисуса Христа. Он Сам был их Учителем и Наставником. В 
течение трёх лет Он обучал их божественным истинам.

Из книги Деяний Апостолов, из 4-й главы мы узнаём, какое впечатление произвели ученики 
Христа на книжников, а также на политических и религиозных лидеров того времени. Я прочитаю 
13-й стих из этой главы: «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и 
простые, они удивлялись; между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Научившись от самого 
Иисуса, безусловно, апостолы оказывали влияние на окружающих. А что вы можете сказать о себе? 
Пользуетесь ли вы этой честью? Стараетесь ли вы научиться у Иисуса, как жить и свидетельствовать 
о Нём? Читаете ли вы Библию? Размышляете ли вы над прочитанным и услышанным?

За несколько веков до рождества Христова в Греции жили знаменитые наставники Аристотель 
и Платон. Их имена известны и нашим современникам. Оба они основали в Афинах свои школы, но 
их школы были совсем не похожи на современные школы, классной комнатой служил сад. Учитель 
встречался с учеником один на один, а иногда собирал небольшую группу учеников. Попасть в 
такую школу было большой честью для греческих юношей. Родители изо всех сил стремились опре-
делить туда своих детей. Апостол Павел свидетельствует, что он многому научился у ног знамени-
того фарисея по имени Гамалиил. Но какая радость, какая честь – иметь индивидуальные занятия, 
один на один, с Иисусом Христом при содействии Святого Духа!

А знаете, почему Иисус Христос так хочет быть нашим учителем? Совсем не потому, что он тре-
бует от нас каких-то особых теоретических знаний о Боге, а потому, что Он знает наши нужды. Он 
знает наше сердце. Он заботится о нас – вот почему Он хочет научить нас. В Евангелии от Матфея 
мы читаем: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Возьмите иго 

анин, который углубляется в Слово Божие самостоятельно, который любит его читать и умеет это 
делать. Как сказал однажды псалмоповец Давид: «Как люблю я закон Твой! Целый день размышляю 
о нём!» Ученик – этот тот, кто знает, чему учит Учитель, кто верит Его словам. Он ежедневно изучает 
Слово Божье. Он заучивает его наизусть. Ведь это совершенно естетственно для ученика! Но самое 
важное – он применяет это слово к своей жизни.

Друзья, а как мы относимся к Слову Божьему? Достаточно ли времени мы уделяем изучению 
вечных ценностей или наши дни заняты тем, что «преходяще»? Иисус Христос говорил, что Писания 
свидетельствуют о Нём (Ин. 5:39). Поэтому, чем больше времени мы уделяем чтению и изучению 
Библии, тем глубже мы познаём Иисуса Христа, тем теснее наше общение с Ним.

Четвёртая характеристика ученика Христова заключается в том, что его жизнь приносит 
плод. Плодоносной становится и его собственная жизнь, и жизнь тех людей, с которыми он сопри-
касается. В Евангелии от Иоанна сказано: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 
плода, и будете Моими учениками».

Говоря о Своих учениках, Иисус часто использовал примеры из окружающей природы. 
Прочитаем из Евангелия от Матфея 7:16-18: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника 
виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые». Все добрые качества и добрые дела ученика берут своё нача-
ло от Иисуса. Плод с дерева – это результат жизни дерева. Так должно быть и в жизни учеников 
Христовых. Что же это за плоды, которых ожидает от нас Иисус?

В своём Послании к Галатам апостол Павел пишет, какими должны быть эти плоды: «Плод же 
духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(5:22). Иисус Христос обладал всеми качествами, перечисленными в этом стихе. Но поскольку в 
каждом ученике живёт Дух Христов, то Христос вправе ожидать от нас тех же самых плодов. Эти 
плоды могут проявиться в ученике Христовом, если он использует те дары и способности, которыми 
наделил его Бог. Это то, что называется духовными дарами, или дарами Святого Духа.

Духовный дар (χάρισμα) – это особенная способность, данная Богом, для служения в Теле 
Христовом – Церкви. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела 
Христова…» (Еф. 4:11, 12). Природные таланты и способности тоже даются Богом – «Что ты имеешь, 
чего бы не получил?» (1 Кор. 4:7) – и могут служить не только человеку, ими обладающему, но и на 
благо ближних. Поэтому бывает очень трудно различить таланты и духовные дары. Однако слово 
«дар» говорит само за себя – он не наследуется, не приобретается мастерством, не достигается 
путём упорного труда, а даруется, причём с определённой целью – «для созидания тела Христова». 
Тело Христово составляют только верующие во Христа – «мы многие составляем одно тело во 
Христе» (Рим. 12:5), значит, духовными дарами не могут быть наделены все люди, так как «душевный 
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием» (1 Кор. 2:14). Итак, 
духовный дар – это не врождённая способность, не то, что можно в себе развить по своему жела-
нию, а данная Богом способность для служения в Церкви по Его усмотрению.

Апостол Павел не оставляет нас «в неведении и о дарах духовных» и в 12-й главе Первого посла-
ния к Коринфянам дважды подчёркивает, что дары даются каждому. «Каждому даётся проявление 
Духа на пользу…» (1 Кор. 12:7). «Всё сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо…» 
(1 Кор. 12:11). В Послании к Ефесянам также говорится об участии каждого члена для созидания 
Тела. «Всё тело… при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 
самого себя в любви» (Еф. 4:16). И апостол Пётр, говоря о взаимоотношениях верующих, также под-
чёркивает, что каждый верующий получил хотя бы один дар для служения друг другу. «Служите 
друг другу каждый тем даром, какой получил…» (1 Пет. 4:10). Из этого видно, что каждый член Тела 
Христова, без исключения, наделён как минимум одним даром, который должен служить для поль-
зы и созидания всего Тела, а не для личной выгоды обладателя дара.

Духовные дары раздаются Духом Святым. «Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Только Дух Святой знает, что необходимо Церкви и 
что нужно дать каждому конкретному верующему. Сам «Бог расположил члены, каждый в составе 
тела, как Ему было угодно», Он «соразмерил тело», не ставя один член выше другого, но чтобы «все 
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Итак, изучение Слова Божьего, общение с верующими, свидетельство неверующим и молитва 
– это те практические шаги, которые необходимо предпринять, чтобы стать истинным учеником 
Иисуса Христа. Безусловно, это не происходит мгновенно. Иисус потратил немало времени на то, 
чтобы из простых галилеян воспитать Своих апостолов. И на то, чтобы вам стать учениками Христа, 
тоже понадобится время: день за днём, месяц за месяцем. Но даже в процессе обучения Бог будет 
использовать нас для Своей славы, потому что мы принадлежим Ему. Не надо ждать, пока настанет 
зрелость, или старость, или лучшие времена. Лучше всего начать сегодня.

И ещё, в заключение мне хотелось бы предложить, чтобы в первую очередь вы серьёзно задума-
лись о своей отдаче Христу. Молитесь об этом. Расскажите Иисусу о своём решении. А затем поин-
тересуйтесь у своих друзей-христиан, заметны ли в вашей жизни те пять характеристик, о которых 
мы говорили сегодня.

Задумайтесь, на какую из них вам следовало бы обратить больше всего внимания. Возможно, 
что пока ещё в вашей жизни не особенно заметен плод, или Слово Божие не занимает в ней долж-
ного внимания. Тогда сосредоточьте своё внимание именно на этом участке и начните конкретно 
молиться о том, чтобы Бог помог вам. Попросите, чтобы Бог изменил вашу жизнь. И Он изменит её. 
Возьмите свой крест и последуйте за Господом, и Он обильно благословит вас.

Мне хочется воодушевить вас словами, с которыми апостол Павел обращается к Тимофею. 
Он говорит о наградах, которые Христос обещал Своим ученикам: «Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его» (2 Тим. 
4:7, 8). Значит, это касается и нас с вами, дорогие друзья.

21.  НАШИ НУЖДЫ И ИИСУС ХРИСТОС
Сейчас мне хочется поговорить с вами о том, как Иисус 

Христос восполняет все наши нужды и потребности. Мы выде-
лим сегодня четыре вопроса или темы:

1. Почему мы постоянно в чем-то нуждаемся?
2. Иисус Христос знает о наших нуждах и заботится о нас.
3. Неограниченность Христа восполнять наши нужды.
4. Как практически научиться по-настоящему ценить эту 

полную, безграничную заботу Иисуса о нас?
Порою мы слышим о великих героях веры, таких как Авраам, 

Иисус Навин в Ветхом Завете, апостолы Павел, Иоанн в Новом 
Завете или Мартин Лютер, Джон Уэсли и другие имена, извест-
ные нам уже среди христиан более позднего времени. Когда 
мы больше узнаем о них, то удивляемся, как много людей через 

их служение познали Господа. Нам так хочется следовать их примеру. Мы готовы идти на великие 
битвы, чтобы завоевывать для Господа целые народы, мы готовы на подвиги! Но когда приходит 
сознание реальности, мы себе говорим: «Ну кто я такой? Разве мне по плечу такие свершения?» 
Какое-то чувство неудовлетворенности или даже отчаяния овладевает нами: «Нет я не смогу так, 
я не достоин, это не для меня. Я никогда не смогу так послужить Богу, как служили Ему эти герои 
веры».

Как ни печально, но многие переживали такое и понимали, что чего-то им не достает. 
Да, мы всегда в чем-то нуждаемся. Даже Давид, великий муж Божий, царь Израиля, восклицал: «...я 
беден и нищ» (Пс. 85:1). Да, так и есть. Мы испытываем постоянно нужду то в одном, то в другом.

Моё на себя и научитесь от Меня. Ибо иго Моё благо и бремя Моё легко» (11:28-30). Учиться у 
Иисуса – значит познавать Бога больше и глубже, проводить время в общении с Ним, стремиться к 
Нему, понимать Его, испытать на собственном опыте Его прощение, Его благодать и вечную жизнь, 
которую Бог дарует нам. Именно в этом и заключается успокоение для наших душ. Иисус не имеет 
в виду учёбу ради самой учёбы. У Него всегда есть высшая цель. В чём же заключается цель нашей 
учёбы? Во-первых, это стремление глубже познать Бога. Во-вторых, это возможность получить 
хорошую подготовку для выполнения Великого Поручения, которое доверил нам Иисус Христос. Мы 
знаем, что Иисус Христос хочет, чтобы каждый из нас свидетельствовал о Его любви окружающему 
миру. Когда Иисус Христос оставил Своим ученикам это поручение, Он учил их соблюдать всё, что 
Он повелел им. Эти слова записаны в конце 28-й главы Евангелия от Матфея. Значит, всё, чему мы 
научились у Христа, мы обязаны передать другим.

Итак, ученик Иисуса Христа – это последователь Христа. Ему присуща любовь к Богу и к окру-
жающим. Он знает слово Учителя и повинуется Ему. Его жизнь плодотворна. И, самое главное, Он 
постоянно с радостью учится у Иисуса.

Теперь давайте посмотрим, что необходимо для того, чтобы стать учеником Иисуса 
Христа. Прежде всего, необходимо принять Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Кто не 
откликнулся на призыв Христа, тот не может стать Его последователем. Когда Иисус призвал 12 уче-
ников, они оставили всё и, уверовав, последовали за Ним. Если вы ещё не сделали этого, вы можете 
отдать свою жизнь Иисусу Христу прямо сейчас. Вам нужно принять конкретное решение. Отдайте 
своё сердце Иисусу Христу и скажите Ему, что вы хотите стать Его учеником. Многие выдающиеся 
мужи веры, чью жизнь Господь употребил чудесным образом, пережили этот момент, когда они 
всецело посвятили себя Иисусу Христу, сказав: «Господи! Я хочу быть Твоим учеником, чего бы мне 
это ни стоило!»

В Евангелии от Матфея записаны следующие слова Христа: «Если кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (16:24). Вы можете осуществить это, обратив-
шись ко Христу с такой молитвой: «Господи! Я так благодарен Тебе за то, что Ты сделал меня чадом 
Божиим. И сегодня, Господи, я хочу всецело посвятить себя Тебе! Я хочу стать Твоим учеником, чего 
бы мне это ни стоило!» И если я стал не просто верующим, но всецело отдал свою жизнь Иисусу 
Христу и стал Его учеником, тогда мне нужно сделать третий шаг. Чтобы приносить плод, я должен 
трудиться для Христа. С помощью Духа Святого мы должны взяться за дело и работать, чтобы все 
пять характеристик ученика Христова были видны в нашей жизни.

Позвольте мне дать несколько практических советов по поводу того, как можно всё это 
успешно осуществить.

Во-первых, необходимо серьёзно взяться за изучение Слова Божьего. Как сказал Христос: «Если 
пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики». Что значит «пребудете»? Задумайтесь над 
этим. Изберите личный план изучения Библии. Может быть, вы сможете выделить для этого один 
вечер в неделю или будете читать Библию и размышлять над прочитанным каждое утро. Изучая 
Слово Божие, вы будете познавать Бога.

Во-вторых, используйте всякую возможность, чтобы разделить общение с братьями и сестрами 
во Христе. Мы можем многому научиться друг у друга. Учитесь не только у руководителей вашей 
общины, но буквально у всех. Учитесь любить. Учитесь служить. Как я уже упоминал, любовь друг ко 
другу – это верный признак ученичества. И это привлекает людей.

В-третьих, старайтесь открыто свидетельствовать о Христе и не забывайте о необходимости 
постоянного общения с Ним. Учитесь свидетельствовать, учитесь рассказывать о Христе окружаю-
щим. Когда у вас на сердце появится желание рассказать кому-то о Христе, непременно постарай-
тесь сделать это. И вы увидите, что Дух Святой даст вам силу и смелость, как это обещано в первой 
главе книги Деяний Апостолов.

В-четвертых, постоянно молитесь. Находясь наедине с Богом, просите, чтобы Он помог вам 
иметь все пять характеристик истинного ученика Христова. Молитесь, чтобы Господь наделил вас 
этими качествами и помог развивать их. Иисус сказал: «И если чего попросите во имя Моё, то сде-
лаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Ин. 14:13, 14). Точно 
так же, как Иисус Христос призвал, обучил и подготовил первых 12 учеников, Он поступит и с нами. 
Дорогой друг, Он хочет, чтобы ты был Его учеником.
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жалеет времени и усилий, чтобы познать своих овец. Он знает их всех по имени. Они знают его по 
голосу и идут за ним. Он не щадит сил, чтобы восполнить каждую их нужду. Для доброго пастыря 
дорога и важна каждая овца в отдельности. В минуты опасности он забывает ради них о себе. Он 
полагает свою жизнь за них! Настолько дороги они ему!

Когда мы сознаем, что наш добрый Пастырь – это сам Иисус Христос, какое глубокое значение 
приобретает вся эта картина. Иисус отдает самого Себя, чтобы заботиться обо всех наших нуждах.

Теперь рассмотрим, какими способами Иисус распространяет на нас Свою заботу. Но 
вначале отметим, каковы при этом Его возможности. Откроем Послание к Ефесянам, здесь говорит-
ся о том, «Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим 
или о чем помышляем...» (3:20). Это говорится о Духе Святом. Чувствуем ли мы свою слабость? 
Осознаем ли свое ничтожество? В Духе Святом столько силы, что мы и вообразить себе не можем.

Во 2-м Послании Петра сказано: «...от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия...» (1:3). Так и сказано, что нам даровано через Иисуса Христа все потребное 
для жизни и благочестия. И если мы чувствуем слабость и растерянность в нашей жизни, если нас 
преследуют неудачи, то значит, что в нас чего-то не хватает. Это значит, что мы пытаемся обойтись 
без Его силы, пытаемся справиться своими собственными человеческими усилиями.

Итак, какими же способами осуществляется эта забота Иисуса о нас?
1. Иисус Христос снабжает нас и питает нас. В Послании к Римлянам сказано: «Тот, Который Сына 

Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (8:32). Глядя на саму 
природу Бога, мы можем смело довериться тому, что Он пошлет нам все. Воистину, Он – дающий, 
дарующий Бог. Иисус приводил в пример птиц, которым не нужно сеять, не нужно жать, чтобы 
добыть себе пропитание. А ведь это всего лишь птицы. Мы же – люди. Мы те, ради кого Он послал 
Сына Своего на смерть. Так высоко Бог ценит общение с нами. Можем ли мы подумать, что Он забу-
дет о нас и не пошлет нам необходимую пищу и одежду? Конечно, нет!

Но как мы относимся к нашим физическим нуждам? Как мы реагируем, если встречаем непред-
виденные расходы? Не охватывает ли нас отчаяние? Не забываем ли мы о том, что небесные сокро-
вища не оскудевают? Ведь Богу принадлежит все, включая «скот на тысяче гор», как говорится в 
49-м Псалме. Итак, Бог – наш Промыслитель. Он один может нас всем обеспечить, и Он желает этого.

2. Иисус – наша мудрость. В 1-м послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что Иисус 
Христос «сделался для нас премудростью от Бога» (1:30). То есть через Христа мы познаем мудрость 
самого Бога! Только подумайте! Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (1:5).

3. Иисус – наш мир. Вот Его слова: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27). Христос обещает мир. 
Наполнена ли наша жизнь миром? Или она полна забот и беспокойства? Опутана ли она хлопотами? 
Пребывание в Иисусе Христе наполняет ли нас покоем и доверием ребенка? «Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и 
мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (Флп. 4:6, 7). А у пророка Исаии мы читаем: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире; ибо на Тебя уповает он» (26:3).

4. Иисус – наша сила. Апостол Павел писал: «...я гораздо охотнее буду хвалиться своими немоща-
ми, чтобы обитала во мне сила Христова. ...ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:9, 10). Это 
может показаться странным, даже противоречивым, но суть учения проста: сила Христа дается тем, 
кто в ней нуждается, то есть слабым. 

В одной христианской семье рос сынишка по имени Давид. Когда ему было всего три годика, 
родители поехали в далекую страну с тем, чтобы выучить там местный язык и помочь людям найти 
Господа, так как они были миссионерами. Маленький Давид, не зная языка, не мог общаться со сво-
ими ровесниками, и он стал сторониться их, боясь даже разговаривать с ними. Родители понимали, 
что ребенку необходимо детское общество, он должен расти среди детей. Они решили устроить его 
в детский садик, где бы он мог завести себе друзей и учить язык. Но оказалось, что в ближайшем не 
было свободных мест. Они объездили и обзвонили многие детские садики, и результат был тот же: 
«Мест нет». В некоторых садиках на одно место было до 200 ожидающих детей.

Во-первых, это может быть простая материальная нужда: нам действительно не хватает средств. 
Возможно, нам хотелось что-то приобрести для себя или для церкви, но вот нет возможности.

Во-вторых, нам не хватает порою мудрости. Я вспоминаю Послание Иакова, известный многим 
стих: «Если же у кого из вас недостает мудрости...» (1:5), и, читая это место, мы иногда думаем о себе 
и говорим: «Господи, это же мне не хватает мудрости. Этот стих прямо мне говорит, ибо я никак не 
могу понять то одного, то другого, я не могу принять такие-то решения, я не могу объяснить то или 
другое».

В-третьих, нам не хватает силы. Помните иудейского царя Иосафата из 2-й книги Паралипоменон? 
Три вражеские армии вышли против него. Он осознавал полную свою беспомощность, и он помо-
лился: «Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на 
нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» (2 Пар. 20:12). Так и мы часто видим полное свое 
бессилие, находясь в трудных обстоятельствах.

В-четвертых, наша нужда может носить моральный характер. Мы греховны по плоти нашей. Мы 
ничтожны. Мы погрязли во зле. Пророк Иеремия сказал: «Лукаво сердце человеческое более всего 
и крайне испорчено; кто узнает его?» (17:9). Наше сердце склонно к обману. И когда мы совершаем 
зло, то наше сердце уверяет нас, что все в порядке, мы делаем добро. Апостол Павел говорит: «...
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе...» (Рим. 7:18). И это говорит о себе Павел! 
Что же остается сказать нам? Правда, мы не всегда готовы в этом признаться. 

Помните Лаодикийскую церковь? Я прочту из книги Откровение 17-й стих 3-й главы: «Ибо ты 
говоришь: ‘‘я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды’’; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг». Не относится ли это часто и к нам? Не мы ли с гордостью думаем, какие у нас 
большие способности и возможности, тогда как на самом деле мы не обладаем ничем? К каждому из 
нас относится предостережение, сделанное Павлом: «...кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, 
тот обольщает сам себя» (Гал. 6:3).

Мы должны признать: да, мы жалки и недостойны. И тем не менее – это не повод для 
отчаяния. Вспомним, что сказал Иисус: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30). Вот что пред-
лагает нам Иисус Христос. Зная наши нужды, Он приглашает нас прийти и возложить эти нужды на 
Него. Как прекрасно сказал об этом Давид: «У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в 
сосуд у Тебя, – не в книге ли они Твоей?» (Пс. 55:9). Всегда ли мы понимаем, что Богу известна каждая 
наша слеза? Что у Него не проходит незамеченным малейший признак нашей грусти? Он видит нас 
буквально насквозь. И вместе с Его взором в нас проникает Его забота.

Было ли у вас когда-нибудь чувство, что Бог вас оставил? Не казалось ли вам порой, что Он про-
сто забыл о вашем существовании? Израиль, Богом избранный народ, испытывал такое чувство. 
«Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня», – читаем мы у пророка Исаии в 49-й главе, 14-й стих. 
И дальше в 15-м и 16-м стихах: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына 
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих; 
стены твои всегда предо Мною».

Поддавшись панике, израильтяне потеряли чувство контакта с Богом, перестали ощущать Его 
присутствие. Хотя Бог заверил их через пророка, что скорее женщина забудет своего ребенка, чем 
Он забудет Свой народ. Можете ли вы себе представить женщину, которая забыла бы свое грудное 
дитя? Это практически невозможно. Но Бог говорит: даже если мать забудет свое дитя, то Он не 
забудет его никогда! Твое имя на Моих ладонях! Твоя скорбь, разрушенные стены твоих городов – 
они непрестанно предо Мною.

А мы? Всегда ли мы сознаем, что все наши заботы и нужды непрестанно, живо и зримо находятся 
перед очами нашего Господа Иисуса Христа? Бог все знает о нас, Он все знает обо мне и о тебе. Так не 
может случиться, чтобы что-то из наших нужд ускользнуло от Его взора или стерлось из Его памяти.

Но Бог не только помнит о нас, Он и заботится о нас. В 10-й главе Евангелия от Иоанна, 11-й стих, 
мы читаем такие слова: «Я есмь пастырь добрый...» И далее Иисус описывает, как добрый пастух 
заботится о своих овцах, Он противопоставляет его наемнику и волку. И какой же вывод можно 
сделать из этого описания? Что мы узнаем о добром пастыре? Главное, это то, что пастырь добрый 
заботится о своих овцах добросовестно и с любовью. Мы – его овцы, и мы дороги ему. Пастух не 
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«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и 
уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для того, 
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 
чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом» (1 Кор. 1:26-31).

Со всем вышесказанным можно соглашаться, но покуда это знание будет только в голове, то 
никакой пользы оно не принесет. Вот почему Господь Иисус Христос, перед тем как покинуть эту 
землю, открыл Своим апостолам, что сделать их полноценными учениками и свидетелями может 
только один Дух Святой. Мы должны просить Господа Иисуса Христа исполнить нас Духом Святым, 
как Он обещал. «...Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями...» 
(Деян. 1:8). Это в конечном итоге и значит быть Его учеником. Просите не один раз, не два раза, а 
постоянно, чтобы вы были исполнены Духа Святого. Это и есть обетование Отца! (Ин. 14:13, 14, 15:7).

Если же ты, мой друг, еще не познал этого чудного Пастыря как своего личного Спасителя, 
то именно с этого тебе и надо начать, то есть верой принять Его в свое сердце. Познав Его, ты 
обнаружишь, что Тот, Который Сына Своего не пощадил, а отдал Его на смерть за тебя, Он теперь 
дарует тебе все. Он берет на Себя все твои нужды и твои проблемы: Он – сила твоя и спасение твое.

22.  КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ ХАРАКТЕР 
   ИИСУСА ХРИСТА?

В чем заключается счастье в нашей земной жизни? И вообще, 
возможно ли оно? Что нужно для того, чтобы достичь его? В раз-
ных уголках мира во все времена люди задавались этим вопросом. 
У всех людей всегда были примерно одни и те же проблемы: «Эх, 
вот если бы у меня была такая квартира, такой дом, такая зарпла-
та, такая дача, такая машина! Вот если бы я имел большой отпуск. 
Если бы моя жена была такая. Вот тогда-то я был бы счастлив!»

Но Библия учит нас иначе. В 10-й заповеди написано: «Не 
желай...» (Втор. 5:21). Не наше это дело стремиться к земным 
богатствам и в них искать удовлетворение. Человека делает 
счастливым не то, что у него есть, а то, кем он является сам. Свою 
Нагорную проповедь Христос начал словами: «Блаженны нищие 
духом...» «Блаженны чистые сердцем...», – говорит Он дальше (Мф. 

5:3, 8). Истинное счастье, истинное удовлетворение не приходят откуда-то со стороны. Это счастье 
изливается из глубины нашего собственного сердца. Если наша внутренняя сущность уподоблена 
образу Иисуса Христа, тогда мы живем радостно, полноценно и счастливо.

Поэтому мы поговорим о том, что представляет собою характер Иисуса Христа и как черты Его 
характера могут проявиться в нас. Но вначале в молитве попросим Господа помочь нам понять все 
те истины, которые Он хочет преподать нам.

«Отец наш Небесный! Ты Господин всякого творения. Мы просим Тебя, чтобы Ты 
явил нам Себя. Помоги нам лучше познать Тебя, Твою любовь, милость и долготерпение. 
Наше искреннее желание, чтобы Дух Святой сделал нас подобными образу Сына Твоего, 
Иисуса Христа. Аминь».

Выбившись из сил и потеряв всякую надежду, родители обратились со своей нуждой к Богу. Они 
молились: «Господи! Ты видишь, что мы здесь по Твоей воле и для Твоей славы. Ты видишь, Господи, 
нужду нашего мальчика. Мы верим, что у Тебя найдется возможность помочь нам». На следующий 
день случайный человек предложил им свою помощь. И уже через неделю Давид ходил в самый 
лучший детский сад, который находился в двухстах метрах от их дома. Произошло все как нельзя 
лучше. Но каким образом? Тогда, когда человеку казалось невозможным решение этой проблемы, 
когда он возложил все на Иисуса и поверил в то, что Господу возможно все. Иисус сказал: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле...» (Мф. 28:18). Значит, нет ничего невозможного для Него.

5. Иисус – наша помощь в искушениях. В Послании к Евреям сказано: «Ибо, как Сам Он претер-
пел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (2:18). Призываете ли вы силу Христа на помощь 
в ваших духовных сражениях? Или вы предпочитаете идти ко дну, барахтаясь в своих проблемах?

6. Иисус – наша праведность. Иисус Христос там, на кресте, покончил со всеми грехами и немо-
щами. Через Его жертву мы прощены полностью и окончательно. В глазах Бога мы теперь праведны. 
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом» (2 Кор. 5:21). Во Христе мы прощены. Мы уже не несем на себе бремя наших грехов. Во 
Христе мы провозглашены праведными пред святым Богом. Иисус – наша истинная праведность.

Сегодня мы с вами только вкратце коснулись тех областей, в которых мы видим Христа, вос-
полняющего наши нужды. Все учение Библии гораздо шире и глубже говорит об этом. Библия учит, 
что во Христе мы имеем все! Нет такой нужды, которая не могла бы быть удовлетворена Иисусом! 
Апостол Павел пишет: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Флп. 4:19).

Может ли истощиться слава Христа? Конечно, нет! Его богатство не иссякнет. Его Слово вечно 
и истинно. Бог твердо обещал восполнить все наши нужды Христовым богатством. Верите ли вы в 
это? Верите ли вы, что у Христа найдется для вас в изобилии все, в чем вы нуждаетесь? Наша уверен-
ность в этом основана на Слове Божьем. Во 2-й главе Послания к Колоссянам сказано, что во Христе, 
Который есть глава всякого начальства и власти, мы имеем полноту!

Каков же наш ответ на эти чудные Божьи обетования? Веруя, что Христос – это источник 
всего, всегда ли мы обращаемся к этому источнику? Не случается ли, что наши нужды и провинности 
омрачают нашу жизнь, лишают ее должного богатства?

Часто мы похожи на апостолов, которые столкнулись с непреодолимой задачей накормить 5000 
человек. Совершенно растерянные, не зная, где взять пищу, они и не подозревали, что наступает 
момент величайшего пира в истории человечества. Они увидели чудо! Вот что случается, когда 
заботу о наших нуждах берет на Себя Иисус.

Да, мы с полным правом можем воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «...когда я немощен, 
тогда силен» (1 Кор. 12:10) или: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Но 
вопрос, пользуемся ли мы этими данными нам возможностями? Должным ли образом мы черпаем 
из этого источника? Ответ на наши нужды приходит через наши молитвы в соответствии с нашей 
верой. В книге пророка Иеремии мы читаем, что говорит Бог: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (33:3).

Испытывать все блага, которые может дать Христос, на своем собственном опыте доступно 
каждому верующему без исключения. Начать можно прямо сейчас. Позвольте мне дать несколько 
практических советов.

Прежде всего, не пожалев времени, вникните в содержание 22-го Псалма. Сегодня мы говорили 
об Иисусе Христе как о добром Пастыре. Выпишите, читая это Псалом, все обещания, которые Иисус 
как добрый Пастырь дает нам – Своим овцам. Этот Псалом не зря называют «пасторским». Запишите 
все обетования одно за другим. На другом листе бумаги запишите все ваши нужды, самые важные 
и самые острые. Это может быть нехватка денег, слабое здоровье, мало мудрости и уверенности 
и так далее. Возможно, вам особо необходимо Божье водительство в решении какого-то вопроса.

Сделав эти записи, ежедневно молитесь и просите Бога показать силу Христа и указать, как 
эта сила может быть проявлена через все нужды и невзгоды. Приносите все в молитве Богу. Если 
мы доверимся Ему полностью, целиком положимся на Него, то, согласно обещанному, Он даст все 
потребное и даст не по нашей воле, а по Своей. И заслуга будет не ваша, а Бога.

В заключение прочитаем слова из Первого послания апостола Павла к Коринфянам: 
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На месте того калеки, из-за которого Иисус рисковал жизнью Своей, мог быть любой из нас. 
Собственно, мы все находимся в подобном положении. Потому что путь к Богу Иисус открыл нам 
Своей смертью и воскресением. Так почему же не вступить на этот путь сегодня, чтобы познать Его 
любовь не только в оставшиеся годы жизни, но и в вечности? Любой, испытавший эту любовь, ска-
жет, что жалеть об этом еще никому не приходилось.

Развитие в нас свойств характера Христова не может начаться, если мы не пережили второго 
рождения. Апостол Петр в своем втором послании говорит: 

«...дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества...» (1:4). 

Вы только подумайте! Вы можете стать причастниками Божьей природы! Только любящий Бог 
может даровать нам такое!

Величину любви Христовой к каждому из нас даже невозможно себе представить! К человече-
ским мучениям Он всегда испытывал сострадание. «Видя толпы народа, – читаем мы в Евангелие от 
Матфея 9:36, – Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря». А что испытываем мы, глядя на толпу народа? Слышим ли мы крик о помощи, слышим 
ли вопль их души, нуждающейся в спасении? Представьте на минуту огромную толпу, ну скажем, 
на трибуне стадиона. Вот они кричат в едином порыве. Их всех объединяет то, что они болельщи-
ки одной любимой команды. Но толпа состоит из отдельных людей, притом очень разных людей. 
Каждый родился в свое определенное время, и каждый умрет в назначенное ему время. А что будет 
потом? Для каждого из них это зависит от того, услышит ли он радостную весть, пригласит ли он в 
свою жизнь любящего Спасителя.

Заметьте, как любовь Иисуса Христа к грешникам пронизывала Его, когда Он видел погибающий 
народ, Он плакал! Евангелист Лука так описывает приближение Иисуса к Иерусалиму: «И когда при-
близился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день 
узнал, что служит к миру твоему!..» (Лк. 19:41, 42). Велика была любовь Его к погибающим!

Иисус Христос заботливо и нежно любил Своих учеников. Апостол Павел так говорит об 
этом: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38, 39). Любовь Христа безмерно велика! – поем мы в одном из 
наших гимнов. Даже смерть ничего не может с ней поделать! Даже жизнь со всеми ее искушени-
ями и проблемами! Ни власти, ни Ангелы, ни даже сам сатана не в силах противостоять любви 
Христовой! Ни сегодняшний день с его неприятностями, ни завтрашний – с его неизвестностью! Ни 
радости, ни страдания, ни высота, ни глубина! И уж, конечно, никто из людей не может отлучить нас 
от любви Христа, – подчеркивает Павел. Все, что говорят обо мне или думают обо мне мои сослужив-
цы, соседи, одноклассники – все это на любовь Христа ко мне не влияет нисколько. Какие чудные 
два стиха из Послания к Римлянам 8:38, 39, выучите их наизусть и благодарите за них Господа!

Все, что Павел здесь перечислил, задевает и жизнь каждого верующего. В Послании к Ефесянам 
апостол Павел призывает нас постигнуть, что такое «широта и долгота, и глубина и высота, и уразу-
меть превосходящую разумение любовь Христову» (3:18, 19).

Но, пожалуй, самое удивительное в Христовой любви – это Его любовь к врагам. Он никогда не 
проповедовал ненависти ни к кому. В Его время, как и в наше, в мире было много несправедливости. 
Но что Иисус говорит? Надо любить тех, кто ненавидит нас, и молиться за тех, кто нас преследует. 
Откроем Евангелие от Луки, 6-ю главу и прочитаем: «...вам слушающим, говорю: любите врагов 
ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижаю-
щих вас. <...> И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих 
их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? ибо 
и грешники то же делают. <...> Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблаго-
дарным и злым» (ст. 27, 28, 32, 33, 35). Но что важнее всего, это то, что Иисус не только учил так посту-
пать, но и Сам поступал так. Даже на Голгофском кресте Он молил Своего Отца за Своих мучителей.

Итак, когда мы видим, как Христос любит Отца Своего, как Он любит заблудшего грешника и 
Своих учеников, как Он любит врагов Своих, то у нас возникает вопрос, а можем ли мы быть хоть 
немного похожими на любящего Христа? 

Когда мы размышляем о личности Иисуса Христа, о том, что было главным в Его земной жизни 
– поступках, облике, что первое приходит нам на мысль? Из Нового Завета мы знаем, что Иисус 
являл Собою образ Самого Бога. Апостол Павел пишет в Послании к Колоссянам: «...в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства 
и власти» (2:9, 10). Иисус был совершен. Он не имел никакого греха. Его личность отображала Его 
божественную сущность. Нельзя себе представить более совершенную и привлекательную лич-
ность! Он был скромен, приветлив, послушен, добр; и в то же время в Своем учении – ясен, авторите-
тен и последователен. Но самое главное, что мы замечаем, глядя на Иисуса, – это Его безграничную 
любовь к людям. Любовь к Своему Отцу и любовь к человеку составляли главную сущность Его 
характера. Поэтому посмотрим на это Его качество повнимательней.

Прежде всего рассмотрим любовь Иисуса Христа к Своему Отцу. Многие пытались опре-
делить, что такое любовь? И сделать это нелегко. Но ясно одно, что любовь не сводится только к 
одному чувству. Любовь – это волевой акт. Любовь – это побуждение к действию. Через поступки 
выражается наша любовь. Иисус Христос показал Свою любовь к Отцу тем, что во всем подчинился 
воле Его.

Иисус неоднократно подчеркивал, что Он пришел на эту землю не по Своей воле, Он пришел 
выполнить волю Пославшего Его! В 4-й главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Моя пища есть тво-
рить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (ст. 34). На первом месте у Иисуса всегда стояли 
не Его интересы, а воля Отца Его.

А мы? Как часто нас заботят наши собственные интересы! Не прекращается борьба между нашей 
старой природой, эгоистичной, плотской, и новой природой, которую дал нам Дух Святой. Сколько 
надежд мы возлагаем на нашу собственную плоть, на наши собственные силы. Иисус же всегда осоз-
навал, что Он ничего не может совершать без силы, данной Ему свыше. «...говорю вам: Сын ничего 
не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит 
также. Ибо Отец любит Сына и показыват Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, 
так что вы удивитесь» (Ин. 5:19, 20).

Иисус безраздельно подчинял Свою волю воле Отца Своего! В этом и проявляется Его любовь к 
Отцу, Который ничего не таил от Сына. Мне могут возразить: Ему-то это было нетрудно, ведь Он Сам 
был Бог, Сын Бога Отца. На это есть ответ: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию...» 
(Евр. 5:8). Почему? Ведь Он был Сын Божий. Да. Но Он был и человек, во всем подобный нам, только 
без греха. И как человек Он должен был научиться послушанию. Он не был роботом, у которого 
любовь запрограммирована. И это особенно видно в Гефсиманском саду: «...не Моя воля, но Твоя да 
будет», – вот о чем Христос молился в ту ночь, когда к саду уже приближалась вооруженная толпа с 
предателем Его (Лк. 22:42).

Каждому из нас постоянно надо учиться у Иисуса тому, как быть послушным во всем Богу, как 
беспрекословно выполнять волю Его, как на деле являть любовь свою к Богу! Иисус сказал: «...Я... 
ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со 
Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:28, 29).

А какова любовь Иисуса к людям, как явлена эта любовь? Дорогие мои, да разве была бы у 
нас хоть малейшая надежда вырваться из греха и мрака, если бы не любовь нашего Спасителя? Он 
любил людей настолько, что не пожалел жизни Своей ради их спасения! «Нет большей любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Именно это и совершил Иисус!

А знаешь ли ты, дорогой друг, что Христос не просто любит человечество в целом, но Он любит 
каждого в отдельности! Он любит и тебя лично. Он любит не только тех, которые приняли Его как 
Спасителя, но Он любит и самого последнего грешника. И если ты еще не сделал этот решительный 
шаг к Нему, то Он ждет тебя и нежно стучит в твое сердце. Он ждет тебя и сегодня, сейчас!

Библия говорит, что Иисус в начале Своего земного служения, рискнул жизнью ради исцеления 
одного единственного человека. Прочитаем Евангелие от Марка, 3-ю главу, с 4-го по 6-й стихи. Здесь 
речь идет об исцелении сухорукого человека. Иисус обращается к людям, ищущим повода, чтобы 
в чем-то обвинить Его: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погу-
бить? Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому 
человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, 
немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить, Его».
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жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть сово-
купность совершенства», – так пишет апостол Павел (Кол. 3:12-14).

«Облекитесь» – значит оденьтесь, это совершенно конкретное действие. Например, у вас есть 
новое платье, и вы хотите порадовать друзей, прийти на их торжество в вашем новом наряде. Что 
для этого нужно? Взять свое новое платье из шкафа и надеть его. Так и с любовью. Мы должны быть 
облечены в нее, чтобы окружающие видели эту любовь в нас. Общаясь с людьми, мы все время 
должны осознавать: действую ли я с любовью? Так ли надо поступить с этим человеком, в его ли это 
интересах? Да, любовь, если она живет в нас, непременно проявляется в осознанных поступках. Это 
и есть акт веры, и, когда мы так поступаем, делаем первый шаг веры. Дух Святой приходит к нам на 
помощь.

В Первом послании к Коринфянам есть чудесная 13-я глава, посвященная любви. Павел гово-
рит о любви так, словно хочет дать верующим как можно больше конкретных наставлений, какой 
может быть истинная любовь христианина. Он перечисляет признаки любви: скромность, терпение, 
доверчивость и т.д.

Во Втором послании Петра говорится о том, как достичь этой любви. Прочтите это место само-
стоятельно: 2 Петра 1:5-10.

Один брат рассказывает такой случай, как однажды он стоял на станции метро в час пик. Народу 
было очень много. Рядом с ним стоял маленький мальчик тоже в ожидании поезда. Под мышкой у 
мальчика была коробка с кубиками. Вот подошел поезд. Толпа ринулась к дверям, кто-то толкнул 
малыша, и коробка его выпала. Все кубики посыпались на платформу. Никто не обратил на это 
внимание: все спешили в вагон. Мальчик присел и стал собирать кубики под ногами толкающихся 
пассажиров. Брат этот наклонился и стал помогать ему. Когда они собрали все кубики, малыш под-
нял на него глаза и спросил: «Скажите, это вы – Иисус Христос?» Хотя он и пропустил свой поезд, но 
у него в памяти остались благодарные детские глаза и его слова: «Скажите, это вы – Иисус Христос?» 
Совсем немного проявленного внимания и человеческой доброты – и одно доверчивое существо 
увидит в вас черты Иисуса! Как важно, чтобы во всех наших действиях был виден Иисус!

Дорогой мой друг, стремился ли ты к тому, чтобы люди видели в тебе Христа? Что мы для этого 
делаем? Если мы вникаем в Слово Божие, то Дух Святой производит в нас эти удивительные дей-
ствия. Он руководит нашими поступками и нашими желаниями. Он помогает нам молиться, Он 
указывает нам на волю Божию и учит нас слушать Слово Божие. Пусть нам посодействует в этом 
Сам Дух Святой!

И в заключение несколько практических советов. Прочитайте самостоятельно 13-ю главу 
из Первого послания апостола Павла к Коринфянам. Прочтите несколько раз эту главу. Хорошо 
выучить стихи 4 и 5 или же всю эту главу. Сверьте свою жизнь, свое поведение, свое отношение к 
людям с тем, что написано в этой главе. Спросите себя, в чем я не таков, как пишет апостол Павел? 
Не завидую ли я людям? Не раздражаюсь ли я по пустякам? Бескорыстна ли моя любовь к людям? 
Умею ли я прощать? Поведайте Господу в молитве о своих недостатках и попросите Его о помощи. 
Подумайте, как поступил бы Иисус на вашем месте в трудные для вас моменты? В своей молитве 
будьте конкретны. Просите Господа, чтобы Он помог вам справиться с этими недостатками и указал, 
как это сделать.

Например, вы не чувствуете в себе достаточно сил, чтобы сделать что-то хорошее. Но Библия 
говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13). Вы представляете, что было 
бы, если бы все больше и больше верующих укреплялось могуществом силы Иисуса Христа и таким 
образом Дух Святой вырабатывал бы в нас характер Христов? Результат был бы потрясающий! Ведь 
Иисус Христос сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:35). Узнают все, то есть не только верующие, но и неверующие, не только братья и 
сестры, но и враги ваши. Будем же славить и благодарить Бога за чудную Христову любовь, за див-
ную возможность познавать эту любовь, наполняться этой любовью, чтобы она стала неотъемлемой 
частью нашей христианской жизни.

А если ты, мой дорогой друг, еще не пережил на себе спасительную силу Христа, то обратись 
сейчас к Нему. Покайся в твоих грехах и прими Его прощение. «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

Исповедуй свой грех Ему, и Он простит и даст тебе жизнь вечную, и не погибнешь вовек!

Можем ли и мы любить так же Бога и людей, как любил Иисус?
Надо сразу сказать, что если рассчитывать только на свои собственные силы, то, конечно, нет. 

Те чудесные перемены, то приближение к облику Христа, которое происходит в жизни верующего, 
– все это производится не нашими усилиями, произвести это все может лишь Дух Святой. Любовь 
– это плод Духа Святого, – говорит апостол Павел в Послании к Галатам (5:22). Остальные плоды, 
упомянутые в 22-м стихе, исходят из первого плода Духа Святого – любви!

Значит ли это, что мы можем сидеть сложа руки и ждать, когда Святой Дух чудотворным образом 
пошлет нам любовь? Конечно, нет. Безусловно, об этом надо просить с верой и затем всецело под-
чиниться Духу Святому (Флп. 2:12, 13).

Но каким же образом происходит это сотрудничество с Духом Святым? Оно будет результатом 
послушания. Прочитаем два стиха из Евангелия: «...кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, 
тот Мне брат и сестра и матерь» (Мф. 12:50). «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам» 
(Ин. 14:21). Слова Иисуса ясны: любить Бога – значит поступать определенным образом, а именно, 
повиноваться Его Слову, Его воле. Глядя на Иисуса, мы испытываем потребность быть похожим и на 
Него. Это желание вкладывает в нас Сам Бог Духом Святым. Дух Святой побуждает нас повиноваться 
Божьим повелениям и исполнять Его волю. Тогда любовь Божия пронизывает все наше существо, 
влияя на всю нашу жизнь.

Но, к сожалению, часто мы думаем о любви к Богу как о чем-то особо выдающемся и исключи-
тельном. У многих из нас бывают моменты особых духовных достижений. И тогда мы радуемся: «Вот 
сегодня я показал настоящую любовь к Богу!» И мы измеряем эту любовь такими особыми чувства-
ми и особыми свершениями. Все это хорошо. Но ведь жизнь не состоит из одних подъемов! А как 
у нас в повседневной жизни? Что из себя представляет наша обыденная жизнь? Видна ли любовь в 
наших обычных будничных поступках?

Эту любовь можно достичь только постоянной, ежедневной отдачей владычеству Духа Святого 
и пребыванием в Слове Божием, чтобы знать волю Божию и применять в жизни Слово Божье, посту-
пая по нему. Если мы соблюдаем волю Господа, то это доказательство того, что мы Его любим и что 
Он любит нас, и тогда мы все больше и больше познаем Его. Познавая Его, в нас возрастает желание 
еще больше повиноваться Ему. Таким образом, наша любовь к Богу – это особый вид наших с Ним 
взаимоотношений. На чем основаны эти взаимоотношения? С нашей стороны – на послушании, 
повиновении и соблюдении воли Божией; а Он со Своей стороны  все больше и глубже открывается 
нам и наполняет нас любовью Своею. На этих двух основаниях строятся правильные и прочные 
наши взаимоотношения с Богом. А это и есть цель служения Духа Святого (Ин. 16:13, 14).

А как обстоит дело с нашей любовью к людям? Горит ли наше сердце, когда мы видим неспа-
сенных и погибающих? Все ли мы делаем для них, что в наших силах? Сострадаем ли мы им так, как 
сострадал им Иисус? Признаюсь, что я часто должен просить у Господа прощения за то, что недо-
статочно забочусь о спасении погибающих душ, с которыми мне приходится сталкиваться в жизни.

В книге Притч, в 24-й главе, в 11-12-м стихах сказано: «Спасай взятых на смерть, и неужели 
откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: ‘‘вот, мы не знали этого’’? А Испытующий серд-
ца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его». 
Каждый раз, когда мы свидетельствую неверующим о Христе, надежда наша должна быть на Духа 
Святого. Когда пренебрегаем Им, любовь начинает угасать. Наша любовь к Богу и к людям тесней-
шим образом связана с нашим отношением к Духу Святому и послушанием Иисусу Христу.

В Послании к Филиппийцам апостол Павел пишет: «...со страхом и трепетом совершайте свое 
спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (2:12, 
13). Итак, Сам Бог действует в нас. Святой Дух вызывает в нас те изменения, которые делают нас 
похожими на Христа. Но и сами мы должны действовать «со страхом и трепетом», то есть сотруд-
ничать с Духом Святым. Любить кого-то – это не просто купаться в своих чувствах. Это значит дей-
ствовать. Действовать активно, отвергая собственные интересы и всецело посвящая себя людям, то 
есть поступать и действовать так, как делал Иисус. Это вера! А вера всегда проявляется в действии. 
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смирен-
номудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 
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соперников, одерживает не одну победу над самим собой. И только в результате этого колоссаль-
ного труда он завоевывает медаль, славу и почет. Если спортсмен решил принимать участие в 
Олимпийских играх, то с чего начинает он? Павел говорит, что атлеты должны были воздерживаться 
от всего.

Например, бегун. Чтобы стать победителем, он должен знать, как распределить свое дыхание 
на протяжении всей дистанции, как выработать выносливость, как укрепить свои мускулы, какие 
для этого необходимы тренировки. Его задача не просто принять участие в соревновании, в том или 
ином забеге, его цель – победить! Когда спортсмен готовится к ответственным соревнованиям, то он 
готовится не один. У него есть руководитель, тренер, врач, учитель – это знающие и опытные люди. 
Но, кроме этого, он имеет тщательно продуманный план тренировок на каждый день, который ведет 
его к намеченной цели.

В результате выполнения этого строгого плана совершенствуются физические и моральные 
возможности спортсмена, они доводятся до совершенства. Но прежде всего, когда уже определена 
конечная цель, когда уже составлен конкретный план, перед спортсменом встает вопрос, по плечу 
ли ему эта задача? Готов ли он следовать этому плану? Оправдывает ли цель все необходимые уси-
лия для ее достижения? Все ли есть у него для достижения этой цели?

Иисус как-то сказал: «...кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит 
издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее...» (Лк. 14:28). В данном случае это значит, готов 
ли я сполна уплатить цену для достижения этой цели? Готов ли я потратить на это месяцы и годы? 
Готов ли я отказаться от всего: от развлечений, от любимой пищи, от веселых компаний? Готов ли я 
посвятить все свое время, помыслы, энергию, средства – все, для достижения этой цели? Готов ли я 
подчинить свою волю указаниям и требованиям тренера? Если такая цена мне под силу и если я к 
этому готов, то тогда можно начинать. Иначе мне никогда не быть победителем.

И когда спортсмен твердо решает для себя: «Да, стать чемпионом мне хочется больше всего на 
свете! Я готов добиваться этого любой ценой!» – тогда за работу! Что это значит? День за днем, месяц 
за месяцем, годы и годы бегать, бегать и бегать. Бегать дальше и быстрее! Несмотря на боль и изне-
можение, несмотря на погоду и настроение – бегать! Даже в те минуты, когда смертельно хочется 
спать, когда ты валишься с ног от усталости, тебе надо подниматься и вновь бежать!

Настойчивость в достижении цели, непреодолимая сила воли, упорство – вот что даст силы 
преодолевать все трудности и идти навстречу поставленной цели! Вот что значит дисциплина. 
Железная дисциплина сделает все, чтобы достичь намеченной цели. Если цель, конечно, стоит того, 
чтобы к ней стремиться.

Кое-кто скажет, что дисциплина – это трудолюбие. Это не совсем так, хотя, конечно, эти понятия 
очень близки и связаны. Трудолюбие – это противоположность лени. А дисциплина – это трудолю-
бие, направленное на достижение цели.

Как же применить все это к нашей христианской жизни? Продолжая сравнение верующего 
со спортсменом, апостол Павел говорит о себе, что он не просто бегает без цели, он не бьет кула-
ками воздух, нет, но усмиряет и порабощает свое тело (1 Кор. 9:26, 27). Он говорит здесь не о цели, 
к которой стремится, а о том, что знает, чего эта цель стоит. Ради этой цели он порабощал себя, 
усмирял, дисциплинировал. Его строгая дисциплина была направлена на достижение великой цели!

Итак, дисциплина выражается в наших поступках, направленных на достижение определенной 
цели. Что необходимо для этого?

 1. Поставить перед собою цель.
 2. Разработать план ее осуществления.
 3. Принять решение заплатить необходимую цену, то есть быть готовым пойти на любые 

лишения.
Эти три шага совершенно необходимы. Без них мы не сможем достигнуть поставленной цели!
Еще пример. Летчик поднимает самолет в воздух. Что будет, если летчик не знает, куда лететь, 

если он не знает плана, курса полета? Он покружится в воздухе, а потом, откуда взлетел, туда и при-
землился. Верующие должны ясно осознавать перед собою цель, к которой они стремятся.

Обратимся снова к Посланию апостола Павла к Филиппийцам: «...все почитаю тщетою ради пре-
восходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобресть Христа...», и далее мы читаем: «...чтобы познать Его...» (Флп. 3:8, 10). 

23.  ДИСЦИПЛИНА
В народе говорят: «Посеешь поступок – пожнешь привычку. 

Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – 
пожнешь судьбу». Сейчас давайте попытаемся вспомнить чем 
мы занимались сегодня и вчера, и проверим ценность своих дел 
в свете Писания. Уверен, мы многое откроем в самих себе, что 
удивит нас. Не наполнена ли наша жизнь суетой? Не состоит ли 
она из случайных, необязательных дел, беготни, разной мелочи, 
не связанной с четкой и определенной целью? Всегда ли направ-
лены наши поступки на достижение осознанной и благородной 
цели? Видна ли эта цель в наших поступках? И каждый спроси 
себя, а хочу ли я, скажем, лет через десять жить в том же духе, 
что и сегодня? Такую ли жизнь хочет видеть от меня Бог?

Сегодняшняя тема – дисциплина. Дисциплинированный 
человек – это тот, который четко осознает свою дальнюю цель, у которого вся жизнь, день за днем, 
подчинена этой главной цели. Об этом и пойдет речь. Мы поговорим о том, что значит в христиан-
ской жизни дисциплина.

Меня могут спросить, а собственно, зачем нам нужна дисциплина? И в какой области нашей 
жизни необходима она? Ведь мы, люди, все такие разные. Что легко дается одному, то невероятно 
трудно другому, и наоборот. Что же требуется от меня лично, чтобы быть дисциплинированным?

Библия говорит о дисциплине по крайней мере в трех областях жизни каждого верующего:
 1. О чем мы думаем?
 2. О чем и как мы говорим?
 3. На что уходит наше время?
Итак, чем могут быть заполнены наши мысли? О чем мы думаем? Не предаемся ли мы пустым, 

бесполезным мечтам? Не поддаемся ли мы похотливым помыслам?
Откроем Библию. В Послании апостола Павла к Филиппийцам мы читаем: «...что только истинно, 

что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8). Вот какой должна быть дисциплина нашего мышления! И это 
недаром! Ведь именно наш разум решает, поддаемся ли мы искушениям сатаны или противостоим 
ему. Наши мысли выражают то, о чем мы помышляем. Подчинить дисциплине наши мысли – значит 
подчинить их нашей силе воли!

Затем Бог очень следит за нашими словами, за нашей речью. В книге Притч говорится: «Смерть 
и жизнь – во власти языка...» (Притч. 18:21). Своим языком мы можем причинить людям много зла; 
или своим же языком мы можем принести благословения. Все дело в том, насколько наш язык 
дисциплинирован. Апостол Павел предупреждает нас: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших...» (Еф. 4:29).

Когда Христос входит в нашу жизнь, Он преображает и очищает и наше сердце, и наши помыслы, 
и нашу речь. Будем очень осторожны, чтобы то, о чем мы думаем и говорим, не противоречило этой 
новой жизни во Христе, а отражало ее.

Давайте подробнее остановимся на том, как мы, верующие, используем наше время. Прочтем 
место, в котором записано: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы – нетленного» (1 Кор. 9:24, 25). Павел сравнивает верующих со спортсменами, 
идущими на ограничения и жертвы, чтобы получить награду. Он не зря привел именно этот пример 
верующим церкви в Коринфе. Он знал, что рядом с их городом был знаменитый стадион, где один 
раз в три года проходили спортивные состязания.

Вспомним о современных Олимпийских играх, куда со всего мира приезжает молодежь. Для 
чего? Чтобы бороться за медали – золотые, серебряные и бронзовые. Во времена апостола Павла 
медалей не было. Тогда победителю вручали венец первенства, сплетённый из листьев лавра.

Каждый серьезный спортсмен имеет мечту и цель добиться высшей награды. К своей цели он 
идет долгие годы. Преодолевает различные препятствия, одерживает победу за победой у своих 
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Есть изучение тематическое. Вы, например, по всей Библии исследуете тему «прощение» или 
«воля Божия», «грех», «покаяние», «любовь» и другие. Возможно, вам будет полезнее читать вдвоем 
и читать вслух. Все эти подробности надо предусмотреть, составляя свой индивидуальный план чте-
ния Библии. И когда график чтения составлен, то вы сделали второй шаг к достижению цели (первый 
был – определение цели и темы для чтения). Теперь вы имеете план достижения цели.

Третий шаг самый, пожалуй, трудный. Надо решиться на цену, которую вам придется заплатить. 
Четыре главы для ежедневного чтения займут, примерно 20–30 минут, 2–3 часа в неделю. Это 
время надо выкроить из вашего распорядка дня. Для кого-то это значит отказаться от ненужных 
занятий, от чтения другой литературы, которую можно читать в транспорте, во время обеденного 
перерыва или в парке. Для другого потребуется, может быть, вставать на часик раньше обычного 
или ложиться спать попозже. Возможно, от каких-то дел можно отказаться или делать их быстрее. 
Короче, надо изыскать определенное время для чтения Библии и стремиться к тому, чтобы ничто и 
никто не могли повлиять на это.

Готовы ли вы к этому? И это не на день, не на неделю, не на месяц! А это на всю жизнь! Если 
познание Христа – это наша цель, наша необходимость, то ответ может быть только один: «Да, я 
готов!»

И теперь остается только перейти от слов к делу. Вот здесь-то и нужна дисциплина! 
Принятые решения, составленные планы, определенные часы и методы – все это надлежит выпол-
нять, и выполнять неукоснительно, беспрекословно! Если вас отвлекает шум, найдите другое тихое 
место. Если установленное вами время оказалось неудачным, найдите другое время. Если намечен-
ное утром вы не смогли по каким-то причинам сделать до конца, найдите время вечером, чтобы 
выполнить дневное задание. Может быть, вы переживаете минуты слабости, тогда надо проявить 
волевые усилия, чтобы заставить себя выполнить намеченное. Да, во всем понадобится дисципли-
на. Будут возникать трудности, помехи, сомнения, не следует переспрашивать себя: «А не слишком 
ли велика цена?»

Если какой-то день был занят непредвиденными делами и вы не смогли сделать намеченное, то 
исполните это на другой день с удвоенной нагрузкой. Но ни в коем случае не оставляйте незавер-
шенным намеченный план. Завтра могут появиться другие отговорки, другие причины. Не отклады-
вай на завтра то, что можно сделать сегодня. В этом и заключается дисциплина! Если вы не можете 
заставить себя, обратитесь за помощью к другим.

Но может оказаться, что, несмотря на все ваши искренние желания и старания, выполнить план 
все же не удается. И здесь не должно быть отчаяния. Вероятно, вы не все учли при составлении 
плана, он оказался вам не под силу. Тогда надо пересмотреть его с учетом ваших возможностей и 
пересмотреть его по всем пунктам. Помните, что план должен быть реалистичен, он должен быть по 
вашим возможностям, тогда он будет выполнимым.

Если вы учитесь в школе или институте и что-то не успели сделать в процессе учения, то вы 
имеете время наверстать это во время каникул, когда больше времени можете посвятить изучению 
Слова Божьего. Если вы имеете большую семью, да еще работаете, то для вас реальнее, может быть, 
планировать чтение Библии не на один год, а на два.

Помните, что лучше читать немного, но регулярно, чем вообще не читать ничего. Попросите 
братьев и сестер молиться за вас. Просите их периодически проверять вас или просто спрашивать, 
как у вас продвигается чтение. Это повышает ответственность и помогает выработать дисциплину. 
Конечно, ваша цель не похвалиться перед людьми, ваша цель – познать Христа, приблизиться к 
Нему, а для этого нужна дисциплина.

Может создаться впечатление, что дисциплина – это механическое, автоматическое 
выполнение плана и что это все зависит от вас, от вашего составленного плана, от вашей воли. Это 
не так! Только своими усилиями вам не справиться! Мы должны помнить, что успех и в этом деле 
придет к нам, если мы будем иметь силу Божию, если Бог будет помогать нам. Здесь нужна молитва. 
Познать Христа можно только при содействии Духа Святого! Когда встречаются трудности, вспоми-
найте Его обещания о помощи. Если вместо желания читать Библию возникают другие желания в это 
время, просите Господа, чтобы Он руководил вашими желаниями. Итак, только молитвенная практи-
ка и дисциплина при содействии Духа Святого – вот залог вашего успеха в познании Иисуса Христа.

В Послании к Колоссянам он пишет: «...мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 
1:28). Таков ответ Павла на повеление Христа идти и учить все народы, повеление, которое дал 
Иисус Своим ученикам Своим и последователям Его (Мф. 28:19, 20).

Христос умер, чтобы мы могли жить. Как нам ответить на эту любовь Его? Лучшим нашим отве-
том будет, если мы посвятим свою жизнь выполнению двух задач:

 1. Духовно возрастать в наших взаимоотношениях с Иисусом Христом.
 2. Выполнять порученное Им дело: приводить души ко Христу. 
Если мы поставим перед собою такие цели и примем решение, несмотря ни на какие затраты, 

несмотря ни на какие трудности и лишения, идти к достижению этих двух целей, то по милости 
Божьей, мы станем Его учениками. И многие в мире познают через нас Иисуса Христа и путь спасе-
ния. Если мы будем верны этим двум целям, то по милости Божьей, мы сможем сказать вместе с апо-
столом Павлом: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил...» (2 Тим. 4:7).

Ставить перед собою такие ответственные цели или нет – это должен решить каждый для себя. 
Если мы помним о Христе, если мы помним о том, что Он совершил для нас, если мы помним о Его 
беспредельной любви и Его чудных обетованиях, то наше решение может быть только утверди-
тельным. Мы скажем Христу: «Да», – и другого ответа быть не может. На этом пути не может быть 
половинчатых решений или только частичной отдачи в служении Ему.

Один спортсмен, выиграв золотую медаль по классической борьбе на Олимпиаде в Токио в 
1964 году, сказал: «Получив эту медаль, я оглядываюсь на прошлое и вижу, что за все эти годы я ни 
разу в жизни не гулял с девушкой. У меня не было времени любоваться закатом. Я не знал никаких 
развлечений, не курил и не пил вина. Все свободное время после работы я отдавал тренировкам. У 
меня была одна мечта и одна цель – получить золотую медаль на Олимпиаде. Все было подчинено 
этой цели». 

Другой чемпион, завоевавший золотую медаль по бегу, еженедельно пробегал 225 километров, 
56 из них под открытым небом, и это совершал он, несмотря ни на какую погоду. Наверное, все 
олимпийские победители прошли через это. Они отдавали все свои силы, они напрягали всю свою 
волю для достижения одной цели – победить, во что бы то ни стало победить и получить венец 
тленный.

А что делаем мы, верующие, искатели венца нетленного? Проявляем ли мы такое же рвение, 
настойчивость и целеустремленность, такую же самодисциплину?

Взять хотя бы одну из перечисленных нами целей: приблизиться ко Христу и лучше 
познать Его. Как практически достигать эту цель? Если мы действительно хотим познать 
Христа, то самый прямой путь к достижению этой цели – полная отдача себя влиянию Духа Святого 
и изучение Слова Божьего. Апостол Павел говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения...» (2 Тим. 3:16). Именно Писание говорит нам о Христе, а Дух Святой делает Его реальным 
и живым. 

Поэтому, стремясь к познанию Христа, мы должны разработать конкретный, практический план 
и определить время, когда и как мы будем заниматься. Возможностей для этого много: это может 
быть ваше утреннее общение с Богом через молитву, это может быть заучивание стихов из Библии, 
коллективный разбор Писания или регулярное чтение Библии.

Как, например, составить план для чтения Библии? Известно, что Библия состоит из 66 книг. 
Можно поставить перед собою цель: прочитать всю Библию за год. Это будет означать, что в день 
вы должны прочитать 4 главы, или 28 глав в неделю. Как читать? Читать от начала и до конца, или 
читать главы из Ветхого Завета и главы из Нового Завета. Многие верующие читают параллельно. 
Это позволяет видеть сразу, как Божьи истины перекликаются на протяжении всей Библии.

Некоторые читают четыре Евангелия не подряд, а по хронологии жизни Христа. То есть метод 
чтения определяет каждый для себя, с учетом конкретно поставленной цели. Это, однако, не зна-
чит стать рабом только одного метода, можно изменять систему чтения. Ведь самое главное – это 
достижение цели: лучше познать Иисуса Христа. Для этого нет определенных рецептов. Для кого-то 
удобнее выделять полчаса-час каждый день; для другого более подходит плодотворное чтение в 
нерабочие дни по 5–6 часов. Также и количество глав или отдельных книг для чтения выбирает 
каждый индивидуально.
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пошел. И Иисус спросил учеников: «Который из двух исполнил волю отца?» Легко ответить: конечно, 
первый. Желание и намерение – это еще не послушание.

И знания, что необходимо послушание, недостаточно. Фарисеи прекрасно знали Священное 
Писание, но именно их так часто упрекал Иисус в неповиновении. Он сказал однажды: «Кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно...» (Ин. 7:17). Иисус подчеркнул, что послу-
шание – это волевой акт. Послушание не сводится лишь к выполнению того или иного задания. 
Важно, как наше сердце относится к тому, что мы делаем. 

Вспомним израильского царя Амасию из Ветхого Завета. О нем сказано так: «И делал он угодное 
в очах Господних, но не от полного сердца» (2 Пар. 25:2). То есть он делал все правильно, но все-таки 
чего-то не хватало. Мотивы его поступков были не те. Возможно, он старался просто из желания 
прослыть набожным человеком, или думал только о вознаграждении от Бога. Его послушание не 
было от чистого сердца, исполненного простой благодарности Богу.

Тогда, что же такое послушание? На примере царя Амасии мы увидели, что послушание, угодное 
Богу, должно быть чистосердечным повиновением Богу и Его слову. Говоря простыми словами, 
послушный – это тот, кто делает то, что велит Бог, и делает от всего сердца. Повиноваться – это слу-
шаться, исполнять то, чему учит Иисус Христос, и претворять Его волю в жизнь.

Но почему мы должны повиноваться именно Богу? Почему Его воля важнее, чем чья бы то 
ни была? На этих вопросах мы теперь вкратце остановимся.

Прежде всего, Господь достоин, чтобы мы повиновались Ему. Никто так не заслуживает нашего 
уважения, отдачи наших сил и времени, как Иисус. В Евангелии от Иоанна сказано, чего требовал 
Иисус от учеников Своих. Многие из учеников Его находили слова Его странными и трудными. «С 
этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Его требования 
оказались для них невозможными для исполнения. Тогда Иисус обращается к двенадцати Своим 
ученикам и говорит им: «Не хотите ли и вы отойти?» И помните, что ответил Петр? 

«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и позна-
ли, что Ты – Христос, Сын Бога живого» (Ин. 6:66-69). 

Так можно ли кого-нибудь сравнивать с Иисусом? Кто, кроме Него, может дать нам новую жизнь? 
Никто! Только Он достоин того, чтобы мы посвятили Ему все, что имеем.

Это прекрасно понимал апостол Павел, когда писал: «Ибо любовь Христова объемлет нас...» (2 
Кор. 5:14), то есть она побуждает и контролирует нас. Христос сделал для нас столько, что посвятить 
Ему всю нашу жизнь – это должно быть естественным желанием каждого.

Второй причиной нашего послушания Богу является то, что оно служит для нашего же собствен-
ного блага. Откроем книгу Второзаконие: 

«Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог Твой? Того только, чтобы ты 
боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, 
Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди 
Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо» 
(Втор. 10:12, 13). 

Господь знает, что для нас хорошо. Вспомните свое детство. Бывало, что родители говорили 
делать то, чего вам не хотелось? Вы стремились совсем к другому. А как вы упирались, когда роди-
тели тащили вас к врачу, потому что вам будет больно? Но теперь, оглядываясь назад, вы понимаете, 
что все, что делали родители, было вам на пользу. Родители и врачи лучше знали, что необходимо 
было для вас. Так и Бог, Он видит намного лучше и дальше нас. Даже тогда, когда все вокруг как будто 
оборачивается против вас, знайте, что Его указания – это самый лучший для вас ориентир.

В книге Бытие мы читаем, как Иосиф управлял домом своего хозяина. И вот жена хозяина хотела 
увлечь и соблазнить молодого Иосифа. Повинуясь воле Бога, он убежал от нее! Правда, в результате 
он оказался в тюрьме. Неужели в этом была тоже воля Божия? Да, несомненно. Дальше мы узнаем, 
как прямо из тюремной камеры Иосиф возвысился до положения второго лица во всем Египте. Бог 
вознаградил послушание Иосифа. И все, что с ним случилось, послужило ему во благо.

Третья причина, почему нам нужно слушаться Бога. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит: 

«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).

В начале нашей беседы было сказано, что быть дисциплинированным – это значит осознавать 
четкую цель и постоянно осуществлять ее на практике. Только этим путем мы можем прийти к такой 
жизни, какую хочет видеть в нас Господь. Шаг за шагом, день за днем мы дисциплинируем нашу 
жизнь, приближаясь ко Христу через полное посвящение себя Духу Святому и через регулярное 
чтение Слова Божия.

В качестве первого практического шага сделайте следующее. Когда закончите чтение данного 
урока, то в первую очередь помолитесь. Попросите, чтобы с самого начала Дух Святой полностью 
овладел вашими мыслями, чувствами и волей. Сделав это, возьмите лист бумаги и постарайтесь 
вспомнить, чем вы занимались вчера и сегодня. Постарайтесь вспомнить час за часом, чтобы 
посмотреть, куда и на что уходило ваше время. Прикиньте, что бы вы подумали о человеке, который 
подобным образом транжирит свое время. Отражает ли такой образ жизни высокие цели? Или ваша 
жизнь полна суеты и пустого растрачивания времени? Убедившись в этом, вспомните, о чем шла 
сегодня беседа.

Поставьте перед собой конкретную цель – познать Иисуса Христа. Поставив перед собою эту 
цель, еще раз помолитесь, чтобы Дух Святой помог вам осуществить ее. Потом разработайте одну 
из граней этой цели, например, познание Господа через чтение Слова Божьего. Определите количе-
ство глав для чтения, установите время и место для этого изучения – и за работу! При составлении 
плана будьте реалистичны, взвесив свои возможности и силы. Обдумайте, чем вы должны будете 
пожертвовать, от чего отказаться. И пусть в вашу жизнь войдет дисциплина. Но непременно помни-
те, что вам необходима сила Духа Святого. Это значит – не спускайте глаз с Иисуса Христа!

Все, что Он делал, без исключения, было подчинено одной цели – исполнить волю Отца Своего 
Небесного! И для исполнения Его воли Он черпал силы в Нем! Цена для исполнения Его воли была 
неимоверно велика! Но на Голгофском кресте Иисус воскликнул: «Совершилось!» Поставленная 
пред Ним цель была выполнена! Все, что поручил Ему Отец, было исполнено в совершенстве! Никто 
и ничто не могли помешать Ему исполнить это!

В заключение прочитайте из Послания апостола Павла к Евреям, из 13-й главы, 2-й и 3-й стихи. 
Я не могу закончить и эту беседу, чтобы не сказать ничего тем, кто еще не познал, как благ наш 
Господь. Сегодня двери спасения открыты для всех желающих получить прощение и спасение через 
веру в Иисуса Христа, Сына Божьего.

Если ты, мой друг, еще не принял Христа, то сделай это сейчас. Покайся и веруй в Него, и ты полу-
чишь жизнь вечную. Да поможет тебе в этом Господь!

24.  ПОСЛУШАНИЕ
Хочу затронуть один из важнейших уроков – послушание, 

послушание Богу и Слову Его. В Библии говорится об этом с 
первой книги Бытие и до последней книги Откровение. Ясно, что 
Господь ожидает послушания от каждого верующего, без исклю-
чения. И от нашего отношения к этому зависит, будет ли жизнь 
наша радостной и полной, или будет она горестной и тяжелой.

Что же такое послушание? Мы знаем, что послушание – это 
не просто «благие намерения». Иисус, объясняя это, приводит 
притчу, которая записана в Евангелии от Матфея в 21-й главе. 
У одного человека было два сына. Отец подошел к первому 
и сказал, чтобы он пошел работать в виноградник. Сын сразу 
отказался. Но потом, раскаявшись, все-таки пошел. Когда отец 
послал и второго сына, тот ответил «иду», но на самом деле не 

библейский курс ученичество : часть 2

32 33

послушание



И, наконец, последний признак истинного послушания – это честность. Не удивлюсь, если 
это слово показалось вам странным. Под честностью подразумевается искренний, непредвзятый 
взгляд на учение Библии. То есть мы должны в Библии видеть то, что хочет сказать Господь, а не то, 
что хочу увидеть я. Каждому из нас знакомо искушение – толковать Библию так, чтобы это соответ-
ствовало нашим желаниям. 

Об этом Иисус часто говорил фарисеям. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Фарисеи проглядели важнейшую тему 
Ветхого Завета. Они искали в Писании только то, что подтверждало их точку зрения. Они читали 
текст, но повиноваться написанному не хотели. Они были придирчивы к мелочам, но упускали глав-
ное. Они видели только то, что хотели видеть. Они не стали «хорошей почвой», о которой Христос 
говорит: «А упадшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и 
чистом сердце и приносят плод в терпении» (Лк. 8:15). Относится ли это к нам? Не позволяем ли мы 
своим желаниям заслонять от нас волю Божию? Всегда ли мы честно вникаем в Слово Божие? Всегда 
ли мы честны пред Богом? Читая Библию, не допускаем ли мы своего?

Мы назвали лишь самые главные признаки настоящего послушания Богу. Каждый из нас дол-
жен повиноваться Богу так, как повиновался Ему Иисус Христос. Он был безраздельно предан воле 
Отца. Он повиновался от всего сердца и повиновался своевременно, тотчас. Он исполнял волю Отца 
Своего с радостью. Он искал воли Его, а не Своей, славы Его, а не Своей.

Говоря о послушании, надо думать о том, кому повиноваться, кого слушаться. Многие 
призывают нас к послушанию: родители, власти, руководители, наставники, друзья, учителя. В раз-
ное время и по-разному они оказывали влияние на нашу жизнь. Но кому принадлежит право реша-
ющего голоса? Кто для нас обладает главным авторитетом? Кто направляет наши мысли? Слушать 
мы обязаны всех. Но есть разница между действиями «слушать» и «слушаться». Как верующие, мы 
должны слушаться в первую очередь Бога.

Но как отличить Его голос от голосов мира? Как узнать Его волю? Для этого Господь пользуется 
в основном двумя способами. Прежде всего, это Библия, а также внутренний голос Духа Святого, 
Который всегда согласуется с тем, что говорит Слово Божие. 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправле-
ния, для наставления в праведности...» (2 Тим. 3:16). 

Повиноваться сказанному в Библии – значит, слушаться Бога. Важность этой истины проходит 
через всю Библию. Так Бог говорил Израилю: «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, 
Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево» (Втор. 5:32). Но где мы находим повеления Божьи? 
Конечно, в Библии. Она направляет наши мысли и наши поступки. Помните слова царя Давида? 
«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Библия освещает наш путь, и 
мы видим, на правильной ли мы дороге.

Разумеется, что и у мира мы можем чему-то поучиться. Взять хотя бы такой пример. Каждая стра-
на имеет свои собственные законы и правила. Например, правила уличного движения. Каждый, кто 
ходит или ездит по улицам, должен знать и соблюдать эти правила. Может быть, выучить наизусть 
все правила тяжело, но как только вы совершили нарушение, то вы узнаете правила. Предположим, 
вы не там перешли улицу и вас останавливает блюститель порядка. Он не примет во внимание, что 
вы не знали правил. Он выпишет вам квитанцию за уплаченный вами штраф, и это будет вам хоро-
шим напоминанием о том, что следует знать и соблюдать правила. А как часто нарушение правил 
ведет к трагическим последствиям!

Как это применить к христианской жизни? Если верующий хочет искренне повиноваться Божьей 
воле, а не своей, то он будет обращаться чаще к Библии. Он будет вникать в глубины Божьей 
мудрости, записанной в этой книге. Для него Библия станет путеводной в его жизни. Без того, чтобы 
серьезно читать Библию, не жалея для этого времени и усилий, послушание Богу невозможно.

Другой путь, которым Бог пользуется, чтобы подчинить нашу волю Своей воле, мы называем 
духовным наставничеством. 

«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воз-
дыхая, ибо это для вас не полезно» (Евр. 13:17). 

Итак, кто любит Иисуса? Тот, у кого хорошие намерения, или тот, кто много знает? Нет, Иисус 
говорит, что для этого надо знать и соблюдать Его заповеди! Ведь любить – это значит ставить чьи-
то интересы выше своих. Любить Господа – значит исполнять Его желания. Если Его планы для нас 
важнее других значит, в нас живет любовь к Нему. «...Кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь 
Божия совершилась...» (1 Ин. 2:5).

Мы привели только три причины, почему следует повиноваться Богу. На самом деле их гораздо 
больше, но достаточно и этих, чтобы быть послушным Богу.

Зададим теперь второй вопрос, каковы признаки истинного послушания Богу? Что гово-
рит Библия о таком послушании, которое служит ко славе Божьей?

Прежде всего, очень важна преданность воле Божьей! Ведь Божьи указания всегда обязательны 
для исполнения. Бог не ставит Свои указания на голосование. Мы составляем Его армию, армию 
Христа. И как воины Христа, мы обязаны выполнять волю Главнокомандующего любой ценой. Сам 
Иисус поступал так. Как апостол Павел пишет, что Иисус был «послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2:8). Представьте себя на месте Иисуса, сколько доводов мы могли бы найти, чтобы 
только избежать казни. А ведь Иисус был Сын Божий! На Нем не было никакой вины, никакого греха 
Он не совершил. К тому же Он знал, что Его смерть огорчит и испугает учеников и они рассеются! Но 
Иисус рассуждал иначе. Он пришел на землю выполнить волю Отца Своего. «...Не Моя воля, но Твоя 
да будет», – так молился Он в Гефсимании за несколько часов до казни (Лк. 22:42).

А мы? Так же ли мы преданы Господу? Готовы ли мы исполнить Его волю, чего бы нам это ни 
стоило? Когда мы читаем или слушаем Слово Божие, исполняются ли наши сердца готовностью 
повиноваться Ему? Кроме того, вот что еще важно: от всего ли сердца мы покоряемся Богу? В мире 
много людей, к которым подходит такая поговорка: «ни рыба, ни мясо». Что бы они ни делали, они 
делают «от сих до сих», не больше и не меньше. Лишь бы только отделаться.

Итак, если мы хотим слушать Бога, то серьезно ли мы намерены довести дело до конца с полным 
усердием? Давид молился так: «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем серд-
цем» (Пс. 118:34). Давид стремится делать все возможное, чтобы послушно выполнять волю Бога. А 
как мы? Мы ведь знаем, что Бог хочет, чтобы мы возрастали в познании Слова Его. Делаем ли мы 
это? Как мы читаем Библию? Изучаем ли мы ее, чтобы угодить людям или Богу? Повинуемся ли мы 
Господу от всего сердца?

Еще один признак истинного послушания – своевременное послушание. Смеем ли мы откла-
дывать на завтра то, что Господь требует от нас сегодня? В жизни каждого из нас бывали моменты, 
когда мы получали четкое указание от Бога сделать что-то, и сделать безотлагательно. Например, 
мы чувствовали, что недостаточно времени проводим за изучением Библии. Или Дух Святой побуж-
дал нас исповедать свой грех брату, перед которым мы были виновны. Но получалось, что чтение 
Библии мы откладывали до завтра, а разговор с братом переносили на более подходящее время, а 
потом было уже поздно. Однажды, уклонившись сделать что-то вовремя, мы поддавались искуше-
нию не выполнить этого никогда. 

Давид так говорит о своем повиновении Богу: «Размышлял о путях моих, и обращал стопы мои к 
откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои» (Пс. 118:59, 60). Иными словами, 
Давид хорошо понимал, что запоздалое послушание – это вовсе не послушание.

Есть еще один признак послушания – радость. Радость, с которой мы повинуемся Богу. 
Обратимся снова к словам псалмопевца Давида и прочтем их: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже 
мой, и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9). Выполняем ли мы Божью волю с такой же охотой, с 
такой же радостью? С радостью ли мы делаем выбор: поступать во всем по повелению Христа? Разве 
это не радость знать, что мы больше не подвластны греху, ведущему к смерти? Следуя совершенно-
му Божьему плану, мы имеем полное право быть счастливыми.

Или мы чувствуем себя еще более угнетенными, чем остальной мир? Мы несем крест Христа. 
Что мы при этом чувствуем? Тягостную обязанность или радостную честь? У евангелиста Иоанна 
мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви». И дальше Иоанн поясняет, в чем была цель сказанного: «Сие сказал 
Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15:10, 11). Господь 
хочет, чтобы мы радовались в Нем. Он желает, чтобы и в послушании нашем мы видели радость. 
Чтобы вместо ярма греха и смерти мы надели Его ярмо и были бы искренне счастливы.
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Если говорить о взятом нами примере (Рим. 1:16), то наше задание будет звучать примерно 
так: рассказать о Христе на следующей неделе по крайней мере одному человеку. Задания могут 
быть различными. Например, обсудить в группе христиан вопрос, как лучше свидетельствовать 
неверующим, или это может быть для себя задание: выучить наизусть такие-то стихи из Библии 
для успешного свидетельства. Исчерпали ли мы все идеи, которые заложены в этом одном стихе? 
Конечно, нет. А сколько таких стихов в Библии! Пусть этот простой метод поможет вам вырабатывать 
исполнительность слова.

В заключение я хочу посоветовать прямо сегодня молитвенно попросить Господа, чтобы Он 
открыл вам те конкретные моменты, в которых вы допускаете непослушание Ему. Затем попросите 
Его подсказать вам конкретные места из Библии, которые помогут вам увидеть ваш недостаток. 
Прочтите несколько раз эти стихи и выберите один из них. Проверьте вашу жизнь в свете того, что 
вы прочитали. Затем наметьте конкретный план действий на следующую неделю. И если вы это 
будете делать регулярно, каждую неделю, уверяю вас, что ваша духовная жизнь значительно изме-
нится и вы вступите со Христом в более тесные взаимоотношения. При этом не забудьте, что сказал 
Христос: «...без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Каждый раз, раскрывая Библию, задавайтесь вопросом: «Как мне жить, Господи? Научи меня, 
вразуми меня!» Потому что только Он, дающий нам жизнь вечную, достоин с нашей стороны полно-
го повиновения. И пусть останутся в нашей памяти слова: «И мир проходит, и похоть его, а исполня-
ющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:17).

А если ты, мой друг, еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то к тебе тоже 
относятся эти слова о послушании. Слово Божие говорит тебе: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься...» (Деян. 16:31). Бог не требует от тебя того, к чему ты не способен, но поверить Слову 
Божьему и ты сможешь. Верь, и жив будешь. Это слово для тебя.

25.  БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ
У большинства людей представление о Боге совершенно 

неверное или вообще отсутствует. Ну а если бы кто-нибудь 
спросил вас, какой Он Бог, в Которого вы веруете? Как вы Его 
себе представляете? Какие бы главные качества Его вы назвали?

Наверное, пришло бы вам сразу на память, что Он Бог любя-
щий, заботливый и добрый. Ведь в жизни каждого из нас бывают 
трудные моменты. Случается даже, что мы впадаем в отчаяние. 
Бывают моменты одиночества и сомнений. Всегда ли в такие 
моменты мы помним, что мы не одиноки, что Бог не перестал 
любить нас и заботиться о нас. Библия не оставляет на этот счет 
никаких сомнений.

Вот один из Псалмов Давида: «Возвожу очи мои к горам, 
откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворив-

шего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет 
и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой руки твоей. 
Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу 
твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек» (Пс. 120).

Испытали ли вы в своей жизни Его верность, Его постоянство? Знаете ли вы по собственному 
опыту, что Ему вы можете все доверить? Другое дело, когда обещают люди. Мы знаем, что им дале-
ко не всегда и не все можно доверять. С этим всем нам приходилось сталкиваться. Такова наша 

Наставничество, безусловно, угодно Богу. И обязанность верующего – повиноваться наставни-
кам, посланным ему Богом.

Поступая так, он будет слушаться Самого Бога. Царь Давид это хорошо знал. В Первой книге 
Царств мы читаем, что его наставником был царь Саул. Но это наставничество вскоре породило 
зависть. Поддавшись недобрым чувствам, Саул хотел уничтожить Давида. Но, хотя у Давида были 
удобные моменты, чтобы отомстить Саулу, он никогда не воспользовался ими, чтобы убить настав-
ника. «...Да, не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня», – сказал Давид (1 Цар. 
26:10). Давид отлично знал, что Саула на царство поставил Сам Бог. И пришло время, когда Сам Бог 
сместил Саула и поставил на его место царем Давида. 

А как мы смотрим на своих наставников? Оказываем ли мы им должное уважение и повино-
вение как посланникам Бога? На этом пути даже апостол Петр допускал ошибки. Бывало, что он 
не сразу соглашался с тем, что говорил ему Учитель. Но со временем Петр стал другим, и Господь 
доверил ему важное поручение: пасти овец Его. Петр пишет потом: 

«Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» 
(1 Пет. 5:5).

В Послании Иакова говорится: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя» (1:22). Апостол Иаков предостерегает нас не быть похожими на тех, 
кто слушать слушает, но не исполняет. Господь всегда обращается к нам непосредственно, и Его 
указания всегда четки и конкретны. Он хочет, чтобы любовь к Слову Его мы проявляли ежедневно.

Я знаю одного духовного служителя, который несколько лет тому назад дал Господу обещание: 
читая Библию, каждый раз искать в ней что-то для своей практической жизни. Он хотел, чтобы 
Писание изменило всю его повседневную жизнь. А как мы смотрим на чтение и изучение Библии? 
Читаем ли мы ее как любую книгу или, читая Библию, мы готовы строить свою жизнь в свете Слова 
Божьего? Всегда ли мы претворяем в жизнь прочитанное?

Позвольте дать вам практический совет, как стать «исполнителем слова». Как найти конкретное 
задание для себя, как найти конкретный призыв в Библии? Это можно делать в любое время, когда 
вы читаете Библию, когда вы разбираете отдельные места из нее или когда вы слушаете или просто 
размышляете над Словом Божьим.

Первый шаг. Надо сосредоточить свое внимание на каком-либо отдельном стихе. В нем может 
быть повеление, которому надо повиноваться; может быть призыв, на который надо откликнуться, 
или это может быть пример, которому следует подражать.

Предположим, мы читаем 1-ю главу Послания апостола Павла к Римлянам, 16-й стих: «Ибо я не 
стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верую-
щему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Этот стих не просто говорит о последовательности бла-
говестия для спасения вначале одних, а потом других. Здесь заключен совершенно определенный 
призыв, которому надо следовать. Это приводит вас ко второму шагу.

Второй шаг. Спросим себя: что я делаю в этой области? И если мы не будем лукавить пред Богом, 
если мы будем честны, то мы всегда увидим в себе слабые места. Не стыжусь ли я говорить людям 
о Христе, невзирая на лица? Боюсь ли я насмешек, неприятностей или плохих последствий? Знают 
ли от меня люди, с которыми я работаю, о Боге? Растет ли мое умение свидетельствовать о Христе? 
Могу ли я ответить на вопросы, которые задают неверующие? Рассчитываю ли я в первую очередь 
на Духа Святого и Его силу при определении своей способности свидетельствовать? Спрашивая 
таким образом себя, мы выясняем, что наше послушание и повиновение может быть гораздо пол-
нее и эффективнее.

Третий шаг. Надо решить теперь, что следует делать, как поступить. Не забывайте, что речь идет 
о конкретных действиях, а не только о благих намерениях. Например, я решаю, что мне следует 
активнее свидетельствовать. Но без четкого плана вряд ли что получится. Все мы хотим любить 
людей сильнее. Но это доброе желание может повиснуть в воздухе, если мы не будем выражать 
нашу любовь в конкретных поступках. Поэтому следует для себя записать, какие конкретные дей-
ствия мы хотим предпринять, кому конкретно свидетельствовать, о чем, где. Можно это задание 
наметить не на один день, а, например, на предстоящую неделю.
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праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). К кому относятся 
эти слова? Они относятся к каждому, потому что все мы нуждаемся в прощении грехов. На основа-
нии этого обетования мы можем в любое время приходить к Нему за прощением.

Обетования индивидуальные. Это те обетования, которые Дух Святой дает лично человеку при 
определенных обстоятельствах. Эти обетования дает нам Дух Святой как особое водительство в 
нашей жизни. И такое обетование относится к определенной личности. Такие обетования даны были 
Давиду, Моисею и другим, и эти обетования могут быть любым местом Священного Писания.

Например, Дух Святой может взять одно только слово, или одно предложение, или один стих из 
Писания и дать его тебе, несмотря на то, что это обетование первоначально относилось к кому-то 
другому. Дух Святой вправе поступить так, как Ему угодно! И поэтому Дух Святой может то или иное 
индивидуальное обетование дать другому человеку и дать тогда, когда Ему угодно. Эти определен-
ные обетования мы не можем выбирать сами. Их дает нам Дух Святой.

Иисус Христос сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего...» (Ин. 10:27). Это относится к каж-
дому чаду Божьему. Дитя Божие не только имеет право, но оно должно постоянно прислушиваться 
к голосу Божию.

2. Божьи обетования относятся к верующим всех веков и всех народов. Еще один вывод 
мы делаем из прочитанного Второго послания Петра. Да, Бог дает обетования нам. Конечно, отно-
сительно обетований всеобщего характера ясно, что они относятся непосредственно к нам. Но вот 
в отношении конкретных, индивидуальных обетований могут возникнуть сомнения. Вправе ли мы 
относить к себе то, что было, например, обещано Давиду или Моисею? Или вот такие слова, сказан-
ные апостолом Павлом: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Флп. 4:19). Относится ли это ко мне? Ведь эти слова написал Павел верующим в 
Филиппах.

Библия учит, что мы лично можем присвоить себе не только обетование общего характера, но 
и индивидуальное. Здесь необходимо принимать во внимание характер Божий, и на основании 
этого все Его обетования актуальны и сегодня. В Псалмах сказано: «Совет же Господень стоит вовек; 
помышления сердца Его – в род и род» (Пс. 32:11) и «...ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина 
Его в род и род» (Пс. 99:5).

Обетования Божьи были даны в определенное время истории, но они относятся к верующим 
всех веков и всех народов. Эти обетования принадлежат всем тем, кто живет по вере, они дают 
победу, силу, направление и благословение точно так же, как давали это верующим в прошлом. Бог 
Давида, Моисея, Павла является и нашим Богом сегодня. Бог восполнил в обилии каждую нужду 
апостола Павла. Может ли Он сегодня сделать для нас то же? Обетование Его остается в силе и сегод-
ня! Оно не изменилось, ибо оно дано тем же Богом. Примем ли мы сегодня Его обетования верой?

3. Обетования даны нам для определенной цели. Прочтем вновь: «...драгоценные обетова-
ния, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господству-
ющего в мире растления похотью...» (2 Пет. 1:4).

Порок этого мира лишает нас как духовной, так и физической силы. Мир всегда приводит в 
конце пути к неудаче. Он ослепляет, мешает видеть истинное направление и цель жизни, лишает 
духовной силы и гармонии с Богом. С другой стороны, обетования Божьи укрепляют нас духовно. 
Они дают победу над грехом. Они направляют к совершенной воле Божьей. Они приносят благо-
словения и дают гармонию с Богом, необходимые в нашей жизни.

Наш конечный результат жизни тоже стоит на обетовании Божьем. «Удалившись от господствую-
щего в мире растления похотью», мы делаемся подобными нашему Господу. В полном смысле этого 
слова мы делаемся причастниками Божеского естества. Таким образом, ясно, что Божьи обетования 
– это неоценимое богатство.

Теперь невольно возникает вопрос, как стать обладателем этого богатства? Что 
необходимо для этого? Мы уже сказали, что обетования Божьи необходимы для нашего хождения и 
духовного роста как верующих. Они даны нам, чтобы благословлять нашу жизнь. Они – величайшее 
богатство, которое принадлежит нам. Это богатство должно стать нашим личным достоянием, иначе 
никакой пользы оно нам не принесет.

Как же практически это сделать?

человеческая природа. И разве только нам, людям, изменяют верные друзья? Разве они не предали 
и не оставили Иисуса? Один из самых преданных и верных Его друзей, Петр, бросил Его в трудные 
минуты. Только подумать, что он отрекся от Бога в лице Иисуса Христа.

А как ответил на это предательство Бог? Отвечает ли Он человеку такой же неверностью? Вот 
что говорит апостол Павел: 

«Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2:13). 

Бог по Своей природе всегда верен, Он никогда не изменяет нам, даже тогда, когда мы по своей 
слабости изменяем Ему.

Какая это для нас надежда! Какая верная и чистая Его любовь! Переживали ли вы когда-нибудь 
на себе Его верность, верность Его Своим обетованиям? Вы, возможно, знаете, что между прези-
дентами великих держав налажены каналы прямой связи, по которой они могут в случае тревоги 
немедленно связаться. Такая связь давно существует между человеком и Богом. Но в прямую линию 
с Творцом вмешался человеческий грех, связь потеряна, и человек в житейском плавании оказался 
«без руля и без флага», без цели и смысла, без направления и руководства. Всем нам необходима 
надежная и направляющая рука.

Библия учит, что такую руку протянул Господь. Иисус Христос восстановил связь, нарушенную 
человеком. Это произошло тогда, когда на Голгофском кресте умер Христос. Его святая кровь омыла 
наши грехи и позволила человеку снова вступить в контакт с Богом. Если человек верит в Иисуса 
Христа как своего личного Спасителя, ему открыт прямой доступ к престолу Божьему. Об этом мы 
читаем: «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем 
твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не только первосвященника, который не 
может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14-16).

Какая привилегия иметь прямой контакт с Богом, нашим Отцом Небесным! Но мало того, что Бог 
предоставил нам такую честь – обращаться прямо к Нему, но Он Сам обращается непосредственно 
к нам через Свое Слово.

Библия – это Слово Божие, и читая Библию мы находим сотни чудных обетований, замечатель-
ных обещаний, данных нам Богом. Мы рассмотрим, чему учит Библия относительно Божьих обе-
тований, каким богатством они могут послужить в нашей жизни. Будет хорошо, если вы вникните в 
те места из Библии, которые будут упоминаться. Это поможет вам еще раз углубиться и вдуматься в 
те слова, которые сегодня Господь хочет сказать нам. Можно некоторые стихи выучить наизусть или 
дополнить другими стихами по теме «Божьи обетования».

Начнем со Второго послания апостола Петра: 

«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благо-
честия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками 
Божеского естества...» (1:3, 4). 

Эти два стиха приводят нас к некоторым выводам. 

1. Божьи обетования, то есть обещания, действенны, драгоценны и велики. Любое обе-
щание всегда дает повод чего-то ожидать, на что-то рассчитывать. Например, когда я женился, мы 
с женой обещали любить друг друга при любых обстоятельствах. Это значит, что в любые, самые 
тяжелые моменты нашей жизни я вправе рассчитывать, что она всегда будет со мной. Точно так же 
рассчитывает и моя жена, помня мое обещание.

Обетования Божьи – это заверение, что Он сделает для нас то, что Он обещал. Мы встречаем 
обещания защиты, успеха, награды и т.д. Бог повторяет эти обещания многократно! Эти обетования 
можно разделить на две категории.

Обетования общего характера. К этим обетованиям относятся обещания, данные Святым 
Духом каждому верующему. «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 
5:24). Кому Иисус говорит эти слова? Вам и мне. Всем и каждому. Вот почему это обетование мы 
называем «обетованием общего характера». «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
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этому поводу? Откроем Первое послание апостола Павла к Коринфянам и прочитаем: «Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (10:13).

Из этого следует, что Бог знает нашу слабость и нашу силу. Он знает и наши возможности. Он 
знает, сколько я могу вынести. Он в силах любое искушение направить на укрепление моей духов-
ной силы, то есть на мое же благо. Он может указать мне путь, как преодолеть это искушение, и 
обратить все, случившееся со мной, к славе Его. Мое же дело – склониться пред Ним в молитве 
и сказать: «Господи! Ты обещаешь не давать искушение сверх моих сил и помочь мне преодолеть 
его. Я верю Тебе, Господи! Я нуждаюсь в этой Твоей помощи. Пошли мне эту силу! Укажи мне путь к 
избавлению!» После такой молитвы веры вы почувствуете, насколько легче станет вам бороться с 
искушением. Помните об этой молитве и о Божьем обещании каждый раз, когда это же искушение 
придет к вам опять. И всякий раз обращайтесь к Богу с подобной молитвой, твердо уповая на Его 
обетование, когда захотите заявить на него свои права.

А как быть с обетованиями индивидуального характера?
Возьмем другой пример. Один брат встретил хорошую верующую девушку. Он хотел знать, 

желает ли Бог, чтобы она стала его женой? Какова в этом случае воля Божия? Он молился, он искал 
ответа в Библии. Так прошло четыре года. И вот, когда он читал 127-й Псалом, Дух Святой ясно 
коснулся его сердца: «Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как маслич-
ные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа!» Последние его 
сомнения рассеялись, и вскоре их церковь праздновала свадьбу. Теперь у него подрастают дети. Так 
исполнил Господь обещанное через пророка и царя Давида. Скажу вам, кстати, что и в моей жизни 
исполнилось это обетование. Господь наградил нас десятью детьми, и слава Господу, что все они 
верующие.

Что надо помнить, когда мы заявляем свои права на то или иное конкретное обетование Божие? 
В первую очередь мы не должны спешить. Ища определенные обетования, мы должны помнить, что 
они нам даются Богом. Поэтому мы должны ожидать их и молиться о них. Мы должны просить Бога 
дать нам определенные обетования относительно нашей семьи, относительно нашего служения. 
И делать это надо в духе смирения. «Господи! Я очень нуждаюсь в конкретных обетованиях Твоих, 
укажи мне их, чтобы я мог строить свою жизнь на основе их. Если Тебе угодно, если на то есть Твоя 
воля, укажи мне эти обетования!»

Здесь необходимо видеть реальность, а не натягивать обетования на свои нужды. Наши чув-
ства не всегда верно направляют нас в познании Божьей воли. Человеку свойственно присваивать 
обетования, которые оправдали бы наши чаяния. Например, мы можем быть очень привязаны к 
девушке или молодому человеку, и эти взаимоотношения преобладают в познании Божьей воли 
в этой ситуации. Тогда мы будем непроизвольно искать какое-нибудь обетование в Библии, чтобы 
оправдать свое желание вступить в брак. Хотя, возможно, Бог вовсе и не давал этого обетования 
относительно этого союза. Получается, мы подтасовали это обетование из-за своих чувств и при-
своили его, потому что оно согласуется с нашим желанием.

В данном случае есть два принципа, которые помогут нам в подобной ситуации. Мы должны 
позволить времени охладить наши эмоции, чтобы мы могли объективно расценивать обетование, 
которое имеем. Действительно ли это обетование относится к моему случаю? Время поможет при-
нять правильное решение. Могут помочь и советы других людей, которые более реально и объек-
тивно видят нашу ситуацию.

Затем мы должны посмотреть на это обетование в контексте, то есть когда и кому, при каких 
обстоятельствах оно было сказано Богом. Нашей целью должно стать желание изучить и понять, 
что Бог хочет для меня лично. Можно задать несколько вопросов относительно этого обетования. 
Например, как оно исполнилось в жизни того, кому было дано? Что говорит мне это обетование о 
характере Божьем? Есть ли какие-нибудь условия, которые я должен исполнить, чтобы получить это 
обетование? Кому было дано первоначально это обетование в Библии? Когда мы будем размышлять 
над этими вопросами, Дух Святой многое откроет нам и даст понять в нашем случае, от Него ли это 
обетование? И только тогда, когда мы твердо убеждены, что Дух Святой дает нам это личное обе-
тование, тогда мы можем молиться о его исполнении в своей жизни.

Во-первых, обетования даются через их познание, верой в них. Верой мы применяем их себе и 
потом действуем согласно этим обетованиям.

Теперь рассмотрим это поочередно.

1. Условие первое. Обетования или обещания надо знать! Надо четко и ясно представлять, что 
именно Бог обещает, что Он желает сделать для меня. Какая сила и какое водительство доступно для 
моей жизни, о которых я сейчас не знаю.

Царь Давид имел обетование от Господа, и сказано, что он был человек по сердцу Божию. 
Почему? Мы читаем: «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое» 
(Пс. 118:148). Чтобы узнать обетования Божьи, чтобы углубляться в них, нужно заучивать их наи-
зусть, можно подчеркивать их в своей Библии, можно выписывать их, когда вы их встречаете при 
чтении. Хорошо, например, группировать обетования по темам. Например, обетования, относящи-
еся к моим детям, моей службе, к моему характеру, моему служению или к моим личным нуждам.

Одна верующая женщина, муж которой часто находился в разъездах, порою сопряженных с 
разного рода опасностями, нашла целый ряд обетований Божьих, которые относились к охране ее 
семьи. И когда она оставалась одна дома, эти обетования давали ей утешение и уверенность, она 
размышляла над ними. Эти обетования она вспоминала и в своих молитвах.

2. Условие второе. В эти обещания надо верить. На первый взгляд, это просто. Но в то же время 
это не так легко сделать. Это значит, что мы должны находиться в таком состоянии, когда наше серд-
це верит тому, что сказал Бог. Верить тому, что Он исполнит то, что обещал. Теоретически это просто 
и понятно, но как прийти к такой вере? Для этого нужно хорошо знать нашего Бога! Чем больше 
мы приближаемся к Нему, тем тверже становится наша вера в Него и вера в то, что говорит Он. Вот 
что сказано апостолом Павлом о вере Авраама: «...не поколебался в обетовании Божием неверием, 
но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обе-
щанное» (Рим. 4:20, 21).

Авраам, получив обетование от Бога об Исааке, рос в вере, сосредоточив свое внимание на Боге. 
Как знал Авраам, что Бог силен дать ему сына и из него произвести целый народ? Он знал характер 
Божий, потому что переживал постоянное хождение с Богом. Притом и жена Авраама знала харак-
тер Божий. Несмотря на то что Сарра дошла до такого возраста, когда была уже не в состоянии 
родить ребенка, она тем не менее знала, что Бог даст ей сына, «ибо знала, что верен Обещавший» 
(Евр. 11:11). Сарра знала, что Бог верен Своему слову.

Поэтому утренний тихий час нашего общения с Богом при чтении Слова Его так важен для нас! 
Наши размышления над Его обетованиями и наше познание Его характера подкрепляют нас в тече-
ние всего дня. Для нашей веры необходимо регулярное чтение Слова Божьего или слушание пропо-
веди Слова Божьего. Все это помогает нам созерцать Бога во всем Его величии, видеть Его характер 
и быть уверенными в Его обетованиях. Видя Его характер и зная верность Его Своим обетованиям, 
наша вера возрастает. Итак, через веру и познание мы становимся обладателями всех обетований 
Божьих. Но верить и знать – это лишь начало.

3. Условие третье. Чтобы из пассивного наблюдателя превратиться в активного участника, надо 
смело и уверенно заявить свои права на Божьи обетования. Посмотрим, как это делал царь Давид. 
Бог дает Давиду определенное обещание: утвердить его дом и престол навеки. Когда Давид узнает 
об этом от пророка Нафана, что он делает? Прежде всего, он «предстал пред лицем Господа». Затем, 
обращаясь к Богу, Давид воздает Ему славу и вкратце перечисляет обещанное Богом. В заключение 
он говорит: «И ныне, Господи Боже, утверди на веки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме 
его, и исполни то, что Ты изрек» (2 Цар. 7:18, 25).

Точно так же, как Давид, мы имеем полное право сказать Господу, что мы принимаем верой обе-
щанное Им. Мы тоже можем смело предстать пред лицом Бога и сказать Ему примерно так: 

«Господь мой! Ты обещаешь то-то и то-то. Об этом говорит Слово Твое. Я верю, 
что обещанное Тобою относится и ко мне. Соверши, Господи, обещанное Тобою. И я 
построю будущие дела свои и поступки на этом твердом основании, потому что верю 
Тебе. Аминь».

Рассмотрим конкретный пример. Скажем, вас преследует какое-то искушение. Это знакомо 
каждому. Можно ли его преодолеть? Или это искушение выше сил? Обещал ли Бог что-нибудь по 
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26.  ДАЯНИЯ
Отличительной чертой истинного христианина является 

доброта и щедрость. Если мы посмотрим на первых христиан 
Македонии, о которых говорится во Втором послании апостола 
Павла к Коринфянам (8:3) или на первых христиан, о которых 
читаем в Деяниях Апостолов (2:5), то мы увидим, что Христовы 
ученики отличались духом щедрости. «У множества же уверо-
вавших было одно сердце и одна душа... Не было между ними 
никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или 
домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали 
к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» 
(Деян. 4:32, 34, 35).

И мы, дорогие друзья, должны быть проникнуты этим же 
духом. Библия нам ясно говорит о том, как нам следует распоря-

жаться нашим имением. Помните, что сказал Иисус: «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Мф. 6:21). Поэтому мы должны обратить особое внимание на то, чтобы и эта важная сторона 
нашей духовной жизни была под контролем Господа. Распределение наших средств – это только 
отражение нашего духовного состояния.

Так как сегодня мы рассматриваем тему о библейском даянии, то очень важно хотя бы вкратце 
узнать, что говорит Библия относительно нашего имущества. Здесь мы узнаем, каково должно 
быть отношение ученика Иисуса к даянию и какими принципами он должен руководствоваться. И, 
наконец, мы порассуждаем о том, как практически мы сможем сделать даяние постоянной частью 
нашей христианской жизни.

Что говорит Библия о пользовании имуществом? Ведь, по существу, мы являемся рас-
порядителями Божьей собственности, и наша обязанность разумно с нею обходиться. Что значит 
быть распорядителем? Что значит правильно и разумно вести хозяйство или управлять имением? 
Распорядитель – это тот, кому доверено хозяйство, принадлежащее другому. Это имение не его 
собственность, но на распорядителе лежит ответственность вести правильно хозяйство, чтобы оно 
приносило прибыль. Чтобы объяснить нам, как следует относиться к доверенному нам, Христос 
прибегает к целому ряду притч. Когда мы научимся смотреть на себя как на распорядителей Божьих, 
это поможет нам понять некоторые очень важные истины.

Во-первых, все принадлежит Богу. В книге Второзаконие написано: «И чтобы ты не сказал в серд-
це твоем: ‘‘моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие’’, но чтобы помнил Господа, 
Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство...» (8:17, 18).

Мы, наверное, все встречали таких христиан, которые поступают так, как будто бы все, что они 
имеют, принадлежит им лично. Возьмем, к примеру верующего, который поступает именно так. Хотя 
он не богат, но имеет хорошую работу, благодаря которой может удовлетворить все свои запросы. 
Получив зарплату, он тут же растрачивает ее, отдавая деньги на все, что ему кажется нужным и 
необходимым. Рассуждает он, приблизительно, так: «Ну, знаешь, я не могу себе позволить такой 
роскоши, чтобы давать много для церкви или на дело Божие. После того как я оплачу все свои счета 
и куплю все, что мне нужно, от моей зарплаты мало что остается». Подобные рассуждения мы не раз 
слышали. Но посмотрим на основную их ошибку.

Возможно, этот человек, рассуждая подобным образом, считает, что его зарплата – это его 
личные деньги и он вправе распоряжаться ими так, как считает нужным и правильным по своему 
усмотрению. Но поступал бы он так, если бы знал, что это средства Божьи, которые нужно исполь-
зовать так, как хочет Бог?

Второй аспект домоуправления заключается в том, что мы ответственны пред Богом за то иму-
щество, которое Он нам дал. Придет время, когда Бог потребует от нас отчета за все, что нам было 
вверено, это включает и распределение полученных нами денег. В тот день откроется, какими мы 
были Его управителями. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 
4:2). Важно помнить, что неправильное отношение к имуществу может оказаться опасной ловушкой.

Что еще очень важно? Надо быть готовыми принять любой способ, каким Господь хочет испол-
нить это обетование. Нельзя навязывать Богу свою мудрость. Нельзя требовать, чтобы Бог исполнил 
Свое обетование только так, как я хочу! Во всем надо предоставить Ему инициативу. Он Владыка и 
Ему виднее!

В 60-е годы одному брату Бог положил на сердце следующее обетование из книги Второзаконие: 
«Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да 
благословит вас, как Он говорил вам...» (1:11). Этот брат вдруг осознал, что данное место Библии 
относится к нему лично и стал молиться о его исполнении. Постепенно он стал замечать, что Бог 
употребляет его в деле духовного воспитания верующих, чтобы они в свою очередь становились 
плодотворными последователями Христа. За годы такого служения тысячи душ пришли ко Христу и 
стали Его учениками. Бог обещал, брат услышал это обетование, сказанное ему лично, он поверил в 
это – сегодня видно его исполнение.

Итак, по этому третьему условию, нам надо знать Божьи обетования, Его обещания, надо верить 
в них и заявлять на них свои права.

4. Условие четвертое. Зная обетование, мы должны действовать в соответствии с ним. 
Действовать – значит направлять свою жизнь и поступать согласно тому, что подсказывает нам обе-
тование. Например, для Авраама это значило покинуть Ур Халдейский и двинуться в страну, кото-
рую указал ему Бог. Для брата, который принял обетование относительно его служения, значило, что 
он должен был начать распространять Благую весть и приводить людей ко Христу. И тем, кто желает 
иметь победу над искушениями, надо отвернуться от искушения, как мы читали 1 Кор. 10:13. Таким 
образом, обетования Божьи в конечном счете – это призыв к действию. Мы должны быть послушны 
Его обетованиям и действовать согласно им.

5. Условие пятое. На пути исполнения обетования мы должны проявлять настойчивость и тер-
пение. Нам не надо знать, когда и как Господь намерен исполнить Свои обещания. Что же должно 
быть движущей силой? Наша вера. В Послании к Евреям сказано: «Все сии умерли в вере, не получив 
обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле» (11:13).

Авраам умер, оставив только одного сына вместо обещанного многочисленного народа. И 
только поколения спустя после его смерти стало исполняться обещанное Богом. Мы тоже должны 
быть терпеливы. Если обещание дано нам Самим Богом, то оно будет выполнено непременно. Оно 
заслуживает того, чтобы его ждать, сколько бы времени для этого ни потребовалось. «Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10:36).

Итак, подведем итоги. Мы убедились, что Бог дает нам на страницах Священного Писания много 
обетований. Эти обетования могут быть общими и индивидуальными. Чтобы исполнились эти обе-
тования в нашей жизни, нам необходимо следующее: знать их; прислушиваться к ним и верить в 
них; предъявлять на эти обетования свои права; действовать в соответствии с ними и, наконец, быть 
терпеливыми и настойчивыми, ожидая их исполнения.

Если мы будем действовать так, то наша жизнь будет построена на прочном, устойчивом осно-
вании – на Божьих обетованиях.

И в заключение несколько практических советов.
1. Молитвенно поблагодарите Бога за Его верность, за то, что Он дает Свои обетования, и за то, 

что Он выполняет их. Мы все испытали это на себе, не так ли? Взять хотя бы наше чудное спасение. 
Иисус обещал: «...кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...» (Откр. 3:20). Для нас, веру-
ющих, это обетование исполнилось. Как же нам не славить и не благодарить за это Бога!

2. Выпишите на бумаге обетования общего характера, которые вы знаете. Проверьте, знаете ли 
вы их наизусть. Если нет, то начните заучивать по одному стиху. Например, об искушениях – 1 Кор. 
10:13. Подумайте, в какой области вашей жизни это обетование можно применить? И молитесь об 
этом.

3. Сосредоточьте вашу молитвенную жизнь на этой неделе на Божьих обетованиях. Просите Бога 
открыть вам, какие именно Его обетования для вас важнее всего.

Пусть Господь обильно благословит вас применять Его обетования и обещания в своей жизни.
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Следующий 7-й стих говорит о второй причине, почему надо давать. «Каждый уделяй по рас-
положению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог». 
Согласно Библии всякое даяние для Бога сопровождается радостью. Искреннее сердце делится тем, 
что имеет, это даяние без принуждения, без огорчения. Только такое даяние угодно Богу, только это 
удовлетворяет Бога. Даяние – это угождение Богу.

В стихах с 8-го по 11-й говорится о третьей причине, а именно, что наша щедрость никогда не 
может превзойти щедрость Божию. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы... 
были богаты на всякое доброе дело...» Да, Бог в состоянии обеспечить нас благословением с избыт-
ком, так что мы не только будем иметь все в достатке, но будем иметь с избытком, чтобы участвовать 
в Его благодеянии. В книге пророка Малахии эта истина выражена как обетование Божие: 

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя 
в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (3:10).

Когда мы даем другим, то Бог возвращает нам. И тогда Он дает нам не только так, чтобы мы 
имели в достатке, но чтобы мы были в состоянии давать еще больше другим! Он дает так, чтобы 
мы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Это 
значит, что тот, кто дает, получает от Бога еще и еще, чтобы вновь давать. Здесь мы видим наглядный 
пример того, как дающие могут стать рекой Божьего благословения. Притом особо благословляется 
тот, кто дает: он обогащается благодатью Божией; потому что через его даяние производится благо-
дарение Богу от получающего дар. По мере даяния потоки благословений увеличиваются! Когда мы 
даем, Бог наполняет нас вновь и вновь, чтобы мы были способны вновь давать и давать еще боль-
ше. Нам надо понять, что мы не можем быть стоячей водой по отношению к тому, что Бог нам дает. 
Будьте богаты на всякую щедрость! То, что мы получаем от Бога, мы не должны держать для себя! Бог 
обещает нам лично, что Он будет заботиться о том, чтобы удовлетворить наши нужды.

Мы читаем в книге Притч: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры 
бережлив, и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, 
тот и сам напоен будет» (11:24, 25). Бог в состоянии постоянно давать нам сверх всего того, что мы 
можем давать.

А теперь рассмотрим, какое благословение обещано нам за наши даяния.
Первое благословение, что будут удовлетворены наши насущные нужды. Мы рассмотрим из 9-й 

главы, стихи с 11-го по 14-й Второго послания к Коринфянам. Многие испытали на себе верность 
Божию, как Он заботится, когда мы уповаем на Его обетования и щедры в нашем даянии Богу.

Один студент решил испытать Бога и решил регулярно, каждый месяц, давать определенную 
сумму денег одному работнику на ниве Божьей. Денег у него было мало, поэтому ему надо было 
работать в свое свободное время, чтобы привести этот замысел в исполнение. Несколько месяцев 
не было никаких результатов. Он даже про себя подумал: «Если будет так продолжаться, то мне 
придется прекратить это и заботиться о своих нуждах». Но он вспомнил, что обещал Богу давать, 
вспомнил и то, что Бог обещал заботиться о его нуждах. И через несколько месяцев случилось 
неожиданное. Люди, которых он даже не знал, начали посылать ему деньги. И потом он засвидетель-
ствовал, как Бог благословил его, как Он был верен Своим обещаниям. Когда Бог удовлетворил все 
его нужды, студент решил увеличить свои пожертвования.

Второе благословение – это удовлетворение нужды другого. Мы можем стать посредником, 
через которого Бог обеспечивает нужды других.

Третье благословение – в результате нашей щедрости прославляется Бог. Об этом говорится в 
11–13 стихах. Когда другие получают от нас, они благодарят Бога, и таким образом славится Божье 
имя. Здесь видна цепная реакция. Мы даем, кто-то другой принимает, и через это благословение он 
растет в вере. Он благодарит Бога, и через это прославляется Бог. Таким образом мы можем про-
славлять Бога через жизнь и уста другого.

Четвертое благословение. Люди, которым мы даем, принимают наше даяние с благодарностью, 
и они начинают молиться за нас. Они видят, как Бог верен Своему слову, как действует Его благодать, 
и они молятся. «...молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать 
Божию» (2 Кор. 9:14).

«...желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные 
и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6:9, 10).

Как ученики Христа, мы должны бодрствовать постоянно и быть внимательными к тайным 
попыткам сатаны пленить нас, будь то зависть или жадность к нашему имуществу, к нашему имению.

Даяние. Изучая Слово Божие, мы познаем, что Богу дорого наше искреннее расположение 
к жертвенности. Он принимает только доброхотное даяние. Об одном из первых сборов пожерт-
вований мы читаем в книге Исход (25:2), где говорится о постройке ковчега. Господь сказал Израилю 
через Моисея, чтобы он принимал приношения для Бога от человека, который делает это с усерди-
ем, от чистого сердца, доброхотно. Во всем Писании мы находим подтверждение этого заключения. 
Бог может обойтись без наших денег, но Он хочет, чтобы дети Его были доброхотно дающими, чтобы 
они имели щедрое сердце, чтобы они искали возможность давать. Апостол Павел пишет: 

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7). 

Такое доброхотное даяние привело одну церковь к удивительным результатам. Мы читаем об 
этом во Втором послании апостола Павла к Коринфянам, когда он говорит о македонцах: «...они 
среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточе-
ствует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: они весьма 
убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым» (8:2-4).

Какой чудный пример для нас! Во-первых, они были преследуемые за веру; к тому же они были 
настолько бедны, что жили в глубокой нищете, и тем не менее они давали сверх своих сил. 

Допустим, что мы нуждаемся в денежной помощи. Обратились бы мы к тем, кто сам живет в 
нищете, да еще в страхе от преследователей? Можем ли мы от них ожидать щедрости? Наверное, 
нет. Но что переживают эти македонцы? Находясь в таких обстоятельствах, они переживают 
радость. Они слышали о нужде апостола Павла и хотят принять участие в этом. Они дают с радостью, 
они дают до тех пор, пока имеют, что давать. Кроме этого, они ищут возможности, чтобы помочь в 
нуждах святых, то есть и им послужить, чем только могут. Они просят апостолов принять их дары, 
чтобы этим уменьшить нагрузку для других церквей.

Что побуждает их к таким поступкам? Читая эти стихи (2 Кор. 8:24), легко ответить на этот вопрос. 
Они считали это честью. Для них это было особым благословением, что они были в состоянии давать, 
и давать по богатству их радушия. Такова их искренняя щедрость! Через эти даяния они могли уча-
ствовать в деле Божьем, в распространении Благой вести. В этом они видели свое служение!

Но к пожертвованиям, к даяниям можно относиться по-разному. Апостол Павел пишет к корин-
фянам: «...будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили 
братия, пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость» (2 
Кор. 11:8, 9). Чувствуете разницу? Павел даже не осмелился просить коринфян о поддержке, хотя 
имел нужду и имел право. Он знал их. Они приняли бы это не за честь, как македоняне, для них было 
бы это в тяжесть, как нежелаемая обязанность, как груз, возложенный на них. Этот нездоровый дух 
проявлялся в них так сильно и часто, что само даяние стало для них серьезной проблемой. А Бог 
любит доброхотно дающих! Поэтому Павел и не обращался к ним, «хотя терпел недостаток».

Каково наше отношение к даянию? На какую из этих двух церквей мы больше всего похожи? Не 
следовало ли нам сегодня просить Господа, чтобы Он заменил наше каменное сердце таким, кото-
рое было бы способно понимать и сочувствовать нуждам ближних?

А теперь мы разберем детальнее одно из мест Священного Писания, где говорится о 
даянии, я имею в виду 9-ю главу Второго послания апостола Павла к Коринфянам, с 6-го по 15-й 
стихи, где говорится о двойном благословении дающим. Здесь также говорится о причинах, почему 
нам необходимо давать.

«...Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Основной смысл 
6-го стиха ясен – мы пожинаем то, что сеем. Если мы скупы давать, то скупо и получим от Господа. 
Как щедры наши сердца? По щедрости сердец наших будет и воздаяние от Бога.
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27.  ЗНАНИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ
Из бесед с духовными служителями и из своего личного опыта 

я нахожу, что в беседе с верующими больше всего следует уде-
лять внимание тому, чтобы помочь им познать Божью волю для 
своей настоящей жизни и на будущее время. Для одних это стоит 
больших решений, а для других – меньших. Я также заметил, что 
существует много различных отношений к познанию Божьей воли. 

Например, некоторые боятся знать волю Божию, думая, что это 
будет для них связано с большими трудностями. Другие считают, 
что это особая тайна, которую они должны разрешить и что этот 
процесс очень долгий и сложный. Третьи же испытывают радость 
от того, что могут знать Божью волю для себя, сознавая, что 
Господь имеет только добрые намерения для них.

Могу сказать из личного опыта, что на самом деле знание Божьей воли совсем не так сложно 
и затруднительно, как мы обыкновенно думаем об этом. Бог хочет, чтобы мы знали Его волю, и Он 
берет на Себя всю ответственность, чтобы открыть нам её. Сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31:8). Нам только 
нужно слушать Его наставления и повиноваться.

Быть уверенным, что находишься под Его водительством и выполняешь Его волю, – для веру-
ющего большая радость. Если мы движимы Его волей, то мы можем быть уверены в Его силе, Его 
присутствии, и в том, что Его обетования действуют во благо нам.

Дорогие друзья, ввиду того что знание воли Божьей составляет важную часть жизни христиани-
на, мы сосредоточим внимание на некоторых конкретных истинах, касающихся этой темы.

Один христианин написал письмо человеку, который хотел познать волю Божию отно-
сительно себя. Так как это письмо содержит в себе те истины, которые подтвердились и в моей 
жизни, я хочу привести строки этого письма. Думаю, что оно поможет и вам разобраться в вопросе 
относительно воли Божьей.

Начинается это письмо так: «Дорогой Владимир! Благодарен Господу за нашу встречу! Всякий 
раз, когда мы встречаемся, я вижу руководство Господа. Можешь быть уверен, что я молюсь за твое 
положение в общине, молюсь о твоем труде и о твоих решениях на будущее. Я рад, что ты мне рас-
сказал об этом, так как сейчас я могу более определенно молиться о тебе и принимать участие в 
твоей жизни. Время нашего общения было занято другими вопросами, и я не успел поделиться сво-
ими мыслями относительно познания воли Божьей. У меня сейчас на сердце желание поделиться с 
тобой некоторыми важными принципами по этому вопросу, надеюсь, что они помогут тебе выбрать 
правильное направление. Часто можно слышать от христиан, что мы должны просто «молиться и 
ждать», и Бог укажет нам наш путь. Но у меня всегда в таких случаях возникает вопрос: хорошо, но 
как я должен молиться? К чему должна быть направлена моя молитва? И затем, самым трудным 
вопросом для меня был вопрос, как смогу я узнать волю Божию, когда она откроется мне? 

Например, я заметил, что перед нами может оказаться много открытых дверей и что лукавый, 
поверь мне, может также закрывать и открывать двери. И тогда я начал исследовать Писания, чтобы 
узнать, как мужи Божии узнавали волю Господа и как они молились. Я нашел, что общие принципы 
всегда присутствовали в каждом таком библейском примере. Позволь мне поделиться с тобою 
некоторыми из них.

Во-первых, мы должны действительно желать волю Божию и быть готовыми во что бы то ни 
стало исполнить ее сразу же, как она станет для нас ясной. Первым шагом в этом направлении 
является то, что записано в Послании апостола Павла к Римлянам: «Итак, умоляю вас, братия, мило-
сердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (12:1, 2).

Да, я хочу больше чем что-либо другое знать, что есть Его воля, благая, угодная и совершенная 
для меня. Но чтобы знать это, я должен целиком подчинить Ему свою жизнь. Это включает все мои 
отношения, переживания, заботы, время и мое будущее – все, относящееся к моей жизни.

Вкратце разобранные нами стихи из Писания (2 Кор. 9:6-15) дают ясное понятие о нашей ответ-
ственности за даяния. Еще раз повторим то, о чем мы говорили:

 1. Мы пожнем то, что посеем.
 2. Искреннее даяние сопровождается радостью.
 3. Наши даяния не могут превзойти Божьей щедрости.
 4. Наше даяние служит благословением для других.
 5. Через наше даяние прославляется Бог.

Теперь мы перейдем к практической стороне. Как можем мы начать регулярное материаль-
ное служение другим? Как можем мы увеличить наши даяния? И в этом важном деле нужен план. 
Многие обнаружили, что постоянное даяние согласуется с Библией и оно эффективно. Имеющийся 
реальный план предохраняет нас от нерегулярного или нерассудительного даяния, или растраты.

Первый важный вопрос: кому мы даем? Помимо церкви, в Библии упоминаются три категории 
людей, которым Бог повелевает давать. Первая группа людей, это те, которые трудятся для Господа, 
проповедуя Евангелие (2 Кор. 9:3-14). На нас лежит обязанность давать таким служителям. Вторая 
– наши духовные учителя заслуживают наших даров. В Послании к Галатам сказано: «Наставляемый 
словом делись всяким добром с наставляющим» (6:6). И, наконец, мы должны делиться с теми, кто 
в нужде, особенно с братьями и сестрами во Христе. Об этом мы можем прочитать в Послании к 
Галатам 6:10; в Первом послании Иоанна 3:17, 18. Поэтому кроме своей церкви, к которой мы при-
надлежим, также можно включить и конкретно тех, кто относится к этим трем категориям. Затем мы 
молитвенно должны решить, кому из них мы намерены давать.

Второй вопрос, который мы должны решить для себя, что’ мы будем давать. Хотя мы знаем, что 
пожертвование включает в себя и наше личное время, и наши способности, и наши духовные дары, 
мы остановимся на финансовом пожертвовании.

В Ветхом Завете Бог ожидал от Своего народа, чтобы они давали от 10 до 20 процентов как 
десятину или жертву. Это означало, что служитель храма мог иметь примерно тот же жизненный 
уровень, как и другие люди.

Как обстоит это дело у нас? Имеем ли мы меньшую ответственность сегодня? Будем ли мы, 
подобно тем македонцам, просить убедительно принять наш дар и участие их в служении святым? 
(2 Кор. 8:4).

Следующим шагом для планирования пожертвования является наше решение, какую часть от 
нашего дохода мы будем давать Господу. Это должна быть определенная сумма, которая ни в коем 
случае не должна уменьшаться. В этом вопросе также надо искать руководство Божие, и с верою 
довериться Его обещаниям, что Он всегда заботится о нас.

Третьим шагом в этом вопросе является само исполнение обещанного. Здесь необходимо 
следовать такому принципу: всегда сразу откладывать намеченную часть для Господа, когда мы 
получаем деньги. Раз мы ее отложили, то она принадлежит Богу и уже не должна использоваться 
для личных нужд.

В-четвертых, молитвенно мы должны выделять эти деньги тем людям, которых Господь нам 
укажет. Хорошо это делать регулярно, либо еженедельно, либо ежемесячно. Если мы поступаем 
согласно этому плану и даем доброхотно, то мы будем переживать благословения, которые свой-
ственны доброхотно дающим.

Сегодня мы рассмотрели вопрос о даянии христианина. Щедрое сердце является также и 
мудрым сердцем. Ученики Иисуса Христа узнаются по способности давать и жертвовать.

Конец 9-й главы из Второго послания к Коринфянам дает пример для нашего даяния. В послед-
нем 15-м стихе мы читаем: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» Как дети Его, мы имеем 
участие в Его даре, мы имеем право Его великую любовь нести дальше, когда мы делимся тем, что 
Он нам дает.

Да благословит вас Господь быть щедрыми жертвователями на Его святое дело. Но я должен 
здесь добавить, что никакие самые щедрые даяния не заслужат нашего спасения. Спасение – это 
дар Божий, и этот дар дается нам даром, по благодати Его!

Если ты, мой друг, не принял этот дар спасения, то тебе следует в первую очередь верой принять 
Иисуса Христа как своего личного Спасителя, и тогда твой дар веры в Иисуса Христа принесет тебе 
Божьи благословения. И через тебя прославится имя нашего Господа!
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впоследствии мудрым» (19:20), «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников 
они состоятся» (15:22), «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего» (27:17).

Из своего опыта могу сказать, что хороший совет помогает быть объективней, помогает видеть 
обстоятельства с иной точки зрения. Я убедился, что для меня опасно все делать самому. В книге 
Екклесиаста сказано: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение 
в труде их. Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упа-
дет, а другого нет, который поднял бы его» (4:9, 10).

К тому же я нашел, что когда я советуюсь с другим братом во Христе, тогда я более открыт и 
менее пристрастен относительно того, как я должен поступить. Обыкновенно перед тем, как посо-
ветоваться с братом, я задаю ему ряд вопросов. Я делюсь с ним теми стихами из Писания, которые я 
получил от Господа, и говорю о тех обстоятельствах, которые считаю важными. Зная мою ситуацию, 
брат может лучше дать мне совет. Иногда этот брат или сестра, внимательно выслушав меня, задают 
несколько вопросов или выскажут свое мнение по данному вопросу, что для меня очень важно. 
Какое большое ободрение вместе помолиться о ситуации! Часто я прошу его продолжать молиться 
и говорю, чтобы он чувствовал себя свободным давать мне советы, если Бог ему откроет что-то.

Последний и основной указатель, который я нашел в Библии, – это мир Божий. Мы читаем: «Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6, 7). Пророк Исаия говорит: «Твердого духом Ты хранишь в совер-
шенном мире; ибо на Тебя уповает он» (26:3). Это он говорит о том внутреннем мире, который может 
исходить только от Бога. Этот мир будет царить в нашем сердце, если мы идем по правильному пути. 
Он, этот мир, присутствует с нами, когда мы принимаем правильные решения и когда мы исполняем 
Его волю. Нам это не всегда понятно, но это так.

Здесь важно заметить, что на внутренний мир влияет наша совесть. Дух Господень действует 
через совесть, указывая нам, что правильно, а что нет. Мы должны быть послушны голосу Духа 
Святого. Поэтому Павел призывает хранить добрую совесть, которую «некоторые отвергнувши, 
потерпели кораблекрушение в вере» (1 Тим. 1:19).

Вот так, когда предо мной стоит решение того или иного вопроса, я принимаю во внимание 
эти все четыре указания и смотрю, как они в данном случае согласуются между собой или как одно 
подтверждает другое.

Например, что говорит Слово Божие о тех обстоятельствах, которые я считаю очень важными? 
Как согласуется совет, полученный мною, с этими обстоятельствами и с тем, что говорит Слово 
Божие? Я постоянно молюсь об этих указаниях, молюсь конкретно, насколько это возможно, пока 
Бог не сведет их вместе и не откроет мне совершенно ясно Свою волю. Иногда этот процесс длится 
продолжительно время, но я жду до тех пор, пока не увижу, что все эти указания согласуются, и я 
имею мир в сердце.

Здесь я должен сказать, что Слово Божие и Его мир должны сочетаться с каждым решением. 
Но бывали случаи, когда обстоятельства и советы не совпадали. В таких случаях я приносил их в 
молитве Господу, Он помогал мне отличить важное от второстепенного. Но ни одно обстоятельство 
или совет не должны идти против Слова Божьего и при этом всегда иди за миром Божьим на душе».

В заключение своего письма он пишет своему другу: «Надеюсь, что эти мои размышления 
о поиске воли Божьей помогут и тебе, как они помогли мне. Они исходят из моего сердца после 
долгих исканий, и их истинность подтверждена моим опытом».

Так кончается это письмо, которое я взял у моего друга. Надеюсь, что и вам это письмо будет 
большой помощью.

Повторим еще раз эти три истины, необходимые в познании воли Божьей:
1. Мы должны познавать волю Божию. Узнав ее, мы должны быть готовыми исполнить ее, 

чего бы это нам ни стоило.
2. Мы должны верить, что Бог имеет совершенный план для нашей жизни и что Он хочет 

открыть нам его.
3. Мы должны быть послушны сегодня Его воле, открытой нам, и тогда мы поймем Его 

волю для будущего.

Хороший пример стремления познать Божию волю и готовности исполнить ее мы находим в 
книге Бытие, в 22-й главе. Здесь говорится об Аврааме. Он был готов исполнить все сказанное Богом. 
Услышав, он не задавал Богу никаких вопросов. Он просто повиновался.

Совсем противоположный пример мы находим в книге пророка Иеремии, в 42-й главе. Здесь мы 
читаем о том, что израильский народ хотел знать волю Божию. Для этого они и пришли к пророку 
Иеремии. Они хотели узнать, что хочет Бог, чтобы они делали. Они сказали, что готовы исполнить 
все, что Он им повелит. Однако, после того как Иеремия открыл им волю Божию, они отказались 
от послушания. Дело в том, что они для себя уже решили в сердце своем, что они хотели сделать, 
и теперь надеялись, что Господь одобрит их намерения. Но Бог этого не сделал. Выходит, что они 
вовсе не хотели знать волю Божию, хотя и говорили, что хотели узнать и готовы исполнить ее.

Второе, мы должны верить, что Бог имеет определенный план относительно нашей жизни и 
что Он Сам откроет нам его. «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). В сущности, 
Бог желает открыть нам Свой план и обещает взять на Себя ответственность за его исполнение. Это 
ясно выражено в 8-м стихе 31-го Псалма.

Наконец, мы видим в Писании, что, прежде чем нам ожидать откровения на завтра, мы должны 
исполнить сегодня то, что уже известно нам. Это логично. Как может Бог ожидать от нас послушания 
в деле выполнения Его планов в будущем, если мы отказываемся исполнить то, что Он уже сказал 
нам в Своем Писании. Часто мы запутываемся в поисках воли Божьей только оттого, что не живем 
по Его слову. Наше послушание Его воле является условием к дальнейшему откровению Его планов.

Если мы поступаем по этим трем принципам, то есть верим Богу, исполняем уже известную нам 
Его волю, не уклоняемся ни направо, ни налево и наши сердца совершенно открыты к тому, что Бог 
нам хочет сказать, тогда перед нами встает другой вопрос. 

Как я могу узнать, что это именно голос Божий, что это именно воля Божия, когда она мне 
открывается? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к Библии, где указаны четыре основ-
ных признака, которые помогут определить и узнать волю Божию.

Первый из них – это Слово Божие. Написано: «Слово Твое – светильник ноге моей...» (Пс. 
118:105). «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен» (2 Тим. 3:16, 17).

Чаще всего я переживал Божие указания через Его Слово посредством известных принципов, 
через примеры Божьих мужей и жен, записанные в Писании; иногда через определенные стихи, 
которые точно соответствовали моим решениям. Часто Слово Божие указывало мне, что должно 
быть в первую очередь в моей жизни. Иногда оно мне открывало какую-нибудь нужду и говорило, 
в чем заключается Божья воля в данный момент, чтобы восполнить эту нужду. Дух Святой может 
очень конкретно говорить к нам через Библию. Я заметил, что Он чаще всего говорит мне через 
тот текст, который я в данный момент читаю. Хорошо, когда я удалялся один для чтения Его Слова и 
молитвы, прося Его руководства и познания Его воли.

Другим указанием являются сегодняшние мои обстоятельства или условия, которые меня при-
вели к этой ситуации и которые влияют на мое будущее. Я говорю о связке прошлого, настоящего 
и будущего, которая влияет на нас. В жизни апостола Павла, как и в жизни Давида, о котором мы 
читаем в Ветхом Завете, видно много таких примеров.

Перед важным решением я составляю список всех видимых мне обстоятельств и молюсь о них. 
Я молюсь о том, чтобы увидеть эти обстоятельства Божьими глазами. Часто я повторяю молитвенно 
псалом, где написано: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на 
истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день» (24:4, 5).

Когда я молюсь о моих обстоятельствах, Бог часто открывает мне, какие из них важные. Слово 
Божие помогает мне видеть и Божьи перспективы. Для этого я разделяю свои обстоятельства на две 
категории: положительные и отрицательные. Таким образом можно понять, какие двери открыты и 
какие закрыты.

Третьим указанием являются советы преданных Богу людей. В книге Притч есть несколько сти-
хов, подтверждающих эту истину: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе 
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Послание к Римлянам апостол Павел начинает так: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный 
Апостол, избранный к благовестию Божию...» А Петр? Послушайте, как он начинает свое Второе 
послание: «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа...» И, наконец, в самом первом стихе книги 
Откровение Иоанн пишет: «И Он показал, послав оное чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну...»

Итак, все эти люди стали в руках Божьих нужными орудиями именно потому, что каждый из них 
был рабом Божьим. Каждый из них сделал в свое время самый важный шаг в жизни: принял реше-
ние посвятить себя Господу целиком и безоговорочно. Это значит, что они поставили превыше всего 
волю Божию, Его замыслы, Его веления. Это значит, что служение Богу стало законом их жизни. Они 
добровольно стали рабами Божьими.

Но наилучшим примером служения Богу является Сам Иисус Христос. Еще у пророка Исаии мы 
читаем несколько пророчеств, которые представляют Христа как страдающего раба. Исаия говорит, 
что придет Он (Христос) ради спасения человечества. «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду 
держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, 
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме – из темни-
цы» (42:6, 7), «...мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось 
до концов земли» (49:6).

Исаия также пишет о том, чего стоило для Иисуса быть рабом ради спасения погибающего чело-
вечества: «Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет 
Мой биющим, и ланиты Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания. И 
Господь Бог помогает Мне: поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лицо Мое, как кремень, и знаю, 
что не останусь в стыде» (50:5-7). 

Но самое известное пророчество о Христе, как о покорном и послушном рабе, мы читаем у про-
рока Исаии в 53-й главе. Здесь он показывает Иисуса именно как раба. Это пророчество говорит о 
смерти Иисуса, когда Он стал искупительной жертвой за наши грехи. Исаия в деталях описывает Его 
страдания и смерть. Да, ради нашего спасения Иисус Христос принял образ раба! «Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Ис. 53:5). Апостол Павел в Послании к Филиппийцам подводит итог служению Иисуса 
Христа как раба такими словами: 

«Он, 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).

Итак, Христос был рабом в Божьем плане спасения рода человеческого. Он пожертвовал Собой 
ради нас, чтобы мы могли вступить в новые отношения с Богом. Да, Он был рабом! А мы? Какова 
наша роль в окружающем нас мире? Да, мы знаем, что мы – дети Божьи. Значит ли это, что нам 
положено быть правителями, что мы должны повелевать людям? Каково наше положение в этом 
мире? Являемся ли мы рабами Господа нашего Иисуса Христа?

Перед тем как принять искупительную смерть, Иисус умыл ноги Своим ученикам. Об этом гово-
рится в Евангелия от Иоанна. «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня учителем и Господом, 
и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 
Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего 
его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:12-17).

В первый раз Иисус пришел на эту землю как раб. Вернется же Он как Царь, и вместе с Ним 
будем царствовать мы. Но сейчас, пока Он на небесах, быть рабами вместо Него – это обязанность 
наша. Ведь мы не больше Учителя и Господа. А Он пришел на землю не для того, «чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). Таким образом, мы, 
как ученики Христа, призваны быть рабами. И на нас возложена задача – служить! Служить прежде 
всего Богу и Христу, а служение Богу научит нас и служению людям.

Но что значит служить Христу? Понять это нам помогут примеры людей, о которых 
рассказывает Писание.

Возьмем пример Моисея. Вкратце мы коснемся истории жизни его. (Думаю, что вы самостоя-
тельно продолжите изучение этой удивительной личности, верного раба Божия). 

Затем четыре указания, которые помогают познавать Божию волю:
1. Первое – это Слово Божие, оно твердо и непреложно. Оно не может быть нарушено.
2. Указаниями для нас могут быть обстоятельства, которые влияют на нас из нашего про-

шлого, настоящего и будущего.
3. Совет со стороны преданных мужей Божьих.
4. Мир, который дает нам Дух Святой, если мы находимся в центре Его воли. Запомним, 

что в любом утверждении Божьей воли Слово Божие и Его мир ни в коем случае не 
должны быть нарушены.

И теперь практический вопрос. Как применить эти библейские истины в нашей жизни?
Может быть, вы сейчас находитесь в таком положении, что вам крайне необходимо знать волю 

Божию. Тогда примените эти четыре указания. Возможно сразу же вы не сделаете значительный, 
жизненный шаг, а сделаете короткий, связанный с сегодняшним днем, но верный шаг. И это станет 
вашей победой. Если в настоящий момент вы не чувствуете, что требуется принимать какое-либо 
решение, то позвольте дать вам такой совет. Прочитайте молитвенно Псалом 138, особо обратив 
внимание на последние два стиха: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай 
помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

Просите, чтобы Дух Святой показал вам ту или иную область вашей жизни, где вы, может быть, 
не следуете Его воле, потому что не знаете, в чем она состоит. Может быть, вы никогда не задумы-
вались о том, считая какие-то решения незначительными? Знайте, что Бог заинтересован и желает 
участвовать в малейших ваших решениях точно так же, как Он заинтересован в ваших больших 
решениях. Это ободряет, не так ли? Важно в любом нашем деле быть уверенными, что Бог на нашей 
стороне. Самое лучшее для нас – это во всем жить по Его воле.

Моя молитва, чтобы в ближайшие дни вы познали ту радость, которую имеют те, кто знает Его 
благую, угодную и совершенную волю.

А если кто еще не познал, как благ наш Господь, кто не имеет уверенности в том, что он чадо 
Божие, то могу уверить на основании Божьего Слова, что Бог желает именно твоего спасения, мой 
дорогой друг. Такова Его воля, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Прими сей-
час его дар спасения в Его Сыне Иисусе Христе, ибо такова воля Божия о тебе!

28.  УЧЕНИК ХРИСТА КАК РАБ БОЖИЙ
Если вас спросить, кто в Библии, не считая, конечно, Иисуса 

Христа, Господа нашего, самый великий человек, то кого бы вы 
назвали? Авраама? Моисея? Иисуса Навина? Давида? Павла? 
Петра? Иоанна? Эти имена обычно сразу приходят на память, 
потому что эти люди были широко использованы Богом в Его плане 
искупления. Почему же именно они? Ведь между ними, кажется, 
не было ничего общего. Все они обладали совершенно разными 
характерами, жили в разное время, занимались разными делами.

И тем не менее у них было что-то общее. Что именно? А вот 
что говорит Библия. В книге Бытие Господь, обращаясь к Исааку, 
говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего; не бойся, ибо Я с тобою; и 
благословлю тебя, и умножу потомство твое, ради Авраама, раба 
Моего» (26:24).

Господь сказал Иисусу Навину: «Только будь тверд и мужествен, и тщательно храни и исполняй 
весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой...» (И. Нав. 1:7). Во 2-й книге Царств через проро-
ка Нафана Господь говорит о Давиде: «Пойди, скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь...» (7:5).
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На этом примере мы можем видеть, что означает быть преданным рабом господина своего. 
Какие он должен иметь качества? Прежде всего, мы видим верность раба. На преданного и верного 
раба можно положиться во всем. Ему можно доверить ответственное дело, и он ответственно отне-
сется к нему. Очевидно, прежде чем поручить рабу своему Елиезеру такое важное дело, Авраам 
знал его как честного и исполнительного человека. Иначе бы он не мог доверить ему столь важное 
поручение. С другой стороны, раб хорошо понимал, чего требовал от него господин.

Можно ли надеяться на нас? Может ли начальник на работе быть уверен в том, что вы выполните 
порученное вам дело добросовестно, когда за вами никто не наблюдает? Знают ли окружающие, что 
мы, верующие, – самые надежные люди, заслуживающие доверия? А может ли Бог положиться во 
всем на вас, поручая выполнение Своего задания? Получая от Него задания, стараемся ли мы понять 
его правильно? Если во всем этом нам можно доверять, то мы – верные Его рабы.

Во-вторых, верный раб проявляет инициативу и рассчитывает свои действия наперед. Раб 
Авраама, получив задание, не стал терять времени. Он знал, что ему понадобится для исполнения 
данного поручения, поэтому заранее отобрал драгоценности для подарков невесте и ее родителям. 
Он проявил инициативу по выработке наилучшего плана для осуществления задания. Он знал, куда 
идти с караваном. Он правильно выбрал место встречи с девушками, чтобы выбрать невесту для 
Исаака. Он рассчитал и время этой встречи, зная, когда вечером к колодцу приходят женщины. Он 
правильно повел разговор и с самой Ревеккой, а потом и с ее родственниками. И в результате всех 
этих продуманных действий Ревекка и ее родители приняли предложение Авраама. Верный раб 
выполнил все, что было ему поручено, проявив мудрость, находчивость и наблюдательность.

Несколько лет тому назад я услышал, что на руководителя одной страны оказывает огромное 
влияние его помощник. Многим это не нравилось. Как-то президента спросили, чем объясняется 
его безграничное доверие своему помощнику? Президент ответил: «Этот человек никогда ничего 
не просит для себя. Единственное, о чем он просит – о возможности служить для меня». Имеем ли 
мы такое желание? Горим ли мы желанием исполнить то, что поручается нам? Ищем ли мы лучший 
способ исполнения порученного нам? Павел пишет в Послании к Колоссянам: «И все, что делаете, 
делайте от души, как для Господа, а не для человеков...» (3:23). Итак, вкладывайте в порученное вам 
дело усердие и энтузиазм, чтобы быть верным и преданным слугой своего господина.

В-третьих, верный раб всегда доводит дело до конца. Раб Авраама Елиезер выполнил поручен-
ное от начала и до конца. Ничто не могло отвлечь его на пути к цели. Когда ему, голодному после 
долгого пути, предложили поесть, помните, что он ответил? «Не стану есть, доколе не скажу дела 
своего» (Быт. 24:33). Когда его пытались задержать на некоторое время, то он ответил: «Не удер-
живайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой; отпустите меня, и я пойду к господину моему» 
(Быт. 24:56). И наконец, когда порученное дело было исполнено, то, не теряя времени, он сообщает 
Исааку все, что было исполнено им. И как мы знаем, его целеустремленность увенчалась успехом.

Доводим ли мы до конца дела свои? Или мы бросаем их на полдороге? Когда мы предстанем 
перед Иисусом, скажет ли Он нам: «Ты хорошо поступил, добрый и верный раб!» Если мы начатое 
дело доводим до конца, то мы – верные рабы.

В-четвертых, за успешно выполненную работу верный раб славит прежде всего Бога, а не 
себя. Когда Господь начинает благословлять раба в самом начале пути его, то раб не присваивает 
этих заслуг себе. Он говорит: «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». 
Немного позже, пересказывая историю в доме Ревекки, он снова воздает должное Богу: «И пре-
клонился я и поклонился Господу...» (Быт. 24:27, 48). И когда он получил согласие родственников 
Ревекки, то он прежде всего поклонился до земли Богу и воздал Ему славу.

А чью славу ищем мы? Любим ли мы принимать поздравления и похвалы в свой адрес? Желаем 
ли мы почета для себя? Хотим ли мы, чтобы нам были оказаны почести за услуги наши? Например, 
один брат проповедник, которого часто поздравляли за успех в его проповеди, в своем сердце 
говорил: «Господи! Да будет Тебе вся слава!»

И наконец, верный раб понимает, что на свои силы он не может рассчитывать. Он знает, что вся 
его надежда только на Господа! Раб говорит перед началом пути своего: «Господи, Боже господина 
моего Авраама! пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом» 
(Быт. 24:12). Раб понимал, что для выполнения задания господина своего ему понадобится сила и 
мудрость свыше, он осознавал свою полную беспомощность.

Читая книгу Исход, мы видим, что служение Богу начинается с повиновения Ему. Сколько раз 
говорил Бог Моисею и за исключением одного раза Моисей оставался послушным Богу. Бог сказал 
Моисею: «Пойди, скажи фараону, царю Египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли 
своей». И Моисей пошел. И в конце концов фараон должен был отпустить народ Израильский, 
читаем мы об этом в 14-й главе книги Исход. Бог сказал Моисею: «Простри руку твою на море, и да 
обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их» (ст. 26). Моисей простер руку – и еги-
петская армия погибла без единого выстрела стрелы. Бог сказал Моисею: «Взойди ко Мне на гору...» 
– и Моисей взошел, и Господь явил ему святость Свою, откровения для всех грядущих поколений. 
Читаем об этом в 24-й главе, 12-м стихе.

Моисей служил Богу тем, что исполнял то, что говорил Бог. Так ли поступаем мы? Прислушиваемся 
ли мы к голосу Божию? Всегда ли мы делаем именно то, чего хочет от нас Бог? А ведь это самый важ-
ный аспект служения каждого верующего как раба Божьего. Важнее нет ничего!

На примере жизни Моисея мы видим, что служить Господу – это значит во всем Ему доверять, 
быть зависимым от Него. В течение сорока лет Моисей вел народ по пустыне. А было их больше 
миллиона человек! Но Моисей совершил это служение и справился, потому что он полагался на 
Бога. А с Богом нет ничего невозможного. Народу нужна была пища, Моисей обратился к Богу – и Бог 
послал с неба манну. Им захотелось мяса, Моисей помолился – и Бог послал им перепелов. Людям 
необходима была вода, Моисей воззвал к Богу – и из скалы была дана народу вода.

В каждом трудном положении, которое порой казалось безвыходным, Моисей обращался за 
помощью к Богу, и Бог всегда помогал ему. Вспомним само начало выхода израильтян из Египта. Вот 
народ уже подошел к Чермному морю, дальше идти некуда: впереди волны. А сзади преследуют 
израильтян колесницы фараона и уже настигают их. Спрятаться тоже некуда, они как в капкане: 
впереди вода, сзади войско фараона. Народ стал роптать и упрекать Моисея, что он вывел их на 
погибель. В каком трудном и безвыходном положении оказался раб Божий! И как он ответил на 
ропот народа? «Не бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне; 
ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки; Господь будет поборать за вас, а вы 
будьте спокойны» (Исх. 14:13, 14). Какая вера в Бога! Вот это и означает доверять Ему!

Переживаешь ли ты трудные моменты в своей личной жизни, в семье, на работе? Можешь ли 
ты доверить все твои проблемы Богу? Верь, что Он разрешит все твои трудности. Знай, что раб 
доверяет своему Господу!

Следующий вывод, к которому приводит нас пример Моисея, – служение Богу означает и служе-
ние людям. Моисей непрестанно заботился о своем народе. Когда однажды народ в очередной раз 
возроптал на Бога и Бог послал на них ядовитых змей как наказание за ропот их, то Моисей воззвал 
к Богу и просил за свой народ, чтобы Господь избавил их от этого наказания. И Господь услышал 
молитву Своего раба. Когда сестра Моисея возроптала на Моисея, Господь наказал ее проказой. 
Моисей вступился за нее пред Господом, и Бог услышал молитву Моисея. Когда Бог решил истребить 
этот народ за непрестанный ропот и непокорность его, то Моисей и здесь вымолил прощение для 
народа своего. Когда народ умножился до такой степени, что Моисею одному трудно было управ-
ляться с ним, он обратился к Богу, и Бог усмотрел ему помощников, и часть обязанностей была воз-
ложена на других руководителей. О, как верно и преданно служил Моисей Богу своему! Он считал 
себя в первую очередь рабом Божьим.

Так ли мы поступаем, служа Богу? Все ли мы делаем, что в наших силах? Ведь служить Богу – это 
значит и служить людям. Молимся ли мы о них? Делаем ли мы все, что в наших силах, для служения 
людям? Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам говорит: «От домостроителей же требует-
ся, чтобы каждый оказался верным» (4:2). Под домостроителем тут понимается человек, которому 
доверено наблюдение за всеми делами дома или семьи Божьей. 

Каким же образом мы можем быть всегда верными домостроителями? И на этот 
вопрос Библия дает нам целый ряд примеров.

Многим из вас известна 24-я глава книги Бытие, где говорится о действиях раба, служившего у 
Авраама. Авраам был уже стар и очень озабочен тем, чтобы единственный сын его, Исаак, получил 
богобоязненную жену. И вот это ответственное дело по выбору спутницы своему сыну он поручает 
преданному рабу своему, который в доме его был старшим над всеми другими. Этот раб, получив 
такое важное поручение от господина своего, полностью оправдал оказанное ему доверие.
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29.  ВЕРУЮЩИЙ И ЕГО СЕМЬЯ 
Тема нашей сегодняшней беседы – семья. Думаю, что никто 

не сомневается в том, насколько важна эта тема. Сегодня многие 
семьи терпят ущерб от того, что не знают библейские принципы, 
которые необходимы для здоровых взаимоотношений в семье. 
Как никогда раньше, семья является центром всеобщего внима-
ния. Изучением семьи занимаются психологи, социологи, медики 
и даже архитекторы! И несмотря на все, в этой области так много 
заблуждений. Но как мы должны быть благодарны, что можем 
знать мнение Самого Бога о таком важном элементе человече-
ского общества, как семья. Бог дал нам указания относительно 
того, как строить семейную жизнь, как строить в ней взаимоот-
ношения.

Наши сегодняшние рассуждения целиком и полностью будут построены на Слове Божьем. 
Прежде всего мы рассмотрим взаимоотношения внутри семьи. Затем на основании Слова Божьего 
посмотрим, какой должна быть жизнь христианина в семье. И, наконец, перейдем к практическим 
советам и посмотрим, как воплотить в жизнь те истины, которые открываются нам в Слове Божьем. 
Самый главный вопрос звучит примерно так: «Какое руководство дает Библия относительно 
того, как правильно жить в семье?»

Библия неоднократно говорит нам о том, что Бог придает большое значение единству в семье. 
Потому что взаимоотношения внутри семьи непосредственно влияют на наши взаимоотношения с 
Богом. Особенно конкретно об этом сказано в Первом послании Петра: 

«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим 
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам 
препятствия в молитвах» (3:7). 

Вы понимаете? Апостол Петр говорит, что эффективность моей молитвенной жизни зависит от 
того, какие у меня взаимоотношения с моей женой!

Затем в Послании к Титу мы находим наставления, данные пожилым женщинам, о том, как 
учить молодых женщин любить своих мужей, любить детей, быть заботливыми и послушными 
мужьям. Почему это так важно? Апостол Павел пишет, что это необходимо, чтобы не порицалось 
Слово Божие (Тит. 2:4, 5). То есть, если эти повеления нарушаются, этим наносится бесчестье Слову 
Божьему! А грех против Слова Божьего – это грех против Самого Бога! И это не единственное место 
в Библии, где сказано о тесной взаимосвязи между жизнью в семье и духовной жизнью. Откроем 
Первое послание к Тимофею. Я читаю из пятой главы: 

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного» (ст. 8). 

Как видите, отношение Бога к семейным проблемам весьма серьезно. Быть «хорошим христиа-
нином» и одновременно «плохим семьянином» – в Божьих очах это противоречие. А поэтому наша 
семейная жизнь, наше отношение к близким – это важнейшая часть хождения пред Богом.

Как бы странно для кого ни звучало, но семейная жизнь – это проверка нашей жизни во Христе. 
Именно в кругу семьи и выявляется наша истинная натура, наше подлинное лицо, потому что вся 
наша жизнь проходит у них на глазах. Могут ли окружающие знать нас так, как знают нас домашние?

Сравнительно нетрудно произвести хорошее впечатление на посторонних. Например, если мы 
поможем кому-то в нужде, о нас будут думать, что мы добры и сострадательны. По нашим молитвам 
окружающие могут прийти к выводу, что мы находимся в близком молитвенном общении с Богом. 
В то же время мы знаем, что человек может представлять себя с хорошей стороны в обществе и 
быть совершенно другим в кругу семьи. Только когда моя жена увидит, что моя жизнь мотивируется 
любовью и преданностью Богу, только когда мои дети увидят мою радость о Боге независимо от 
того, как складываются обстоятельства, только тогда можно сказать, что я действительно имею в 
своем сердце жизнь Христа.

Об этой же истине говорил Иисус ученикам Своим: «...без Меня не можете делать ничего» (Ин. 
15:5). Верный раб знал, что обстоятельства не подвластны ему, но он хорошо знал, что нет ничего 
невозможного для Бога! Раб понимал, что он не может знать, что в сердце человека, но Бог знает 
помышления сердечные. И он знал, что Бог в силах привести к колодцу именно ту женщину, которую 
Он сам предопределил в жены Исааку. Он также знал, что он не может повлиять на людей, родите-
лей Ревекки, чтобы они дали согласие. Но он знал, что это может сделать Бог. Да, во всех этих вопро-
сах он не рассчитывал на свои силы: он рассчитывал на силы Божьи. Он верил, что Бог поможет 
выполнить и завершить порученное ему дело!

На кого рассчитываем мы в нашем служении? Только ли на свои силы, на свое умение, на свое 
влияние? Или мы тоже понимаем, что без Духа Святого, без полного доверия Ему, мы сами ничего не 
в состоянии сделать? Действуем ли мы как преданные слуги и рабы Его? Ведь от этого зависит успех 
всего дела. Когда мы всецело отдаемся верному служению, нам не нужно беспокоиться, станем ли 
мы полезными и для Бога, и для людей.

Правда, быть слугой, быть рабом считается не очень заманчивым делом в наше время. 
Все больше людей хотят руководить, а не служить, не исполнять приказания, а отдавать их. В связи 
с этим мне хотелось бы указать на две помехи, которые часто встают на пути успешного и верного 
служения. 

Первая из них – это гордость. Если мы считаем себя лучше, умнее, образованнее, духовнее, – то 
о каком верном служении может быть речь? В таком случае мы будем считать, что не мы, а нам 
должны служить. Проверьте свое сердце, дорогие друзья. Если в вашем окружении есть люди, 
на которых вы смотрите свысока (вольно ли невольно), то постарайтесь послужить этим людям. 
Помните, что говорит Писание: «...почитайте один другого высшим себя» (Флп. 2:3).

Второе препятствие. Апостол Павел предупреждает нас в Послании к Колоссянам (3:22) о 
неправильных мотивах, чтобы мы не служили напоказ, «как человекоугодники». Если мы работаем 
и выполняем порученное только для того, чтобы заслужить чью-то похвалу, то это значит, что мы 
«человекоугодники». Наша задача служить Богу, а не людям, и служить от души! «И все, что делаете, 
делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите 
наследие; ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23, 24). И если мы действительно служим Христу, 
то нет основания беспокоиться, оценили ли нашу работу по достоинству люди или знают ли о ней 
другие. Господь видит все!

Итак, мы говорили о том, что для осуществления Своих планов Бог использует Своих слуг, Своих 
рабов. Мы убедились, что самым совершенным и верным слугой был Сам Иисус Христос. А сегодня 
рабами Иисуса Христа являемся мы с вами. Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы 
служить Ему.

Мы верно служим Ему, если подчиняемся во всем Ему, если полагаемся во всем на Него, если 
служим другим людям. Мы становимся верными рабами, если на нас можно положиться, если мы 
проявляем инициативу и обдумываем заранее предстоящее дело, если доводим до конца начатое 
и порученное нам дело, если за успех воздаем славу одному Богу. Помехами в нашем служении Ему 
может быть гордость или неправильные мотивы нашего служения.

В заключение два практических задания. Но сначала вспомним известный стих из Послания 
апостола Павла к Филиппийцам: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по сми-
ренномудрию почитайте один другого высшим себя». И дальше: «Не о себе только каждый заботься, 
но каждый и о других» (2:3, 4).

Первое задание. Составьте для себя список людей, которым вы можете послужить. Это те люди, 
которых вам послал Господь: это члены вашей семьи: жена, муж, дети, внуки, братья и сестры; это 
ваши соседи и сослуживцы, ваше начальство, это ваши братья и сестры во Христе.

Второе задание. Напротив каждого имени обозначьте то конкретное дело, каким вы сможете 
послужить тому или иному человеку, причем послужить ради Иисуса Христа, а не для своей выгоды. 
Возможно, что на первый взгляд вам ничего и не придет на память. В таком случае используйте этот 
список для молитвы за них. Просите Господа, чтобы Он открыл вам те нужды этих людей, которые 
бы вы смогли восполнить. И помните, что все, что вам доведется делать, делайте от души, как для 
Господа, а не как для людей!
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применять этот принцип на практике в своей семейной жизни. Для того чтобы регулировать семей-
ную жизнь согласно тому, что сказано в Слове Божьем, мы сами должны пребывать в Слове, должны 
читать Библию, изучать ее основные истины. Нам необходимо постоянно искать, в чем заключается 
воля Божья для нас и повиноваться голосу Духа Святого.

Вот что рассказал мне недавно один из моих знакомых. Однажды утром, когда он, как обычно, 
читал Библию и молился, в Евангелии от Марка он прочитал следующие слова: «И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения 
ваши» (11:25). Прочитав эти слова, он вспомнил разговор с женой. Дело в том, что вчера она снова 
опоздала с ужином, хотя он заранее предупредил, что будет спешить. Но она забыла об этом, а он, 
конечно же, рассердился и не стал скрывать своего раздражения. На следующий день, вспомнив 
этот эпизод во время утренней молитвы, он попросил, чтобы Дух Святой научил его, как стать 
послушным учеником Христа. После чтения этих слов из Евангелия ему стало ясно, что он должен 
немедленно попросить прощения у жены за свое раздражение и резкие слова.

Правильное отношение к Библии помогло этому брату увидеть себя во свете Слова Божьего и 
понять, какой была воля Божия для него в данной ситуации.  И возникшая размолвка с женой была 
сразу же забыта.    

Другой христианин, тоже искренний верующий, растит двух дочерей-подростков. Одна из 
дочерей попросила разрешения пойти с подругой на вечер. Отец разрешил, но установил точное 
время, когда дочь должна была возвратиться домой. Подошло время, а дочери не было. Отец начал 
сердиться. Прошел один час, другой, третий. И вот, наконец, далеко за полночь она появилась. К 
этому времени отец уже не просто сердился, он был в ярости. Не успела девочка войти в дом, как 
он набросился на нее с упреками и хорошо высек, велев немедленно лечь спать. Он тоже пошел к 
себе в спальню, но уснуть не мог. 

И вот тогда Дух Святой привел ему на память два стиха из Библии, которые он когда-то выучил 
наизусть. Это был отрывок из Послания Иакова: «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек 
да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев; ибо гнев человека не творит правды 
Божией» (1:19, 20). Чем больше он вдумывался в эти простые слова, тем яснее становилось для него, 
что он был не прав. Ведь он даже не потрудился выслушать, почему дочь опоздала. Он был зол! Его 
действия были продиктованы не столько заботой о благе дочери, сколько его собственным гневом. 

На следующее утро, прежде чем обратиться к Богу с молитвой, он постучался в комнату доче-
ри, чтобы попросить прощения. Сперва девочка даже не осмелилась открыть дверь, но когда отец 
сказал, что хочет попросить прощения за свой неправильный поступок, что он не выслушал ее объ-
яснений, поддался гневу и теперь раскаивается в этом, дочка выбежала из комнаты и со слезами 
обняла отца. В то утро между отцом и дочерью установились совершенно новые отношения. А поче-
му? Потому что этот христианин, сам будучи главой семьи, признал, что наивысшим авторитетом в 
этой семье было не его слово, а Слово Божье, и, повинуясь Библии, не постеснялся исправить свою 
ошибку. Итак, Библия – это основное руководство в семейной жизни.

Второй принцип, на котором должна строиться христианская жизнь, – это любовь. Любовь 
должна быть мерилом в поступках каждого члена семьи и внутренней движущей силой. Однажды 
у Иисуса Христа спросили, какая заповедь наибольшая. Об этом написано в 22-й главе Евангелия от 
Матфея. Иисус ответил, что самая большая заповедь заключается в том, что мы должны любить Бога, 
но тут же добавил, что вторая заповедь, подобная ей, гласит: «Возлюби ближнего твоего, как само-
го себя» (ст. 39). Эти две заповеди стали основой христианской нравственности. В них заключается 
суть христианской морали, и поэтому Иисус Христос постоянно подчеркивал, насколько они важны. 
Любовь способствует сближению людей и разрешает множество проблем.

Апостол Иаков называет эту заповедь «законом царским». Апостол Петр пишет, что любовь 
покрывает множество грехов. В Послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что любовь возвы-
шается над всем. Хотя многие признают нужду в любви, однако мало кто задумывается над тем, что 
такое любовь. Что она из себя представляет? В чем заключается сила любви? Как она проявляется? 
Почему Иисус Христос велел нам любить друг друга?

Иногда, чтобы иметь ясное представление о чем-то, хорошо прибегнуть к помощи так называ-
емого «негативного» определения. Иными словами, нужно посмотреть, чем любовь не является. 
Прежде всего следует отметить, что в библейском значении любовь не является чувством по отно-

Один христианин часто спрашивал у детей из христианских семей, откуда у них такая большая 
любовь к Господу. И чаще всего слышал в ответ, что дети следуют примеру своих родителей. «Мои 
родители жили так, как верили. Их вера не расходилась с жизнью!» Так что достоинства и недостатки 
нашей духовной жизни неизбежно проявляются в повседневной жизни семьи.

Наша семейная жизнь так важна в очах Божьих еще и потому, что она имеет прямое отношение 
к нашему христианскому свидетельству, к нашему служению окружающим. В Первом послании к 
Тимофею апостол Павел говорит об ответственности тех, на кого возложена забота о церкви, на 
руководителей церкви. В 3-й главе, в стихах 4-м и 5-м он говорит о том, каким должен быть епископ, 
или служитель Божий: 

«Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 
честностью; ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись 
о церкви Божией?» 

И это не единственное место в Библии где подчеркивается, что обязанности служителя перед 
его семьей даже важнее, чем его обязанности перед церковью. Иначе говоря, прежде чем поручить 
человеку служение в церкви, необходимо убедиться, что он успешно справляется со своей семьей. 
И если в семье что-то неладно, его не следует избирать на духовное служение.

Однако превыше всего наша ответственность пред Господом. Взаимоотношения с Небесным 
Отцом должны стоять на первом месте. А что на втором? Может быть, церковь? Нет! Может быть, 
свидетельство неверующим? Нет! На втором месте стоит семья. Разлад в семье может нанести непо-
правимый ущерб нашей духовной жизни и нашему служению, и забывать об этом никак нельзя. Не 
церковь, не служение, не свидетельство, а именно семья. Если мы не исполняем своих обязанностей 
в семье, мы не имеем права участвовать в духовном служении и брать на себя ответственность за 
это служение. Пренебрежение этой очень важной духовной истиной наносит непоправимый ущерб 
не только нашей духовной жизни, но и всему делу Божьему.

Но прежде чем говорить о нашем отношении к домашним, посмотрим, каковы должны быть 
наши взаимоотношения с окружающими. Христиане связаны друг с другом не только физическими 
семейными узами. Прежде всего, мы члены единого тела Христова. Чрезвычайно важно понять и 
усвоить эту истину. Мужчины и женщины, создающие христианские семьи, пред лицом Божьим не 
только мужья и жены, но также братья и сестры во Христе. Отец и сын не должны забывать, что они 
братья во Христе. А поэтому все основные принципы христианской жизни относятся к каждому из 
них без исключения.

А теперь посмотрим, что же сказано в Библии о взаимоотношениях между людьми. 
Какими основными принципами мы должны руководствоваться? Сегодня мне хотелось бы обратить 
внимание на три таких принципа. И от того, как применяются эти три принципа на практике, зависит 
благополучие нашей семьи. Во-первых, в каждой здоровой христианской семье наибольшим авто-
ритетом должна быть Библия. Во-вторых, во всех действиях и поступках основной мотивировкой 
должна быть любовь. В-третьих, смирение должно стать нашим образом жизни.  Рассмотрим каж-
дый из перечисленных принципов в отдельности. 

Итак, прежде всего Библия. В каждой здоровой христианской семье она должна быть наивыс-
шим авторитетом, к которому прибегают как к надежному путеводителю и наилучшему руководству. 
Посмотрите вокруг, как много разбитых семей, сколько разрушенных браков! И все это происходит 
потому, что у людей нет надежного компаса, нет верного руководства ни при вступлении в брак, ни 
в дальнейшей семейной жизни. А поэтому совсем не удивительно, что непрестанно растет число 
разводов. Но печальнее всего то, что подобные проблемы имеют место даже среди христиан. А 
ведь они имеют Слово Божие, они имеют это ясное откровение от Бога и должны знать, как строить 
взаимоотношения друг с другом. Библия – это путеводитель к семейному счастью. Без нее семья 
как корабль без штурвала.

Но что значит использовать Библию в качестве руководства в семейной жизни? Это значит, что 
еще до свадьбы будущие супруги приходят к общему согласию, что в своей семейной жизни они 
будут верно следовать Божьим повелениям. Они хотят, чтобы во всех случаях жизни Библия была их 
советником, судьей и руководителем. Они соглашаются, что каждый член семьи прежде всего будет 
стараться угождать Богу, а не следовать своим чувствам и желаниям. Каждый ученик Христа должен 
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Иисусе: Он, 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; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Христос не беспокоился о том, чтобы 
не уронить Своего достоинства, чтобы сохранить Свою славу и не лишиться Своих прав. Напротив, 
ради любви к нам Он добровольно пожертвовал всем.

В этой же главе мы находим прямые указания, непосредственно касающиеся нас: «Ничего не 
делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выс-
шим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (ст. 3, 4).

Почему смирение так важно в семейной жизни? А потому, что злейший враг добрых семейных 
взаимоотношений – гордость. Гордость является и смертельным врагом любви. Ничто так не отрав-
ляет семейное счастье, как гордость. Это она удерживает от раскаяния, это она не позволяет попро-
сить прощения и признаться в своем грехе. Порой гордость мешает мужу предложить помощь жене, 
даже если эта помощь необходима. А жене она мешает полностью повиноваться мужу, как об этом 
учит Библия. Согласно учению Библии гордость является самым большим грехом, потому что имен-
но с гордости начинается наше неповиновение Богу.

В редких случаях всемогущий Бог противостоит человеку. Однако и в Послании апостола Петра, 
и в Послании Иакова мы встречаем такие слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благо-
дать» (Иак. 4:6; 1 Пет. 5:5). Если вы хотите, чтобы ваша семья была лишена благословений, впустите 
в дом гордость, и этого будет достаточно. Тогда как в противовес гордости кротость и смирение 
являются гарантией того, что Бог не оставит наш дом без благословения. Как учит апостол Павел 
в Послании к Филиппийцам, почитайте других выше себя, заботьтесь о других, а не о себе только.

Дорогие друзья, если завтра Господь подарит нам новый день, проверим себя, какие у нас взаи-
моотношения с членами нашей семьи, почитаем ли мы жену, мужа, родителей, детей выше себя. Как 
мы поступаем? Заботимся ли мы об их благе или только о своем? Разумеется, тема семьи обширна, 
ее невозможно вместить в одну нашу беседу. А потому еще раз повторим основные три принципа, 
на которые мы сегодня обратили внимание.

1. Библия является тем практическим руководством в семейной жизни, которому мы      
должны следовать.

2. Любовь – это та движущая сила, которая является мерилом всех наших поступков.
3. Смирение должно стать образом жизни христианина и выражением любви к ближним.

Но что мы должны сделать для того, чтобы претворить эти принципы в жизнь? Ведь 
если мы знаем истину и не поступаем соответственно этой истине, мы лицемерим, не так ли? В связи 
с этим мне хотелось бы предложить вам два совета.

Во-первых, проанализируйте свои взаимоотношения с членами вашей семьи и постарайтесь 
оценить их объективно и честно. Возьмите бумагу и карандаш, раскройте Библию на 13-й главе 
Первого послания к Коринфянам и в столбик выпишите те свойства любви, которые перечислены 
в этом отрывке. По горизонтали листа начертите четыре колонки и озаглавьте их «всегда», «часто», 
«редко», «никогда». К примеру, возьмем долготерпение. Всегда ли я терпелив со своими детьми и с 
женой или порой я настаиваю на своем. Словом, дайте свою оценку взаимоотношениям с близкими 
вам людьми.

Во-вторых, с Божьей помощью, постарайтесь предпринять все необходимые шаги, которые при-
ведут вашу семейную жизнь в полную гармонию со Словом Божьим. Проверьте свои слабые места, 
посмотрите, чего вам недостает. Возможно, Дух Святой побудит вас признаться в своей неправоте 
перед супругой или супругом. Возможно, вам придется отказаться от каких-то мероприятий, отвле-
кающих вас от семьи. Вы должны будете сделать это, чтобы семья могла занять достойное место в 
вашей жизни. Может быть, чтобы на деле проявить свою любовь к жене, вы должны будете помочь 
ей по хозяйству.

Если вы искренне решите последовать этим Божьим принципам, вы имеете полное право на то, 
чтобы верой присвоить себе обетование и предстать перед Богом с молитвой, записанной в 15-й 
главе Послания к Римлянам, где сказано: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в еди-
номыслии между собою, по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили 
Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (ст. 5, 6).

Дорогие мои, как важно, чтобы Иисус Христос был в центре нашей семейной жизни!

шению к кому-то. Говоря о любви, Христос явно имел в виду не просто эмоции, когда Он велел нам 
любить ближнего. Наши чувства изменчивы и недолговечны, ими трудно управлять. Здесь явно 
речь идет о волевом акте, направленном на то, чтобы принести благо тому или другому человеку. 
Об этом говорит нам Божия любовь, проявленная к нам в лице Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна 
сказано, что Бог так сильно возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного (3:16).

Задумайтесь над следующим: если бы Бог, видя мир в нужде и любя его, ограничился бы только 
этим чувством и ничего не сделал во имя этого чувства, могли бы мы назвать это любовью? Согласно 
Библии, любовь всегда побуждает к действию. В Послании к Римлянам мы читаем: «...Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (5:8). Этот 
стих приводит нас еще к одному важному выводу о свойствах истинной любви: любовь не зависит 
от того, заслуживает ли ее объект любви. Наоборот, Бог явил нам Свою любовь еще тогда, когда 
мы были Его противниками. Мы не только не заслуживаем этой любви, но многие из нас отвергли 
Божию любовь, когда она была предложена нам в первый раз. А это говорит о том, что настоящая 
любовь не смотрит, достойны ее или нет. Божья любовь обнимает всех без исключения и при этом 
Бог не выставляет никаких условий. Любой может принять ее.

Вот почему Иисус Христос велит нам любить даже наших врагов и делать добро тем, кто нас пре-
следует. Истинная любовь обладает способностью преодолевать самые большие трудности, решать 
самые сложные семейные проблемы и примирять людей, которые кажутся непримиримыми про-
тивниками. Все это распространяется также на семейные трения, которые иногда длятся годами.

И тут следует сказать еще об одном свойстве любви. Дело в том, что сами мы не в состоянии 
любить так, как велит нам Господь. В Послании к Римлянам сказано почему. «Потому что плотские 
помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (8:7). И 
сколько бы мы ни старались любить в соответствии Божьим требованиям, мы не сможем сделать 
этого, пока не поймем, что источником этой любви является Дух Святой. Как сказано далее в том же 
послании: «...потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (5:5).

Помните, какими словами апостол Павел начинает перечисление плодов Духа Святого в 5-й 
главе Послания к Галатам? «Плод же духа: любовь...», затем следуют другие плоды. Все они произ-
водные от любви. Таким образом, только от Духа Святого мы можем обрести ту любовь, которую 
нам обещал дать Христос. Только тогда для нас не трудно будет любить даже тех, кто ненавидит нас. 
Имея такую любовь, мы сможем преодолеть любую обиду, любую горесть и даже копившуюся года-
ми вражду. Только сила Духа Святого, а не наши зыбкие чувства, поможет нам любить настоящей 
любовью: искренне, действенно, на благо ближнему.

Применимо ли все это к семье? Безусловно! Например, Библия учит меня любить жену. Притом 
учит любить ее так, «как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5:25). Так ли мы, 
мужья, любим своих жен? Не бываем ли мы грубы и равнодушны по отношению к ним? Всегда ли 
мы относимся к ним с пониманием и терпением? Проявляются ли в наших действиях признаки 
истинной любви? Любовь к женам – это не просто наше благое намерение, а исполнение повеления, 
данного нам Самим Богом! А это значит, что Бог велит нам принимать их такими, какими Он их соз-
дал. Бог велит нам искать блага для них, посвятить им самих себя. Ведь именно в этом и заключается 
настоящая любовь!

Хочу еще раз подчеркнуть, что, говоря о любви, мы говорим не о чувствах или эмоциях. Да, все 
это важно и имеет свое место, но это только побочные проявления любви. Суть же заключается в 
том, что любовь – это непременно положительный, осознанный, жертвенный поступок, направлен-
ный на благо ближнего.

А теперь перейдем к третьему принципу, имеющему огромное значение в семейной жизни 
христиан. Внешнее проявление истинной любви – это смирение. Смирение должно стать образом 
жизни христианина. Если мы хотим, чтобы в нашей семье царило счастье, взаимопонимание и 
любовь, мы должны быть готовы жить в духе взаимного повиновения, «повинуясь друг другу в стра-
хе Божием», как сказано об этом в Послании к Ефесянам 5:21. Это исключительно важный принцип, 
который касается нашего мировоззрения, нашего мнения о себе и окружающих.

В Послании к Филиппийцам во второй главе написано, каким смирением мы должны обладать, 
а это касается и взаимоотношений в семье. Высший пример смирения – пример Иисуса Христа, и 
в стихах с 5-го по 8-й мы читаем: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
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порядок, то это всегда влечет за собой непреодолимые проблемы. Все превращается в хаос. В мире 
господствует эгоизм и гордость человеческая, человек поставлен выше Бога – занял место, принад-
лежащее Богу. Человек поклоняется человеку, а не Богу.

Результаты этой системы мы видим всюду. Люди отдают свое время, жизнь, деньги, усилия тому, 
что не имеет ценности. Поэтому они постоянно находятся в проигрыше. Они не только теряют все 
то, чему посвятили свою жизнь, но они теряют и свою душу, обрекая ее на вечную разлуку с Богом. 
Иисус сказал: «...какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 
8:36). Или, как говорит Иов: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь» (Иов 1:21).

История свидетельствует о бесполезности попыток посвятить жизнь временному, преходящему, 
но именно в этом направлении движется неверующий мир.

В одной из самых знаменитых гостиниц в 1923 году в Америке собралась группа людей – десять 
самых богатых людей в мире. Они достигли наивысшего материального успеха, о них постоянно 
писала пресса. Но что с ними стало через 25 лет? Один из них, полностью обанкротился, и последние 
пять лет жил на подаяние. Другой, став нищим, умер на чужбине скрываясь от правосудия. Третий 
скончался в психбольнице. Четвертый также умер без гроша. Двое отсиживали срок в тюрьме. 
Остальные трое покончили жизнь самоубийством.

Вот результаты системы мира. Казалось, что уж эти-то люди точно умеют жить! Но их жизнь, 
посвященная созданию капитала, не оправдалась; сама система этого мира лишила их почвы под 
ногами, и они все понеслись в пропасть. Таков чаще всего финал жизни, в центре которой не стоит 
Бог. Мир, порождающий эгоизм и гордость, постоянно толкает людей в разного рода конфликты: 
конфликты между директором и подчиненными, конфликты между правительством и народом, 
между родителями и детьми, между женой и мужем.

Единственный выход из такой ситуации – дать центральное место Богу. Бог предоста-
вил человеку выбор жить в общении с Ним или без Него. Человек волен идти против воли Божьей, 
он волен удалить из своей жизни Бога, но Бог знает к чему это приведет. Человек, предоставленный 
самому себе, неминуемо приближается к трагическому концу: вечной жизни без Бога. Отделение 
от Бога – значит вечная гибель и ужас. Но Бог из великой любви к человеку не желает ему смер-
ти, чтобы спасти нас от вечной смерти Бог Отец посылает на землю Своего Сына, Иисуса Христа, 
Который принял на Себя наказание мира. Он стал жертвой умилостивления пред Богом, и таким 
образом открыл путь человека к Богу.

Дорогой друг, если у тебя не урегулированы отношения с Богом, если ты сейчас стоишь на путях 
гибельных и совесть тебя осуждает, то позволь мне указать тебе, как ты можешь прийти к Богу и 
встать под Его защиту. Во-первых, признайся, что ты грешник. Во-вторых, прими верой факт, что 
Иисус Христос понес наказание и умер за твои грехи, чтобы ты был оправдан пред Богом. Прими 
Иисуса всем сердцем как личного Спасителя, и Бог обещает простить тебе все твои грехи, и забыть 
об этом навсегда. 

И наконец, тебе надо просто пригласить Иисуса войти в твою жизнь и позволить Ему направлять 
тебя так, как хочет Он. Тогда Он сделает тебя способным жить жизнью угодной Богу. Сделай это, не 
откладывая на завтра. Прими детской простой верой Иисуса Христа в сердце свое, и спасен будешь.

Те, которые приняли Иисуса Христа, приобрели новую жизнь. Бог принял их в Свое Царство 
как Своих детей, не по их заслугам, а по заслугам Своего Сына Иисуса Христа. Своим чадам Господь 
помогает строить жизнь, как учит Слово Божие.

Но стать детьми Божьими не означает жить в полной изоляции от окружающего мира. 
Становясь детьми Божьими, мы попадаем в конфликт с миром, в котором надлежит нам жить. Иисус 
сказал Своим ученикам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но 
Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19). Иисус говорит, что конфликт между 
миром и детьми Божьими неизбежен. И главной причиной этого конфликта служит Сам Иисус, 
Он является камнем преткновения для мира. Конфликт всегда неприятен. Возможно ли от него 
уклониться? Можно попытаться избегать всякого контакта с неверующими, но правильно ли это по 
Слову Божьему? С другой стороны, можно просто слиться с этим миром. Когда между верующими и 
неверующими нет никакой разницы, то не будет и причин для конфликта, но этому ли учит Библия?

Есть и третья возможность, библейская, которую предлагает Иисус Христос. В Евангелии от 
Иоанна мы читаем: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, 

30.  ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНИНА 
   К НЕВЕРУЮЩИМ И К МИРУ

Молодая девушка из неверующей семьи приняла Иисуса 
Христа как своего личного Спасителя. Однако кроме радости спа-
сения в ее жизни тут же появились и новые конфликты. Почему? 
Потому что она продолжала жить в тех же условиях, среди тех 
же людей, как и раньше. И она теперь училась понимать, что сле-
дование за Христом означает совершенно другой образ жизни, 
другое отношение к духовным ценностям и к окружающим ее 
людям. Скоро друзья ее стали замечать, что жизнь ее в корне 
переменилась. Она уже не хотела делать то, что делала раньше 
вместе со своими друзьями. И в то же время она не хотела терять 
дружеских отношений со своими родственниками и с друзьями. 
Но в результате новых взаимоотношений с Иисусом Христом она 

на себе испытала разницу между путями Божьими и путями мира.
Это фактически началось в далеком прошлом, когда человек впервые совершил грех. Об этом 

конфликте говорит Иисус Христос в Своей Первосвященнической молитве. Он говорит, что веру-
ющие, хотя и находятся в мире, но все же они не от мира сего. Это можно понять не сразу. Как же 
можно жить в мире и вместе с тем быть не от мира? Какими должны быть взаимоотношения между 
верующими и миром, который состоит в основном из неверующих? Как выполнять основную цель 
и задачу, поставленную перед верующими, живущими в этом мире? А цель и призвание верующих 
– приводить как можно больше душ ко Христу.

И вот в этой беседе будет идти речь о том, как мы, христиане, можем быть эффективными в этом 
мире, чтобы приводить людей ко Христу. Как мы, живя в мире, можем быть отделенными от мира?

О мире мы часто говорим и слышим. Но что мы подразумеваем под этим словом? Что такое 
«мир» в библейском значении этого слова?

В Библии мы находим три основных значения этого слова. 
1. Мир – Вселенная. В Деяниях Апостолов мы читаем: «Бог, сотворивший мир и все, что в 

нем...» (17:24).
2. Мир – все земное население в целом. Например, в Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо 

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного...» (3:16).
3. Мир – образ жизни, система взглядов, мировоззрение и принципы, которые идут враз-

рез с Богом и Его принципами.

Вот это третье значение слова «мир» и будет предметом нашего разговора. Тема нашей 
беседы – как христианин должен жить в этом мире, как относиться к миру, который живет во вражде 
с Богом. Верующий, живя в этом мире, постоянно сталкивается с этим: на работе, в школе, даже в 
своей семье. Он живет в обществе, которое живет по мирским законам, а не по Божьим. Живя в этом 
мире, христианин постоянно сталкивается с трудностями.

Как формировался этот мир? Как складывались его принципы? Библия говорит, что когда Бог 
создал мир и человека, то все было хорошо. Мир был совершенный. Но мы знаем, что первый чело-
век Адам, искушаемый дьяволом, нарушил повеление Бога. И это непослушание Слову Божьему 
стало началом неверующего мира, потому что человек утратил связь с Богом. Человечество посте-
пенно создавало уклад жизни, который шел вразрез с Божьими принципами.

Вся система, созданная падшим человеком, угождала прежде всего самому человеку, она вос-
ставала против принципов Бога. Она употребляла все созданное Богом для своего наслаждения и 
удовлетворения своих нужд. Этот мир злоупотреблял человеческим достоинством, человеческим 
телом, своими знаниями, литературой, искусством. Он пользовался Божьим творением в своих 
плотских интересах, таким образом все дальше и дальше удаляясь от Бога.

Удалить Бога из центра жизни была и есть основная цель этого мира, этой системы века этого. 
Царствует в этом мире не Бог, а сатана в союзе с падшим человеком. И все, что мы видим в окружа-
ющем нас мире, – результат удаления Бога из центра жизни человека. Когда человек рушит Божий 
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Но как это происходит на практике? Как привести грешника ко Христу? Чтобы ответить 
на этот вопрос проследим четыре принципа, которые мы наблюдаем в жизни Иисуса Христа и апо-
стола Павла.

Первый принцип – принимать людей такими, какие они есть. Наше влияние на неверующих 
начинается с того, что мы не отвергаем, а принимаем их. Предположим, что у вас есть неверующий 
сосед, назовем его Иван Иванович. Отвернуться от него легче всего, потому что вся его жизнь – 
сплошное недоразумение. Он живет открыто безбожной жизнью, и мы не хотим быть под его вли-
янием. И это правильно. Его жизнь неугодна Богу, мы это знаем. У нас нет желания вести подобный 
образ жизни. Но он, Иван Иванович, нуждается в нас. Ему необходимо спасение, которое получили 
мы. Значит, и ему нужен Иисус Христос. И поэтому мы не можем махнуть на него рукой. И за него 
была пролита драгоценная кровь нашего Спасителя! Мы должны общаться с ним потому, что у нас 
есть то, чего нет у него, – Иисус Христос. Нам должно быть ясно, что главной его проблемой являет-
ся не то, что он говорит разные скверные слова и грешит на каждом шагу. Основная его проблема 
в том, что в его жизни нет Христа. Он нуждается в Иисусе, Который умер за него! Любовь Христа 
желает очистить его от греха. Ну а если его любит Христос, то как мы смеем не любить его? И если 
ему Христос говорит «приди ко Мне таким, как ты есть, приди ко Мне со всеми своими грехами, и Я 
приму тебя. Приходящего ко Мне Я не изгоню вон», так как же мы можем избегать его? Неужели мы 
можем поступать иначе, чем поступает Христос? Ведь Он дает нам пример во всем.

Иисус принимает всех и всяких. Закхей, сборщик налогов, по существу был вором. Он открыто 
обманывал и грабил народ. Однако это не помешало Иисусу принять его, уделить ему время и даже 
гостить в его доме. В результате Закхей приобрел прощение и мир, дальнейшая его жизнь была 
изменена. Мы знаем, на Своем земном пути Иисус встречал много таких грешников. И всех их Он 
принимал такими, какими они были.

Так ли поступаем мы? Понимаем ли мы, что грешному человеку нужен Христос? Например, 
сколько неверующих посетили ваш дом или у скольких побывали вы? Или они не приглашают вас, 
потому что вы считаете их негодными? Инициатива должна быть с вашей стороны. Принимайте их 
такими, какие они есть; ведь только общаясь с ними, вы сможете влиять на них. И через ваше обще-
ние вы можете открывать им Христа.

Цель наша – указать на Христа. В общении с неверующими мы не должны показывать, что мы 
лучше их. Обращать на себя внимание – значит оттолкнуть их от Христа.

Второй принцип – принцип приспособления. Апостол Павел говорит, что «будучи свободен от 
всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приоб-
ресть Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых 
закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы 
приобресть чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для 
всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы 
быть соучастником его» (1 Кор. 9:19-23).

Подражая апостолу Павлу, мы можем достигать людей разных слоев. Однако при этом надо пом-
нить об одном. Искать с грешниками общий язык, проникать в их образ мышления, приспосабли-
ваться к ним – все это можно и нужно. Но это не должно переходить черту нарушения Слова Божия. 
Дух Святой всегда укажет нам, где начинается эта грань. До этой черты мы обязаны идти навстречу 
неверующим, чтобы Благая весть достигла их. Мы не должны ожидать, что неспасенные, незнающие 
Бога сами пойдут навстречу свету. Хотя и такие случаи бывают.

Третий принцип – вести неверующих к Божьему свету. Все, о чем мы только что сказали – при-
нимать людей, устанавливать и искать с ними контакты, – приобретает смысл, если это общение 
открывает людям свет Божьей правды. Привлечь людей ко Христу верующий может двумя путями: 
чистой, святой и непорочной жизнью и открытым свидетельством о Христе.

Когда мы исполнены Святого Духа, тогда в нашей жизни виден Христос, тогда мы живем, как 
велит Иисус, тогда наша жизнь отличается от жизни тех, кто в мире, ибо мы руководствуемся иными 
принципами, которых мир не признает. Этот святой образ жизни является светом для мира, как 
соль для открытой раны. Павел сравнивает христианскую жизнь с запахом, приятным для одних и 
отвратительным для других. Во Втором послании к Коринфянам он пишет: «Ибо мы – Христово бла-

как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И дальше Иисус 
продолжает, обращаясь к Своему Отцу Небесному: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в 
мир» (Ин. 17:14, 15, 18).

Библия говорит нам, что мы должны быть в мире, но не от мира. Мы не имеем права убегать 
от людей, изолироваться от них. Почему? Да потому, что Иисус не хочет гибели грешника, Он хочет, 
чтобы и они спаслись, ради этого Он пришел в этот мир! Божий план спасения теперь осуществля-
ется чрез нас, наше свидетельство, Им мы избраны быть посланниками Христа для окружающих. 
Бог поручил нам служение примирения, примирить мир с Богом, мы продолжатели того, что начал 
Иисус! Мы должны нести миру правду о Боге! Мы должны приводить людей ко Христу! Поэтому мы 
не имеем права изолировать себя от мира.

Но как нам жить в этом мире и в то же время хранить себя от его влияния? Как нам, как 
говорит апостол Павел, «не сообразоваться с веком сим»? Быть отделенными от мира, быть не от 
мира – понятие не столько физическое, сколько духовное. Это касается в первую очередь нашей 
духовной жизни. Главное, мы не должны позволить, чтобы вся эта мирская система могла бы сдви-
нуть Христа с центра нашей жизни. Мы можем успешно трудиться для Христа и в то же время быть 
отделенными от влияния мира, если будем соблюдать четыре основных принципа. 

1. Постоянно поддерживать тесное общение с Христом. Иисус сказал: «Я есмь Лоза, а вы ветви; 
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5). Как только мы начнем отделяться от Иисуса, мир моментально станет втягивать нас в 
себя. Только пребывая в тесном общении с Иисусом, надеясь на Духа Святого, мы находимся под 
надежной защитой и приносим обильный плод. «Ибо Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 
4:4). Иисус сильнее сатаны, Он сильнее всех неверующих вместе взятых, Он сильнее всего мира 
этого. Если мы находимся в тесном общении с Иисусом, то мир не может победить нас. Поэтому так 
важно детям Божьим пребывать в молитве, в час тишины исповедовать Ему свои согрешения и про-
сить Его защиты и сил творить Его волю. Ибо только силою Духа Святого мы можем преодолевать 
натиски мира. Павел говорит: «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37). Тогда 
мы в безопасности, тогда мы не будем поглощены миром и не окажемся под его влиянием, а будем 
победителями, когда мы пребываем с Иисусом.

2. Мы должны пребывать постоянно в Слове Божьем. Бог дал нам Библию, чтобы мы, читая, 
изучая ее, поступали так, как она учит нас, чтобы мы становились подобными Христу. Применяя к 
себе сказанное, мы преобразуемся в характер Христа. Ведь Он Сам молил Отца Своего: «Освяти их 
истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Бог использует слово Свое для нашего освяще-
ния. Когда мы читаем, заучиваем наизусть места из Священного Писания, размышляем над ними, 
применяем эти истины в нашей жизни, тогда Дух Святой может в нас произвести образ Сына Божия. 
И если Дух Святой является для нас движущей силой, то кто или что может повлиять на нас? Ничто 
и никто не может отлучить нас от Бога.

3. Очень важно и необходимо, чтобы каждый возрожденный человек искал общение с другими 
детьми Божьими. Мы стали членами тела Христова, а здесь, на земле, членами семейства Христова. 
Для воистину спасенных грешников естественно искать общения с другими спасенными детьми 
Божьими. Слово Божие говорит: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам; не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещавать друг 
друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного» (Евр. 10:24, 25). В тот самый 
день, когда сошел Дух Святой, в день Пятидесятницы, образовалась община верующих и сказано, 
что «они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах».

И посмотрите, какая сила была в этом общении, какое влияние оно имело на окружающий его 
мир: «Был же страх на всякой душе». Какая сила в объединении детей Божьих, исполненных Духа и 
любви Божьей! Дальше сказано: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:42, 43, 46, 47).

4. Мы должны находиться в наступлении. Мы, находясь среди неверующих, не должны быть 
пассивными. Мы должны оказывать влияние на неверующих, а не они на нас. Не оборона, а атака 
обеспечит нам победу над миром! 
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Теперь несколько советов, как применить изученное нами в жизни. Попробуйте оценить 
вашу жизнь, задав себе такие вопросы:

1. Привлекает ли моя жизнь неверующих или отталкивает их?
2. Умею ли я находить общий язык с ними или они вынуждены приспосабливаться ко мне?
3. Хорошо ли им в моем обществе? Если нет, то почему?
4. Принимаю ли я неверующих такими, какие они есть, или их грехи отталкивают меня, и 

я всячески уклоняюсь от контактов с ними?
5. Боюсь ли я влияния неверующих на меня и поэтому избегаю контакта с ними?
6. Если я в тесном общении с Иисусом и соблюдаю слово Его, то могут ли они повлиять 

на меня?
То, о чем мы говорили сегодня, чрезвычайно важно для нашего свидетельства о Христе. Поэтому 

молитвенно обдумайте все эти вопросы и еще раз проверьте свою жизнь. Попросите Господа 
указать вам, как вы можете применить эти принципы в своей жизни, в общении с неверующими. 
Попросите Господа указать неверующего знакомого, чтобы с Божьей помощью применить все эти 
принципы на практике. Да поможет всем нам Господь поступать благоразумно, живя в этом мире.

31.  ГОНЕНИЯ НА ВЕРУЮЩИХ
Тема нашей сегодняшней беседы – гонения, точнее, гонения 

на детей Божьих. В Библии ясно сказано: «...все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). А это 
значит, что каждый, кто любит Христа и хочет жить достойно зва-
ния Его ученика, должен быть готовым к гонениям и преследова-
ниям. Писание не оставляет никакого сомнения в том, что гонения 
неизбежны. Такова участь всех истинных христиан. Апостол Павел 
писал в Послании к Филиппийцам: «...вам дано ради Христа не толь-
ко веровать в Него, но и страдать за Него» (1:29). А если это так, то 
нам следует разобраться, в чем причина, почему христианам при-
ходится переживать гонения, и понять, как мы должны относиться 
к гонениям и к нашим гонителям.

Итак, почему должны страдать те, кто ради Христа делает добро, избегая зла? Здесь 
же уместен такой вопрос: почему мир возненавидел Самого Христа, безгрешного Спасителя, 
Который жил на земле, делая добро, проповедуя любовь и призывая людей к Богу? Почему люди 
восстали против Него и почему теперь, во имя Его, должны страдать мы?

Мы не сможем понять причин преследований, если не коснемся основ противостояния. Нам 
необходимо выяснить, что говорит Библия о христианах и отношении к ним неверующего мира. 
Читая Библию, мы сразу же обнаружим, что правителем этого мира является не кто иной, как князь 
мира сего, дьявол. Земля, на которой мы живем, захвачена врагом Божьим. Как пишет апостол 
Иоанн: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). Иногда мы забываем об 
этом. Нам даже может показаться, что это преувеличение.

Однако Иисус так не думал. Конечно же, вы помните случай, записанный в Евангелии от Матфея, 
где сказано, как сатана трижды искушал Иисуса Христа. В последнем искушении, возведя Иисуса на 
высокую гору, сатана показал Ему все царства мира и славу их. «Все это дам Тебе, – сказал дьявол, – 
если, пав, поклонишься мне» (4:9). Обратите внимание, что Иисус Христос не спорит с искусителем 
о его праве на подобное предложение. Иначе говоря, Иисус не возразил сатане, что, мол, у него нет 
никаких царств, которые он мог бы дать. Наоборот, Сын Божий согласился, что все эти царства при-
надлежали дьяволу, что они были в его власти.

гоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других 
запах живительный на жизнь» (2 Кор. 2:15, 16).

Мне рассказывали про одного верующего. Он поступил в одну строительную организацию. 
Работой и зарплатой он был очень доволен, трудился на совесть. Но вот однажды, когда подводили 
итог за неделю, подписывая наряд, он заметил, что завышены сведения об объеме выполненных им 
работ. Оказалось, что это общепринятое явление. Верующий подошел к бригадиру и прямо сказал, 
что он не будет подписывать фальшивку, что приписки – обман, а обманывать ему не позволяет 
его христианская совесть. Бригадир остолбенел. За всю свою жизнь он не встречал подобного. Как 
вы уже догадались: верующему с этой работы пришлось уйти. Однако это еще не все. Бригадир, 
пораженный таким поведением, стал ходить к нему в гости, расспрашивать о жизни, о Боге. Прошло 
несколько месяцев, и бригадир уверовал в Иисуса Христа. Конечно, и его жизнь изменилась корен-
ным образом. Потом и он начал свидетельствовать о Христе другим, как Иисус изменил его мысли, 
его жизнь и взгляды. Так бывает, когда неверующие видят в нас, верующих, чистую и честную жизнь. 
Это лучшее свидетельство того, что мы Божьи дети.

Затем, так как люди нуждаются в Иисусе Христе, они должны услышать о Нем. Апостол Павел 
говорит: «...всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать Того, в Кого не уверова-
ли? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10:13, 14). Мы 
должны использовать любую возможность, чтобы рассказать людям о Христе. Такие возможности 
предоставляются, когда мы вступаем в соприкосновение с неверующими. Но наше устное свиде-
тельство должно подтверждаться святой жизнью.

Например, ваша коллега жалуется вам на трудности в воспитании детей и спрашивает вашего 
совета. Вы имеете чудную возможность рассказать о вашей вере и о жизни во Христе, о том, как 
применяете библейские принципы во всех семейных взаимоотношениях, как это сказывается на 
детях, что говорит Библия о любви, прощении, терпении, послушании, какую кротость и любовь 
дает Бог, как Он помогает вам разрешать все возникающие проблемы. Вы можете даже сказать, что 
Он помогает вам просить прощения у детей, если вы поступили несправедливо. Вы расскажете, как 
верующие помогают друг другу в трудностях. Возможно, что вы пригласите его или ее на собрание, 
чтобы своими глазами убедиться, как выглядит христианская жизнь.

Строим ли мы наши взаимоотношения с неверующими так, чтобы своей жизнью и свидетель-
ством указать на Христа?

Четвертый принцип – служение. Это значит считать себя посланниками, которые должны идти к 
падшему человечеству. Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). А вот как говорил Павел своему 
ученику Титу: «...я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть 
прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам» (3:8). А коринфянам он пишет: «Ибо 
мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса...» (2 Кор. 4:5).

Работа одного верующего брата требовала недельного круглосуточного дежурства. Спали по 
очереди. Через некоторое время христианин заметил, что его неверующий напарник не высы-
пается. Тогда брат стал задерживать свою смену подольше, чтобы тот имел возможность больше 
поспать. Такое заботливое внимание к товарищу по работе вскоре сблизило их, и они подружились. 
Доброта христианина открыла сердце неверующего для разговора о Боге. Они стали вместе читать 
Слово Божие. Прошло время, и после долгих бесед этот человек принял Иисуса Христа как своего 
личного Спасителя. Христианин призван служить людям. Делая это в смирении, ничего не требуя 
взамен, мы привлекаем людей к Христу.

Теперь подведем итоги. Христос велит нам жить в этом мире и привлекать души к Нему. Мир 
не будет влиять на нас пагубно, когда мы соблюдаем следующие условия:

- если мы силой Духа Святого пребываем в общении с Христом;
- если мы постоянно размышляем о Слове Божьем;
- если мы имеем общение с другими детьми Божьими;
- если мы свидетельствуем неверующим о Христе. Это свидетельство будет успешным, если мы 

соблюдаем следующие принципы: принимая людей такими, какие они есть, стараясь найти с ними 
общий язык, делая им добро и приобщая их к истине, указывая им на свет Божий, при этом полага-
ясь на силу Духа Святого.

библейский курс ученичество : часть 2

64 65

гонения на верующих



Что же вызвало ярость мира? Эффективное служение живой церкви, исполненной Духом 
Святым. Что вызывает гнев дьявола в наши дни? В основном то же самое. Дьявол не может спокой-
но смотреть на то, что дело Христово продвигается вперед. Он со всех сторон атакует христиан, он 
ведет злостную борьбу против тех, кто верен Иисусу Христу.

Какую он ставит при этом цель? Да очень простую: он хочет парализовать дело Божье. 
Например, он пытается склонить церковь к «мирному сосуществованию». Да, он будет использовать 
любые средства, разных людей, чтобы помешать церкви отвоевывать у него людские души. При 
этом дьявол использует самые разные пути в зависимости от обстановки.

Например, в странах, где христиане пользуются большой свободой, один из методов дьявола – 
это распространение ложных учений в церкви, которые подрывают веру. Дьявол пытается создать 
общественное мнение о христианах как о фанатиках и искушает христиан тем, что будто бы можно 
любить и Бога, и мамону. Все это он делает для того, чтобы их свидетельство не было действенным 
и эффективным.

В странах господствующего атеизма или воинствующих религий он использует совершенно 
другие методы. Там чаще всего дьявол атакует в лобовую. Но к какому бы методу не прибегал лука-
вый, у него одна цель: остановить или, по крайней мере, замедлить распространение Благой вести 
и расширение Царства Божия здесь, на земле.

Следует не забывать, что дьявол не разделяет мир на Запад, Восток и страны третьего мира. 
Слово Божие говорит: «...весь мир лежит во зле». Будем помнить, что для достижения своих целей 
дьявол использует разного рода людей. Обратимся к местам Писания, которые повествуют об изде-
вательствах над Иисусом Христом. Тут видны исполненные ненавистью к Иисусу люди, которым 
страдания Христа доставляли удовольствие. Именно о них говорит Господь в 15-й главе Евангелия 
от Иоанна. Эти люди ненавидят Христа, а также ненавидят Его учеников. В 23-м стихе этой главы мы 
читаем следующие слова Иисуса: «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Люди, ненавидя-
щие Бога, движимые яростью против своего Создателя, становятся орудиями дьявола.

Но дьявол также прибегает к помощи людей другого рода – к невеждам, которые с удоволь-
ствием преследуют отдельных христиан и церковь. Ярким примером такого невежества был Савл, 
будущий апостол Павел. В своем свидетельстве царю Агриппе он рассказывает о том, кем он был до 
встречи с Христом, как он преследовал христиан. Павел говорит: «...я думал, что мне должно много 
действовать против имени Иисуса Назорея» (Деян. 26:9). А в Послании к Тимофею апостол Павел 
говорит о себе, что он «прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так 
поступал по неведению, в неверии» (1 Тим. 1:13).

А теперь рассмотрим вопрос с другой стороны, с точки зрения христиан. Как мы должны 
реагировать на преследования? Как должны относиться к своим гонителям? Господь знает 
нашу нужду. И поскольку гонения и преследования – это то, чего нам следует ожидать, в Библии эта 
тема хорошо освещена. Например, все Первое послание апостола Петра было адресовано христи-
анам, страдающим за веру. В этом послании множество замечательных советов. Давайте обратим 
внимание на четыре таких совета, используя примеры из этого послания и из других мест в Библии.

Первый совет – мы должны следить за тем, как мы живем. Пусть нас преследуют только за 
добрые дела, только за имя Христа. В Первом послании Петра сказано так: «Имейте добрую совесть, 
дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во 
Христе» (3:16).

Помните пророка Даниила? Он жил безупречной жизнью, служа Богу, и Бог его благословлял. 
Окружающие завидовали Даниилу и старались найти какой-то повод, чтобы обвинить его. Но, как 
сказано в Слове Божьем: «...никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был 
верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем» (Дан. 6:4). Единственное, что они 
могли придумать, – это издать закон, запрещающий молиться Богу. Вот почему так важно следить 
за тем, как мы живем. Апостол Петр пишет: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, 
заграждали уста невежеству безумных людей...» (1 Пет. 2:15).

Во-вторых, мы призваны все терпеливо переносить, далее мы читаем: «Ибо то угодно Богу, 
если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы 
терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу...» (1 

Это немаловажный фактор, и о нем не следует забывать. Сатане подвластны не только миро-
вые системы, но и отдельные личности. Мы с вами тоже некогда принадлежали ему. Апостол Павел 
пишет о грехах, в которых мы некогда жили, «по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего 
в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда 
по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами 
гнева, как и прочие...» (Еф. 2:2, 3).

Таким образом, мы живем в мире, который нельзя назвать Божьим миром. Наоборот, он Богу 
противится. Его истинный руководитель – это злейший Божий враг, сатана. Все те люди, с которыми 
мы ежедневно сталкиваемся в повседневной жизни, все они находятся под влиянием дьявола и 
его ангелов.  Это не значит, что они сознательно преданы сатане. Они даже могут благосклонно 
относиться к нам и до некоторой степени придерживаться нравственных принципов, но в Библии 
сказано: «...весь мир лежит во зле». И до тех пор, пока Иисус Христос не освободит нас, мы находим-
ся в рабстве царящего в нас греха.

Однако две тысячи лет тому назад на эту планету, оккупированную грехом, пришел Иисус 
Христос. Он пришел, чтобы разрушить царство дьявола и прекратить его господство над людьми. В 
Послании к Евреям мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, 
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (2:14, 15).

И мы знаем, что Иисус одержал полную победу. Когда со креста Он воскликнул: «Совершилось!» 
– хребет дьявола был переломлен. Окончательная победа принадлежит Христу, Царю царей и 
Господу господствующих. И чтобы не случилось на, мы знаем, что настанет день, когда каждое коле-
но преклонится пред Иисусом Христом. Одни преклонятся с благоговением, другие как пораженные 
враги, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца (Флп. 2:9-11).

Таким образом, дьявол – побежденный враг. Его конец неизбежен, его гибель предопределена. 
И хотя победа уже принадлежит Христу, но мы, христиане, продолжаем сражение, потому что мир, в 
котором мы живем, по-прежнему находится под контролем дьявола. Мы призваны продолжать эту 
борьбу до тех пор, пока Христос не вернется на землю, чтобы взять нас к Себе.

Какое же положение занимают последователи Христа на занятой врагом планете? Как 
это связано с преследованием верующих? Мы уже упомянули, что Иисус Христос – первый враг 
дьявола. А поэтому основной удар сил зла направлен на Иисуса. Христос Сам сказал: «Вас мир не 
может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Ин. 7:7).

В течение всей Своей земной жизни Иисус Христос осознавал, что мир ищет Его смерти. Он знал, 
что будет распят в Иерусалиме, что над Ним будут издеваться, что с Ним поступят несправедливо и 
противозаконно. Для мира смерть Иисуса Христа была подобна избавлению от досаждающей зано-
зы. Наши современники поступили бы с Иисусом Христом точно так же.

И доказательством этому является преследование христиан, последователей Иисуса Христа. 
Таким образом, мы призваны страдать с Христом. Когда Иисус Христос призывал людей последовать 
за Ним и стать Его учениками, Он призывал их взять свой крест и последовать за Ним. А стать уче-
ником Христа означало, что неизбежна оппозиция со стороны мира, что неизбежны преследования 
и, возможно, даже смерть.

Иисус прямо и откровенно говорил об этом Своим ученикам. Он предупреждал: «Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. <...> Помните слово, которое Я сказал вам; 
раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше» (Ин. 15:18, 20). Поэтому мы не должны удивляться, что и нас, учеников 
Иисуса Христа, мир преследует. Если мы искренне желаем любить Христа и следовать за Ним, быть 
Его учениками, то совершенно естественно, что нам придется встретить сопротивление и препят-
ствия со стороны мира.

Из книги Деяния Апостолов мы видим, что за смелой проповедью Евангелия неизменно следо-
вало гонение и страдания. Не случайно в темнице оказался именно Петр, смелый ученик Христа, 
проповедь которого в день Пятидесятницы привела ко Христу три тысячи человек. Не случайно 
первым мучеником христианской церкви стал Стефан, пламенный проповедник Евангелия, испол-
ненный Духа Святого. Мы также видим, что самый тяжелый удар гонений был направлен против 
Иерусалимской церкви, в результате свидетельства которой ко Христу обратились тысячи людей.
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послании к Тимофею, которое было последним посланием апостола Павла, написанным незадолго 
до его казни, он говорит: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня укрепилось 
благовестие и услышали все язычники...» (4:17).

Оказывается, апостол Павел увидел в своем суде возможность для свидетельства. Он знал, что 
на суд сойдутся язычники, и для него было важно использовать эту возможность для проповеди об 
Иисусе Христе. Можем ли мы сказать, что наше свидетельство настолько ясно, что наши гонители 
могут увидеть Господа? Готовы ли мы утверждать благовестие? Когда нам представится такая воз-
можность, мы должны быть готовыми засвидетельствовать о своей вере и готовиться к этому нужно 
сейчас.

Сегодня мы коснулись преследования христиан. Мы выяснили причину преследований, гово-
рили о методах, которыми пользуется дьявол, а также о том, как нам поступать, когда сталкиваемся 
с гонениями за веру во Христа. Будем же готовы переносить страдания как добрые воины Иисуса 
Христа (2 Тим. 2:3). А готовыми мы можем быть только в силе Духа Святого. Тогда нам по праву будут 
принадлежать все награды, обещанные Господом Иисусом Христом. Слава и благодарение Ему!

32.  НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТЯМ
Однажды мы обедали в христианской семье. За столом отец 

спросил своего четырехлетнего сына: «Кто у нас в семье самый 
главный?» Мальчик ответил: «Иисус Христос!» «А потом кто?» 
– снова спросил отец. «А потом папа, а потом мама!» И малыш 
был прав. Авторитет в семье должен быть признан именно в 
такой очередности. Но для многих христиан вопрос власти, 
вопрос авторитета превращается в проблему, которую не так-то 
просто разрешить.

Многие задумываются над этим только тогда, когда воз-
никают трудности. И вместо того чтобы выяснить, что об этом 
сказано в Библии, они легко подпадают под влияние мира. 
Авторитет – это понятие, которое рассматривается в самых раз-
ных аспектах: от анархического движения и революционных 
группировок до так называемого «равноправия в браке».

И сегодня мы посмотрим, что сказано в Библии об авторитете, или о власти, потому что для нас 
Библия является наивысшим и окончательным авторитетом.  Следует отметить, что, хотя нелегко 
занять правильную позицию к порядку руководства и системе субординации, все же не существует 
проблем, которые относятся к разряду неразрешимых. Но, чтобы поступить, как угодно Богу, необ-
ходимо иметь ум Христов. А поэтому посмотрим, что об этом сказано в Библии.

Для начала зададим себе такой вопрос: «Где источник власти, откуда она берет свое 
начало?» На самом деле, почему отдельные личности наделены властью? Читая Библию, мы видим, 
Кому принадлежит наивысшая власть во Вселенной. Один из царей Израильских пишет следующее: 
«Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами наро-
дов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя!» (2 Пар. 20:6).

Ветхозаветный Иов даже в самый трудный момент своей жизни признает Божий авторитет: 
«Знаю, что Ты все можешь и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2). В Библии 
есть одна глава, в которой, на мой взгляд, яснее всего сказано о Божьем величии и Его могуществе. 
Это 40-я глава книги пророка Исаии, стихи с 12-го по 31-й. Я уверен, что прочитав эту главу вы 
пожелаете склонить колени и прославить Бога в молитве и славословии. Прочитайте обязательно 
это место пророка Исаии.

Пет. 2:19, 20). Мы уже видели, что христиане не могут избежать страданий. Будем же достойно при-
нимать эту высокую честь – страдания во имя Иисуса Христа.

В-третьих, перенося страдания, мы должны уповать на Бога. Мы должны взирать только на 
Него. Помните, что Он – победитель! Он видит и знает, что происходит в нашей жизни, и даст нам 
силу перенести любые испытания. Перед нами пример Иисуса Христа: «Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2:23). Как важно 
сознавать, что Бог владычествует над всем, что Он Всемогущ. Иисус отдал Своих гонителей на суд 
Отца. Сам Он ничего не предпринимал, чтобы воздать им по заслугам. Также должны поступать и 
мы. Сам Бог будет судить за нас, Он воздаст. Это не наша обязанность. Мы не должны брать ее на 
себя. Надежда и упование на Бога – гарантия победы в любых испытаниях и при любых преследо-
ваниях. Мы должны не спускать глаз с Иисуса Христа и видеть перед собой вечность, а не только 
обстоятельства сегодняшнего дня. В этом залог успеха!

И, наконец, в-четвертых, даже в гонениях и преследованиях мы должны радоваться. В Библии 
мы находим ясное повеление: радоваться в момент самых тяжелых переживаний: «Возлюбленные! 
огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас 
странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его воз-
радуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12). Если за веру в Иисуса Христа мы встречаем ненависть со 
стороны мира, значит, наша награда от Господа будет велика.

Именно об этой награде говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди. Гонимых во имя Иисуса 
Христа Господь называет блаженными и говорит, что они наследуют Царство Небесное. Какие это 
чудные обетования! Какая замечательная будущность ожидает тех, кто призван страдать за Христа! 
Поэтому будем радоваться! Вспомним обетование, записанное в 15-м Псалме: «...полнота радостей 
пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек» (ст. 11). 

Но как нам заранее подготовиться к возможным атакам дьявола? Что мы могли бы 
предпринять, чтобы испытание не настигло нас врасплох? Я хотел бы предложить три совета, 
которые могут стать вам большой помощью. 

Прежде всего, мы должны углублять свое общение с Господом. Мы должны назначить опре-
деленное время для встречи с Ним, чтобы лучше и глубже познать Его. Только познавая Бога, мы 
приобретаем веру, которая побуждает нас полагаться на Бога даже в самых трудных обстоятель-
ствах. Во время ваших ежедневных общений с Богом прочитайте Первое послание апостола Петра. 
Читайте по одной главе в день и просите, чтобы Господь открыл вам истины, записанные в этом 
послании. Спросите себя: «Что мне открылось из этих стихов? Что я узнал об Иисусе Христе?» Ничто 
не сможет лучше подготовить нас к атаке со стороны мира, чем прочная надежда на Иисуса Христа.

Помимо этого, мы должны систематически складывать места из Слова Божьего в своей памяти, 
хранить Его в своем сердце. Множество христиан, прошедших сквозь тюрьмы, лагеря и ссылки, 
свидетельствуют о чудных благословениях, которые они испытывали, вспоминая стихи из Библии, 
выученные наизусть.

Но как часто мы упускаем драгоценное время, когда имеем доступ к Библии, и не учим наизусть 
места из Писания. Старайтесь так выучивать 3 или 4 стиха из Писаний в неделю, чтобы они навсегда 
оставались в сердце. Для того чтобы вам легче было выучить их, запишите их на небольших карточ-
ках, а на обратной стороне запишите место из Писания. Старайтесь иметь эти карточки при себе, 
прочитывайте записанные на них стихи, когда у вас бывает свободная минута. Это облегчит процесс 
заучивания и поможет вам сэкономить время. Хорошо, если это войдет в привычку. Заученные наи-
зусть стихи из Священного Писания послужат большой поддержкой и наилучшим руководством в 
периоды, когда у вас не окажется под рукой Библии.

И еще, нам необходимо подготовить ясное и убедительное свидетельство о своей вере в Иисуса 
Христа. Апостол Петр пишет: «...будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением...» (1 Пет. 3:15). Готовы ли вы рассказать собесед-
нику о своей вере и о ваших взаимоотношениях с Иисусом Христом? И готовы ли вы сделать это так, 
чтобы вас не только поняли, но чтобы рассказанным и заинтересовались? Можете ли вы рассказать 
о том, как Христос изменил вашу жизнь и дал вам надежду, настолько доступно, чтобы все поняли?

Пример апостола Павла и его ответы перед судом вдохновляют нас. Ведь он мог направить все 
усилия на сохранение своей жизни, но апостол Павел был озабочен совершенно другим. Во Втором 
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будет лучше, если мы подчинимся ему. Но если мы опираемся только на свои чувства, тогда мы в 
опасности.

Я знаком с человеком, который подчинился своему наставнику, хотя придерживался совершен-
но противоположного мнения. Больше того, можно сказать, что этот человек на самом деле лучше 
разбирался в том вопросе, о котором шла речь, чем его наставник. Вы тоже знаете этого человека, 
потому что я имею в виду апостола Петра.

Помните, как однажды Петр всю ночь рыбачил, но ничего не поймал. И вот Иисус велел ему 
снова закинуть сети на том же месте. Будучи опытным рыбаком, Петр отлично знал, что днем рыбу 
не ловят, и тем не менее, помните, что ответил Петр? Мы читаем об этом в 5-й главе Евангелия от 
Луки. Петр сказал: «Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали; но по слову Твоему 
закину сеть» (ст. 5). Петр не мог понять повеления Иисуса Христа. Он не видел в нем никакого смыс-
ла. Но он повиновался. Повиновался он просто потому, что доверял своему Наставнику. И награда 
его была велика! Было поймано столько рыбы, что даже, как сказано, сеть стала прорываться.

Правда, людей трудно сравнивать с Иисусом Христом, ведь они могут ошибаться. Но даже если 
они ошибаются, мы должны иметь дух смирения и должны подчиниться им. Духовные наставники 
являются чудным Божьим даром и большим благословением. Нам следует принимать этот дар от 
всего сердца, с большой благодарностью и смирением. Давайте подумаем: а не стоит ли нам пере-
смотреть свое отношение к нашим наставникам?

А теперь мы подошли к вопросу о государственной власти. Каково наше отношение к пра-
вительству той страны, в которой мы живем? Часто мы склонны сравнивать власти своей страны с 
правителями других стран, приходя к выводу, что в других странах правят лучше. Один известный 
богослов сказал: «Люди всегда впадают в крайности. Они читают 13-ю главу Послания к Римлянам 
и сразу же уподобляют свое правительство чуть ли не самому Богу. А потом открывают 13-ю главу 
книги Откровение и готовы сравнить свое правительство с сатаной».

Когда мы касаемся этого вопроса, очень опасно давать волю своим чувствам и полагаться на 
свои эмоции. Наша опора и наш авторитет – Слово Божие, и на него мы должны опираться. Ну и, 
конечно же, нам следует учитывать опыт предыдущих поколений.

Жан Кальвин провел долгие годы в изгнании, в Швейцарии. Как-то он написал о так называемых 
«плохих» правительствах. В своем труде он отметил, что даже при самых крайних злоупотреблениях 
властью, даже в правительствах самых жестоких тиранов всегда находились люди, которые при-
держивались принципов справедливости. Кальвин считал, что при всякой диктатуре существует 
какая-то форма стабильности, полезной для общества в целом.

Один из римских императоров был крайне бесхарактерным. О нем говорили так: «Если прави-
тель все запрещает, это ужасно. Но если он все позволяет, это еще хуже!»

Что же по этому поводу сказано в Библии? Иисуса спросили: «...позволительно ли давать подать 
кесарю или нет? давать ли нам или не давать? Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете 
Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это 
изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу» (Мк. 12:14-17). Из этих слов Христа ясно видно, что на нас возлагается ответ-
ственность повиноваться и земным властям, и Богу.

Представители власти имеют свои законные требования. Мы являемся поданными Небесного 
Царства, а также того земного государства, в котором живем. И это двойное подданство часто при-
водит к недоразумениям и конфликтам. В Послании к Римлянам мы читаем: 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится 
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо началь-
ствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай 
добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если 
же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в 
наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха нака-
зания, но и по совести. Для сего вы и подати платите; ибо они Божии – служители, сим 
самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому подать – подать; 
кому оброк – оброк; кому страх – страх; кому честь – честь» (Рим. 13:1-7).

Итак, первопричиной и источником всякой власти является Сам Бог. Но из Писаний мы знаем, 
что Бог и других наделил определенной мерой власти. Например, из книги Иова мы узнаем, что 
Бог позволяет дьяволу пользоваться определенной властью. В Евангелии от Иоанна мы читаем, 
что Иисус сказал Пилату: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше...» (Ин. 19:11). Мы видим, что Бог наделяет властью государственных руководителей. Даже 
Иисусу Христу власть была дана Богом, и об этом Он Сам говорит: «Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле...» (Мф. 28:18).

Бог сотворил Вселенную и установил Свою власть и Свой порядок, согласно которому Бог 
господствует над человеком, человек – над природой, муж имеет власть над женой, родители – над 
детьми, правители страны – над гражданами этой страны. Служащий подчиняется начальнику, уче-
ники – наставнику. И каждому дана Богом определенная мера власти.

Наш Господь – Бог устройства, а не анархии. Он хочет видеть порядок и гармонию во Вселенной. 
Однако, когда Бог наделяет кого-либо властью, при этом Он выставляет и четкие ограничения. 
Например, родители не имеют права убить своего ребенка. Правительство страны не имеет права 
запретить своим гражданам повиноваться Божьим повелениям. И когда выставленные Богом огра-
ничения не принимаются всерьез, сразу же возникают проблемы. Ведь что-то подобное привело к 
падению ангела, который в Писаниях представлен нам как дьявол, или сатана. Откроем 14-ю главу 
книги пророка Исаии, стихи с 12-го по 14-й: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о 
землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: ‘‘взойду на небо, выше звезд Божиих воз-
несу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду 
подобен Всевышнему’’».

Дьявол был ангелом, наделенным величайшей властью. Но он нарушил обозначенные Богом 
пределы, и конец был очень печальный. Таким образом, властью можно и нужно распоряжаться 
только в постоянной зависимости от высшей власти, от самого Бога. С властью неизменно сопряже-
на и ответственность. Всякий, имеющий власть, не должен ею злоупотреблять. Ведь Господь – это 
огонь поядающий. Он является воплощением высшей власти, перед которым в ответе каждый.

И сегодня я хотел бы остановиться на двух видах власти, с которыми сталкивается каждый хри-
стианин. Это духовное руководство и государственная власть.

Начнем с духовного руководства. Библия учит, что люди, не знающие Христа, словно овцы 
без пастыря. Но когда они принимают Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, тогда Он Сам 
становится их Пастырем, их вождем. И вот, в Своей великой премудрости, Бог дает отдельным хри-
стианам особые полномочия, особый духовный авторитет и возлагает на них особые обязанности. 
Им Бог доверяет заботу о духовном состоянии церкви.

В Священном Писании мы встречаем слово «пресвитеры». К ним обращается апостол Павел со 
следующими словами: «...внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстите-
лями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). В этом 
стихе нам открываются две важные истины. 

Во-первых, духовных наставников назначает Дух Святой. Во-вторых, на них возлагаются два 
конкретных задания: блюсти, т.е. охранять, надзирать, оберегать, предостерегать от ошибок, паде-
ний, дурных влияний и тому подобное. И кроме этого, наставникам поручено пасти вверенное им 
стадо, находить для него пастбище, учить, питать Словом Божьим, укреплять, ободрять, поощрять к 
выполнению поручения, данного Иисусом Христом всем Его последователям, которое заключается 
в том, чтобы приводить к Нему души и научить их следованию за Христом. Это огромная ответствен-
ность, и справиться с ней можно только с силой Духа Святого и мудростью, полученной от Него. 
Только имея дух служителя, можно не впасть в искушение господствовать над наследием Божиим.

А как должен христианин относиться к своим духовным наставникам? Прочитаем из Послания 
к Евреям: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас 
не полезно» (13:17). Бог хочет от нас повиновения и подчинения тем наставникам, которых Он 
поставил над нами.

Но иногда получается так, что нелегко подчиниться наставнику. Одних наставников легче ува-
жать, других труднее, а с некоторыми просто бывает трудно согласиться. В связи с этим следовало 
бы напомнить, что наш духовный наставник является представителем Бога. А поэтому для нас самих 
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ник ноге моей и свет стезе моей». В 16-й главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «...Он, Дух истины, 
...наставит вас на всякую истину...» (ст. 13). В книге Деяний апостол Павел говорит: «...подвизаюсь 
всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» (24:16).

Итак, когда возникает конфликт между нашим христианским долгом и требованиями 
властей, мы должны спросить себя:

1. В каком направлении меня ведет Слово Божие, Дух Святой и моя совесть? Могу ли я 
сказать, что все три находятся в согласии друг с другом?

2. Принесет ли принятое мной решение славу Богу?
3. Основаны ли мои убеждения на Слове Божьем?
4. Способствует ли это расширению Божьего Царства на земле?

Итак, принесем все свои вопросы Господу и не будем забывать, что всякий человек, обладающий 
властью, поставлен на это место Богом. Но в то же время будем помнить, что Бог обладает наивыс-
шей властью.

Подводя итог нашей беседе, проверим себя: все ли в порядке в наших отношениях с духовными 
наставниками, а также в отношении к правительству страны и к местным властям. Со своей стороны, 
что мы можем предпринять, чтобы поступать по Слову Божьему? Запишите имена людей, стоящих 
у власти, за которых следует особенно усиленно молиться. И, наконец, в Библии сказано, чтобы мы 
любили ближних, как самих себя. В Первом послании апостола Иоанна сказано: «В любви нет страха, 
но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен 
в любви» (4:18).

Если мы по-настоящему любим Бога, то никакие земные власти не смогут помешать нам любить 
грешников и говорить им о спасающей силе Иисуса Христа.

33.  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА
         

В наши дни множество людей своей жизнью отрицают 
существование Бога и веру в загробную жизнь. Они хотят жить 
в довольстве и быть счастливыми. Отрицая Бога, они провоз-
глашают создание «нового человека», который сумеет сделать 
жизнь счастливой. Однако человек остается тем же самым, в нем 
мало что изменилось за все время существования человечества. 
Он все так же внутренне несчастен, неспокоен и лишен мира и 
любви. У него недостает внутренней силы, чтобы изменить себя. 
Все попытки создать совершенное общество ни к чему не при-
вели. Сама природа человека говорит, что это невозможно. Но 
все же есть ли надежда на изменение? Неужели несчастья будут 
умножаться до смерти, и все этим кончится? Есть ли будущность 
и надежда?

Две тысячи лет назад на земле необычным образом родился Человек. Этот Человек жил в 
нищете, воспитывался в малоизвестном месте. Ему не довелось много путешествовать. Всего один 
раз Он покидал пределы Своей страны. Ни богатства, ни знатности по наследству Он не получил. Его 
родственники были самыми простыми людьми, и Сам Он не получил особого образования. Однако 
Его влияние на весь мир было невероятным, и с первых дней Своего рождения Он привел в трепет 
царя. В юные годы Он удивил мудрецов. В зрелые годы Он повелевал силами природы. Он исцелил 
множество людей от самых разных болезней. Он не написал ни одной книги, но ни одна библиотека 

Бог хочет, чтобы на земле был порядок, чтобы люди жили тихой, безмятежной жизнью. Вот 
почему Бог наделяет властью земных правителей.  Правитель – это служитель Божий, поставлен-
ный Богом для блага всех людей.  В то же самое время Бог ограничивает эту власть. Но как быть, 
если правительство страны переступает границы данной ему власти? Мы находим подобный при-
мер в книге Деяний Апостолов, где апостол Петр и другие апостолы сказали местным правителям: 
«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29).

Есть два Божьих повеления, и ни одно земное правительство не имеет права запретить нам 
исполнять эти требования. Во-первых, никто не имеет права запретить нам поклоняться Богу, и, 
во-вторых, никто не имеет права запретить нам свидетельствовать об Иисусе Христе.

В Библии мы читаем о Данииле. Занимая высокий пост при дворе вавилонского царя, Даниил во 
всем был покорен царю. Но когда был издан закон, запрещавший молиться Богу, Даниил отказался 
исполнять этот закон и продолжал поклоняться Богу, молиться Ему и славословить Ему, как он делал 
это прежде.

В каких бы трудных условиях мы ни находились, какие бы ни издавались законы, нам нечего 
бояться, если мы поклоняемся Богу и свидетельствуем о Христе. Конечно же, мы можем делать это 
только в силе Духа Святого. Будем помнить, что нам «должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам».

Как мы можем быть свидетелями Иисуса Христа? Двумя способами: мы можем свидетельство-
вать жизнью и словом? В странах, в которых населению предоставлена полная свобода религии, 
в этом отношении нет никаких проблем. Однако это не говорит о том, что свидетельствовать там 
легко. Но со стороны властей христиане не встречают никаких препятствий для свидетельства.

Но как поступать христианам в тех странах, где христианское свидетельство запре-
щено законом? На христиан возлагается огромная ответственность. Ведь их цель та же, что и у 
христиан в свободных странах: как можно шире распространить весть о спасении в Иисусе Христе.

И тут мы должны себя спросить, почему мы свидетельствуем. Если мы делаем это ради Христа и 
погибающих душ, будучи движимы любовью к Богу и послушанием Его Слову, тогда результат сви-
детельства мы можем полностью предать в руки Божии. Господь даст нам силу и мудрость, а также 
научит, где и когда нам свидетельствовать. Иначе говоря, весь секрет заключается в том, чтобы быть 
под водительством Святого Духа. Необходимо молиться о том, чтобы мы были смелыми свидетеля-
ми и одновременно добрыми гражданами своей страны.

Всякий дар, переданный Богом духовному наставнику или правителю страны, находится под 
постоянной атакой со стороны дьявола. Он пытается сделать все возможное, чтобы этими дарами 
злоупотребляли. Цель дьявола – чтобы люди, стоящие у власти, служили только ему. Он затевает 
войны и общественные беспорядки. В Послании к Ефесянам мы читаем: «...наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Какое значение это имеет для меня? Эти стихи говорят о 
том, что я должен молиться за правительство своей страны, я обязан за них молиться, потому что 
правители страны постоянно подвергаются атакам со стороны дьявола.

Как и другие люди, правители тоже нуждаются во Христе. Поэтому мы должны молиться за них 
и относиться к ним с уважением. Как сказано в Первом послании Петра: «Всех почитайте, братство 
любите, Бога бойтесь, царя чтите» (2:17).

Итак, дорогие друзья, в Слове Божием сказано, что Бог наделяет властью правителей стран, а 
поэтому мы должны повиноваться им. Однако их власть ограничена. Мы не обязаны повиноваться 
правителям тогда, когда они преступают границы полномочий, определенных для них Богом.

Может возникнуть такой вопрос: а как мы можем узнать, вышли ли земные власти за пределы 
дозволенного или нет. Ответ очень простой: если распоряжения правителей идут вразрез со Словом 
Божьим, значит, они нарушают определенные для них полномочия. Это особенно ясно видно, если 
они запрещают поклонение Богу и свидетельство о Христе. Как должны поступать христиане? Тут 
не может быть никаких сомнений. Мы должны повиноваться Богу больше, чем людям. Конечно же, 
бывают случаи, когда позиции правителей менее конкретны и гораздо труднее определить, правы 
они или нет. Но и здесь Бог не оставляет нас без наставления.

Существует три источника, из которых христиане должны черпать мудрость и силу – Слово 
Божие, Дух Святой и наша совесть. В 118-м Псалме, в 105-м стихе сказано: «Слово Твое – светиль-
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Как Ветхий, так и Новый Завет говорят, что мы не будем лежать вечно в могилах. Еще Иов сказал: 

«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадаю-
щуюся кожу мою сию; и я во плоти узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, 
увидят Его» (19:25-27).

Иисус Сам сказал: 

«Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в 
воскресение осуждения» (Ин. 5:28, 29).

В Деяниях Апостолов Павел говорит: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, 
праведных и неправедных...» (24:15). Мы все воскреснем и узрим Бога. Воскресения и суда Божьего 
не избежит никто. Иисус когда-то сказал фарисеям: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12:36, 37). В Своей притче о плевелах Иисус сказал так: 

«...как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: 
пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и дела-
ющих беззаконие и извергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда 
праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13:40-43).

Апостол Петр говорит: 

«...нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день 
суда и погибели нечестивых человеков» (2 Пет. 3:7).

В книге Откровение написано: 

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало 
небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, 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 мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 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» 
(Откр. 20:11-15).

Когда мы предстанем пред Божьим судом, вся правда выйдет наружу. Да, все мы грешники! Все 
мы восстали против Бога! Все мы нарушили Его законы и не хотели следовать Его воле, поэтому 
приговор будет – виновен. И наше место будет в озере огненном. Это будет смерть вторая, после 
этого вечное мучение.

Но благодарение Богу, что сегодня есть для каждого день спасения. Сегодня есть единственный 
шанс на спасение через Сына Божия Иисуса Христа. И если мы его не примем, то мы этим самым 
признаем свой грех и восстание против Бога. Что нужно сделать, чтобы получить этот дар спасе-
ния? Мы должны покаяться и просить Господа о прощении. Мы должны принять Иисуса Христа как 
своего личного Спасителя и Господа. Он совершил наше спасение, заплатив за наши грехи Своей 
смертью на Голгофском кресте. Он совершил наше спасение, когда был на этой земле. Нам же надо 
принять Иисуса Христа верой. Это наша единственная надежда, чтобы миновать суд Божий и войти 
в жизнь вечную.

Сделал ли ты это, мой друг? Стал ли Христос твоим Спасителем и Господом? Ты можешь сейчас 
прийти к Нему, если ты этого еще не сделал. Признай свою вину и затем начни благодарить Бога за 
то, что твой смертный приговор взял на Себя Иисус Христос, чтобы освободить тебя от суда Божьего.

Дорогие братья и сестры, верующие во Христа. Факт этого суда всегда стоит пред нами. Мы 
будем свободны от осуждения только по заслугам Иисуса Христа. Но есть миллионы людей, кото-
рые не знают об этом или безразличны к этому. С этими людьми вы встречаетесь каждый день: это 
ваши соседи, сослуживцы, члены семьи, друзья. Вы обязаны предупредить их о грозящей опасности 
вечного мучения в озере огненном. Во Втором послании апостола Петра (3:9) сказано, что Господь 
не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому Он ждет от нас, чтобы мы 
сказали другим и помогли другим прийти к покаянию и к спасению.

мира не смогла бы вместить всех книг, написанных о Нем. Он не написал ни одной песни, но никому 
другому не посвящено столько песен и музыки, как Ему. Он не основал ни одного университета, но 
все школы мира, вместе взятые, не имели столько учеников, сколько имел Он. Он не был полковод-
цем, никогда не собирал армию, но ни один генерал или маршал на свете не имел столько добро-
вольцев, готовых встать под Его знамя. Его влияние на судьбы всего человечества было настолько 
велико, что такого влияния не могли достичь все правительства земли, когда-либо существовавшие. 
Имя этого Человека – Иисус Христос.

Он пришел в этот мир, прожил короткую жизнь и умер. Казалось бы, это конец Его истории. 
Но прошло три дня – и Он воскрес из мертвых. Никому никогда еще не удавалось этого! Потом Он, 
будучи воскресшим, в течение сорока дней являлся многим, говорил с ними, ел с ними. Когда же 
через сорок дней Он покидал эту землю, Он дал обещание, сказав, что вернется вновь! И это Слово 
Его имеет огромное значение для каждого человека, и в особенности для нас, Его учеников.

Поэтому давайте еще раз перечитаем те страницы Библии, где говорится о возвращении Иисуса 
на землю. Поговорим о том, как это должно влиять на нашу жизнь.

Один знаток Библии подсчитал, что 1045 мест в Библии имеют отношение ко второму 
пришествию Христа, 318 из них – в Новом Завете. В 17 книгах Ветхого Завета и в одном новоза-
ветном послании возвращение Господа на землю является основной темой. Из каждых десяти глав 
Нового Завета семь глав упоминают об этом важнейшем факте будущей истории.

Но что нам обещано при возвращении Иисуса? Перед Своим арестом Иисус утешил Своих уче-
ников такими словами: 

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. 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, чтобы и вы были, 
где Я’’» (Ин. 14:1-3).

Позднее, когда Он стоял перед первосвященником, Он подтвердил Свое обещание. На вопрос 
первосвященника: «Ты ли Христос...?» Иисус ответил: «Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках небесных» (Мк. 14:61, 62).

Потом, сразу же после Вознесения, два мужа в белых одеждах сказали изумленным ученикам: 

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 
1:11).

В Послании апостола Павла к Евреям сказано: 

«Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во 
второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:28).

Библия утверждает предельно ясно, что Христос вернется на землю. Сегодня, однако, есть 
много скептиков, которые не верят в то, что Он придет во второй раз. Они отрицают Библию, говоря, 
что это все выдумки, сказки. Об этом еще раньше писал апостол Петр: 

«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие 
по собственным своим похотям и говорящие: ‘‘где обетование пришествия Его? ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же’’ (2 Пет. 
3:3, 4). 

Эти наглые ругатели уверены, что Иисус – это легенда, что Он лжец или лунатик. Такие заклю-
чения они сделали без всяких исследований, не желая даже вникать в этот вопрос. Отрицать легче. 
Они невежды уже в том, что Иисус Христос Своим первым пришествием на эту землю подтвердил 
свыше трехсот пророчеств, записанных в Библии. Один этот факт должен был заставить задуматься 
любого скептика с тем, чтобы серьезно принять и то множество пророчеств, которые говорят о Его 
возвращении на эту землю. Те из нас, которые верят, должны познакомить с этими фактами и других, 
так как от этого зависит судьба каждого человека! Каждому придется предстать пред лицом Иисуса 
и ответить за прожитую жизнь. А это произойдет тогда, когда Он возвратится. Тогда Он воскресит 
мертвых и будет судить их.
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Бывали случаи, когда верующие, желая бодрствовать, продавали свое имущество, оставляли 
свою службу и удалялись в горы или пещеры, чтобы ожидать там прихода Иисуса. Однако эти слова 
Иисуса Христа, которые мы только что прочли, указывают на то, что наше бодрствование должно 
быть активным. Мы должны быть полностью посвящены труду. Каждому из нас Дух Святой опре-
деляет труд для Господа, который мы должны нести, пока живем здесь, на земле. Иисус Христос 
оставил эту землю на время, а нас поставил как домостроителей, и Он ожидает, чтобы мы этот труд 
исполнили. Мы не знаем точно времени Его пришествия, но мы знаем Его волю. Исполнению воли 
Его мы должны полностью посвятить жизнь свою.

В чем заключается наш труд для Него, какова Его воля? Он сказал: «...идите, научите все 
народы...» (Мф. 28:19). Исполняешь ли ты, дорогой брат и дорогая сестра, эти заветные слова нашего 
Спасителя? Отдал ли ты себя этому великому служению – делу распространения Благой вести?

В этой брошюре мы пытались затронуть важнейшие основы библейского учения, необходимые 
для духовного роста учеников Христа. Мы давали практические советы и задания. Хочется верить, 
что все эти материалы помогли вам возрастать в познании Господа нашего. Молились ли вы, чтобы 
Господь привел к вам ищущие сердца, а вам бы дал смелость свидетельствовать о Нем?

Помните слова Иисуса: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4). Эта ночь – ночь суда. Это ночь, когда время истечет и 
возможностей больше не будет. Поэтому трудиться надо сейчас, пока есть время! Бодрствуя и ожи-
дая Его пришествия, исполняем ли мы верно Его задание, которое Он поручил нам? «...Бодрствуйте, 
ибо не знаете, когда придет хозяин дома...» (Мк. 13:35). Бодрствуем ли мы всегда?

Обратим внимание еще на то, что бодрствование Иисус связывает с нашей активной христиан-
ской жизнью. Он предупреждает нас, что образ жизни окружающих людей и заботы самой жизни 
могут притупить наши духовные чувства, могут обременить нас так, что мы не сможем принести 
плод, угодный нашему Господу. И тогда в час Его возвращения мы предстанем пред Ним с пустыми 
руками.

Зная, какой чудный дом ожидает нас впереди, стоит ли нам связывать не только свое тело, но 
и душу с временным, земным достоянием? И вы и я имеем постоянную возможность вернуться 
к мирскому образу жизни, к прежним ценностям, к прежним порокам. Мы окружены ими. И они 
постоянно пытаются парализовать нас, чтобы мы не угождали Иисусу.

Значит, наша задача при этом – быть постоянно бодрствующими и вести себя как странники в 
этом мире, в ожидании прихода нашего Спасителя. Мы должны быть стойкими. Нам надо молиться, 
чтобы Господь послал нам силу устоять в грядущих катастрофах мировой истории. Из-за порочного 
сердца человечество переносит много страданий в этом мире. 

Страдания знакомы каждому. Немало страданий выпадает и тому, кто всем сердцем следует за 
Иисусом. Так было в жизни Самого Иисуса Христа. Не исключены из этого Его ученики и сегодня. Но 
как бы трудно ни приходилось, у нас есть твердая уверенность, что настанет день избавления. Будет 
день возмездия, и человек-гонитель получит свое воздаяние. Павел пишет к фессалоникийцам: 

«В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться 
Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим 
вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа 
Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 
которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могу-
щества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день 
оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству» (2 Фес. 1:5-10).

Последнее слово еще не сказано. Поэтому будем стойкими до конца! Скорое пришествие Христа 
является большим ободрением для нас. Ведь Иисус обещал: 

«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел со 
Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).

Как должен я, ученик Христа, отозваться на обещание Христа прийдти во второй раз? 
Бодрствованием, которое производит труд и жизнь странника и верность до конца. Иисус вернется 
– это неопровержимый факт. И это дает надежду и радость даже в самых тяжелых преследованиях. 

Апостол Иуда говорит нам: «...к одним будьте милостивы, с рассмотрением; а других 
страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, 
которая осквернена плотию» (1:22, 23). Что делаем мы, чтобы исполнить это повеление?

Второе пришествие Иисуса Христа принесет с собой не только воскресение и суд. Это будет 
время, когда мы все, верующие, обретем наш вечный дом и будем приведены в присутствие Самого 
Бога. Какая славная будущность ожидает нас, детей Божьих. В книге Откровение Иоанн описывает 
это новое жилище для верующих: 

«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, 
и моря уже нет. И я Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; и отрет Бог всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» 
(21:1-4). 

О, какое чудное место, где мы будем жить вечно! Мы познаем нашего Бога так, как не знали 
раньше. Помимо того, у нас будет новое тело, оно не будет иметь тех ограничений, которые мы 
переживаем теперь. Оно будет без всякого порока, не подверженное ни старости, ни болезни. Там 
больше не будет печали, страданий и смерти. Какой чудный дом ожидает нас!

В Послании апостола Павла к Коринфянам мы читаем: 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся; 
ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему – облечься в бес-
смертие» (1 Кор. 15:51-53).

В этом новом теле мы предстанем пред Господом Иисусом и будем служить Ему вечно. Имеешь 
ли ты желание увидеть Господа своими глазами? День этот приближается, и мы увидим Бога как Он 
есть. Об этом говорит Иоанн в своем первом послании: 

«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть» 
(3:2). 

И в Откровении Иоанн пишет об этом: 

«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его 
будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, 
и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освеща-
ет их; и будут царствовать во веки веков» (22:3-5).

Итак, что Иисус вернется – это верное и неоспоримое обетование. Мы воскреснем из мертвых 
и по справедливости будем судимы за наши слова и дела. Однако если мы приняли верой Иисуса 
Христа как Спасителя и Господа, то мы получим доступ на небо, в Божие присутствие, навеки. Какая 
светлая надежда и чудная будущность!

Теперь, как же эта истина должна влиять на нашу жизнь, на тех, кто ожидает Его при-
шествия? Иисус ответил на этот вопрос Сам. Он призывал нас бодрствовать и всегда быть готовыми 
к Его пришествию. Для этого надо постоянно помнить, что Иисус скоро вернется и пребывать в 
молитве. Слово Божие говорит, что наше бодрствование должно быть активным. Бодрствование – 
это не пассивное состояние. Иисус Христос говорит: 

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 
Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и 
каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо 
не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или 
поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте» (Мк. 13:32-37).
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анекдоты, я не допущу аморального поведения. Я должен быть чист до самого потаенного уголка 
моих мыслей и моего сердца. Именно об этом говорил Иисус ученикам Своим: 

«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистли-
вое око, богохульство, гордость, безумство» (Мк. 7:21, 22). 

Здесь Иисус предельно ясно дает нам понять, что Его воля в том, чтобы наши мысли, наше 
сердце были чисты от всего этого. И далее Он говорит: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28).

Почему мы должны быть чистыми пред Богом? Рассмотрим три причины:
 1. Мы принадлежим Богу.
 2. Наша нечистота нарушает наше общение с Богом.
 3. Наша нечистота мешает Богу использовать нас в служении для Него.

Итак, первое – мы принадлежим Богу. Ему принадлежат те, которые покаялись в своих грехах, 
которые отдали свою жизнь Христу в полное подчинение. Ему принадлежит и наше тело. Написано: 
«Тело же не для блуда, но для Господа...» (1 Кор. 6:13). Какое право мы имеем использовать непра-
вильно то, что не принадлежит нам? «...Вы куплены дорогою ценою», – читаем мы в этом же 
послании. Драгоценная кровь Иисуса Христа – вот цена нашего искупления! И если Он так дорого 
заплатил за наше избавление и очищение от греха, то можем ли мы возвращаться в это греховное 
состояние? В этой же 6-й главе говорится: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога...?» Как можем мы пренебрегать тем местом, где живет 
Всемогущий и святой Бог?

Второе – наша нечистота нарушает наше общение с Богом. Бог всегда стремился к общению 
с человеком. Вот почему Он послал Сына Своего на эту землю, чтобы Его смертью искупить нас и 
удалить то, что препятствовало общению человека с Богом. Псалмопевец говорит: «Если бы я видел 
беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» (Пс. 65:18). Беззаконие, нарушение 
чистоты мешает нашему общению с Богом.

Один верующий человек по роду своей службы поехал с женой за границу. Там он впутался в 
грех с одной женщиной. Вся эта неприглядная история потрясла до основания его супружескую 
жизнь. Но более того, когда он вернулся домой, то пастор его церкви после беседы с ним вынужден 
был сказать, что этот человек потерял свою веру в Бога. Грех настолько проник в него и изменил, что 
он потерял связь с Богом и утратил всякое желание иметь общение с Богом. Представляете, какую 
боль и огорчение он нанес Господу?

Каждый истинно верующий знает, какое наслаждение он испытывает от личного общения с 
Богом! Как душа желает этого общения, как сердце восторгается, восхваляя Его! 

«Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. 
<...> Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме 
Божием, нежели жить в шатрах нечестия» (Пс. 83:6, 11).

Подумай: неужели стоит лишиться сладкого общения с Иисусом из-за временных, проходящих 
желаний, которые так или иначе не находят удовлетворения. Какое безумие – пренебрегать обще-
нием с Иисусом, Который искупил тебя от греха и вины Своею драгоценной кровью! Который готов 
простить твои грехи, если ты исповедуешь их пред Ним: 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

Третье, чистота необходима нам для того, чтобы Господь мог употреблять нас. Об этом говорил 
апостол Павел Тимофею, что: 

«в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и 
глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист 
от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тим. 2:20-22).

34.  ЧИСТОТА  ХРИСТИАНСКОЙ  ЖИЗНИ
Что такое чистота? У каждого, вероятно, есть какое-то пред-

ставление или понятие о чистоте, к примеру, некоторые сразу 
представляют себе снег. В самом деле, что может сравниться по 
чистоте с только что выпавшим снегом? Но пройдет некоторое 
время, и этот снег покрывается сажей, копотью, грязью. И он 
уже не так привлекателен, теперь он не восхищает нас своей 
белизной и чистотой. На этом примере мы видим, что начальная 
чистота может утратиться.

Сегодня мы рассмотрим чистоту христианской жизни. Что 
необходимо для того, чтобы стать чистым и чтобы сохранять эту 
чистоту?

Итак, что такое «чистота жизни»? Апостол Павел в Послании 
к верующим в Ефесе говорит о том, какими они были до того, как 

Бог спас их. Они жили по обычаю мира сего, исполняли желания плоти и были чадами гнева. Но Бог 
избрал их, чтобы они были святы и непорочны пред Ним, чтобы они послужили к похвале славы Его. 
Пред Богом человек должен быть чистым, непорочным, святым. Он должен отказаться от греха и 
посвятить себя полностью Богу. В этом заключается чистота жизни христианина.

Что означает это на практике? Это значит, что ни мои руки, ни мое тело не должны быть запят-
наны ни убийством, ни воровством, ни безнравственностью. Это значит, что мой язык не сквернос-
ловит, не лжет, не льстит; это значит, что у меня на сердце нет ненависти, злобы, зависти. Понятие о 
чистоте в жизни человека многогранно. Мы же остановимся лишь на одном аспекте – чистота мыш-
ления. От нашего мышления зависит и наш образ жизни, наши принципы и поступки. Священное 
Писание говорит нам очень ясно, какие требования к чистоте мышления предъявляет Бог. 

«Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный непокорен не 
человеку, но Богу...» (1 Фес. 4:7, 8). 

Когда мы не соблюдаем чистоту, мы нарушаем не человеческие правила, а Божии. Осквернение 
наше и чистота начинаются в сердце человека. Если я хочу принять Его призвание к святости и 
чистоте, то это значит, что я не буду говорить что-то непристойное, рассказывать грязные и пошлые 

Это служит и утешением в скорби. Может быть, Иисус придет в конце этой недели, может быть, 
сегодня. Этого никто не знает. Ожидаем ли мы Его с нетерпением и радостью? Или какие-то грехи 
омрачают нас? Если так, то немедленно обратись ко Христу! Он сказал: «Просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна» (Ин. 16:24). Воздайте Ему благодарность за то, что Он взял на Себя 
ваши заботы, что Он дал вам совершенную радость и что Он скоро возьмет вас к Себе.

Во свете Его второго пришествия как мы тратим свое время? Времени все меньше и меньше, уже 
во всю слышны Его шаги, а многие еще не знают о Христе. Возможно, вы знаете кого-нибудь, кто еще 
не слышал ясно об Иисусе? Почему не пойти к нему на этой неделе и не поделиться с ним Благой 
вестью? Расскажите ему о своей радости и надежде.

И последнее. Готовы ли мы сами к пришествию Христа сейчас? Просмотрим внимательно, нет ли 
в нашей жизни таких сфер, которые не подчинены Ему. Горят ли или чадят наши светильники? Масло 
в сосудах прообразно говорит о Духе Святом, исполнены ли мы Духом Святым, наполнен ли наш 
сосуд маслом (Мф. 25:1-13)? Уделите внимание тому, чтобы побыть наедине с Иисусом и проверить 
себя, как мы сегодня стоим перед Ним. Еще есть время посвятить себя служению во имя славы Его!

МАРАНАФА! Христос грядет! Готовы ли мы?
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Верующие первого века жили в трудные времена. Они переживали гонения. И все же люди 
спрашивали об их вере, некоторые критиковали их и поносили. Петр говорит, что эффективность 
их свидетельства будет зависеть от чистоты их совести. Скрывать в душе неисповеданный грех – 
значит жить в постоянном страхе перед разоблачением. Ибо нет ничего тайного, что не было бы 
явным. Чувство вины, чувство страха, что ты можешь быть обличен, приводит к потере силы нашего 
свидетельства. Это прекрасно понимал царь Давид. Когда он каялся пред Господом в своем грехе 
прелюбодеяния, то он просил: 

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня... Научу без-
законных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся» (Пс. 50:12, 15).

4. Неправедная жизнь делает невозможным истинное общение между верующими. В Евангелии 
от Иоанна сказано: 

«Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличи-
лись дела его, потому что они злы» (3:20). 

Иначе говоря, если я совершил грех и хочу скрыть его, я веду себя так, словно все в полном 
порядке. Я таюсь или лукавлю. Я не могу быть откровенным с моими братьями и сестрами. Это 
особенно верно в отношении грехов личного характера. Невозможно иметь истинное общение в 
Иисусе Христе с моим братом во Христе, если я скрываю грех. Уста мои нечисты, сердце мое лукавит. 
Таким образом я лишаю брата моей любви в Иисусе. Господь не может ему что-то дать через меня. 
Любовь, которую мы должны иметь друг к другу, должна исходить от чистого сердца и доброй сове-
сти, и нелицемерной веры. Любовь и нечистота просто несовместимы!

Четыре практических действия, которые направляют нас к чистой жизни. Бог не только 
побуждает нас иметь чистую совесть и проявлять любовь к ближнему с чистым сердцем, но Он нам 
помогает на этом пути. Он дает конкретное практическое руководство. 

В первую очередь мы сами должны иметь намерение вести чистую жизнь, нам самим надо 
принять такое твердое решение. Что это значит? Мы должны поставить перед собой цель: раз и 
навсегда отказаться от всякой нечистоты, отказаться от всех удовольствий, которые так широко и 
заманчиво предлагает жизнь.

Даже Иов, который был верен Богу многие годы, сознавал, что легко может впасть в грех. Он вос-
клицает: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице» (31:1). Как важно 
дать такое обещание Богу. И в молитве пред Ним надо просить, чтобы Он помог силою Духа Святого 
не нарушать данное Ему слово, чтобы Он помог выполнять волю Его и ходить чистым пред Ним. С 
нашей стороны должно быть такое решение, а силу даст Дух Святой. Он хочет, чтобы мы ходили в 
чистоте и святости пред Ним.

Во-вторых, мы должны постоянно углублять свое общение с Христом. Как пишет апостол Павел: 

«...облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения плоти не превращайте 
в похоти» (Рим. 13:14). 

Иными словами, мы должны пребывать в Господе, находиться с Ним в постоянном общении и 
подчиняться во всем Ему. Общение с Господом наполняет нас настолько, что мы не имеем желания 
грешить.

Как же углублять наше общение с Иисусом? Просить Духа Святого, чтобы Он сделал Иисуса 
реальным чрез Слово Божие. Читайте Библию каждый день, старайтесь лучше познать Господа, 
славьте Его за открытые вам истины, общайтесь с Ним ежедневно через молитву. Имейте время 
каждый день хоть несколько минут проводить наедине с Ним! Ваша ежедневная молитва – это ваше 
уединение с Богом; но это не единственный метод углубления в Нем. Помните, что враг всячески 
будет стараться отвлечь вас от этого общения, будет пытаться разными искушениями вовлечь вас в 
грех, так как он знает, что грех нарушает ваше общение с Богом.

Например, сатана может послать нам искушение тогда, когда мы находимся на работе, в школе, 
на отдыхе. Как нам защищаться от Него? Лучшей защитой является Слово Божие. Мы можем раз-
мышлять над заученными стихами из Библии. Кто-то сказал: Слово Божие удаляет нас от греха, а 
грех удаляет нас от Слова Божьего. В Библии есть чудное обетование, которое мы можем присвоить 
себе, когда враг искушает нас: 

Большой дом – это прообраз Христовой церкви, это верующие. Бог в этом доме ищет людей, 
которых Он может использовать, которые полностью посвящены Ему и готовы исполнить любое Его 
задание. Это значит, что Он хочет, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы быть чистыми, для того 
чтобы Он мог употребить нас в служении Своем. В этом же послании апостол Павел предостерегает 
Тимофея от людей, которые имеют лишь внешний вид религиозности. Они могут иметь общение 
с другими верующими, но их жизнь не отражает Христову любовь к людям, и отрицают силу под-
линных верующих.

Какую силу я имею в виду? Силу которую дает Дух Святой. Иисус Христос сказал: «...вы при-
мите силу, когда сойдет на вас Дух Святый...» (Деян. 1:8). Мы запечатлены Святым Духом в день 
нашего искупления. И наши грехи плоти оскорбляют Его, они мешают Ему действовать через нас. В 
Послании к Ефесянам апостол Павел перечисляет грехи плоти и далее он пишет: «...не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и 
гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:25-31).

В каких же областях нашей христианской жизни необходима чистота, то есть свя-
тость, чтобы Бог мог употреблять нас? Таких есть четыре: наша совесть, наша молитва, наше 
свидетельство и наше общение.

1. Наша совесть. Когда наша совесть не чиста, Бог не может употреблять нас. В книге Деяний 
записаны слова Павла: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и 
людьми» (24:16). Апостол Павел часто в своих посланиях подчеркивает эту мысль. Представим себе, 
что было бы, если б Павел не имел чистой совести. Наставляя других, он тяготился бы от чувства 
собственной вины. Если бы совесть его была не чиста, он был бы не в состоянии указывать другим 
на истину. Тогда и Евангелие не могло бы распространяться по всей Римской империи, как это было.

В Послании к Титу мы читаем, что происходит, когда мы теряем чистоту своей совести: 

«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но 
осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, 
будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу» (1:15,16). 

Нарушение чистоты жизни ведет к нечистой совести, а это в свою очередь приводит к тому, что 
мы перестаем различать добро и зло. Нечистота совести мешает нам познавать Бога, мы удалены от 
Него, и Он не может употреблять нас. Нечистота совести может оказаться таким удушающим факто-
ром в нашей жизни, что когда мы видим соблазны, то мысли и сердце наше становятся похотливым 
и мы не сдерживаем себя. Совесть наша парализована, мы позволяем себе все. И для Бога, и для 
людей мы становимся бесполезными.

Наивысшим примером чистой совести для нас является Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна 
рассказывается, как фарисеи привели к Христу женщину, взятую в прелюбодеянии, чтобы испытать 
Иисуса, как Он поступит. Ссылаясь на закон Моисея, они говорили, что эту женщину надо побить 
камнями. Они дважды повторили это. Иисус сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее 
камень» (Ин. 8:7). Услышав это, они один за другим стали расходиться. Что же случилось? Их обли-
чила совесть. Они знали, что они тоже виновны. Возможно, что кто-то из них был виновен в том же 
грехе, как же он мог осудить эту женщину? С другой стороны, только Иисус, в Ком не было никакого 
греха, мог так смело и прямо обличить их: Его совесть была чиста. Бог может нас употребить только 
тогда, когда чиста наша совесть. Чистая совесть – это результат нашей непорочной жизни.

2. Нечистая совесть может быть препятствием и в наших молитвах. Когда апостол Павел велит 
Тимофею бежать от юношеских похотей, то он призывает его держаться правды, веры, любви и 
мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца (2 Тим. 2:22). Молитвы должны исходить 
от чистого сердца, чтобы они были услышаны. Если в сердце нашем беззакония, если совесть наша 
не чиста пред Ним, то Бог не слышит молитвы нашей.

3. Нечистота препятствует нашему свидетельству. Библия говорит: 

«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговением: имейте добрую совесть, дабы тем, за что злос-
ловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе» (1 
Пет. 3:15, 16).
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«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попу-
стит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). 

Заучите этот стих, и пусть он служит для вас оружием Божьим.
Важнейшую роль в развитии и улучшении нашего общения с Богом играет Дух Святой и молит-

ва. И важной частью в молитвенной жизни является наше исповедание грехов. Господь дает нам 
чудное обещание: 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 

Если мы впали в какой-то грех, Сам Господь предусмотрел для нас способ, чтобы восстановить 
прерванные взаимоотношения с Ним, чтобы сделать нас вновь чистыми и праведными пред свя-
тым Богом. Но при этом надо быть предельно честным и искренним, помня, что Он знает и тайные 
помышления наши. Грех надо назвать грехом, а не стараться оправдать его или сказать полуправду. 
Вы можете обратиться к Богу со словами псалмопевца: 

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и 
зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23, 24).

Третье практическое действие – открыто поделиться своими переживаниями с другими. Есть в 
Библии такие слова: 

«Двоим лучше, нежели одному... Ибо, если упадет один, то другой поднимет товари-
ща своего» (Еккл. 4:9, 10). 

Это очень важно в нашей духовной борьбе с грехом. Как часто Господь помогал нам побеждать 
искушения, когда мы признавались брату или сестре в том, что нас удручает, и в совместных молит-
вах обретали силу и уверенность.

Иаков пишет: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга...» (5:16). 
Практикуя это, у нас улучшится общение с другими. Когда один исповедует свой грех, другому легче 
исповедать и свой. Через открытое признание пред Богом и друг другом вы можете избавиться от 
того или иного греха. Ваш брат или сестра могут молиться за вас, чтобы Господь дал побеждающую 
силу, и это сознание укрепит вас в борьбе с грехом. Не отделяйте себя от других, но молитесь, чтобы 
Господь дал вам верного друга и брата или сестру, с которым вы могли бы поделиться вашими нуж-
дами и вместе молиться. Помните, что вы нуждаетесь в нем и он нуждается в вас!

В-четвертых, избегайте всяких сомнительных и греховных обстоятельств. Помните слова апо-
стола Павла, написанные Тимофею: «Юношеских похотей убегай...»? Что это означает на практике?  
Не следует сосредоточивать свое внимание на том, что может нас подтолкнуть к греху. Избегайте 
общества людей, которые соблазняют к греху. В книге Притчи мы читаем: 

«Не вступай на стезю нечестивых, и не ходи по пути злых; оставь его, не ходи по 
нему, уклонись от него и пройди мимо» (4:14, 15).

Наглядный пример мы видим в истории Иосифа. Несмотря на постоянные и настойчивые иску-
шения, соблазны со стороны жены своего хозяина, Иосиф всячески избегал греха. Дошло до того, 
что эта коварная женщина схватила его за одежду, желая склонить к греху, «но он, оставив одежду 
свою в руках ее, побежал, и выбежал вон» (Быт. 39:12). Сатана искушал Иосифа через женщину, а вас 
он может искушать через мысли о том, что вы видите. Если вы в подобном искушении, то поступите 
так, как поступил Иосиф, – бегите от этого места.

Убегайте от греха, и жизнь ваша станет чище. Иисус Христос хочет видеть нашу жизнь, 
наше поведение, наши мысли безукоризненно чистыми. Господь обещал нам через пророка Исаию 
убелить наши грехи, очистить нас от них. И когда мы просим Его об этом, когда мы исповедуем наши 
грехи пред Ним, то Он вновь и вновь обновляет нас, очищает и прощает.

Слово Божие говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Это обетование отно-
сится не только к будущему, но и к настоящему времени. Те, которые чисты сердцем, они и сегодня 
видят Бога. Но это обетование говорит о том чудном дне, когда мы увидим Господа таковым, как 
Он есть. И тогда мы будем подобны Ему, говорит Господь. Благодарение Ему за такое чудное обе-
тование!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем желающих больше знать о Библии на живое общение по изуче-
нию Священного Писания. Ждем вас по воскресеньям с 13:30 до 15:30 в помеще-
нии «Русское Христианское Радио» (Религиозная организация миссия евангель-
ских 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 зависимо-
стях. 
8-800-200-41-45
пиркко.рф

RCR-Videos – youtube-канал Студии РХР, на котором вы найдете 
сотни видеосвидетельств обращения к Богу. Среди героев пере-
дач – миссионеры, бывшие заключенные и наркоманы, моло-
дежь, пасторы, семейные пары и другие. А также на канале боль-
ше 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 наше-
го служения; информация о подписке на журнал «Евангелие за 
колючей проволокой».
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Уважаемые читатели, дорогие наши друзья! Мы благодарим всех, кто поддер-
живает нас материально. Издание приложения и его рассылка связаны со своев-
ременным 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 про-
сим всех вас молиться о нашем служении. 
Да благословит вас Бог!

Все тексты Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии, 
изданного «Российским Библейским Обществом», г. Москва, 1995 г. 
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