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Предисловие: У каждого из нас есть 
своя роль в деле ученичества

Проницательный читатель сразу поймет, что данная книга – 
не просто академическое упражнение автора. За этой кни-
гой стоит более чем полувековой опыт практического служе-
ния, христианского ученичества. Эта книга написана с целью 
передать этот опыт как тем, кто занимается воспитанием уче-
ников, так и самим ученикам. Перед вами не маленькая кни-
жечка, которую можно прочесть на досуге, а серьезный труд, 
который, хотя и написан в кратком и прямом стиле, требует 
времени, глубокого размышления и действий.
Возможно, внушительная объемность этой книги кого-то 

отпугнет, отобьет желание заниматься ученичеством сре-
ди молодых верующих. Возможно, кто-то скажет: „Я не мо-
гу учить многим этим вещам, потому что сам их не практи-
кую“.
Однако, если вы не делаете всего, это не означает, что вы те-

перь можете не делать ничего. Никогда не супровождает уче-
ника от детского сада до выпускного класса один учитель. Глу-
по также ожидать, что кто-то один (пастор или бизнесмен) 
сможет справиться с таким сложным проектом, как созида-
ние церкви. Поэтому Господь призывает каждого из нас при-
нять участие в Его „проекте“.
Описывая различные дары, которыми Бог наделил цер-

ковь, Павел пишет: „Все же сие производит один и тот же Дух, 
разделяя каждому особо, как Ему угодно“ (1 Кор. 12:11). Каждого 
из нас Дух поместил в то стратегическое место, где мы играем 
важную роль в выполнении общего Божьего плана. Враг мо-
жет нашептывать вам на ухо обескураживающие вещи, напо-
миная о прошлых падениях и ошибках, указывая на ваши не-
совершенства и неподготовленность. Но вы не слушайте его. 
Господь даст вам силы и способности, для того чтобы выпол-
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нить все, что Он поручит сделать: „Потому что Бог производит 
в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению“ (Фил. 2:13).
Итак, какую свою лепту вы можете внести в дело подготов-

ки учеников? В каких областях или сферах вы можете этим за-
ниматься (и верить, что Господь поставил вас именно там)? 
Какие уроки преподал вам Бог, которыми вы теперь можете 
поделиться с ревностными, но еще неопытными молодыми 
верующими?
Вы посещаете больных? Вы поддерживаете вдов? Возьмите 

с собою молодого ученика и позвольте ему ощутить вкус то-
го, что Иаков называет „истинным благочестием“. Покажите 
ему, как можно эти посещения сделать непродолжительны-
ми, приятными и духовно благословенными.
Подумайте, можете ли вы научить молодого человека пра-

вильно пользоваться симфонией, электронной Библией и по-
лучать максимальную пользу от какого-нибудь богословского 
словаря? Пригласите молодых учеников к себе на воскресный 
обед и после трапезы разложите тут же, на обеденном столе, 
хорошие книги. Возможно, какая-то книга полностью изме-
нит их жизнь. Некоторые молодые люди, обладающие музы-
кальными способностями, нуждаются в том, чтобы их научи-
ли руководить церковным пением. Всех молодых верующих 
нужно учить ценить и использовать те духовные гимны, кото-
рые уместно использовать во время Вечери Господней.
Многие молодые люди чувствуют себя в церквях отчуж-

денными. Попросите их поучаствовать в каком-нибудь полез-
ном служении для бедных или пожилых. Этим вы пробудите 
в них интерес к работе на Божьей ниве, привьете вкус к усерд-
ному труду для Спасителя.
Однажды один руководитель молодежи, пригласил моего 

10-летнего сына помочь передвинуть мебель в доме пожило-
го мужчины. После этого сын позвонил мне и сказал: „Па, ты 
знаешь, я понял, как это здорово попотеть ради Господа!“ Так 
оно и есть… В вашей маленькой общине нет вообще молоде-
жи, с которой можно было бы заниматься ученичеством? Тог-
да осмелюсь вас спросить: вы действительно желаете принять 
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участие в выполнении Великого поручения нашего Господа? 
Вы действительно искренне молитесь о том, чтобы Он послал 
вам молодые души для ученичества? Если да, то будьте увере-
ны, что Бог с радостью ответит на ваши молитвы.

Джейб Николсон



Некоторые пояснения: 
Принцип практического обучения

Некоторые могут легко прийти к выводу, что просто прочи-
тав книгу – например, эту – они научатся ученичеству. Это за-
блуждение! Конечно же, предложенный здесь материал очень 
важен, но одного его усвоения недостаточно. Данная книга за-
трагивает основные аспекты христианского ученичества, но 
она не даст вам практического опыта воспитания и настав-
ления учеников. Ученика нужно воспитывать как теоретиче-
ски, так и практически. Его следует вовлекать в различные 
виды христианского служения. Это не означает, что он всю 
свою жизнь будет заниматься всеми этими служениями, но 
это поможет ему выбрать ту область служения, в которой его 
дары проявятся наилучшим образом. Именно такой „modus 
operandi“1 использовал наш Господь. Он жил вместе с „две-
надцатью“, учил их словом и Своим личным примером – и 
только потом отправил их на служение. Его метод был наи-
лучшим. Если бы существовал более эффективный метод, Он, 
конечно же, не утаил бы его от нас.
Быть духовным наставником – рискованное дело. Занима-

ясь ученичеством, вы ощутите себя очень уязвимым. Ведь ва-
ши ученики быстро поймут, какой вы человек на самом деле. 
Очень скоро они увидят все ваши недостатки, изъяны и несо-
вершенства. Но не беспокойтесь об этом чрезмерно. Молодые 
люди не ищут совершенных наставников. Они ценят искрен-
ность и открытость. Если вы будете открытым и честным, они 
примут вас таким, какой вы есть.
Представьте себе морского офицера, который ведет своих 

солдат в бой. Он не сидит где-то позади, раздавая приказы. Он 
бежит впереди, увлекая всех за собой. Его молодые солдаты 
уже получили основные сведения о ведении боя и получили 

1 Образ действия, лат. (примеч. переводчика).
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начальные практические навыки, пройдя курс молодого бой-
ца. Теперь они применяют свои знания на практике, следуя 
примеру своего командира.
Отсутствие личного практического примера – главная при-

чина, почему многие программы по ученичеству продвигают-
ся с большим трудом или вообще потерпели неудачу. Мно-
гие лидеры без проблем могут найти учителя-теоретика, спо-
собного преподать молодым верующим книжный материал, 
но очень трудно найти тех, кто мог бы стать „живыми приме-
ром“ для подражания. Некоторые учителя могут возразить, 
что у них нет возможности делать все то, чего требует учени-
чество во всей своей полноте. В таком случае, все же, им сле-
дует найти тех, кто сведущий в тех или иных областях учени-
чества. Чтобы понять эту простую вещь – и сделать это, – не 
нужно иметь семь пядей во лбу.
Слишком долго наставники довольствовались лишь тем, 

что „выгружали на головы“ учеников тонны информации, но 
не давали им возможности практически это применить, из-
бегая при этом ненужных „синяков“ и неудач. Эффективное 
ученичество требует, чтобы наставник шаг за шагом показы-
вал на своем примере, что и как нужно делать.
Один молодой верующий, который прошел успешную 

программу по ученичеству, писал затем с миссионерской 
нивы: „Если бы я не получил практического опыта благода-
ря этой программе, я, прибыв сюда, просто спросил бы себя: 
«Что мне здесь делать?». Слава Богу, прилетев сюда, я точно 
знал, что и как нужно делать“. Этот молодой миссионер по-
лучил возможность правильно начать служение и видеть, как 
оно процветает благодаря Божьей благословляющей руке.
Прекрасно, если первым шагом ученичества станет реше-

ние регулярно проводить „тихий час“ с Богом. Наставник дол-
жен показать на своем примере, как он читает Слово, как с по-
мощью Слова узнает Божью волю и как эффективно молится.
Затем желательно вовлечь молодого ученика в те служе-

ния, в которых минимум риска. Пусть ученик увидит, как его 
наставник раздает брошюры возле касс в магазинах, на ули-
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цах – везде, где есть возможность контакта с незнакомыми 
людьми. Затем пусть ученик сам попрактикуется в этом или 
в другом подобном служении. Каждого ученика нужно поощ-
рять к серьезному изучению Слова. Иначе, когда ему случит-
ся завязать беседу, он не будет знать, что сказать. Если ученик 
желает держаться здравых доктрин и научиться отвечать про-
тивникам, ему следует хорошо знать Библию. Пожалуйста, 
брат наставник, научи своего подопечного правильно изучать 
Библию или попроси сделать это кого-то другого.
Когда наставник ведет богослужение, у него есть отличная 

возможность попросить своего подопечного поделиться сви-
детельством. Все мы с чего-то начинали. Если ученик слиш-
ком стеснителен, вы можете поручить ему каждое воскресенье 
с кем-нибудь в церкви знакомиться с теми, с кем он ни разу не 
разговаривал. Это поможет ему преодолеть свою робость во 
время свидетельства незнакомцам за стенами церкви. Следу-
ющим шагом должно стать практическое обучение: как под-
готовить и предложить людям весть о спасении. Хорошо, ес-
ли наставник будет ободрять своего подопечного и давать ему 
полезные советы для улучшения качества свидетельства.
По мере прогресса ученик должен все больше ощущать 

ревностное желание преподавать в воскресной школе или ве-
сти изучение Библии на дому. Проповедь на открытом возду-
хе – тоже бесценный опыт. Вначале это очень пугает новичка, 
но затем обычно прививает истинную любовь к людям, кото-
рые еще не слышали Благую Весть.
Одно из очень полезных достижений для ученика – нау-

читься управлять своим голосом. Если слушатели его не слы-
шат, их внимание рассеивается. Важно удерживать внимание 
слушателей, поддерживать интерес. Ведь людей не заставишь 
слушать. 
Также мы многое черпаем для улучшения своей молитвен-

ной жизни, когда молимся с другими. В расписании ученика 
общая молитва должна занимать приоритетное место. Важ-
но, чтобы наставник делился с ним своим молитвенным опы-
том.
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Посещения играют особую роль в процессе ученичества. 
Наставник должен запланировать время для совместных по-
ходов с учеником в дома престарелых, больницы, реабилита-
ционные центры и т.п. места. Домашние посещения могут со-
вершаться как для евангелизационных целей, так и для обод-
рения и утешения верующих. Пусть подопечный сидит и вни-
мательно слушает, как наставник ведет беседу. Ему следует 
научиться правильно переходить от „вступительных“ тем к 
вечным духовным истинам.
Идеальным также был бы вариант, когда ученик присут-

ствует при душепопечительской беседе своего наставника. 
Подопечного может поразить количество проблем, с которы-
ми сталкиваются те, кто нуждаются в духовной помощи. И его 
также может впечатлить способность наставника находить в 
Библии нужные ответы, уместные тексты. Он поймет, что глу-
бокое знание Писания дает огромное преимущество тем, кто 
занимается душепопечительством.
Во время таких событий как свадьба или похорон, ученик 

должен вести записи, которые пригодятся ему, если его ког-
да-нибудь попросят провести подобные богослужения.
Возможно, кто-то из ваших учеников однажды станет ста-

рейшиной или пресвитером церкви. Учитывая это, было бы 
неплохо позволять ему присутствовать на некоторых братских 
советах, на которых не обсуждаются конфиденциальные во-
просы.
Надеюсь также, что наставник даст своему подопечному 

основные уроки, как правильно вести общее пение и богослу-
жение. Это позволит собранию не стать жертвой неумелого, 
лишенного всякого вкуса проведения богослужения.
Также пусть молодые люди учатся готовить зал к богослу-

жению. Нередко нужно поставить на место стулья или ска-
мьи, разложить сборники духовных песен и приготовить маг-
нитофон, если богослужения записываются на пленку. Уче-
ник являет истинное величие, служа другим.
Даже молодых людей можно научить гостеприимству. 

Пусть стоят у входа в церковь и приветствуют приходящих, 
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рассаживают их и позаботятся о том, чтобы они были пригла-
шены на обед.
Я всегда с радостью отмечаю естественные „спонтанные“ 

проявления доброты во имя Иисуса. Это качество нужно по-
стоянно развивать.



Часть I
Христианское ученичество





1. Быть учеником I

Термины „ученик“ и „ученичество“ не только „заезжены“ в 
наше время, но в них вкладываются самые различные значе-
ния – кому какое нравится. Это чем-то напоминает позицию 
известного персонажа Хампти Дампти из „Алисы в стране чу-
дес“. Когда Алиса спросила у него, что означает слово „слава“, 
тот ответил, что оно „означает лишь то, что он хочет, чтобы 
оно означало – ни больше, ни меньше“.
Но если мы хотим понять учение Иисуса об ученичестве, 

важно выяснить, что Он подразумевал под этим. Наши же 
мнения здесь не имеют никакой ценности. Чтобы понять кон-
цепцию ученичества, как ее представлял Иисус, нам следует 
изучить эту тему в свете учения Христа и посланий Его апо-
столов.
Исследуя тему ученичества в Писании, мы увидим, что 

„ученик“ – это просто учащийся, „студент“. Ученичество же – 
это процесс обучения ученика доктринам и практическим на-
выкам. Этот процесс четко виден в том подходе, который наш 
Господь использовал, обучая Своих учеников: „И поставил [из 
них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на про-
поведь“ (Мр. 3:14). Ученики Христа постоянно были рядом с 
Ним: слышали Его учение, наблюдали за Его жизнью и толь-
ко затем были посланы с миссией нести людям благую весть о 
Спасителе. Это было обучение на практике. Такой метод уче-
ничества мы видим и в посланиях апостола Павла: „И что слы-
шал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, 
которые были бы способны и других научить“ (2 Тим. 2:2).
Этот текст ясно указывает на четыре поколения учеников: 

Павел, Тимофей, „верные“ и „другие“. Как видим, успешное 
распространение христианской веры зависит от активного 
вовлечения каждого верующего в процесс умножения учени-
ков.
Такой метод ученичества должен быть признан наилуч-
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шим. Если бы существовал другой, более эффективный спо-
соб воспитания и наставления учеников, Господь, конечно же, 
использовал бы его. Цель ученичества – достижение учени-
ком уровня учителя. „Довольно для ученика, чтобы он был, как 
учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его“ (Мф. 
10:25).
Никакой учитель не сможет довести ученика до уровня, ко-

торого сам он не достиг. „Ученик не бывает выше своего учите-
ля; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его“ 
(Лк. 6:40). Невозможно учить других тому, чего мы не знаем. 
Невозможно вести других туда, где мы не были. Каждый ис-
тинный верующий является учеником Господа нашего Иису-
са Христа. Кроме 12-ти учеников было много других последо-
вателей Христа, которых Он называл Своими учениками. Сре-
ди них наблюдались различные уровни ученичества в зависи-
мости от веры и послушания. Христос говорил: „По вере вашей 
да будет вам“ (Мф. 9:29). „Если пребудете в слове Моем, то вы ис-
тинно Мои ученики“ (Ин. 8:31).
Интересно, что „учениками“ в Писании иногда называ-

ются даже те, кто на поверку оказались неверующими. В Ин. 
2:23 – 24 мы читаем, что некоторые уверовали во имя Его, но 
Иисус не доверял им, потому что видел их невозрожденные 
сердца. Также в Ин. 6:66 написано: „С этого времени многие из 
учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним“. Своим от-
ступничеством они показали, что в действительности никогда 
не принадлежали Христу. Их ученичество было поверхност-
ным, ложным (см. Ин. 8:31–33).
Сам Господь Иисус был истинным Учеником. В Ис. 50:4–5 

Он говорит следующее: „Господь Бог дал Мне язык мудрых, что-
бы Я мог словом подкреплять изнемогающего; каждое утро Он 
пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно уча-
щимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не от-
ступил назад“. Каждое утро наш Господь представал перед От-
цом, чтобы получить от Него повеления на грядущий день. 
Курс обучения для учеников Христа содержится на страницах 
Библии. Чтобы стать зрелым учеником, верующий должен 
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знать Библию и проявлять послушание. Один из ключевых 
акцентов Нового Завета – развитие христианского характера.
• Мф. 5:1–12 – описание характера тех, кто являются гражда-
нами Царства.

• Ин. 15:1–17 – христианский характер назван „жизнью с из-
бытком“.

• Гал. 5:22–23 – христианский характер назван „плодами 
Духа“.

• Еф. 6:1–20 – христианский характер описан как „всеоружие 
Божье“.

• 2 Петр. 1:5–11 – этот текст содержит несколько важных 
аспектов благочестивого характера.
Я все чаще прихожу к выводу, что христианский характер 

намного важнее христианского служения. Ученичество – это 
нечто большее, чем простое прочтение книги (например, как 
эта). Подлинное ученичество – это практическая жизнь. Оно 
требует, чтобы наставник проводил много времени со своими 
учениками, вовлекая их в различные виды христианского слу-
жения. Что касается мужчин, то такими служениями могут 
быть проповедь, учительство, личный евангелизм, евангелиза-
ция на открытом воздухе, душепопечительство и посещения. 
Что касается женщин, то они тоже могут заниматься воспи-
танием и наставлением учеников среди других женщин (Тит. 
2:3–5), душепопечительством и посещениями. Когда учени-
ки и ученицы вовлекаются в различные виды служения, они 
определяют свои дары и через некоторое время становятся 
способными служить Богу независимо от своих наставников. 
Последние в этом случае должны искать других молодых лю-
дей, с кем бы они могли заниматься ученичеством.
Духовный наставник должен всегда оставаться другом 

для своего ученика, даже если тот развивается очень медлен-
но. Учителю следует избегать излишней строгости и требо-
вательности. Он должен также находить время выслушивать 
своего подопечного. Хорошо, если наставник иногда будет 
встречаться со своим протеже на социальных или спортив-
ных мероприятиях и будет проявлять готовность помочь ему 
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во время кризиса в любое (не только запланированное) вре-
мя.
Вместо того чтобы следовать шаблонным программам „на 

все случаи жизни“, наставнику следует под руководством Свя-
того Духа использовать индивидуальный подход. Дух Свя-
той – суверенен. Он не ограничивает Себя нашими узкими ме-
тодическими рамками и не действует стандартно.
На страницах этой книги вы найдетe обширный список 

служений, в которые вы можете вовлечь своих подопечных. 
Вы также можете значительно расширить этот список. Пред-
ставленные здесь виды служений важны в первую очередь для 
начального этапа ученичества.



2. Революционное учение Иисуса

Господь Иисус Христос, если хотите услышать по-простому, 
был революционером. Говоря об этом, мы не должны, одна-
ко, представлять Его вооруженным до зубов террористом, пы-
тающимся свергнуть правящий режим. Иисус инициировал 
революцию любви, а не ненависти; служения, а не тирании; 
спасения, а не разрушения. Называя Иисуса революционе-
ром, мы подразумеваем, что Его учение содержало самые ра-
дикальные идеи, которые когда-либо слышали жители нашей 
планеты.
Ни в какой другой литературе вы не найдете ничего по-

добного тому, что написано в Нагорной проповеди. Никакой 
другой лидер не ставил перед своими последователями такие 
жесткие моральные требования, как те, что мы находим в уче-
нии Иисуса Христа. Однако и никакое другое учение не обла-
дало такой силой производить моральные, этические и духов-
ные изменения, как христианская вера.
Проблема, однако, в том, что слова нашего Господа Иисуса 

стали столь привычными для нас, что мы перестали ощущать 
их революционный пыл, весь их радикализм. В том и траге-
дия, что мы, читая Нагорную проповедь, остаемся спокойны-
ми. Учение Христа никогда не предназначалось для того, что-
бы давать нам ощущение комфорта и покоя. Оно оставлено 
нам для изменения нашей жизни, для того чтобы мы шли в 
этот греховный мир как горящие светильники, пламенеющие 
Божьим огнем посланники.
Мы часто склонны думать, что хождение с Иисусом во вре-

мя Его земной жизни было приятным времяпровождением. 
В нашем воображении рисуются радужные картины того, как 
ученики Христа с удовольствием прохаживаются со своим 
Учителем, радуясь такой длительной (трехлетней) „Библей-
ской конференции“. Однако все было совершенно не так. Ча-
ще это был печальный опыт, благодаря которому ученикам 
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открывалась их собственная греховность, неспособность сле-
довать за Христом. Это также был путь преследований, стра-
даний и смерти.
Если мы, читая слова Иисуса, реагируем на них спокойно, 

значит, мы не уловили подлинного смысла Его учения. И ес-
ли, размышляя об утверждениях Христа, мы думаем, что Его 
высокие требования очень легко исполнить, значит, мы упу-
стили саму суть библейского ученичества. Христианское уче-
ничество как образ жизни попросту невозможно без силы 
пребывающего в нас Святого Духа.
Современные христиане выработали столько искусных (и 

очень опасных) способов обхождения радикальных мест в уче-
нии Господа Иисуса и настолько выхолостили Его учение, что 
из оставшегося „не сваришь супа даже для больного кузнечи-
ка“. Вместо того чтобы понимать слова Христа буквально, мы 
изобрели десятки богословских „обходных путей“, вкладывая 
в них какой угодно другой смысл, но только не первоначаль-
ный. Результатом этого стала огромная пропасть между тем 
христианством, которое мы видим сегодня, и христианством 
Нового Завета. Современные представления о христианской 
жизни сводятся лишь к тому, чтобы посещать церковь „ког-
да удобно“, класть деньги в ящик для пожертвований и выде-
лять для Иисуса жалкие остатки своего времени. И это истин-
ное христианство? Конечно же, нет! Истинное христианство – 
это жизнь радикального ученичества, жертвенного служения 
и полного посвящения Иисусу Христу. Оно означает – искать 
в первую очередь Божьего Царства и правды его.
В своей книге „Рожденный после Полуночи“ А. У. Тозер 

пишет:
„Христос призывает людей нести крест – мы же призываем 

их к развлечениям ради Его имени. Он призывает отрешить-
ся от себя – мы же уверяем людей, что как только они при-
мут Иисуса, то станут хозяевами своей судьбы. Он призыва-
ет к страданию – мы же призываем людей наслаждаться всем, 
что современная цивилизация только может предложить. Он 
призывает к самоотречению и смерти – мы же призываем лю-
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дей цепляться за жизнь подобно зеленым деревцам на скали-
стом берегу бухты, пытаться стать звездами в жалком пяти-
сортном религиозном зодиаке. Он призывает к святости – мы 
же призываем к дешевой мишуре обманчивого счастья, ко-
торое с презрением бы отверг даже самый последний фило-
соф-стоик.II“
В другом месте тот же Тозер пишет:
„Наш Господь призывал людей следовать за Ним, но Он 

никогда не говорил, что этот путь легок. Наоборот, Он посто-
янно давал понять, что следование за Ним – чрезвычайно тя-
желое занятие. Иисус часто говорил Своим ученикам (или 
предполагаемым ученикам) такие вещи, которые мы сегодня 
стараемся избегать, когда пытаемся привести души ко Хри-
сту. Какой современный евангелист рискнет сказать потенци-
альному новообращенному следующее: „Кто не берет креста 
своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший 
душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее“? Разве мы не стараемся приукрасить „возвышен-
ными объяснениями“ суровые слова Христа: „Не думайте, что 
Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я прине-
сти, но меч“?
Такое суровое, но сильное ученичество в наше время ста-

ло лишь уделом отдельных миссионеров и некоторых верую-
щих на периферии христианства за кулисами мировой сцены. 
У большинства же тех, кто исповедует христианство, просто 
атрофированы моральные мышцы, и они неспособны стать на 
такой узкий, бескомпромиссный путь. Моральный климат со-
временного христианства не способствует развитию сильной 
и жертвенной веры – такой, которой учил Господь Своих апо-
столов. Тех изнеженных хрупких „святых“, которых порожда-
ет христианская религия наших дней, невозможно даже срав-
нить с теми посвященными, самоотверженными верующими, 
которые когда-то шли к людям с проповедью Евангелия. Глав-
ный порок, от которого страдает большинство современных 
духовных лидеров, – это боязнь провозглашения всей правды. 
Они уговаривают людей „служить“ Богу, но предлагают это 
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делать таким образом, чтобы это ничего им не стоило. Наши 
церкви наполнены (как минимум на четверть) изнеженными 
христианами, которых нужно держать на диете безоблачных 
развлечений, чтобы они не ушли. Их богословские познания 
примитивны. Вы с трудом найдете среди них тех, кто прочи-
тал хотя бы одного христианского классика. Зато большин-
ство из них перечитало уйму христианских художественных 
книг и пересмотрело немало сентиментальных, „берущих за 
живое“ фильмов. Не удивительно поэтому, что их духовная и 
моральная конституция слишком хрупка. Их можно назвать 
слабыми приверженцами веры, сути которой они так и не по-
няли.III“
Стэнли Джоунс в своей книге „Христос как альтернатива 

коммунизму“ излагает похожую мысль:
„Люди не отвергают христианство; они лишь хотят сде-

лать его «безопасным» для себя. Им прививают такую мягкую 
форму христианства, чтобы у них выработался стойкий имму-
нитет против христианства истинного“.
Сегодня Господь Иисус ищет тех, кто готов принимать 

Его учение буквально и следовать ему, даже если он в своих 
устремлениях окажется в полном одиночестве. Господь ищет 
мужчин и женщин – старых и молодых, – которые устали от 
эгоцентричной жизни, которые осознали, что материальные 
вещи не приносят счастья, и поняли, что христиане находятся 
на земле для более важной миссии, чем зарабатывание денег.
Господь ищет учеников, которые ненавидят тиранию мод, 

бесконечные пиршества, суматоху социальной деятельности 
и культ красивого тела. Грустно осознавать, что средний ком-
мунист и средний приверженец какого-нибудь культа воспри-
нимает реальность точнее и правильнее, чем средний христи-
анин.
Многие люди ради политических и социальных целей 

жертвуют большим, нежели мы жертвуем ради Спасителя 
мира. Многие проявляют больше посвящения ложным рели-
гиям, чем мы Божьему Сыну. Многие больше мотивированы 
долларом, чем мы любовью к Спасителю.
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Слава Богу, что среди Божьего народа (особенно среди мо-
лодежи) существует голод по чему-то большему, чем деньги 
и жизнь для себя. Недавно я рассказывал на одном богослу-
жении о нескольких молодых людях, которые нашли глубо-
кое удовлетворение в жертвенном служении Богу за океаном. 
По возвращении домой я обнаружил письмо от одной моло-
дой женщины, присутствовавшей на этом собрании. Письмо 
называлось так: „Реальность – как ее найти?“

„В течение нескольких дней вы нам рассказывали о муже-
стве и жертвенности молодых миссионеров, которые подвер-
гаются гонениям в некоторых странах Европы и Азии. Они на-
шли в христианской жизни РЕАЛЬНОСТЬ – нечто такое, чего 
я и десятки других знакомых мне молодых людей так долго не 
могут найти. Я хочу этой реальности больше, чем чего-либо 
другого в этой жизни. Однако я попала в западню. Мы, аме-
риканская молодежь, пользуемся всеми удобствами, комфор-
том, роскошью, свободой свидетельствовать о Христе, поэто-
му у нас нет того, что стало бы для нас серьезным вызовом – ес-
ли Вы понимаете, что я имею в виду. Нет того, ради чего мож-
но было бы бороться. Я отчаянно жажду отбросить всю эту 
мишуру, все свои эгоистичные амбиции ради Христа, но мне 
кажется, что это безнадежная битва. Вы знаете, каково это на-
ходиться в такой ловушке? Это настоящая западня. Дьяволь-
ская западня, из которой я не могу вырваться. Я больна. Безна-
дежно больна неизлечимой болезнью – жизнью для себя. Я хо-
чу какой-то сильной встряски. Я нуждаюсь в ней. Я хочу как-
то вырваться из этого порочного круга, чтобы забыть о себе и 
жить для Господа. Я бы все отдала ради возможности терпеть 
голод, преследования и всевозможные страдания ради Хри-
ста. Но здесь, в нашей просвещенной стране, у меня нет такой 
возможности. Нет вызова, встряски, оппозиции, видимого 
врага. Вот почему мы, христианская молодежь, не можем из-
бавиться от плотской, самодовольной жизни. Пожалуйста, по-
могите. Я понимаю так: или ты полностью посвящаешь свою 
жизнь Христу или не стоит тогда и называться христианином. 
Или все – или ничего. Скажите, есть ли выход?“
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Эту главу мы начали с утверждения, что учение Господа 
Иисуса является революционным. Давайте же обратимся к 
Новому Завету, чтобы выяснить, в чем конкретно оно являет-
ся революционным и радикальным. Я уверен, однако, что ес-
ли бы мы смогли прочесть Новый Завет, словно в первый раз, 
то поразились бы его революционным накалом.
Прежде всего, Господь Иисус учил Своих учеников необхо-

димости принять радикальные стандарты жизни. В Лк. 14:33 
записаны следующие Его слова: „Так всякий из вас, кто не от-
решится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником“. 
Отголоски этой истины мы находим в 1 Тим. 6:8, где Павел го-
ворит: „Имея пропитание и одежду, будем довольны тем“. Спа-
ситель призывает нас отказаться от всего, что у нас есть, Павел 
убеждает нас довольствоваться пищей и одеждой. Какой ра-
дикальный стандарт жизни! Это провозглашение дисципли-
ны простоты. Провозглашение жертвенной жизни, исполнен-
ной самоотверженности.
И это еще не все. Господь Иисус учит также тому, что мы 

можем назвать радикальным вовлечением в социальную 
жизнь. В Лк. 14:12–14 записано следующее Его повеление: 
„Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев 
твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они 
тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда дела-
ешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, 
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение 
праведных“.
Эти слова Господа Иисуса не оставляют камня на камне от 

нашей обычной практики „взаимной выгоды“, когда мы при-
глашаем в гости тех, кто может затем пригласить и нас. Такая 
практика является одним из устоев нашего современного об-
щества. Однако Иисус повелевает поступать совершенно ина-
че. Нам заповедано приглашать в гости тех, кто не в состоянии 
воздать тем же, и это обеспечит нам награду при воскресении 
праведных.
Затем Господь Иисус учит нас необходимости принять ра-

дикальную позицию касательно наших земных родственных 
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уз и самой нашей жизни. Об этом мы читаем в Лк. 14:26: „Если 
кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, 
тот не может быть Моим учеником“.
Что же означают эти слова: „не возненавидит отца своего и 

матери, и жены, и детей, и братьев и сестер“? Призывает ли нас 
Господь проявлять враждебность к самым близким нам лю-
дям? Должны ли мы быть исполнены горечи и желчи в обще-
нии с ними? Конечно же, нет! Речь идет о том, чтобы в нашей 
жизни на первом месте всегда был Христос. Наша любовь к 
Нему должна стать такой великой, чтобы в сравнении с ней 
всякая другая любовь казалась ненавистью.
Однако я полагаю, что еще радикальнее в этом стихе зву-

чат последующие слова Христа: „... и самой жизни своей...“. 
„Если кто приходит ко Мне и не возненавидит… самой жизни 
своей, тот не может быть Моим учеником“. Эти слова, конечно 
же, означают, что дело Христа мы должны поставить во гла-
ве своей жизни. Нам следует положить к Его ногам свои тела 
и души, отдать их в полное Его распоряжение. В другом похо-
жем тексте Господь Иисус говорит, что всякий, кто слишком 
любит свою жизнь, в конечном итоге ее потеряет, а кто возне-
навидит свою жизнь ради Него и Евангелия, тот в конечном 
итоге обретет ее.
В следующем тексте – Мф. 6:33 – Спаситель учит нас, что 

главная причина нашего существования – поиск Божьего Цар-
ства и правды его. Он говорит: „Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все приложится вам“. Весьма революци-
онное заявление!
Подавляющее большинство людей полагает, что они ро-

дились в этот мир для того, чтобы стать водопроводчиками 
или электриками, врачами или учителями и т. д. Однако есть 
большая разница между нашим призванием и нашей про-
фессией. Призвание Божьего дитяти – служить Господу Ии-
сусу Христу. Его профессия является просто средством зара-
ботать на жизнь – чтобы был хлеб и „к хлебу“. Однако она не 
должна служить средством обогащения или становится смыс-
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лом жизни. Павел занимался изготовлением палаток, одна-
ко в своих посланиях он нигде не называл себя „Павлом, при-
званным специалистом по палаткам“. Вместо этого он посто-
янно писал: „Павел, призванный апостол“. Итак, смыслом 
жизни Павла было выполнение миссии апостола. А изготов-
ление палаток было лишь средством восполнения его времен-
ных земных нужд.
Следующий наш текст – Мф. 19:19. В нем содержится вы-

сказывание Господа Иисуса, которое некоторые рассматрива-
ют как самое революционное Его заявление. Христос сказал: 
„Люби ближнего твоего, как самого себя“. Эти слова стали столь 
привычными, что уже не производят на нас должного впечат-
ления кажется, что мы уже не осознаем их глубокого, пораз-
ительного смысла. Задумайтесь на минуту: „любить ближне-
го как самого себя“. Вспомните, как сильно вы себя балуете – 
сколько тратите на еду, как тщательно следите за своим раци-
оном, за гигиеной рта (чистите регулярно зубы) и вообще за 
своим телом. У всех нас есть Библии и всевозможные блага. 
Но Иисус говорит: „Люби ближнего твоего, как самого себя“. Кто 
же наш ближний? Всякий, кто в нужде. Если мы действитель-
но любим ближнего как самого себя, то не сможем чувство-
вать себя спокойно, пока все мужчины и женщины во всем 
мире не услышат весть о Господе Иисусе Христе и не получат 
хотя бы один экземпляр Божьего Слова.
Наш Господь также предложил революционный взгляд на 

величие. В Его царстве тот велик, кто исполняет Его заповеди 
и научает других им следовать (Мф. 5:19б), и кто служит дру-
гим – и даже как раб служит (Мф. 20:1-6; Лк. 17:7-10; 22, 26) 
и кто меньше всех будет (Лк. 9:48). Как учение нашего Госпо-
да отличается от взглядов этого мира! Земное представление 
о величии – это жесткое подчинение других, когда „большая 
шишка“ рявкает на других, раздавая приказы; это распро-
странение своего политического или финансового влияния.
И, наконец, революционным является учение Господа Ии-

суса о „финансовой безопасности“. В Мф. 6:19–20 мы читаем: 
„Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
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и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапыва-
ют и не крадут“.
Дальше в 25 стихе этой же главы Иисус, продолжая тему, 

повелевает: „Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пи-
щи, и тело одежды?“ Мы видим здесь четкий запрет проводить 
жизнь в накопительстве денег „на черный день“. Фактически 
Иисус говорит Своим ученикам следующее: „Смотрите, что-
бы Мои интересы всегда были у вас на первом месте. Усерд-
но работайте для удовлетворения насущных нужд своих и сво-
их семей. Но остальное, чем вы не пользуетесь в настоящее 
время, отдайте на служение Мне – и Я позабочусь обо всем. Я 
призываю вас к жизни полного доверия Мне, к вере, что Я вос-
полню все ваши нужды. Если будете в первую очередь искать 
Царства Моего и правды его, тогда у вас всегда будет все необ-
ходимое для жизни“.
В заключение хочу напомнить вам стих Ин. 3:3: „Истинно, 

истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия“. Религиозный иудейский учитель Ни-
кодим, придя ко Христу ночью, услышал от Него эту револю-
ционную истину. Господь сказал ему: „Никодим, тебе нужно 
родиться свыше, если ты хочешь увидеть Божье Царство. Но-
вое рождение просто необходимо“. Так вот, именно с этого 
момента начинается истинное ученичество. Вы не становитесь 
христианином, живя радикальной жизнью Христового учени-
ка, но способны жить жизнью посвящения Ему только пото-
му, что уже стали христианином посредством рождения свы-
ше.
Естественно, возникает вопрос: „Как я могу получить 

рождение свыше?“ Ответ прост: прежде всего, нужно раска-
яться в своих грехах. Чтобы получить спасение, человек дол-
жен признать себя грешником, заслуживающим мучения в 
аду. Затем ему необходимо понять, что Господь Иисус умер 
заместительной жертвой на голгофском кресте, заплатив за 
все грехи грешника. Это нужно принять верой. После этого 
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необходимо через сознательный акт веры возложить все свое 
упование на Господа Иисуса Христа. В этой же главе Господь 
Иисус сказал: „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную“ (Ин. 3:16). В тот момент, когда вы, раскаявший-
ся грешник, принимаете Спасителя посредством сознательно-
го акта веры, то на основании Божьего Слова можете быть уве-
рены, что рождены свыше и спасены. Желаете ли вы стать на 
путь истинного ученичества? Хотите ли быть верным учени-
ком Христа? Тогда возложите на Него свое упование, доверь-
тесь Ему и идите возвещать всему миру Его славу.
В последующих главах мы более подробно разберем неко-

торые аспекты радикального учения нашего Господа.



3. Радикальное ученичество: 
Часть 1 (Лк. 6:12–26)

„В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в мо-
литве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и из-
брал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Си-
мона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и 
Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева 
и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искари-
ота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал 
Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа 
из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Си-
донских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болез-
ней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. 
И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него ис-
ходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников 
Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие 
Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны пла-
чущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят 
вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя 
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот 
день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так по-
ступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые! ибо 
вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо 
взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. 
Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так по-
ступали с лжепророками отцы их“.
Господу Иисусу скоро надлежало принять на кресте заме-

стительную смерть ради спасения грешников. Этим Он сде-
лал бы возможным спасение для всего человечества. Однако 
это означает, что весь мир должен узнать евангельскую весть. 
Она должна достичь всех уголков земли. Но как это сделать?
Стратегическим планом Спасителя было избрать 12 чело-
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век, обучить их принципам Своего царства и послать к наро-
дам как пламенных вестников. Нужны были всего лишь две-
надцать человек, которые любили бы Его всем сердцем, ниче-
го не боялись бы кроме греха и беспрекословно подчинялись 
бы Ему – и тогда Он перевернул бы весь мир.
Первым шагом к этому стала ночь молитвенного бдения 

на горе. Представьте себе Божьего Сына, распростершегося 
ниц на земле в ночной тишине и ищущего Божьего руковод-
ства. Можно не сомневаться, что главной целью такого молит-
венного предстояния перед Отцом была серьезная задача вы-
брать 12 учеников. Иисус, Который всегда и во всем полагал-
ся на водительство Отца, сделал этот предстоящий Ему выбор 
учеников предметом своих горячих и долгих молитв. Это все-
нощное бдение показывает, какое высокое место молитва за-
нимала в жизни нашего Господа. Частые молитвенные бде-
ния Христа являются молчаливым укором всем тем, кто редко 
проводит ночи в молитве (если вообще проводит).
На следующий день (после ночи молитвы) Господь встре-

тился со Своими последователями и выбрал из них двенад-
цать – тех, кого мы называем апостолами. Его выбор был при-
мечателен по нескольким аспектам: количество учеников, их 
возраст, их занятия и тот факт, что среди них оказался преда-
тель.
Начнем с того, что Христос избрал всего 12 человек – не 

12 000, не 1200 и даже не 120! Почему так мало? Одна из при-
чин – понимание, что преподавать ученичество возможно 
только сравнительно в небольшой группе. К тому же, коли-
чество людей должно быть небольшим, чтобы каждый успех 
в успешном благовестии был приписан только Господу Иису-
су.
Возраст учеников на то время был приблизительно 20–30 

лет. Если Самому Господу было около тридцати, естественно 
предположить, что ученики были младше Его. Также Иисус 
знал, что молодежь лучше поддается обучению, изменениям 
и формированию из взглядов. Их легче зажечь энтузиазмом, 
горением, рвением.
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Что касается „квалификации“ учеников, то она не впечат-
ляет. Это были обыкновенные парни, простые, в основном без 
высшего образования. Ни у кого из них не было богословских 
степеней. Не было среди них и богатых. Роберт Колеман опи-
сывает их как „невзрачную серую массу согласно стандартам 
любой культуры… так себе типичной, средней прослойкой 
общества“. Единственное, чем интересна была эта группа не-
казистых парней, – они ходили с Иисусом.
Тот факт, что Господь избрал Иуду Искариота, содержит 

в себе много таинственного, непонятного. Разумеется, Иисус 
знал, что тот предаст Его, однако включил его в число Своих 
ближайших учеников. Полагаю, что лучшим решением будет 
позволить тайне оставаться тайной.
Христос немедленно вовлек учеников в обучение „без от-

рыва от производства“ – в практическое обучение. Они на-
блюдали за жизнью Учителя, слушали Его проповеди, обра-
щенные к народу, видели исцеление больных, изгнание не-
чистых духов. Их не могло не впечатлять, когда люди из тол-
пы вырывались вперед, чтобы хотя бы прикоснуться к одежде 
Учителя. Они видели, что когда из Него исходит великая сила 
Божья, люди это чувствуют.
Проповедь Спасителя в Лк. 6 звучит словно частичное по-

вторение Нагорной проповеди, записанной в Мф. 5–7. Одна-
ко это разные проповеди и разные ситуации. В Лк. 6:17 напи-
сано, что Христос обращался к народу „на ровном месте“, а 
не на возвышенности. Да и формулировка „блаженств“ в этих 
двух проповедях не идентична. В Мф. 5:3 написано: „Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное“, а в Лк. 6:20 в ори-
гинале нет слова „духом“ – но „блаженны нищие, ибо ваше 
есть Царство Божие“.2 В Мф. 5:6 мы читаем: „Блаженны алчу-
щие и жаждущие правды“, а в Лк. 6:21 Иисус обращается к тем, 
кто испытывает физический голод и жажду. Также, данную 
проповедь Господь адресует в первую очередь Своим учени-

2 В Синодальном переводе в обоих случаях стоит „нищие духом“, что от-
личается от оригинального текста (прим. переводчика).
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кам (Лк. 6:20), и в нее включено четырехкратное „горе вам“, 
которое в Нагорной проповеди отсутствует.
Итак, наш Господь прежде всего наставляет Своих учени-

ков в том, чтобы они шли к народу в статусе бедняков. То, что 
Он, по всей видимости, имеет в виду буквальную бедность, 
подтверждается контрастным „горе“, записанным в стихе 24: 
„Напротив, горе вам, богатые!“ Было бы бессмыслицей грозить 
несчастиями тем, кто богат духовно. Господь указывает на то, 
что ученики не должны пользоваться влиянием денег и вла-
сти. Но означают ли эти слова, что бедность является благо-
словением?
Многие люди во всем мире не могут вырваться из оков 

ужасающей нищеты, поэтому для них такое „благословение“ 
звучит как проклятие. Что же имел в виду Иисус, указывая на 
блаженство нищеты? Ответ на этот вопрос мы находим во вто-
рой части 22-го стиха: „за Сына Человеческого“. Вместо того что-
бы заниматься накопительством и умножением своего состо-
яния, ученики должны были добровольно принять жизнь ни-
щеты, чтобы другие могли обогатиться духовно.
Если мы задумаемся на минутку, то придем к выводу, что 

требование бедности от учеников являлось вполне уместным 
и единственно верным. Ведь они были вестниками Того, Кто 
родился в бедной еврейской семье, о Ком нигде не упомина-
ется, что Он носил при Себе деньги, и Кому не было даже где 
склонить голову. Они были посланниками Того, Кто был бес-
конечно богат, но обнищал ради нас, чтобы мы могли обога-
титься в Нем. Они были глашатаями Того, Кто „прожил со-
вершенную жизнь на этой земле, не имея при этом ничего 
и не оставив после Себя ничего, кроме одежды, которую но-
сил“.
Поэтому, если бы ученики носили дорогую одежду, кра-

совались изысканными прическами, хвастались бы пачками 
денег и целым набором ювелирных украшений, это было бы 
ужасным несоответствием той вести, которую им нужно бы-
ло провозглашать. Этим они дали бы совершенно искажен-
ное представление о Том, Кто их послал – Кто ничего этого не 
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имел. Е. С. Джоунс рассказывает, как однажды он зашел в бо-
гатый кафедральный собор и увидел статую младенца Иису-
са, обвешенную бесценными ювелирными украшениями. За-
тем, выйдя из храма, он увидел оборванных детей, мучимых 
голодом. И в голове у него промелькнула мысль: „Неужели 
этот Младенец рад всем этим драгоценностям, когда рядом 
голодают дети?“ Затем пришла другая мысль: „Если Он дей-
ствительно рад этим украшениям, тогда я не рад, что Он та-
ков“. К сожалению, очень многие исторические церкви обла-
чают Иисуса в роскошные одеяния, стараясь представить Его 
миру как „слугу мамоны“, живущего в роскоши, а не как Слу-
гу Бога, живущего в бедности.
Если бы ученики отправились выполнять свою миссию бо-

гачами, они привлекли бы огромные толпы людей, чьим бы 
единственным мотивом, однако, было бы улучшение своего 
финансового положения. Люди исповедовали бы Иисуса „ра-
ди куска хлеба“, забыв о главной своей нужде – об обращении 
с покаянием к Богу и искренней вере в Иисуса Христа как Го-
спода и Спасителя.
Если бы „двенадцать“ пошли в массы со статусом состоя-

тельных людей, то любой их успех был бы приписан их фи-
нансовым возможностям, а не силе Божьей. К тому же, суще-
ствовала бы реальная опасность вовлечения учеников в доро-
гостоящие проекты, которые противоречили бы Божьей воле. 
Бедность в христианском служении учит полагаться полно-
стью на Бога, верить, что Он пошлет все необходимые ресурсы 
для выполнения Им же данных поручений.
Весьма сомнительно, что ученики справились бы со своей 

миссией, если бы отправились на служение, таща за собою 
богатства, а не „налегке“. Это богатство было бы для них лишь 
обузой. Бедность же работала в их пользу. Эти мужчины, уче-
ники Христа, могли бы стать богатыми, но вместо этого пред-
почли бедность, зная, что в мире тысячи людей умирают от 
голода и многие миллионы не слышали об имени Иисуса.
Ученикам не только было велено идти на служение в ни-

щете, но им также предстояло познать „блаженство голода“. 
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Какое счастье может принести голод? Только в том случае, ес-
ли мы терпим голод ради Сына Человеческого. Ученики не 
были призваны к тому, чтобы быть гурманами, отведывающи-
ми различные изысканные блюда и „дегустирующими“ ма-
рочные вина. Им предписано было жить скромно, экономно, 
используя свои ресурсы максимально для распространения 
Евангелия.
Следующим аспектом из служения был „плач“. Речь не 

идет о слезах, которые в мире проливают все люди по тем или 
иным причинам. Господь говорил об особенной скорби, та-
кой, которая является результатом служения Сыну Человече-
скому. Они должны были горько плакать о гибнущих душах. 
Им предстояло рыдать о своих грехах и недостатках. Отпра-
вившись выполнять поручение Христа и сея драгоценное се-
мя со слезами, они возвратятся с радостью, неся снопы свои 
(см. Пс. 125:6). „Те приводят души ко Христу, кто вначале пролил 
о них немало слез“.
Ученикам, однако, предстояло быть не только бедняками, 

проливающими слезы. Их ожидало поношение ради Сына 
Человеческого. Их верное следование за Иисусом сделало их 
мишенью ненависти, осуждений, порицаний и клеветы. Их 
изгоняли из синагог. Но это не должно было их огорчать! На-
оборот, это повод для великой радости. Ведь они, таким обра-
зом, разделили участь многих истинных пророков Ветхого За-
вета и гарантировано получат награду на небесах.
У кого-то может возникнуть вопрос: „Ну и чего собирал-

ся достичь Иисус с этой группой необразованных простаков – 
нищих, голодных, плачущих и всеми презираемых? Ответ та-
ков: перевернуть весь мир. И Он сделал это!
Далее Господь, словно предвидя, что грядущие поколения 

учеников сойдут с пути жертвенного ученичества на широкую 
дорогу „изнеженного в удовольствиях мягкотелого христиан-
ства“, произносит четырехкратное „горе“.

„Горе вам, богатые!“ – это упрек в адрес тех, кто, называя се-
бя учениками, живут по принципу: „Слишком много хоро-
шего плохим не бывает“. Защищая ту точку зрения, что де-



 Радикальное ученичество: Часть 1 39

ти Божьи должны процветать материально, они цитируют 1 
Тим. 6:17б, где написано, что Бог дает нам „все обильно для на-
слаждения“. Они, однако, забывают при этом, что „наслажде-
ние“ не означает потакания своей плоти, и что истинное уче-
ничество, это (как написано далее): „благодетельствовать, бога-
теть добрыми делами, быть щедрыми“ (1 Тим. 6:18). Такие го-
ре-ученики отказываются понимать, насколько это греховно 
заниматься накоплением богатства для себя, когда есть острая 
нужда в том, чтобы это богатство использовалось для еванге-
лизационных целей, для спасения гибнущих душ. Такие го-
ре-верующие забывают ясное предупреждение Божьего Сы-
на: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! 
ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богато-
му войти в Царствие Божие“ (Лк. 18:24б–25).

„Горе вам, пресыщенные ныне!“ – здесь речь идет о тех, кто, 
называя себя учениками Христа, потакают своим аппетитам. 
Центр их жизни – их собственное „я“. Их жизнь вращается во-
круг них самих. Таковые пиршествуют в дорогих ресторанах, 
предпринимают увеселительные круизы и наслаждаются ро-
скошными яствами в дорогих клубах и люкс-номерах. Боль-
шая часть их жизни проходит на кухне и в столовой. Их вооб-
ще не беспокоит, что недалеко от их дома голодает несчаст-
ный „Лазарь“.

„Горе вам, смеющиеся ныне!“ – грех этих людей не в том, что 
они могли рассмеяться в ответ на хороший юмор, а в том, что 
они все обращают в шутку – даже такие серьезные темы, как 
время, вечность, духовная смерть, людские страдания и веч-
ный ад. В духовном смысле они „очень легки“. Их жизнь – 
просто бокал вина, который они спешат осушить. Их сердце – 
пустое. Их разговоры пусты. Их жизнь пуста.

„Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!“ – они 
утверждают, что являются учениками Христа, но в действи-
тельности являются рабами своего статуса. Они больше лю-
бят похвалу людей, нежели Божью. Они остерегаются гово-
рить правду прямо и смело, чтобы „никого не обидеть“. Та-
ковые – просто хамелеоны, ловко приспосабливающиеся к 
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ситуации. Их язык „раздвоен“ словно у змеи. Они способны 
одновременно говорить противоположные вещи. Они – ду-
ховные потомки лжепророков Ветхого Завета.
Итак, если мы хотим быть истинными учениками Христа, 

нам нужно сделать твердый, осознанный выбор. С одной сто-
роны – бедность, голод, слезы и непопулярность ради Сына 
Человеческого. С другой стороны – богатство, обильная еда, 
увеселения и одобрение людей. Те, кто выберут последнее, по-
лучат свою „награду“ уже сейчас и в конечном итоге их ждет 
сожаление, угрызение совести. Те же, кто выберут первое, на-
следуют Царство со всеми его благословениями.



4. Радикальное ученичество: 
Часть 2 (Лк. 6:27–38)

„Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите 
ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, 
и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и 
рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не 
требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними. 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 то 
благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы да-
ете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, что-
бы получить обратно столько же. 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 не-
благодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не буде-
те осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсы-
плют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отме-
рится и вам“.
Ученикам, которые должны были, выполняя поручение, 

вступить в духовную борьбу, велено было взять с собою не-
обходимое оружие. Спаситель открыл им секрет, каким ору-
жием из Божьего арсенала духовного вооружения нужно вос-
пользоваться. Речь идет о любви. Революция Христа – это ре-
волюция любви, а не ненависти; доброты, а не насилия.
Христова любовь отличается от всего того, что люди назы-

вают любовью. Это сверхъестественная, неземная любовь. Это 
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не просто человеческая привязанность, на которую способны 
и неверующие. Это нечто такое, что проявить в своей жизни 
могут только обладающие божественной жизнью. Такую лю-
бовь неспособны явить даже верующие люди, если будут пы-
таться вызвать ее лишь своими плотскими усилиями. Такую 
любовь может явить только сила пребывающего в нас Свято-
го Духа.
Эта любовь больше относится к воле человека, нежели к 

эмоциям, хотя чувства, конечно, в ней присутствуют. Такая 
любовь не „приходит случайно“, ее нельзя „подцепить“ по-
добно насморку. Ее нужно взращивать у ног Иисуса. Она – не 
стрела небесного амура, как это пропагандирует Голливуд. 
Земной похотливой любви не терпится поскорее получить. 
Христовой же любви не терпится поскорее отдать.
Когда необращенные люди сталкиваются с такой любовью, 

она всегда приводит их в замешательство. Они смущены. Они 
знают, как реагировать на проявления земной любви и при-
выкли отвечать враждебностью на враждебность. Но когда на 
их грубость реагируют с добротою, они не знают, что и ду-
мать. Не знают, что говорить и как себя вести.
В этом и вся суть. Ученики никогда не смогут влиять на 

этот мир, если не поднимутся выше „крови и плоти“ – земных 
стандартов. Они должны буквально шокировать людей про-
явлениями великой Христовой любви.
В стихах 27–31 Спаситель показывает, как истинная любовь 

проявляется в наших отношениях с другими. Во-первых, она 
распространяется и на врагов, не только на друзей. Это не-
естественно для человеческой природы. Любить врагов? Это 
противоречит нашему естеству. Таким же противоестествен-
ным для нас является и проявление доброты в ответ на нена-
висть. И просьба (обращение к Богу) благословить тех, кто нас 
проклинает. И молитва о благополучии тех, кто нас обижает. 
И, однако же, это именно тот путь, по которому шел наш Го-
сподь. Неужели нам, Его слугам, по нему не идти? Если кто-
то сомневается, что такая христианская любовь (когда мы мо-
лимся о своих гонителях и воздаем добром за зло) может ока-
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зать на неверующих людей сильное воздействие, позвольте 
мне привести вам один жизненный пример.
Муцио Футида был японским пилотом, под чьим руко-

водством эскадрилья разбомбила американский флот в Перл 
Харборе в декабре 1941 года. Это он послал в Токио радиосиг-
нал „тора-тора-тора“, сообщающий о полном успехе военной 
операции. Он был опьянен победой и жил предвкушением 
полного поражения США, пока в войне не произошел корен-
ной перелом. В конце концов его страна капитулировала.
Морально раздавленный поражением своей родины, Фути-

да решил хоть как-то отомстить своим врагам-победителям. 
Уверенный, что в лагере военнопленных американцы твори-
ли беззакония, он решил подвести некоторых американских 
офицеров под международный трибунал. Чтобы собрать не-
обходимые сведения, он стал расспрашивать японских сол-
дат, которые прошли через американский концлагерь. Одна-
ко вместо рассказов о зверствах он слышал постоянно одну и 
ту же историю о какой-то женщине-христианке, которая ре-
гулярно посещала лагерь, проявляла к военнопленным лю-
бовь и каждому старалась вручить какую-то христианскую 
книгу – „Новый Завет“. Когда пленные японцы спрашивали 
у нее, почему она столь добра к своим врагам, женщина рас-
сказывала, что ее родители были миссионерами на Филиппи-
нах. Там японцы их казнили, но перед смертью они помоли-
лись одной особенной молитвой. Именно эта молитва вдохно-
вила дочь этих миссионеров проявлять любовь и заботу к бед-
ным японским узникам.
Этот рассказ о таинственной молитве миссионеров не вы-

ходил у Футиды из головы. Он не оставлял его в покое. Тогда 
он достал копию Нового Завета и стал его читать. Когда он до-
шел до Лк. 23:34, то понял, какой молитвой молились те мис-
сионеры: „Отче! прости им, ибо не знают, что делают“. Фути-
да больше не думал о той женщине-американке и ее родите-
лях-миссионерах, он уже не думал даже о японских военно-
пленных. Он думал лишь о том, что благодаря этой молитве 
распятого Христа, Бог готов простить его, Футиду, ярого про-
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тивника Иисуса. В тот же час он обратился к Богу и, получив 
прощение, обрел вечную жизнь по вере во Христа. Всю остав-
шуюся жизнь Футида проповедовал по всему миру о неиссле-
димых богатствах Христовых.
Любовь никогда не ищет возмездия, никогда не поступает 

по принципу „зуб за зуб“. Но вместо этого подставляет вто-
рую щеку.

„Когда вы подставляете врагу другую щеку, то этим обезо-
руживаете его. Он бьет вас по щеке, а вы, обладая моральным 
мужеством, отвечаете тем, что «пронзаете ему сердце», под-
ставляя другую щеку. Его враждебность вмиг испаряется. Вра-
га больше нет. Вы избавились от врага, избавившись от своей 
враждебности… Этот мир принадлежит тем, кто, обладая си-
лой ответить и отомстить, не использует эту силу для мести. В 
этом кроется сила, превосходящая все другие силы“ (Е. Стэн-
ли Джоунс).
Любовь настолько слабо привязана к материальным при-

обретениям, что с радостью чаще отдает, чем просит. Глав-
ная причина, почему нам так тяжело практиковать такую лю-
бовь, – у нас слишком много чего есть, и то, что нам принадле-
жит, обладает нами.
Истинная любовь проявляется именно в желании отдавать.

Любовь тогда живет, 
Когда прощает и дает; 
Пока живет, она стоит 
И, руки протянув, 
Дарит, дарит, дарит. 
Ей не нужна нажива, 
Давать – ее прерогатива.

Ученики с самого начала должны знать, что их служе-
ние – это „служение отдавать“. Они должны спрашивать се-
бя не „чем я готов пожертвовать?“, но: „Как я могу давать все 
больше и больше?“ Ученики должны считать себя „точкой от-
правки“, а не точкой „конечной доставки“. Они должны всег-
да замечать тех, кто действительно нуждается и, несмотря на 
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свои более чем скромные финансовые возможности, помо-
гать таковым всем, чем могут. Единственным исключением из 
правила являются те случаи, когда финансовая помощь мо-
жет навредить человеку – например, может поощрить лень, 
или деньги пойдут на выпивку или на удовлетворение других 
вредных привычек. Но даже в том случае, когда христианин 
не уверен – давать или не давать, чаша весов должна склонять-
ся в сторону благодати. Лучше ошибиться в пользу милосер-
дия, чем в пользу жестокосердия.
Последователи Христа должны следовать Его золотому 

правилу: поступать с другими так, как мы хотели бы, что-
бы они поступали с нами. Это означает, что ученики долж-
ны быть щедрыми, неэгоистичными, участливыми, готовыми 
всегда простить и помочь – этот список можно продолжать и 
продолжать.
Далее Иисус подчеркивает ту мысль, что нравственные 

стандарты учеников должны превышать нравственные стан-
дарты невозрожденных людей (Лк. 6:32–35). Недостаточно 
любить только своих друзей и родственников. Даже гангсте-
ры так поступают. Недостаточно проявлять доброту только 
к тем, кто к вам добр. Убийцы и прелюбодеи тоже способны 
на это. Если вы одалживаете деньги, надеясь получить их об-
ратно, – этого тоже недостаточно. Так поступает любое ссуд-
но-кредитное общество. Мы должны выйти за рамки того, 
что является естественным для мирских людей, и научиться 
демонстрировать божественную жизнь, если хотим действи-
тельно влиять на этот мир. Демонстрация такой жизни озна-
чает любить злых, неблагодарных, непримиримых – благотво-
рить тем, кто этого не заслуживает, и давать в долг, не надеясь 
получить обратно.
Бог щедро благословляет тех, кто идет путем такого ради-

кального ученичества. Кто так поступает, будет наречен сы-
ном Всевышнего. Речь идет не о получении спасения, когда 
мы становимся Божьими детьми. Для этого существует толь-
ко один путь: покаяние и принятие верой Иисуса как Госпо-
да и Спасителя. В данном случае речь идет о том, как показать 
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этому миру, что мы действительно являемся Божьими деть-
ми. Как дети похожи на родителей, таки и мы „похожи“ на 
Бога, когда проявляем доброту к неблагодарным и злым.
Следуя за Господом, двенадцать учеников сталкивались со 

всевозможными проблемами людей: болезни, слепота, глухо-
та, старость, непокорность, безумие, бесноватость, одиноче-
ство, бедность, бездомность, потерянность и т. д. Бывали ми-
нуты, когда ученики едва держали себя в руках. Измученные 
физически, истощенные морально, они чувствовали себя та-
кими несчастными, что начинали ворчать. Однако Иисус на-
поминал им, что они должны быть милостивыми, как мило-
стив к ним Отец небесный.

„Не судите, и не будете судимы“ – многие люди, которые не-
вежественны в библейском учении, очень хорошо знают этот 
текст и с помощью него „затыкают рот“ всякому, кто выра-
жает справедливую критику или пытается исправить друго-
го. Однако если вы ознакомитесь со всем Писанием, то увиди-
те, что в некоторых случаях нам действительно запрещено су-
дить, а в некоторых случаях мы должны это делать.
Например, мы должны осуждать на основании Слова лож-

ных учителей и их ложное учение (1 Кор. 14:29). Мы также 
должны выносить суждение („судить“) о том, являются дру-
гие истинными верующими или нет. Без такого суждения мы 
не смогли бы выполнять Божье повеление „не преклоняться 
под чужое ярмо с неверными“ (2 Кор. 6:14). Мы также долж-
ны осуждать случаи, когда верующие судятся друг с другом 
(1 Кор. 6:1–6). Мы должны „судить самих себя“, т. е. прове-
рять наличие греха в своей жизни (1 Кор. 11:31). Поместная 
церковь должна осуждать всякий грех в своей среде – тем бо-
лее крайние формы греха (1 Кор. 5:12). Также поместная цер-
ковь должна „судить“ о том, является тот или иной человек 
достойным кандидатом на служение пресвитера или диакона 
(1 Тим. 3:1–13).
Однако есть те сферы, где осуждению нет места. Не нам су-

дить мотивы других людей, потому что только Бог знает, что 
происходит в сердце человека. Нам запрещено осуждать слу-
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жение тех, кто трудится для Господа (1 Кор. 4:5). Только Бог 
знает, „строят“ ли они из золота, серебра и драгоценностей 
или из дерева, сена да соломы (1 Кор. 3:12). Мы не должны 
осуждать тех, кто отличается от нас в вопросах несуществен-
ных, не имеющих отношения к нравственности (Рим. 14:3-4, 
13). Наконец, мы не должны судить людей по внешности (Ин. 
7:24) или с лицеприятием (Иак. 2:1–4).

„Не осуждайте, и не будете осуждены“ – ученики будут пред-
ставлять Спасителя в неверном свете, если они будут постоян-
но судить других. Однако Иисус пришел не судить, но спасти. 
Его последователи не должны быть придирчивыми критика-
ми, выискивающими чужие ошибки. Разумеется, они долж-
ны сражаться за истину, но не должны превращать свое слу-
жение в сплошное проявление негатива. Те, которые вечно 
осуждают других, привлекут к себе таких же критиков, как и 
они сами. Такая община обречена на постоянные разделения!

„Прощайте, и прощены будете“ – речь идет о прощении От-
ца, которое отличается от прощения Судьи. Когда грешни-
ки принимает верою Спасителя, то получают юридическо-
го прощение, т. е. Бог-Судья оправдывает их, освобождает от 
вечного наказания за грехи. Но когда согрешает уже спасен-
ный человек, он нуждается в Отцовском прощении. Это про-
щение он получает, исповедуя свой грех (1 Ин. 1:9). Это про-
щение, как мы видим, условно. Нельзя рассчитывать на то, что 
Бог простит нас и восстановит с нами общение, если мы отка-
зываемся простить раскаявшегося брата. Каждому из нас Бог 
простил „миллионный долг“. Поэтому мы не имеем права от-
казывать в прощении тому, кто задолжал нам лишь несколько 
центов (Мф. 18:23–35).
Один из первых уроков, которые должны были усвоить 

ученики Христа: с Богом нельзя торговаться. Если мы действи-
тельно хотим быть щедрыми, Бог позаботится о том, чтобы 
все самое необходимое у нас было. Если расточаем для Бога, 
Он обещает восполнять. Обратите внимание, как этот прин-
цип ученичества отличается от весьма распространенной 
практики делать Божье служение средством наживы. Божий 
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подход к пожертвованиям – „отдавай все, что можешь“, а не 
„старайся как можно больше выудить денег у жертвующих“.
Сила любви побеждает там, где все другие силы терпят 

поражение. В одной своей причте Эзоп рассказывал о споре 
солнца с ветром – кто из них заставит человека снять хламиду 
(вид древнего плаща). Чем сильнее ветер дул, тем активнее че-
ловек укутывался хламидой. Когда же засветило солнце, чело-
век перестал дрожать, согрелся и очень быстро скинул ненуж-
ную хламиду. Тепло победило.
Один маленький мальчик играл в пещере, где было очень 

ясное эхо. Он вдруг закричал: „Ненавижу тебя“ – и до него 
сразу донеслись слова: „Ненавижу тебя“. Он снова выкрикнул 
эту фразу – и снова ее услышал. Он выкрикивал ее все громче, 
и все сильнее эхо доносило ее в ответ. Наконец, он с плачем 
побежал к маме. „Там есть какой-то мальчик, который меня 
ненавидит“, – пожаловался он ей, захлебываясь слезами. Тог-
да мама мудро посоветовала сказать „тому мальчику“ в ответ, 
что он его любит. Понятное дело, как только мальчик выкрик-
нул словаа „я люблю тебя“, в ответ он услышал те же самые 
слова.
Этот мир погибает от недостатка любви. Христос призыва-

ет Своих учеников идти к людям, неся им Божью любовь, ко-
торая изливается из их сердец.



5. Радикальное учение Иисуса: 
Часть 3 (Лк. 6:39–49)

„Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не 
оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но, 
и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я 
выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем гла-
зе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, кото-
рое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое прино-
сило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, 
потому что не собирают смокв с терновника и не снимают ви-
нограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища серд-
ца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца 
своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что 
вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я гово-
рю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и испол-
няющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строя-
щему дом, который копал, углубился и положил основание на кам-
не; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, 
то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. 
А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему 
дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, 
тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое“.
Служение христианских учеников непосредственно зави-

сит от их характера. Оно затрагивает как их духовность, так и 
их нравственные качества. Характер и духовность нераздели-
мы. То, какие мы внутри, намного важнее того, что мы делаем 
или говорим. Развитие христианского характера – вот к чему 
мы должны стремиться.
По сути, Новый Завет содержит очень мало текстов, при-
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зывающих к активной евангелизации. В то же время он напол-
нен сотнями увещаний касательно святой жизни христиан. 
Когда Иисус сказал: „Идите за Мною, и Я сделаю вас ловца-
ми человеков“, Он имел в виду путь освящения („сделаю вас“), 
без которого успешная „ловля душ“ невозможна. Разрешите 
мне на нескольких примерах показать, как это происходит.
Один неверующий матрос был впечатлен поведением сво-

его приятеля-христианина. Последний был всегда уравнове-
шенный, скромный и честный. Мог разговаривать, совершен-
но обходясь без ругани. Однажды вечером Дик (так звали это-
го матроса) сказал ему: „Послушай, Берт, ты так отличаешься 
от других. У тебя, наверное, есть что-то, чего нет у меня. Я не 
знаю, что это, но хотел бы узнать“. Не удивительно, что Берту 
не составило больших трудов привести своего товарища к Го-
споду в ту же ночь.
Еще один пример: один студент университета так увлек-

ся пьянством, что стал омерзителен для всех. В конечном ито-
ге товарищи по комнате выгнали парня. Его все сторонились. 
Наконец, один пламенеющий верой христиан, услышав о 
бедствиях этого молодого человека, пригласил его пожить в 
своей комнате. У этого молодого пьяницы был ужасный, от-
талкивающий вид, но „добрый самарянин“ регулярно гото-
вил ему еду и заботился о стирке вещей. Часто ему приходи-
лось убирать после несчастного пьяницы блевотину, мыть его 
и укладывать спать. Наконец, это возымело на юного пьяни-
цу какое-то действие. Однажды он, не выдержав, зло крикнул 
своему верующему другу: „Зачем ты это делаешь? Чего ты до-
биваешься?“ Христианин тихо ответил: „Я добиваюсь твоей 
души“. И он получил его душу… для Христа.
Следующая история о Генри Стэнли. Этот неверующий 

журналист однажды отправился в Африку на поиски миссио-
нера-исследователя Дэвида Ливингстона, который пропал без 
вести. Позже Стэнли писал:

„Я прибыл в Африку с сильным предубеждением против 
религии. Я был одним из самых ярых безбожников в Лондоне. 
Такой журналист как я – которому были интересны лишь во-
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йны, массовые митинги и политические демонстрации, – был 
очень далек от всякой сентиментальщины. Но в Африке у ме-
ня начались периоды долгих размышлений. Там я был далеко 
от мирской суеты, отвлекающей меня. Я видел перед собою 
одинокого пожилого человека (Ливингстона) и думал: „Поче-
му он здесь? Что привело его сюда? Что его вдохновляет?“
Прошли целые месяцы наших совместных путешествий, и 

я стал замечать, что прислушиваюсь к его словам. Меня удив-
ляла одна его фраза, которую он часто произносил: „Оставь 
все и следуй за Мною“. Видя его благочестие, ревность, мяг-
кость и то, как он скромно относится к своей известности, я 
мало-помалу пришел через него к Господу, хотя он, казалось, 
не прилагал к этому никаких усилий“.
Окружающие нас люди чаще „читают“ нас, а не Библию. 

Многие согласились бы с Эдгаром Гэстом, сказавшим: „Я 
предпочитаю проповедь видеть, а не слышать“. К сожалению, 
многие люди вынуждены признать, что чаще „слышат“ про-
поведи, чем их „видят“.
Сперджен рассказывает об одном проповеднике, который 

так хорошо проповедовал, но так плохо жил, что когда он шел 
к кафедре, люди говорили: „Лучше бы он за нее не становил-
ся“. А когда он оканчивал проповедь, люди говорили: „Луч-
ше бы он с нее не сходил“. Да, великий был проповедник, но 
его жизнь слишком отличалась от того, о чем он проповедо-
вал. Каждый из нас представляет собою либо „Евангелие“ ли-
бо „пародию не Евангелие“. Один поэт напоминает нам:

Ты пишешь Евангелие каждый день, 
Ты пишешь делами его и словами; 
Добро или зло – все читают, поверь, 
Какое послание пишется нами?

Когда у одного мужчины спросили, какое его любимое 
евангелие (из четырех), тот ответил: „Евангелие моей матери“. 
В этом же русле говорил и Джон Уэсли. Он утверждал, что от 
своей матери узнал о христианстве больше, чем от всех бого-
словов Европы.
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У одного известного служителя был брат, который был 
врачом. Однажды в его дверь постучала женщина. Войдя, она 
смутилась, не зная, который из братьев здесь живет. „Про-
стите меня… вы доктор, который проповедует или который 
практикует?“ – спросила она. Эти слова заставили затрепе-
тать сердце служителя, и он принял решение больше практи-
ковать доктрины, чем просто их излагать.
Много лет тому назад я на титульной странице своей Би-

блии написал следующие слова:

Если б Христа увидеть лик один был только шанс – 
Лишь через жизнь твою, МакДональд, 
Что бы увидели в тебе, кто во грехах ужасных тонут?

Эти строки – полезное напоминание всем нам, что люди 
увидеть Спасителя могут только через нашу жизнь.
В Лк. 6:39–49 наш Господь говорит о христианском харак-

тере и о том, как важно обладать таким характером. Прежде 
всего, Он указывает, что возможны существенные ограниче-
ния в наших способностях помочь другим. Слепой не может 
вести слепого. Если в нашей жизни есть „слепые пятна“ – ка-
кие-то непобежденные греховные привычки или нежелание 
выполнять те или иные заповеди Господа, или грубые недо-
статки характера – мы не сможет научить других, как преодо-
левать эти проблемы. Но даже если мы попытаемся это сде-
лать, нам скажут: „Врач, исцели вначале себя самого“.
Учитель может привести ученика лишь к тому уровню, ко-

торого он сам достиг. Ему не стоит надеяться, что ученик смо-
жет превзойти его духовность. Цель ученичества – помочь уче-
нику стать таким, как его учитель.
Чтобы подчеркнуть эту истину, Иисус использует пример 

„сучка и бревна“. Представим себе человека, проходящего ми-
мо гумна. Вдруг подул ветер, и в его левый глаз попала соло-
минка. Бедняга трет глаз. Но чем больше трет, тем хуже ему 
становится. Друзья окружают его толпою, каждый предлагает 
полезные советы, как избавиться от соломинки. Кто-то гово-
рит: „Оттяни пальцами веко вниз, и пусть соломинка выйдет 
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со слезами“. Но ничего не помогает. И тут вдруг подхожу я, с 
торчащим из глаза телеграфным столбом, и пытаюсь с сочув-
ственным видом что-то подсказать. Как тот человек отреаги-
рует? Он посмотрит на меня своим красным глазом и скажет: 
„Не кажется ли тебе, что прежде чем давать советы, тебе нуж-
но избавиться от столба в своем глазу?“
Разумеется, я не смогу помочь людям в тех духовных или 

моральных проблемах, от которых страдаю сам – и тем бо-
лее, если эти проблемы носят хронический характер. В таком 
случае мне нужно вначале исправить свою жизнь, а затем уже 
пытаться помочь другим.
С целью проиллюстрировать истину, что каждый человек 

несет своей жизнью какое-то послание другим, Иисус приво-
дит три иллюстрации: доброе и худое дерево, добрый и злой 
человек, мудрый и глупый строитель.
Доброе дерево всегда приносит и плоды добрые. Деревья 

же больные приносят и плоды нездоровые, червивые. Дере-
во познается по плодам. Терновник никогда не произведет 
смокв, и колючий кустарник – винограда.
То же можно сказать и о людях. Хороший человек, неся 

служение, приносит другим наставление, утешение и ободре-
ние. Его жизнь – благословение для всех, кто с ним соприкаса-
ется. И наоборот, когда соприкасаешься с плохим человеком, 
то оскверняешься, чувствуешь пустоту, разрушительное влия-
ние. Качество служения определяется тем, каков человек вну-
три. Общение с людьми – барометр характера.
Наш Господь оканчивает Свою проповедь „на ровном ме-

сте“ серьезным предупреждением. Он понимал, что Его уче-
ние настолько революционно и радикально, что у Его учени-
ков может возникнуть искушение (Он предвидел это) лишь 
слушать и соглашаться со всем, но не применять его в жизни. 
Таковые будут почтительно взывать „Господи, Господи“, но не 
станут выполнять того, что от них требует Господь. Поэтому 
Иисус делит всех учеников на две категории: мудрые и нераз-
умные строители. Мудрый не только слушает слова истины, 
но и исполняет их. Такой строит свою жизнь на прочном фун-



54 Христианское ученичество

даменте. Поэтому когда в его жизни случатся штормы и бу-
ри, он устоит духовно. Ведь его жизнь построена на надежном 
фундаменте здравого христианского ученичества, изложенно-
го в учении Христа.
Глупый же слушает слова Христа, но не исполняет их. Он 

больше полагается на мирскую мудрость и „здравый смысл“. 
Он, мудрствуя, заявляет, что учение Спасителя в современных 
условиях работать не будет. Он строит свою жизнь на нена-
дежном материале – сыпучем песке изменчивых мирских те-
орий и веяний. Поэтому, когда налетают штормы, они до ос-
нования разрушают его жизненную философию. Душа тако-
го человека, возможно, и будет спасена, но его жизнь полно-
стью разрушится. Окажется, что он прожил ее напрасно. Как 
это ужасно – прожить свою жизнь без всякой пользы для Бо-
га и людей.



6. Уверенность в будущем 
(Мф. 6:19–34)

„Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребля-
ют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокрови-
ща на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и серд-
це ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое бу-
дет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет 
худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в 
тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на 
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житни-
цы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на 
один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на по-
левые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но гово-
рю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как вся-
кая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра 
будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? 
или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и 
потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 
всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для [каждо-
го] дня своей заботы“.
У Господа Иисуса есть программа финансовой безопасно-

сти для всех Его учеников. На первый взгляд эта программа 
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противоречит всему тому, что мы знаем о финансовой безо-
пасности, благоразумии, дальновидности и здравом смысле. 
Но факт заключается в том, что Божий план дает стопроцент-
ную гарантию, в то время как все людские программы содер-
жат немалую долю риска и весьма ненадежны.
Прежде всего, Господь запретил накопление земных бо-

гатств. Он выступает против обычной практики копить на 
черный день. Нас всегда учили, что „мудрые пчелы заготав-
ливают мед, а мудрые люди откладывают деньги“. Нам про-
мывают мозги, убеждая, что на старости лет мы должны об-
ладать финансовой независимостью. Нас научили думать, что 
обладание значительной суммой денег дает возможность без 
страха смотреть в будущее. Материальный достаток обеспечи-
вает безопасное будущее – так мы думаем.
Кто-то может возразить, что жизнь по вере может при-

вести (из-за страха перед будущим) к нервному срыву. Но 
Иисус с этим не соглашается. Он объясняет, что именно на-
копление земных богатств может привести к нервному сры-
ву – даже к трем, по таким причинам: „моль, ржа и воры“. 
Во времена Христа богатство людей составляли в основном 
монеты и одежда. Одежда всегда была лакомством для мо-
ли. Монеты обладали свойством ржаветь. И на первое, и на 
второе могли посягнуть воры.
Единственный путь обеспечить себе безопасное будущее – 

собирать сокровища на небесах. Вместо того чтобы тратить 
свою жизнь на накопление тленного богатства для изменчиво-
го будущего, лучше посвятить все свои таланты на Божий труд, 
служа Ему верно и неустанно, живя ради людей, а не вещей.
Прежде чем мы пойдем дальше, следует отметить, что дан-

ный отрывок не запрещает нам заботиться о текущих нуждах. 
Мы должны усердно работать для восполнения ежедневных 
потребностей как своих так и нашей семьи. Однако весь изли-
шек денег мы должны инвестировать в небесные сокровища, 
полностью вверяя Господу свое будущее. Поступая так, мы об-
ретем сокровища, которым не страшна ни моль, ни ржа, ни 
воры.
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Неоспоримым является тот факт, что месторасположение 
наших сокровищ определяет „месторасположение“ нашего 
сердца. Другими словами, наши интересы, привязанности и 
амбиции находятся или в земном банке, или в небесном. Ра-
ди чего мы живем – там и находится наше сердце. Что для нас 
является подлинной ценностью, вокруг того и строится на-
ша жизнь. Если мы заняты накопительством земных богатств, 
они изъедят нашу душу.
Не нужно обманывать себя! Невозможно жить одновре-

менно для небесных богатств и для земных. Наше око – све-
тильник нашему телу. Посредством глаз тело воспринима-
ет свет, и разум способен направлять человека. Если глаз 
„один“3, человек знает, куда идет. Если же глаз „худой“, чело-
век смотрит как сквозь пелену и путь его неясен.
Духовный смысл здесь таков: „единое око“ символизиру-

ет решимость человека жить только для небесных сокровищ. 
Кто собирает сокровища на небесах, тот никогда не собьется 
с Божьего пути. „Худое“ же око означает попытку человека 
жить одновременно для этого мира и для царства небесного. 
Таковой хочет получить сокровища сразу „двух банков“ – не-
бесного и земного. Разумеется, человек с такими двойственны-
ми мотивами пребывает во мраке. Он неспособен четко ви-
деть Божий путь.
Более того, тьма человека, который узнал о свете, еще ху-

же тьмы того, кто о свете никогда не слыхал. Лучше никогда 
не знать учения Спасителя о собирании сокровищ на небесах, 
чем, услышав, отвергнуть его. „Кто свет игнорирует, тот его 
отвергает“. Как написано: „У неимеющего отнимется и то, что 
имеет“ (Мф. 25:29б).
Невозможно служить двум господам с одинаковым рве-

нием. Кому-то из них мы неминуемо отдадим предпочтение, 
лишь одному из них будем по-настоящему верны. Рано или 
поздно произойдет столкновение интересов „двух господ“, и 

3 В англ. переводе короля Иаков вместо (око) „чисто“ стоит „одно“. Дан-
ное греческое слово может означать „простой, единый, искренний, чи-
стый, здоровый“ (прим. переводчика).
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тогда придется делать выбор: или мы живем ради денег, или 
ради Бога. Мы должны сделать выбор между сокровищами 
земными и сокровищами небесными.
Наш Господь указывает на шесть причин, почему мы не 

должны заботиться о будущем – о финансовой безопасности 
в будущем и даже самых насущных нуждах.
Во-первых, такое беспокойство преувеличивает важность 

насущных нужд. Какими бы они ни были важными, мы жи-
вем не ради еды, пития и одежды. Мы живем ради чего-то 
большего, чем просто есть, пить и наряжаться.
Во-вторых, беспокойства о возможных кризисах в буду-

щем, подтачивают нашу веру в заботу нашего Отца. Иисус 
предлагает нам научиться полному доверию у птиц – они ни 
сеют, ни жнут. Это не означает, что мы не должны сеять или 
жать. Птицы не могут этого делать – мы же можем и нам не-
обходимо это делать. Птицы нашли себе пищу – и довольны. 
И не тревожатся о завтрашнем дне. Воробьи не „зарабатыва-
ют“ язв из-за чрезмерного беспокойства, не бегают к психи-
атрам из-за стрессовых проблем. Они живут одним днем. Их 
будущее в руках их Творца. В птичьих гнездах вы не найдете 
амбаров или силосных хранилищ. В течение многих столе-
тий птицы благополучно выживают без „накопительства на 
черный день“, не задумываясь о том, что их ждет в будущем. 
Итак, если Бог так заботится о пернатых, Он тем более поза-
ботится о нас!
Третья причина, почему нам запрещено беспокоиться о 

будущем, – это бесполезность такого беспокойства. Иисус за-
дает риторический вопрос: „Кто из вас, заботясь, может при-
бавить себе росту [хотя] на один локоть?“ Другими словами, 
кто из вас „с помощью“ беспокойства сможет вырасти хотя 
бы на 40 см? Здесь возможен более глубокий смысл: „Кто из 
вас, чрезмерно тревожась, сможет удлинить свою жизнь хо-
тя бы на несколько лет?“ Вполне возможно, что Иисус, гово-
ря о „росте“, имеет в виду наш жизненный путь. И он спра-
шивает, возможно ли удлинить этот путь хотя бы на треть ме-
тра, изнывая от чрезмерных беспокойств. Подобные попытки 
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напрасны. В действительности же тревоги укорачивают нашу 
жизнь, а не удлиняют.
Если мы остановимся и задумаемся на минутку, то пой-

мем, что, по сути дела, невозможно достичь стопроцентной 
уверенности в безопасном будущем. Хотя бы потому, что мы 
не знаем, когда наша жизнь прервется. Мы не знаем также, ка-
кая будет цена доллара через лет двадцать. Мы не знаем, ка-
кие расходы нас ожидают в будущем. Есть много того, чего 
мы, планируя подготовиться к черному дню, не знаем и не мо-
жем знать.
Далее Иисус указывает Своим последователям, что беспо-

койство об одежде разоблачает наше недоверие Богу. Господь, 
приводя в пример цветы, имеет в виду не комнатные лилии, 
но анемоны, которые в изобилии росли на склонах израиль-
ских холмов. Господь создавал эти растения с величайшей лю-
бовью. Он позаботился об их изящном виде. Наделил их та-
кой красотою, от которой захватывает дух. Даже Соломон со 
всеми своими роскошными облачениями не мог достичь та-
кой элегантности. Однако эти цветы, так мило украшающие 
ландшафт сегодня, будут скошены и брошены в печь уже зав-
тра – в печь, используемую на Ближнем Востоке для выпеч-
ки хлебов. Итак, если Бог так печется о красоте диких цветов, 
то разве не позаботится (во много раз больше) о нормальной 
одежде для Своего народа?
Джон Стотт когда-то сказал:
„Быть настолько поглощенными материальными вещами, 

чтобы это забирало у нас все наше внимание, всю нашу энер-
гию и ложилось на нас тяжким бременем – это несовместимо 
ни с христианской верой, ни с элементарным здравым смыс-
лом. Это не что иное, как недоверие нашему Отцу. И это от-
кровенно глупо“.
Пятая причина, почему мы не должны слишком беспоко-

иться о еде, питии и одежде, заключается в том, что ради все-
го этого живут язычники. А Бог не хочет, чтобы мы уподобля-
лись им. Язычники на первое место ставят попечение о плоти. 
Они постоянно угождают ей. Они полностью плотские, зем-
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ные, мирские. Без силы божественной жизни они неспособны 
подняться выше „крови и плоти“. Но верующие должны от-
личаться от них. Они должны лучшую часть своей жизни вы-
делять на то, что вечно.
И, наконец, последняя причина – для беспокойства нет 

причины. „Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 
всем этом“. Тот простой факт, что Отец знает наши нужды, га-
рантирует нам, что Он хочет и может позаботиться обо всем. 
Наше будущее в самых надежных руках.
Господь хочет заключить со всеми Своими учениками что-

то вроде завета, договора. Он знает, что если нам нужно бу-
дет „самим заботиться“ о своем будущем, то вся наша энергия 
и все время уйдет на накопительство богатства – а значит, не 
останется ни сил, ни времени для выполнения главной нашей 
работы: служения Ему. Мы будем использовать все свои спо-
собности и таланты для зарабатывания денег, вместо того что-
бы быть сфокусированными на вечности. Поэтому Господь, 
по сути, предлагает следующее: „Поставь Мои интересы на 
первое место. Работай усердно для удовлетворения текущих 
нужд твоих и твоей семьи. А во всем остальном положись на 
Меня. Я обещаю, что позабочусь о твоем будущем. Если ты 
будешь искать в первую очередь Царства Моего и правды его, 
все необходимое у тебя всегда будет“.
По большому счету, Господь запрещает нам тратить свою 

жизнь на глупые беспокойства и на то, чтобы пытаться до-
стичь финансовой безопасности, постоянно копя на черный 
день. Наш задача – жить для Него сегодня, а завтрашний день 
пусть „сам заботится о своем“. Поверьте, каждый день будет 
иметь достаточно забот, чтобы мы не бездельничали.
Кто-то сказал, что если человек живет ради черного дня, 

он наверняка его и получит. Камерон Томпсон выразил эту 
мысль следующими словами: „Бог изливает отборнейшие 
благословения на тех, кто следит за тем, чтобы их сердце ни к 
чему не прилеплялось. Те же, кто переживают о черном дне, 
а не о том, что мир погибает во грехах, ничего не получат от 
Бога“.



7. Требование „отрешиться от 
всего“ (Лк. 14:25–35)

Возможно, это самый непопулярный библейский отрывок:
„С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: 

если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и мате-
ри, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни 
своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет кре-
ста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо 
кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычис-
лит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, 
когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не 
стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не 
мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, 
не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысяча-
ми противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Ина-
че, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о 
мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, 
не может быть Моим учеником. Соль – добрая вещь; но если соль 
потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годит-
ся; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!“
Стих 25: „С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, 

сказал им…“. Господь обращался к толпе – к спасенным и не-
спасенным. Иисус честно предупредил о цене ученичества – 
даже тех, кто еще не обратился к Нему. Он не пытался приу-
красить Свое послание, сделать его „презентабельным“. Обра-
тите внимание, какой Господь использует „принцип отсева“.

„Он вначале привлекает к Себе толпы, а потом отсеивает 
ненадежных. Иисус никогда не скрывал Своих рубцов с целью 
приобретения учеников“ (Г. Кампбелл Морган).
В предыдущем отрывке речь ишла о спасении через 

Евангелие. Теперь мы переходим к теме служения. Ему нуж-
ны были ученики, а не „решения в пользу Него“, настоящие 
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воины, а не „шоколадные солдатики“4, их качество, а не коли-
чество. Помните, как Гедеон уменьшил свою армию с 32 000 
до 300 человек?
Стих 26: „Если кто приходит ко Мне и не возненавидит от-

ца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом 
и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником“. В 
параллельном стихе в Мф. 10:37 написано: „Кто любит отца 
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сы-
на или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня“. Выражение 
„более, нежели Меня“ показывает, что Иисус здесь использу-
ет сравнение, т. е. наша „ненависть“ к другим является тако-
вой лишь на фоне всепоглощающей любви ко Христу. Говоря 
проще, на первом месте должен быть Иисус. Мы должны лю-
бить Его больше всех и всего – причем настолько, чтобы в срав-
нении с этим всякая другая любовь „казалась“ ненавистью.
Например, в Рим. 9:13 мы читаем, что Бог „Иакова возлю-

бил, а Исава возненавидел“. Эти слова означают, что Бог проявил 
к Иакову такую большую любовь, что на этом фоне Его отно-
шение к Исаву казалось ненавистью. Разумеется, Бог не испы-
тывал к Исаву жесткой, мстительной враждебности. Однако 
Он любил его меньше, чем Иакова, поскольку последний стал 
объектом Его суверенного избрания.
Известный миссионер Чарльз Стадд так переживал, что 

его невеста будет любить его больше, чем Христа, что напи-
сал ей маленький стишок с требованием повторять его каж-
дый день в течение всей своей жизни:

Люблю Тебя, Боже, 
Люблю Тебя я, 
Ты Чарльза дороже, 
Ты – все для меня.

Когда поэт Рескин сделал предложение одной христиан-
ской леди, она спросила его: „Вы любите меня больше, чем 

4 Это выражение использовал известный миссионер Чарльз Стадд 
(прим. переводчика).
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Иисуса Христа?“ Тот с готовностью сказал, что да. На что по-
лучил следующий ответ: „Что ж, тогда я отказываю вам“. Про-
шло время, эта женщина заболела серьезной болезнью, и Ре-
скин снова сделал ей предложение. Но и в этот раз получил 
отказ. А вскоре она умерла. Христос в ее жизни был на пер-
вом месте.
В стихе 26 наш Спаситель упоминает „жену“. Проблема в 

том, что есть немало хороших, благочестивых мужей, кото-
рые, однако, позволили своим женам главенствовать над ни-
ми. Если у кого-то мирская жена, такому верующему очень 
тяжело жить жизнью строгого ученичества. Однако ему сле-
дует помнить, что даже в этом случае его жена должна быть 
на втором месте. На первом месте должен быть Христос. Мис-
сис Сперджен рассказывает интересную историю из биогра-
фии своего мужа, Чарльза:

„Когда Сперджен был еще молодым человеком, его общи-
не приходилось переезжать с места на место, в поисках поме-
щения, достаточного для размещения всех желающих его по-
слушать. Ему было чуть больше двадцати, когда он уже про-
поведовал в знаменитом Эксетер–Холле на Стрэнде, одной из 
центральных улиц Лондона. Это огромное помещение всегда 
было битком набито людьми.
Сперджен был помолвлен тогда с молодой женщиной по 

имени Сьюзен Томпсон. Однажды вечером он нанес ей визит, 
а затем они вместе отправились в Эксетер Холл на богослуже-
ние. Прибыв туда, он поспешил выйти из коляски. Толпа у 
входа в здание была огромная. Полицейские пытались как-то 
упорядочить эту толпу, взять ситуацию под контроль, но это 
было чрезвычайно трудно. Сперджену пришлось протиски-
ваться через нее, чтобы добраться до зала. Он был так пора-
жен таким количеством людей, пришедших послушать Еван-
гелие, что забыл обо всем – даже о своей любимой женщине. 
Он думал лишь о своей великой ответственности перед эти-
ми людьми. Так он пробрался через толпу, вышел, наконец, 
на сцену и начал проводить богослужение.
Когда богослужение окончилось, Сперджен, наконец, 
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вспомнил, что пришел сюда не один, а в сопровождении… 
своей невесты. Однако он не помнил, где и когда потерял ее 
из виду. Он пытался вспомнить, видел ли он ее среди присут-
ствующих на богослужении. И с ужасом подумал, что на бо-
гослужении ее не было. Пришла мысль, что с нею, вероятно, 
что-то случилось. Сразу же после богослужения Сперджен 
поймал коляску и помчался к мисс Томпсон домой. Одна-
ко когда он появился в прихожей, ему сообщили, что она не 
желает его видеть. Мисс Томпсон находилась наверху, у себя, 
ужасно обиженная. Она возомнила, что представляет для не-
го большую ценность, чем вся толпа собравшихся на богослу-
жение людей. Сперджен, однако, настоятельно просил, чтобы 
ему дали возможность с ней поговорить, и она, наконец, спу-
стилась к нему.
Он объяснил ей свою позицию следующими словами: 

„Мне ужасно жаль, что так получилось, но нам лучше сразу 
все выяснить. Я в первую очередь – служитель Господа. Он у 
меня всегда на первом месте. Я думаю, что мы можем про-
жить счастливую жизнь, если Вы согласитесь быть на втором 
месте. У меня на первом месте – Господь и Его воля. А Вы всег-
да будете на втором“.V

Когда по прошествии многих лет великое служение 
Сперджена завершилось, миссис Сперджен (бывшая мисс 
Томпсон) сказала, что в тот день она получила главный в жиз-
ни урок, который запомнила на всю жизнь. Она поняла, что у 
ее мужа есть Некто, занимающий в его жизни первое место. 
Она же – лишь второе. Очень высокий стандарт ученичества, 
не правда ли? Однако это библейский стандарт. Христос тре-
бует для Себя главное место в нашей жизни и в нашем сердце.
Эту мысль, по всей видимости, содержит известное Мои-

сеево благословение, данное Левию: „Который говорит об от-
це своем и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не 
признает, и сыновей своих не знает; ибо они, [левиты], слова Твои 
хранят и завет Твой соблюдают“ (Втор. 33:9).
Когда израильтяне поклонялись золотому тельцу, сыны 

Левия встали на сторону Бога – стали поражать мечем своих 
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близких родственников (Исх. 32:26–29). В действительности 
же, у кого Христос на первом месте, тот является самым луч-
шим мужем и отцом.
В стихе 26 написано: „...притом и самой жизни своей...“. Я 

считаю, что это самое трудновыполнимое повеление во всем 
этом отрывке. Мы должны поставить Христа выше самих се-
бя, своей собственной жизни. Этого уровня достиг когда-то 
Павел. Он мог сказать: „Но я ни на что не взираю и не дорожу 
своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и 
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Еван-
гелие благодати Божией“ (Деян. 20:24).
О гонимых святых мы читаем в Отк. 12:11, что они „не воз-

любили души своей даже до смерти“.
В Ин. 12:24–25 Господь ясно объясняет почему важно не 

жалеть своей жизни:„Если пшеничное зерно, пав в землю, не ум-
рет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 
Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире 
сем сохранит ее в жизнь вечную“.
Один из первых евангельских миссионеров Т. Г. Рагланд 

когда-то сказал:
„Если мы отказываемся быть пшеничным зерном, в землю 

падающим и умирающим, если мы не готовы жертвовать бу-
дущим, рисковать своей репутацией, собственностью и даже 
здоровьем, если мы – когда Бог нас призывает – не согласим-
ся оставить свой дом и разорвать семейные узы ради Христа, 
мы, несомненно, „останемся одни“. Если же хотим принести 
плод, то должны следовать за нашим благословенным Госпо-
дом, стать пшеничным зерном и умереть – тогда будет много 
плода“.
Стих 27: „И кто не несет креста своего и идет за Мною, не 

может быть Моим учеником“. „Крест“ здесь – это не артрит и 
не ворчливый муж, но твердая решимость избрать путь отвер-
жения, позора, страданий, бедности, одиночества, ненависти, 
оскорблений, предательства (со стороны самых близких дру-
зей), преследований, душевной агонии и даже смерти ради 
Христа. Когда однажды одного моего друга отговаривали от 
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миссионерства в другой стране – „ты там умрешь“, – он отве-
тил: „Я уже умер“.
Есть одна история из жизни береговой охраны США, став-

шая уже классической. История о капитане Пэте Этеридже 
из станции на мысе Баттеме. Однажды ночью во время раз-
бушевавшегося шторма он увидел сигналы бедствия, посыла-
емые судном, которое село на мель в опасном „Бриллианто-
вом“ мелководье в десяти милях от берега. Пэт приказал спу-
скать спасательные шлюпки. Однако один из спасателей за-
протестовал: „Капитан, если мы и сможем туда добраться, то 
выбраться оттуда уже не сможем“. История сохранила ответ 
этого благородного капитана: „Ребята, мы и не должны воз-
вращаться“.

„Господь Иисус отдал приказ нам, его солдатам, идти впе-
ред. Он повелел, чтобы Евангелие было проповедано по всему 
миру. Он не обещал Своим солдатам легкой миссии. Он даже 
не обещал им благополучного возвращения на военную базу. 
Он просто сказал: „Вперед“.VI

Однажды итальянский патриот Гарибальди, стоя на сту-
пеньках собора Святого Петра в Риме, обратился к собрав-
шимся людям с такими словами: „Я не обещаю вам платы и 
еды. Я обещаю вам голод, жажду, жесткую дисциплину, сра-
жения и смерть. Пусть за мною идет только тот, кто любит 
свою Родину сердцем, а не языком“.
Сэр Эрнест Шеклтон, антарктический исследователь, по-

местил в одной лондонской газете следующее объявление: 
„Нужны люди для рискованного путешествия. Плата малень-
кая, холод ужасный, долгие месяцы совершенной темноты, 
постоянные опасности, возвращение домой маловероятно. В 
случае успеха – честь и признание“. Экспедиция благополуч-
но вернулась с Антарктики, и все ее участники получили за-
служенную славу.
Нести крест – это когда мы добровольно соглашаемся на 

суровые условия жизни, чтобы умертвить свое „я“, свой эго-
центризм. Присутствие в нашей жизни страданий, жестких 
ограничений и испытаний ставит нас в положение сораспя-
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тых Христу. „Кто не просто наблюдает за распятием Христа, 
но и сам берет крест, для того это орудие казни станет кры-
льями, с помощью которых он воспарит над суетой как пти-
ца“.VII

„Прости меня, Господи, за то, что так часто уклоняюсь от 
прямого пути жертвенного ученичества. Дай мне сегодня си-
лы идти за Тобою, чего бы это мне ни стоило. Молюсь во имя 
Твое. Аминь!“ (из серии „Чтение Писания на каждый день“).
Стихи 28–32: „Ибо кто из вас, желая построить башню, не ся-

дет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для 
совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совер-
шить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот чело-
век начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на во-
йну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен 
ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двад-
цатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему 
посольство просить о мире“.
Недостаточно хорошо начать. Важно и закончить хоро-

шо. Многие быстро загораются энтузиазмом, но лишь немно-
гие достигают задуманного. Чтобы достичь цели, нужно под-
считать расходы – какую придется заплатить цену. Этот мир 
испытывает к слабым ненадежным христианам лишь презре-
ние и ничего более. Когда дома начинают строить и не дово-
дят дело до конца, люди называют это „недостроем“ и смеются 
над его владельцами. Однако библейское ученичество – это не 
только взвешенный строительный проект, но и тщательно про-
думанная стратегия ведения войны. Духовная война означает 
одно из двух: полное посвящение или позорную капитуляцию.
Стих 33: „Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 

имеет, не может быть Моим учеником“. Что значит „отре-
шиться от всего“? Здесь никто не может указывать нам, от че-
го именно нужно отрешиться. Это дело совести каждого чело-
века и его отношений с Господом. У каждого это происходит 
по-разному. Ученику нужно регулярно спрашивать у Господа 
в молитве: „От чего мне нужно отрешиться?“ И Христос нач-
нет указывать, что именно ему нужно оставить.
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Моисей является ярким примером человека, который „от-
решился от всего“. Он отказался:
от славы египетского принца (Евр. 11:24);
от удовольствий египетской аристократии (Евр. 11:25);
от сокровищ египетских (Евр. 11:26);
от политических амбиций в Египте (Евр. 11:27);
от египетской религии (Евр. 11:28).
Недостаточно просто „быть готовым“ отрешиться от всего. 

Нужно сделать это. „Если Он – царь, Он имеет право на все-
го меня и на все, что у меня есть“ (Пилкингстон). И наоборот, 
будет безрассудным с нашей стороны от всего отказываться, 
если мы не собираемся следовать за Христом. Он обещал за-
ботиться обо всех нуждах лишь тех, кого призвал: „Следуй за 
Мною“.
Мы не считаем странным, если коммунисты ради своих 

идей жертвуют всем. А что произойдет, если Церковь отре-
шится от всего? Тогда весь мир будет евангелизирован. Как 
это практически произойдет? Через жертвенное служение 
всего христианского мира. В своей книге „Богатые христиане 
в век голода“ Рональд Сайдер называет такое христианское об-
щество „общиной, в которой царствует любовь, где финансо-
вая безопасность достигается не с помощью индивидуального 
умножения собственности, а через водительство Духа и испол-
ненную любовью заботу о новообретенных братьях и сестрах“.
Стих 34: „Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем 

исправить ее?“ Современная соль на наших столах очищена 
и не может утратить своих свойств. Но в новозаветное время 
она содержала различные примеси. Поэтому соль в „солонке“ 
вполне могла оказаться совершенно несоленой.
Стих 35: „Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают 

ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!“ Нечистая (с приме-
сью) соль была бесполезной. Ее нельзя было использовать ни 
в качестве удобрения, ни для чего-либо другого. Разве что по-
сыпать на дорогу возле дверей дома.
Такой же бесполезной будет и наша жизнь без следования 

принципам христианского ученичества.



8. Не торгуйтесь с Богом 
(Мф. 20:1–16)

„Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел 
рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорив-
шись с работниками по динарию на день, послал их в виноград-
ник свой; выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих 
на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, 
и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около 
шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около один-
надцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: 
что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто 
нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что 
следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит го-
сподин виноградника управителю своему: позови работников и от-
дай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около 
одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первы-
ми думали, что они получат больше, но получили и они по дина-
рию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти 
последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесши-
ми тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! 
я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возь-
ми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему [то же], что и 
тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой за-
вистлив от того, что я добр?“
Всякий, кто читал эту притчу, должен покаяться в том, что 

поступок „хозяина виноградника“ показался ему (по крайней 
мере, в первый раз) ужасно несправедливым. Многие удив-
ляются, как такая история – на первый взгляд содержащая 
столько несправедливости – вообще попала в Библию. Давай-
те рассмотрим, однако, почему Христос рассказал эту притчу.
Владельцу виноградника нужны были работники для сбо-

ра винограда, поэтому на заре он отправился на городскую 
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площадь и где-то в шесть утра нанял несколько человек – они 
сторговались с ним за динарий. Это была обычная дневная 
плата, которую работники в то время получали за трудовой 
день.
В 9 часов утра хозяин нанял еще несколько человек, пообе-

щав им честную оплату труда. После обеда, в три часа дня, он 
нанял дополнительных работников – им тоже пообещал спра-
ведливую плату. Наконец, в пять вечера он увидел на площади 
нескольких человек, стоящих праздно. Они заверили его, что 
проблема не в их лени. Они очень хотели работать, но в тот 
день их никто не нанял. Тогда хозяин и этих отправил трудить-
ся в его винограднике, пообещав честно с ними рассчитаться.
В шесть вечера хозяин повелел своему управляющему рас-

платиться с работниками. Причем, в обратном порядке – на-
чиная с последних. Те, кто были наняты первыми, плату полу-
чили последними.
Таким образом, первые работники увидели, что последние 

получили ту же плату, что и они. Их негативная реакция на 
это вполне предсказуема. „Это нечестно! – стали они возму-
щаться. – Мы проработали 12 часов, мучились целый день на 
жаре, а эти проработали только час и получили ту же сумму, 
что и мы. Кто так ведет бизнес?“
Давайте будем честными – упрек кажется довольно спра-

ведливым, не так ли? Как же понимать поступок хозяина?
Прежде всего, нужно учесть, что эта притча является про-

должением темы, затронутой в предыдущей главе. Обратите 
внимание, как начинается эта глава (Мф. 20:1): „Ибо Царство 
Небесное подобно хозяину дома…“ Слово „ибо“ является сою-
зом, соединяющим две главы. Фактически, притча о хозяине 
виноградника является объяснением последнего стиха гла-
вы 19: „Многие же будут первые последними, и последние первы-
ми“. Отметьте также, что данная притча оканчивается этой 
же фразой: „Так будут последние первыми, и первые последни-
ми“ (Мф. 20:16).
Поэтому давайте вернемся в предыдущую главу и прочи-

таем стих 16. Иисус повстречал богатого юношу, который ра-
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ди получения вечной жизни хотел „что-то сделать“. Иисус же 
в ответ испытал его по двум пунктам. Во-первых, Он дал ему 
возможность признать Его как благого Бога, а не просто „бла-
гого учителя“. Во-вторых, Он использовал закон как инстру-
мент, приводящий человека к осознанию своей греховности. 
Богатый юноша провалил оба теста и отошел с печалью. Он 
не желал жертвовать всем и следовать за Иисусом.
Видя все это, Петр напомнил Господу, что он и другие уче-

ники сумели сделать то, чего не сделал этот юный богач – они 
буквально оставили все и последовали за Ним. Затем Петр за-
дал ключевой вопрос: „Что нам за это все будет?“
Господь заверил Петра, что они получит большую награду 

в этой жизни и будущей. Однако предупредил его: „Смотри, 
Петр, чтобы у тебя не было торгашеского отношения к служе-
нию. Если будешь торговаться с Богом, получишь только то, 
что выторгуешь. Но когда будут раздаваться награды, впол-
не можешь оказаться последним, а не первым. Служа Богу, не 
спрашивай: «А что мне за это будет?» Предоставь это Мне. Я 
не поступлю с тобою несправедливо“.
Именно для иллюстрации этой мысли Господь затем рас-

сказал притчу о хозяине виноградника. Первые работники 
торговались с Богом. И они получили в точности то, что вы-
торговали. Поэтому оказались „последними“ – последними 
получили плату. Все остальные работали без всяких предва-
рительных договоренностей, полагаясь на справедливость хо-
зяина. И они получили больше заслуженного.
Когда „первые“ работники начали возмущаться по поводу 

того, что с ними обошлись несправедливо, хозяин преподал 
им важный урок, показывающий разницу между благодатью 
и „всего лишь“ справедливостью. Те, кто торговались за дина-
рий, его и получили за рабочий день. Это справедливость! Хо-
зяин не заплатил меньше обещанного. Но не заплатил и боль-
ше! Другие же доверились доброте и справедливости хозяи-
на и поэтому получили больше того, что заслужили. Это бла-
годать!
Благодать – это нечто большее, чем „просто“ справедли-



72 Христианское ученичество

вость. И это относится как к нашему спасению, так и к наше-
му служению. Что касается спасения, то все мы оказались бы 
в аду, если бы Бог поступил с нами по справедливости. Как го-
ворил Марк Твен:

„Если бы все попадали на небо по принципу справедливо-
сти, то ваша собака попала бы в рай, а вы – нет“.
В отношении служения действует тот же принцип: если бы 

Бог воздавал за наше служение по справедливости, никто не 
получил бы награды, потому что сами по себе мы – плохие ра-
ботники, не приносящие никакой пользы.
Когда мы доверяем Господу, то потом обнаруживаем, что 

Он дарует нам намного больше того, чего мы хотели или о 
чем помышляли. Это чем-то напоминает историю об одной 
маленькой девочке, которую папа взял в кондитерский мага-
зин – настоящую „сказочную страну“ для малышки. Девочка 
увидела там коробку любимых конфет и спросила у папы, мо-
жет ли он купить ей этих конфет.

— Конечно! – ответил папа. – Сунь руку и возьми горсть.
— Нет, папа, лучше ты сунь руку и возьми горсть этих кон-

фет.
— Почему ты хочешь, чтобы я это сделал?
— Потому что твоя рука больше моей.
В этом то и суть. Божья ладонь несравненно больше нашей. 

Просто доверяйте Его благодати, и Его дары превзойдут да-
же самые смелые ваши ожидания. Выбирайте благодать, а не 
„контракт“.
Обратите внимание на доброту хозяина виноградника: 

„Я же хочу дать этому последнему [то же], что и тебе“ (Мф. 
20:19б). Задумайтесь об этом на минутку. Хозяин знал, что 
эти „последние“ работники не лентяи, что они хотели потру-
диться, но не смогли найти работу. Он также знал, что дома 
их ждут семьи и голодные дети. Поэтому он заплатил им ди-
нарий независимо от того, сколько они проработали време-
ни. Всем этим работникам – нанятым в девять часов, в три и 
в пять – он дал больше денег, чтобы они смогли купить доста-
точное количество продуктов.
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Таков наш Господь. Он не жадный. Ему известны наши 
нужды. „Первые“ же работники были жадными. Им не было 
дела до нужд других. Их не интересовало, есть ли у ближне-
го одежда и еда. Не голодают ли другие семьи. Их беспокоила 
только их собственная персона.

„Первые“ работники чем-то напоминают одного мальчи-
ка, Эрнеста, который очень наловчился играть в „стеклянные 
шарики“. Он выигрывал у всех соседских мальчишек и скоро 
у него был целый мешок выигранных стекляшек.
Однажды их дом посетил один проповедник. Увидев, как 

искусно мальчик играет в эти шарики, он сказал ему:
— Ты действительно чемпион в этой игре?
— Да, сэр.
— А ты когда-нибудь молился об этой игре?
— Да, сэр.
— И о чем ты молился?
— Чтобы выиграть.
— А ты когда-нибудь молился о том, чтобы другие маль-

чишки тоже выигрывали?
— Нет, сэр. Никогда.
— Почему?
— Потому что я не хочу, чтобы они выигрывали. Я хочу 

сам получить все стеклянные шарики.
— Эрнест, ты когда-нибудь рассказывал своим друзьям о 

Господе?
— Да, сэр. Но им, кажется, вообще не интересно это слу-

шать.
— Знаешь, я могу их понять. Смотря на тебя, они пришли 

к выводу, что Бог хочет, чтобы все шарики были только у тебя, 
а у них – ничего. Попробуй молиться о том, чтобы они тоже 
иногда могли выигрывать. Это будет настоящее христианство“.
Ф. Марш когда-то сказал:
„Слишком многие из нас похожи на этого мальчика. Пока 

мы успешны – мы довольны. Как только терпим неудачу – мы 
унылы. Если мы живем для служения Христу, следует пом-
нить важнейший принцип ученичества: „отвергни себя“.VIII



74 Христианское ученичество

Возвращаясь к притче о хозяине виноградника, давайте об-
ратим внимание на следующие его слова: „Разве я не властен в 
своем делать, что хочу?“ Ответ на этот риторический вопрос 
очевиден: „Конечно, властен“. Это его деньги, и он имеет пра-
во распоряжаться ими, как ему заблагорассудится. Данный 
принцип указывает на суверенитет Бога. Он делает то, что 
Ему угодно. А то, что Ему угодно, всегда справедливо, честно, 
благо и милосердно.
Таким образом, проблема не в хозяине виноградника, а в 

„первых“ работниках. Как выразился сам хозяин, „их глаз был 
завистлив, от того что он добр“. Они сами не захотели дове-
риться Божьей благодати и протестовали против того, чтобы 
другие ее получили.
С тех пор мало что изменилось. Даже в вопросе спасения 

люди не желают быть получателями Божьего незаслуженного 
дара – вечной жизни, – и не желают, чтобы другие получили 
этот дар. Они отворачиваются от Божьей благости, предпочи-
тая как-то заработать или заслужить то, что дается только да-
ром. Эти попытки бесполезны.

„Так будут последние первыми, и первые последними“. Тем 
ученикам, которые жили на заре христианской эры – т. е. бы-
ли „первыми“, – угрожала опасность стать „последними“ в во-
просе награды – если будут торговаться с Богом. У нас же, „по-
следних“, которые живут в конце диспенсации церкви, есть 
возможность стать „первыми“ в вопросе награды, если мы бу-
дем служить Господу, не пытаясь с Ним торговаться.
Нам, живущим спустя 2000 лет после первого пришествия 

Христа, легко может прийти мысль, что все лучшие награды 
уже розданы тем, кто пришли прежде нас. Однако притча о 
нанятых работниках показывает, что это не обязательно так – 
особенно, если мы служим Господу без мотивов собственной 
выгоды.
Если вы все еще считаете, что „первые“ работники имели 

все основания для недовольства – потому что они работали 
дольше других, – то подумайте вот о чем: они должны были 
не роптать, а радоваться великой привилегии работать на та-
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кого замечательного хозяина. Ведь этот хозяин – в отличие от 
них самих – больше заботился о пользе других, нежели о соб-
ственной выгоде.
Однако быть может, все это только гипотетические рас-

суждения? Быть может, данная притча касается только кон-
кретной ситуации из жизни Петра и к нам не имеет никакого 
отношения? Разве мы торговались когда-нибудь с Богом? Ес-
ли у вас возникли такие мысли, прочитайте следующие „усло-
вия“, которые мы нередко ставим Богу:
 „Господи, я последую за Тобою, если Ты дашь мне мужа 

(жену)“.
 „Я отдам Тебе свою жизнь, если Ты поможешь мне в моей 
карьере“.

 „Я все сделаю для Тебя, Господи, только не отсылай меня в 
далекие страны миссионером“.

 „Я стану жить для Тебя, Господи..., когда выйду на пен-
сию“.
Все эти „но“ и „если“, все эти оговорки и условия не что 

иное, как попытки торговаться с Богом. Будьте осторожны. Ес-
ли будете торговаться, получите только то, что выторговали, и 
не получите того (намного большего просимого), что Бог при-
готовил для вас.
Прав был Ф. Мейер, когда написал:
„Мы должны внимательно следить за тем, чтобы во всем 

нашем естестве не было какой-то тайной „своей зоны“. Наш 
дух, душа и тело должны быть полностью и добровольно от-
даны великому Землепашцу. Мы – „почва“ Божьего поля. А 
почве не следует торговаться с Его плугом. Даже на одну деся-
тину мы не имеем права. Все поле должно стать объектом тру-
да, совершаемого Святым Духом“.IX



9. Приобретайте друзей 
„богатством неправедным“ 
(Лк. 16:1–15)

„Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел 
управителя, на которого донесено было ему, что расточает име-
ние его; и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай от-
чет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тог-
да управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой от-
нимает у меня управление домом; копать не могу, просить сты-
жусь; знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда 
отставлен буду от управления домом. И, призвав должников госпо-
дина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен 
господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми 
твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом дру-
гому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшени-
цы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят. И 
похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; 
ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И Я гово-
рю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, что-
бы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный 
в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во мно-
гом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто 
поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст 
вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному ста-
нет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 
и маммоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролю-
бивы, и они смеялись над Ним. Он сказал им: вы выказываете себя 
праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что вы-
соко у людей, то мерзость пред Богом“.
На первый взгляд кажется очень странным, почему такая 

история оказалась в Священном Писании. Складывается впе-
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чатление – и в этом вся проблема, – что эта притча поощряет 
нечестность. Без сомнения, многие верующие смущены тем, 
что Библия может содержать подобные истории. Некоторые 
даже приняли решение не читать этот отрывок, чтобы он их 
не смущал.
Но для таких беспокойств в действительности нет при-

чин. При правильном понимании эта притча откроет нам 
свой глубокий смысл. Она никоим образом не поощряет 
жульничество. Писание указывает нам лишь на один урок, 
который мы можем взять из действий этого дальновидного 
(хотя и невереного) управляющего. Давайте рассмотрим эту 
притчу.
До хозяина дошел слух, что его главный управляющий 

разворовывает его имущество. Реакция господина была впол-
не предсказуемой: он уволил неверного управляющего, но пе-
ред этим потребовал, чтобы тот представил ему полный отчет 
во всем. По всей видимости, босс хотел знать, каковы его ре-
альные потери.
Такой поворот событий привел управляющего в состояние 

паники. Он не знал, на какие средства теперь будет жить. Бу-
дущее не сулило ничего хорошего. Для физической работы он 
был слишком стар, а просить милостыню ему было стыдно. 
Что же делать?
Внезапно его осенило. На ум пришла блестящая идея. 

Он позаботится о том, чтобы у него всегда были друзья, что-
бы двери их домов всегда были для него открыты и ему всегда 
могли с радостью предложить место за столом.
Поэтому он стал обходить задолжавших клиентов своего 

господина.
— Сколько ты должен моему господину? – спросил он 

первого должника.
— Около 800 галлонов оливкового масла.
— Хорошо. Вот, что сделаем. Заплати за 400 – и будем счи-

тать, что твой долг уплачен.
Пришел ко второму должнику:
— А ты сколько должен моему хозяину?



78 Христианское ученичество

— Мой долг – где-то 1100 бушелей пшеницы.
— У меня есть к тебе отличное предложение. Заплати за 

880 бушелей – и я на твоей расписке напишу: „Долг уплачен 
полностью“. И распишусь.
Этот управляющий, продолжая действовать нечестно, 

прибегнул к хитрым уловкам. Он не имел права переделывать 
эти договора. Эти деньги были не его, но господина. Вот поче-
му стих 8 кажется для нас полной неожиданностью. Там напи-
сано: „И похвалил господин управителя неверного, что догадливо 
поступил“. Очевидно, что хозяин не только смирился с нечест-
ностью своего управителя, но даже выразил некоторое восхи-
щение его поступком.
Существует два ключа, которые могут помочь нам в толко-

вании этого трудного текста.
Ключ 1: Похвала касалась не самой нечестности, но той му-

дрости, которую проявил управляющий, беспокоясь о своем 
будущем. Написано: „И похвалил господин управителя неверного, 
что догадливо поступил“. В чем проявилась его догадливость? 
Он позаботился о том, чтобы в будущем у него были надеж-
ные друзья.
Ключ 2: Будущее христиан – на небе, а не на земле. Чита-

ем далее: „Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде“. 
Другими словами, неверующие люди часто выказывают боль-
ше дальновидности, чем верующие. Необращенные люди за-
ботятся о том (подобно управляющему из этой притчи), что-
бы у них были хорошие знакомства и нужные друзья. Этим 
они обеспечивают себе более-менее надежное будущее – зем-
ное будущее. Христиане должны делать то же самое – приоб-
ретать друзей. Но не на земле, а на небесах.
Далее Иисус предлагает Своим слушателям применение 

этой притчи: „И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богат-
ством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в 
вечные обители“ (Лк. 16:9). „Неправедное богатство“ – это день-
ги. Хотя деньги сами по себе морально нейтральны – не явля-
ются ни злом, ни добром, – Иисус называет их „неправедны-
ми“, поскольку из-за них свершается множество бесчестных 
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поступков (ради неправедных целей). Сам Господь был пре-
дан за 30 серебряников.
Даже сегодня мы иногда называем деньги „презренным 

металлом“. А Павел напоминает нам, что „корень всех зол есть 
сребролюбие“ (1 Тим. 6:10а).
Но каким образом мы можем приобретать друзей с помо-

щью денег? Если будем расходовать их на дело евангелизации. 
Если будем инвестировать их в распространение Библий, Но-
вых Заветов и духовных брошюр. Если будем финансово под-
держивать миссионерский труд и христианское радиовеща-
ние по всему миру. Короче говоря, если будем тратить день-
ги для труда на ниве Божьей. Те, кто получат спасение „бла-
годаря“ нашим деньгам, станут нашими друзьями в вечности. 

„…чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обите-
ли“. В некоторых переводах Библии вместо слов „когда обни-
щаете“ используется другой смысл: „когда оно (неправедное 
богатство) потеряет ценность“. Однако эти различия не столь 
уж важны. Когда ученик умирает или духовно падает, его 
деньги теряют всякую ценность. Ученик должен пользоваться 
деньгами, пока он жив – иначе зачем они ему тогда нужны? 
После смерти они ему уже не принадлежат.
Под словом „они“ подразумеваются все те, кто обратились 

к Богу через наше инвестирование денег в Божий труд. „Веч-
ные обители“ – место в доме нашего Отца (Ин. 14:2). Когда мы 
достигнем врат небесной славы, нас будет приветствовать „ко-
миссия“ из тех друзей, которых мы приобрели „богатством 
неправедным“. Именно это желание выразил один неизвест-
ный христианский поэт:

В небесную шагнув обитель, 
Где в светлых одеяньях сонм, 
Хочу услышать я: „Взгляните, 
Меня привел к Иисусу он!“ (Аноним)

Позвольте мне проиллюстрировать, как этот принцип ра-
ботает. Один ревностный христианин приближался к свое-
му 80-летнему юбилею, и его сыновья и дочь решили сделать 
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ему на день рожденья какой-нибудь особенный сюрприз – но 
не могли решить, какой подарок обрадует его больше всего. 
Сложный вопрос. Что нужно 80-летнему дедушке? Наконец, 
подошли к нему и прямо спросили, чего бы ему хотелось на 
свой день рожденья. Тот подумал несколько минут и сказал: 
„Хочу, чтобы к моему дню рождения перевели часть Библии 
на какой-нибудь новый язык, на который Писание еще не пе-
реводилось. Конечно, это было не то, что имели в виду его 
родные, но они решили уважить желание старика. Поэтому 
отправились в Библейское общество и рассказали его дирек-
тору о необычной просьбе старика.

„Интересно, – сказал директор, – мы как раз готовим к пе-
чати Евангелие от Иоанна на одном новом африканском диа-
лекте, но у нас не хватает денег“. Когда у него спросили, сколь-
ко нужно денег, то озвученная сумма вначале испугала их. Од-
нако отказываться было поздно. Уж очень хотелось порадо-
вать старика. Поэтому все члены семьи стали с энтузиазмом 
собирать деньги. Новый Завет напечатали, и один его экзем-
пляр был подарен 80-летнему имениннику. Дедушка был в 
восторге.
Теперь давайте перенесемся в будущее лет на сто. Пред-

ставьте, как однажды этот христианин (уже не старый, а мо-
лодой) идет по золотой улице небесного Иерусалима и вдруг 
встречает одного брата во Христе (уже не чужестранца-афри-
канца). И вот между ними завязывается приблизительно та-
кой разговор:

— Как ты попал в этот небесный город?
— Хорошо, я расскажу тебе. Я жил в Африке, был язычни-

ком и поклонялся идолам. Но нашелся человек, который по-
беспокоился о том, чтобы наше племя получило Евангелие 
от Иоанна на нашем языке. Никогда не забуду тот день, ког-
да Слово Божье пришло в наше селение. Прочитав эту заме-
чательную историю о любви Спасителя, я уничтожил своих 
идолов, раскаялся в своих грехах и принял Иисуса как един-
ственную надежду получить вечную жизнь на небесах.
Кто сможет описать радость этого мужчины, который, 
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благодаря сделанному для него подарку на его 80-летие (еще 
на земле), смог приобресть душу для Христа?
Когда я сейчас пишу эти слова, у меня на столе лежит пись-

мо от переводчиков „Уиклифф Байбл“. В нем написано: „Не-
давно мы получили чек на 83 000 долларов от одного 90-летне-
го бизнесмена, благодаря чему смогли сделать перевод Ново-
го Завета на три Ганских диалекта. Его племянник утвержда-
ет, что у него нет ни акций, ни ценных бумаг, ни крупного 
капитала – он желает, пока жив, отдавать все свои финансы 
Господу. Он чувствует побуждение участвовать в распростра-
нении Божьего Слова по всему миру“.
Представьте, какой теплый прием окажут этому мужчине, 

когда он придет в небесный дом! В стихе 10 наш Господь ука-
зывает, что то, как мы тратим деньги, указывает на нашу вер-
ность или неверность Господу. Говоря о „малом“, Иисус под-
разумевает деньги. Это, конечно, полностью противоречит со-
временному мышлению, согласно которому деньги – „это не-
что великое“. Христос же объясняет, что если мы будем верны 
в такой незначительной вещи как деньги, нам будет довере-
но то, что имеет духовное, вечное значение. Кому нельзя до-
верить деньги, тому, конечно же, нельзя доверить и духовные, 
истинные сокровища (стих 11). Показывая контраст между 
деньгами и богатством истинным, Спаситель полностью раз-
рушает миф о том, что материальное богатство делает чело-
века подлинно богатым. Истинное богатство – это те духовные 
благословения, которые мы имеем во Христе Иисусе: принад-
лежность к всемирной Божьей семье; привилегия служить Го-
споду; великие истины Библии.

„И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?“ (стих 
12) Слова „в чужом“ Христос использовал для напоминания, 
что то, что мы считаем своим, в действительности нам не при-
надлежит. Оно принадлежит Богу, а мы лишь распорядите-
ли. Наша задача – правильно использовать Божьи ресурсы в 
Его интересах. Итак, если Бог видит, что мы неспособны му-
дро распоряжаться Его деньгами (для нас „чужими“), как Он 
может дать нам то, что действительно наше? Другими слова-
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ми, как Он при неправильном распорядительстве Его ресур-
сами может дать нам в будущем „друзей в вечных обителях“? 
Если мы неверны в использовании денег, как Он может дать 
нам духовное разумение вещей, без которого немыслимо при-
водить людей ко Христу? Как сможет вознаградить нас, когда 
мы предстанем пред Его судилищем?
Далее Христос во второй раз в Писании указывает на аб-

солютную невозможность служить одновременно двум госпо-
дам – мамоне и Богу. Между ними (мамоной и Богом) часто 
возникает конфликт интересов, что вынуждает нас делать вы-
бор в пользу только „одного господина“. Несмотря на выс-
шую степень категоричности Христовых слов, многие христи-
ане пытаются, тем не менее, сделать невозможное: служить 
двум господам. Как это странно!
Когда фарисеи услышали из уст Христа столь низкую 

оценку денег, то отреагировали на это насмешками. Они лю-
били деньги и старились добыть их как можно больше. Они 
следовали мирской мудрости. Поэтому Иисус разоблачал их 
ложное, лицемерное благочестие. Они старались показаться 
перед людьми праведными, но сердца их были полны греха. 
Те богатства, которыми фарисеи так дорожили, вызывали у 
Бога чувство омерзения. Они были жадным религиозниками, 
не видящими своей полной духовной нищеты. Им следовало 
бы занять место рядом с „неверным управителем“, посколь-
ку находились на его уровне – неверные „в малом и чужом“ 
(в деньгах, что принадлежат Богу) и недостойные принять ис-
тинное духовное богатство.



10. Грех, который никто не 
исповедует 
(1 Тим. 6:6–10, 17–19)

„Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо 
мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и выне-
сти [из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А 
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бед-
ствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям“ (1 Тим. 6:6–10).

„Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко ду-
мали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога жи-
ваго, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благо-
детельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общи-
тельны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, 
чтобы достигнуть вечной жизни“ (1 Тим. 6:17–19).
В 1 Тим. 6:3–5 Павел предупреждает Тимофея, что неко-

торые религиозные лидеры видят в христианском служении 
отличную возможность разбогатеть. Эти люди решили, что 
„профессиональное благочестие“ – прекрасный способ набить 
свои кошельки деньгами. Их „духовные дети“ активно дей-
ствуют и в наше время. Я имею в виду „знаменитостей“, кото-
рые, прикрываясь служением, возвели в настоящее искусство 
выкачку денег из людей и затем сделали из этого целую науку. 
Используя набор хитрых психологических приемов, они игра-
ют на чувствах доверчивых, впечатлительных христиан.
У таковых деятелей каждый раз есть новый проект, хотя 

они уже выстроили громадные империи своего „служения“. 
Они живут в роскошных домах, их папки ценных бумах все 
утолщаются, одежду они носят элегантную, украшают себя 
драгоценностям и стараются, чтобы их прически не отставали 
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от последней моды. И все это они делают якобы во имя Ии-
суса из Назарета – хотя у Него никогда не было ни цента с со-
бою.
Апостол Павел настоятельно рекомендует Тимофею дер-

жаться подальше от таких религиозных ловкачей. Косвен-
но это означает, что ему нужно было остерегаться и их обра-
за жизни. Тимофею следовало избрать совершенно другой 
путь – прекрасное сочетание благочестия и довольства. Че-
ловек, который благочестив и всем доволен, который доволь-
ствуется малым и характер которого – настоящее сокровище, 
обладает тем, чего не купишь ни за какие деньги.
Мальком Маггеридж свидетельствует, что самым счаст-

ливым периодом в его жизни был тот, когда он жил в очень 
скромных, даже спартанских условиях – маленькая комнат-
ка, стол, стул и горсть риса. Эти простые вещи приводили его 
в неописуемый восторг. Он чувствовал себя настоящим бога-
чом.
Мы ничего не принесли в этот мир. Соответственно, не мо-

жем ничего из него вынести. Ручонки младенца сжаты в ку-
лачки – но в них ничего нет. Когда человек умирает, его руки 
разжаты – и снова пусты. Александр Македонский отдал пе-
ред своею смертью приказ, чтобы во время похорон его пу-
стые ладони были видны всем как символ грустной истины: он 
завоевал весь мир – но умер, не имея в руках ничего.
Эту истину д-р Джеймс Добсон глубоко осознал во время 

одной игры со своею семью. Позволим ему самому рассказать 
об этом:

„Мы с Ширли поженились в 1960 году. У нас не было фи-
нансовых проблем, потому что не было вообще никаких фи-
нансов. Однако со временем Господь благословил нас, и мы 
вкусили немного той жизни, которую этот мир провозглаша-
ет как необходимую для счастья – когда у тебя есть дом, маши-
на и другие вещи. Но я познавал все более и более, что обла-
дание материальными вещами счастья не приносит. Господь, 
научая меня, все больше открывал мне пустоту материализ-
ма – иногда даже через обычную настольную игру.
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Недавно мы семьей играли в „Монополию“ (в первый раз я 
играл в нее лет 15 назад). Очень быстро я ощутил былой азарт, 
особенно когда начал выигрывать. Мне очень везло, я стал ма-
стером игры. Я был владельцем улиц, парков, домов, гости-
ниц в разных местах. Моя семья теряла все и чувствовала себя 
ужасно неловко. Я же совал 500-долларовые „купюры“ (игро-
вые) и в бумажник, и под игровую доску, и под стул. Внезап-
но игра закончилась. Я выиграл. Ширли и дети отправились 
спать, а я принялся складывать игру. И вдруг я почувствовал 
ощущение глубокой пустоты. От всего моего азарта и возбуж-
дения не осталось и следа. Оказывается, никакой я не владе-
лец. Все, чем я „владел“, отправилось в коробку, где оно ле-
жало до игры! Реальным в моей жизни были не иллюзорные 
владения в „Монополии“, а моя семья, которую я так безжа-
лостно обыграл!
Господь преподнес мне тогда хороший урок, который вы-

ходил за рамки игры в Монополию. Я вдруг понял, что моя 
жизнь в чем-то похожа на эту настольную игру. В течение 
всей этой „жизненной игры“ мы боремся за успех, что-то по-
купаем, копим, чем-то владеем, что-то финансируем, а потом 
вдруг „игра“ заканчивается, и мы все наши достижения „скла-
дываем в коробочку“! Даже копейки не возьмем с собою в тот 
мир! Нет такого прицепа, с помощью которого мы смогли бы 
провезти по Долине смертной тени все наше добро.
Теперь я понимаю, почему Писание утверждает, что 

«жизнь человека не зависит от изобилия его имения» 
(Лк. 12:15).“X

В некоторых странах обезьян ловят с помощью полой тык-
вы. Делают в ней узкое отверстие – такое, чтобы обезьяна мог-
ла просунуть лапу – и кладут туда немного риса. Когда живот-
ное засовывает туда свою лапку и берет горсть риса, ее кулак 
застревает и уже не может высунуться. Однако животное не 
желает разжимать его, чтобы не лишиться своей добычи. Та-
ким образом, оно оказывается в ловушке!
Выше Павел говорил о способности вообще быть доволь-

ным. Теперь же, в стихе 8, он указывает на способность быть 
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довольным одеждой и пропитанием. Слово „одежда“ в ори-
гинале звучит как „покрытие“, что может означать не только 
одежду, но и кров, крышу над головой. Таким образом, Павел 
говорит о главных потребностях в нашей жизни – еда, одежда 
и дом. Мы столь привыкли к этим словам, что уже не ощуща-
ем, насколько они в действительности радикальны.
Возможно, нам поможет увидеть радикальность этих слов 

тот факт, что лишь немногие христиане способны довольство-
ваться одеждой, едой и скромным домом. Если судить по то-
му, как живет большинство людей, исповедующее Христа, 
складывается впечатление, что этого стиха вообще не должно 
быть в Библии.
В стихе 9 апостол Павел, развивая мысль, упоминает тех, 

кто стремится к обогащению. Это стремление может быть у 
каждого – и бедного, и богатого. Каждый может грешить жад-
ностью, т. е. необходимостью иметь все больше и больше, на-
вязчивым желанием достичь вожделенного, даже в том слу-
чае, если это противоречит Божьей воле. Жадный человек не 
успокоится, пока не получит желаемого – хотя бы часть его.
Слово „желающие“ может иметь отношение как к сексу-

альному греху („не желай жены ближнего своего“), так и к ма-
териализму, о чем мы читаем в данной главе (1 Тим. 6). В лю-
бом случае, желание обогащаться является идолопоклонни-
ческим по своей сути, поскольку побуждает нас служить не 
Творцу, а чему-то другому.
Проблема в том, что мы сделали этот грех (желание обо-

гащаться) чуть ли не добродетелью, нарядив его в христиан-
ские одежды. Мы придали ему респектабельный вид, назвав 
его благоразумием, здравым смыслом, финансовой ответ-
ственностью, бережливостью, дальновидностью и т.п. В англо-
язычном мире мы часто используем фразу: „Сколько этот че-
ловек стоит?“ – подразумевая под этим, сколько он накопил 
денег. А выражение „выбиться в люди“ у нас нередко означа-
ет определенное количество добытых материальных средств. 
Стремящихся к обогащению мы называем „сливками обще-
ства“, „элитой“. А ведь именно жажда к деньгам толкнула 
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Иуду продать Христа за 30 серебряников. Затем официаль-
ная церковь стала продавать даже „крест“, на котором яко-
бы был распят Иисус. И, наконец, стала продавать индульген-
ции, обещая, что ее приобретение избавит от страданий в чи-
стилище.
Жадность искажает цель нашего существования. Из-за нее 

мы забываем, что смысл нашего пребывания на земле – не 
просто зарабатывать деньги и угождать себе. Из-за нее мы за-
бываем, что использовать деньги нужно для духовных целей. 
Жадность ведет нас к самообману.
Вот что об этом писал Дж. Х. Джоуитт:
„Богатство внушает нам, что мы развиваемся как личность, 

хотя в действительности мы деградируем. Мы оцениваем свою 
значимость количеством того, что приобрели, а не пожертво-
вали. Наш бумажник все толще, и добродетели все меньше.“
Желание обогащаться попросту неразумно. Мы покупаем 

вещи, которые нам не нужны, чтобы произвести впечатление 
на тех, кто нам не нравится.
Наша жажда к обогащению огорчает Бога, поскольку Он 

жаждет донести всему миру весть о спасении, а те деньги, ко-
торые мы накопили для себя, могли бы пойти на распростра-
нение Евангелия.
Желание обогащаться порочит церковного лидера – слу-

житель „не корыстолюбив“ (1 Тим. 3:3). Но, что хуже всего, 
жажда к деньгам лишает человека Божьего царства (1 Кор. 
6:10).
В данном отрывке (1 Тим. 6:6–10) Павел предупреждает Ти-

мофея, что стремление к обогащению приводит ко многих ис-
кушениям. Жадный, в своей неуемной жажде получить жела-
емое, рискует сталь нарушителем закона. Но даже получение 
вожделенного не приносит удовлетворения. Оно лишь усили-
вает желание получить еще больше – как не утоляет жажды 
соленая вода.
Один человек сказал своему другу:
— Когда у меня было 50 000 долларов, я был счастлив. Те-

перь у меня миллион – и мне не хочется жить.
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Друг на это сказал:
— В чем проблема? Отдай 950 тысяч и дело с концом!
Но миллионер простонал:
— Не могу.
Желание обогащаться ведет „ко многим безрассудным и 

вредным похотям, которые погружают людей в бедствие и 
пагубу“. Павел выражается очень жестко и сильно. Он пред-
упреждает тех, кто стремится к обогащению, что им грозит 
вечная погибель, ад. Как странно, что христиане в хвалебном 
тоне говорят о том, что Бог осуждает таким суровым тоном!
Любовь к деньгам является источником всех зол. Напри-

мер, она порождает ложь. Дж. Х. Джоуитт рассказывает, как 
однажды он по очень важной причине попросил материаль-
ной помощи у одного Нью-Йоркского богача.
По выражению его лица я сразу понял, каким будет ответ. 

Он говорил с таким видом, словно оказался на гране нищеты: 
„Я действительно не могу больше ничего дать. Столько все-
го навалилось…, даже не знаю, что будет завтра!“ Через не-
сколько недель он умер, а в его завещании фигурировала сум-
ма в 60 миллионов! Мне интересно, слышал ли он на смерт-
ном одре голос Божий, говорящий: „Безумный! В сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты за-
готовил?“XI

Любовь к деньгам часто приводит к мошенничеству, воров-
ству и даже убийствам. Она разрушает браки и калечит души 
детей. Иногда она является причиной нервных срывов и да-
же суицида. Богачи постоянно боятся, что их могут ограбить, 
похитить, шантажировать, вымогать у них деньги. Они боятся 
инфляции и рыночного коллапса. Они страдают от беспокой-
ства, скуки, неудовлетворенности и зависти. Иногда они сами 
навлекают на себя бесчестие и оказываются за решеткой.
Поскольку Писание осуждает образ жизни богачей, они, 

вместо того чтобы изменяться, уходят от Бога все дальше. Они 
искажают, перекручивают и толкуют на свой лад ясные би-
блейские тексты, чтобы оправдать свою роскошь. Но это еще 
не все. Богачи сами на себя навлекают множество различных 
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скорбей. Когда Говард Хьюз5 умер, его состояние оценивалось 
в 2,3 миллиарда долларов. Однако в одной журнальной статье 
так описывалась его жизнь:

„Несмотря на все свое состояние и власть, он жил мрачной, 
безрадостной жизнью полу-лунатика… узником менталь-
ной тюрьмы, созданной деструктивными страхами и вредны-
ми привычками. Некогда полный энергии предприниматель, 
он в последние 15 лет полностью запустил свою внешность и 
здоровье, пока не превратился в жалкое подобие человека. Он 
серьезно подсел на наркотики. Его внешний вид приводил в 
ужас всех, кто его видел. Его главным развлечением было смо-
треть фильмы. Целыми неделями он жил на таком меню, ко-
торое с презрением отвергнул бы самый бедный служащий, 
но был крайне педантичен в приготовлении этой жалкой еды. 
Он мог съесть ложку супа и снова уткнуться в экран для про-
смотра очередного фильма. Этот суп нередко разогревали 
ему еще раз десять.“XII 

В конце этой главы (1 Тим. 6:17–19) Павел призывает Тимо-
фея строго наставлять тех, кто обладает земным богатством. 
Их следует увещевать не гордиться, не превозноситься и не 
полагаться на преходящее богатство. Напротив, они должны 
уповать на Бога, дающего все необходимое для жизни и на-
слаждения. Это последнее выражение –„дающего нам все обиль-
но для наслаждения“ – часто используют как аргумент в поль-
зу обогащения и жизни в роскоши. Однако следующий текст 
расставляет все на свои места.
Мы получаем наслаждение не тогда, когда стопки наших 

денег лежат без всякой пользы в банке, но когда использу-
ем их для добра, для помощи нуждающимся, для того, что-
бы материально поддержать менее удачливого соседа. Посту-
пая так, мы собираем себе истинное сокровище – сокровище 
на небесах – и получаем настоящее удовлетворение от жизни. 
Тогда мы действительно живем, а не просто существуем.

5 Американский промышленник-предприниматель (1905–1976), инже-
нер, пионер и новатор американской авиации, режиссёр, кинопродюсер, 
а также один из самых богатых людей в мире (прим. переводчика).
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Каков вывод? Его мы можем найти в книге Рональда Сай-
дера „Богатые христиане в век голодных“.

„Богатый безумец – вот краткая характеристика человека, 
стремящегося к наживе. Его гложет потребность приобретать 
все больше, хотя даже то, что он имеет, ему не нужно. Феноме-
нальный успех в увеличении своего имущества приводит его к 
богохульной мысли, что обладание всем этим огромным бо-
гатством может удовлетворить все его нужды. Но с точки зре-
ния Бога такая позиция является настоящим безумием. Тако-
вой просто потерял рассудок“.XIII



11. Богу только самое лучшее

Красной нитью через все Писание проходит одна важная ис-
тина. Она вплетена во все библейское повествование. Истина 
эта такова: Бог желает быть первым и ждет от нас наилучше-
го дара. Он хочет занимать в нашей жизни первое место. И 
Он хочет, чтобы мы жертвовали ему лучшее из того, что име-
ем.
Библия начинается словами, отражающими реальный 

исторический факт: „Вначале сотворил Бог…“.6 Эти слова 
должны стать принципом нашей жизни: вначале Бог – потом 
все остальное. Он достоин того, чтобы всегда быть на первом 
месте. Он никогда не удовлетворится чем-то меньшим.
Когда Господь установил празднование Пасхи, то повелел 

израильтянам приносить в жертву лишь лучших агнцев, без 
порока (Исх. 12:5). Им запрещено было приносить в жертву 
хромое ли слепое животное – вообще животное с каким-ни-
будь пороком, изъяном (Втор. 15:21; 17:1). Это было бы мерзо-
стью пред Богом.
Сейчас мы прекрасно понимаем, что Бог не нуждается в 

жертвоприношениях животных. Ему принадлежит весь жи-
вотный мир – все стада „на тысячах гор“ и все звери в лесах 
(Пс. 49:10). Почему ж Он повелел, чтобы ему жертвовали жи-
вотных, притом самых лучших? Этот обряд был нужен не Бо-
гу, но людям. Он использовал его в качестве наглядного по-
собия, чтобы научить Свой народ фундаментальной истине, а 
именно: мы только тогда обретем радость, удовлетворение, ес-
ли будем в своей жизни ставить Бога на первое место и жерт-
вовать Ему самое лучшее.
В Исх. 13:2 Бог повелевает Своему народу отделять все пер-

ворожденное – людей и животных – для приношения Ему: 

6 В англ. переводе эта фраза строится по-другому: „Вначале Бог…“ 
(прим. переводчика).
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„Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна 
между сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они“.
В древних культурах все перворожденное высоко ценилось, 

и первенцы всегда имели преимущество над своими братья-
ми и сестрами. Вот почему Иаков так сказал о Рувиме: „Ты – 
крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могу-
щества“ (Быт. 49:3). О нашем Господе сказано, что Он „рожден-
ный прежде всякой твари“ (Кол. 1:15)7 – в том смысле, что Он 
превосходит все творение, что Ему принадлежит высшая 
честь и власть.
Когда Бог повелел народу отдавать Ему (посвящать) пер-

венцев, Он затронул самое чувствительное место родителей, 
потому что старший сын был объектом особой родительской 
любви, занимал в их сердце особое место. Этой заповедью Бог 
хотел преподать народу важный урок, который можно выра-
зить словами Уильяма Коупера:

„Помоги мне свергнуть с трона моего сердца самое доро-
гое – что бы это ни было – и поклоняться Тебе одному“.
Этот урок Бог преподал когда-то Аврааму на горе Мориа 

(Быт. 22). И мы, его духовны потомки, должны также пройти 
эту школу.
Далее, Бог повелел всем израильским земледельцам при-

носить в дом Божий первые плоды земли (Исх. 23:19). Когда 
начинала созревать пшеница, фермер должен был пойти на 
поле, нарезать сноп колосьев и принести его в скинию (храм) 
как приношение Господу. Такое приношение Богу первых 
снопов означало признание, что именно Он, Творец, даро-
вал этот урожай, и что Он заслуживает лучшего дара от этого 
урожая. Снова-таки, это не Бог нуждался в пшенице, но лю-
ди нуждались в напоминании, что Он достоин быть на первом 
месте и заслуживает наилучшей жертвы.
Когда закалывались жертвенные животные, священники 

имели право на хорошие куски мяса от них, и приносящие 

7 В англ. переводе эта фраза строится по-другому: „Вначале Бог…“ 
(прим. переводчика).
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жертву также могли есть мясо, но тук всегда принадлежал Го-
споду (Лев. 3:16).XIV Тук считался самой важной, наилучшей 
частью животного, поэтому его отдавали Иегове. Ничем мень-
шим Бог не довольствуется – только наилучшим.
Это повеление – чтобы Бог был на первом месте – касалось 

всех сфер жизни народа, не только поклонения, но и кухни. 
Он повелел, чтобы из теста первой муки изготавливались ле-
пешки для приношения Господу: „От начатков теста вашего 
отдавайте в возношение Господу в роды ваши“ (Чис. 15:21). Заме-
шивание теста кажется таким приземленным делом, не имею-
щим ничего общего с духовностью. Но, даже принося Господу 
„от начала теста“, израильтянин признавал этим первенство 
Бога в своей жизни. Он не должен был отделять „религиоз-
ную сферу“ от „земной сферы“, но во всем должен был видеть 
Божье присутствие. Евреи знали, что Бог, конечно же, не ну-
ждается в их лепешках, но этим возношением они показыва-
ли, что Бог является Даятелем хлеба насущного.
Именно это Иегова имел в виду – что Ему должно принад-

лежать все самое лучшее – когда повелевал левитам: „Из всего, 
даруемого вам, возносите возношение Господу, из всего лучшего ос-
вящаемого“ (Чис. 18:29). Поскольку человек становится похож 
на того, кому поклоняется, крайне важно, чтобы у него было 
истинное представление о Боге. Приуменьшение Божьей сла-
вы разрушительно для нас. Только тогда, когда мы даем Бо-
гу надлежащее в нашей жизни место, мы поднимаемся выше 
уровня „плоти и крови“, обретая то достоинство, ради кото-
рого и были сотворены.
Если проследить, как эта истина (что Богу принадлежит 

первое место и все лучшее) красной нитью проходит через 
все Писание, то нам в глаза, конечно же, бросится история об 
Илии и сарептской вдове (3 Цар. 17:7–16). Пророк попросил 
у этой бедной женщины глоток воды и кусок хлеба. Та, изви-
нившись, сказала, что у нее осталась лишь горсть муки (тог-
да в стране был голод) и немного масла. Это хватило бы лишь 
для нее и ее сына. Хватило бы для последней трапезы, после 
которой их ожидала бы неминуемая голодная смерть.
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„Не бойся, – сказал ей пророк. – Но прежде из этого сделай не-
большой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего 
сына сделаешь после“.
Не правда ли, звучит ужасно эгоистично? Такое впечат-

ление, что у этого пророка не было ни грамма джентльмен-
ства, благородства. Ведь нас всегда учат, что нужно в первую 
очередь заботиться о других – тем более, о женщинах и детях. 
Слова „прежде… сделай для меня“ кажутся ужасным попра-
нием элементарных норм приличия. Но следует помнить, что 
Илия был Божьим представителем. Он разговаривал с этой 
женщиной от лица Бога, был как бы „вместо Него“. Не следу-
ет обвинять его в эгоизме и грубости. По сути, пророк сказал 
этой вдове следующее: „Слушай, я – Божий человек. Если ты 
послужишь в первую очередь мне, этим ты поставишь Бога на 
первое место, и пока Он будет у тебя на первом месте, никогда 
не будешь испытывать недостатка в предметах первой необхо-
димости. Мука в твоей кадке не оскудеет, и масло в кувшине 
не кончится“. Так оно и случилось.
Принцип „Бог на первом месте и Богу – все наилучшее“ 

также был озвучен Соломоном в Пр. 3:9: „Чти Господа от име-
ния твоего и от начатков всех прибытков твоих“. Это означает, 
что как только мы получили зарплату, первое, что мы долж-
ны сделать – отдать Богу десятину.
Также и во всем Новом Завете мы слышим настойчивый 

призыв ставить Бога на первое место. „Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это все приложится вам“ – читаем мы 
в Мф. 6:33. Именно эту истину Илия пытался донести до са-
рептской вдовы: если в твоей жизни Господь занимает главное 
место, ты никогда не будешь нуждаться в самых необходимых 
для жизни вещах.
Возможно, вы уже настолько привыкли к словам Господ-

ней молитвы (Мф. 6:9–13), что уже не ощущаете всей глубины 
содержащихся в ней истин. А ведь она также учит нас ставить 
Бога на первое место – „да святится имя Твое“. Учит ставить на 
первое место Его интересы – „да приидет Царствие Твое; да бу-
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дет воля Твоя и на земле, как на небе“. И только затем (а не с са-
мого начала) следует приносить Богу свои нужды – „хлеб наш 
насущный дай нам на сей день“ и т. д.
Ставить над всем и вся мы должны не только Бога-Отца, 

но и Господа Иисуса, Который есть ипостась Троицы – „дабы 
иметь Ему во всем первенство“ (Кол. 1:18).
Спаситель настаивает на том, чтобы любовь к Нему была 

столь сильной, чтобы на ее фоне всякая другая любовь каза-
лась ненавистью: „Если кто приходит ко Мне и не возненавидит 
отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при-
том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником“ 
(Лк. 14:26). Итак, Иисус должен стать главным объектом на-
шей любви.
К сожалению, Господь не всегда занимал среди Своего на-

рода первое место и не всегда получал от него наилучшее. 
В дни Малахии, когда приходило время приносить в храме 
жертвы, многие фермеры оставляли лучших животных для 
себя или для продажи, а Богу отдавали худшее, никому не 
нужное. Они были уверены, что Господь не побрезгует любой 
жертвой. Главным для них был вопрос прибыли, а не покло-
нения Богу. Вот почему Малахия грозно обличал народ, гово-
ря: „И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или ког-
да приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это тво-
ему князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет 
тебя?“ (Мал. 1:8).
Так было в дни Малахии. А как обстоят дела сегодня? Как 

мы можем приносить Богу лучшие жертвы? Как мы можем 
сделать Его частью нашей жизни? Мы можем это сделать, на-
пример, на своей работе, прилежно трудясь – как для Госпо-
да, а не просто для людей – и подчиняясь тем, кто поставлен 
над нами. Важно понимать, что таким образом мы служим са-
мому Христу (Кол. 3:22–25). Если же работа начинает зани-
мать в нашей жизни то место, которое должно принадлежать 
только Иисусу, мы должны сказать, как когда-то Господь Ио-
ву: „Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным вол-
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нам твоим“ (Иов 38:11). На первом месте у нас должны быть 
интересы Христа, а не интересы корпорации, на которую мы 
работаем.
Поставить Христа на первое место мы должны дома, вер-

но неся служение у семейного алтаря – речь идет о совмест-
ном времени для чтения Библии и молитвы. Мы можем сде-
лать это и воспитанием детей для Господа, а не для этого ми-
ра; для неба, а не для ада.

Дай в путь своим сынам напутствие святое, 
Наследие духовное поможет им в пути; 
Молитвы их направят победною тропою, 
Затраты все Господь с лихвою возвратит.

(Мэри А. Томпсон)

Одна мать-христианка была уверена, что в ее жизни Хри-
стос занимает первое место, однако когда ее дочь приехала 
домой из библейской школы и объявила, что Бог призвал ее 
к миссионерскому служению, мать сказала ей: „Только через 
мой труп, Изабелла“.
Еще один пример. Мать готовила что-то усердно на кухне, 

пока проповедник общался с ее сыном в гостиной. Служитель 
предложил ему одну чудесную возможность труда на ниве 
Божьей – как раз по его способностям. Однако из кухни раз-
дался резкий скрипучий голос: „Не говорите это моему сыну. 
Я не для этого его вырастила!“
Полною противоположностью этому была позиция 

Сперджена. Он радостно сказал своему сыну: „Дорогой, ес-
ли Бог призывает тебя на миссионерское служение, я не хочу 
чтобы ты променял его на жалкую должность короля“.
Мы можем применить принцип „Бог на первом месте“ в 

нашей поместной церкви, если будем посещать ее регуляр-
но и с энтузиазмом. Джордж Мэллоун рассказывает, как один 
старейшина церкви отклонил приглашение самого президен-
та на обед в Белом Доме только потому, что в тот вечер у него 
были обязанности в общине.
Когда Майкл Фарадей дал блестящее объяснение природы 
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магнита и его свойств, зал принял решение подготовить ему 
официальное поздравление. Но Фарадей исчез. Он улизнул, 
чтобы побывать на молитвенном служении в своей церкви – 
на собрании среди недели, на котором никогда не присутство-
вало более 20 человек.
Мы также должны поставить нашего Господа на первое 

место в финансовой сфере нашей жизни. Для этого следу-
ет принять простой образ жизни, чтобы как можно больше 
жертвовать на Божье дело. Также следует пользоваться всякой 
возможностью помочь ближнему, у которого есть духовные 
или физические нужды. Короче говоря, нужно инвестировать 
деньги в Божье, в вечное.
Но самый важный способ, как мы можем поставить Госпо-

да на первое место в своей жизни, – это вручить Ему самих се-
бя, всю свою жизнь. Мы не должны ограничиваться спасени-
ем, но нам следует посвятить себя служению Господу. Когда 
мы думаем о том, что Он сделал для нас, то понимаем: что-ли-
бо меньшее этого – недостаточно.
Многие современные христиане следуют мирской мудро-

сти – отдают лучшую часть своей жизни для зарабатывания 
денег в стремлении „пожить красиво“. Господу же планиру-
ют отдать лишь свою старость. Однако из-за серьезных пере-
грузок они „сгорают“, получая в удел жизнь недолгую и не-
счастную. Поэтому намного разумнее будет отдать Христу 
весну своей жизни, когда мы молоды, полны сил, энтузиазма 
и любви. Лучше отдать Ему это, чем то, что Томас Гилл назвал 
„худшей частью нашей жизни, когда желания ослабевают, ко-
стер догорает и в сердце едва теплится зола“.
Бог желает занять в нашем сердце первое место. Он жела-

ет, чтобы мы отдали Ему все самое лучшее в нашей жизни. Он 
достоин и того, и другого. Остается лишь один вопрос: „Готов 
ли ты сделать и первое, и второе?“



12. Зрение „20/20“ 
(2 Кор. 5:9–21)

„И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть 
Ему угодными; ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], 
что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх 
Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; наде-
юсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем 
себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы [что 
сказать] тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы 
выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то для вас. Ибо 
любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один 
умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы жи-
вущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресше-
го. Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и зна-
ли Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Хри-
сте, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же 
от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давше-
го нам служение примирения, потому что Бог во Христе при-
мирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал 
нам слово примирения. Итак мы – посланники от имени Хри-
стова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христо-
ва просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сде-
лал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались правед-
ными пред Богом“.
Ни у кого нет идеального зрения, но у некоторых ухудше-

ние зрения достигло той точки, когда нужно носить очки. Ес-
ли у вас такая же проблема со зрением, как и у меня, значит, 
вам нужно регулярно ходить на обследование к офтальмоло-
гу.
Вот я сижу в его кабинете. Врач входит, включает свет и го-

ворит:
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— Ну, мистер МакДональд, закройте ваш левый глаз и 
прочитайте верхнюю строчку на таблице на стене.

— Какая таблица, док?
— О, да, это тяжелый случай. Вы ее не видите. Придется 

помочь вам с вашим зрительным восприятием.
Тут же перед моим носом оказалась какая-то черная „дву-

глазая“ штуковина, и врач попросил меня посмотреть через 
правое отверстие. Я смотрю, а он вертит колесиком, меняю-
щим линзы.

— Что вы видите сейчас?
Что я мог сказать? Вспомнилась библейская цитата: „Вижу 

проходящих людей, как деревья“.
— Немного лучше, но все равно расплывчато.
Врач щелкает колесиком, прокручивая линзы.
— Эта лучше? А эта?
Наконец, несколько верхних строчек становятся видимыми 

достаточно ясно. Мое зрение 20/20.
С тех пор, как грех пришел в мир, ни у кого нет идеально-

го духовного зрения. Всем нам нужны исправляющие зрение 
„линзы“. Отрывок 2 Кор. 5:9–21 содержит семь духовных линз, 
которые мы должны носить все время, если хотим видеть ве-
щи такими, какими их видит Бог.

Ад – это реальность (2 Кор. 5:11а)
Первые линзы – это реальность ада. Павел говорит: „Итак, 
зная страх Господень, мы вразумляем людей“. Я знаю мнение 
современных богословов, что в данном стихе речь идет не об 
ужасе, но благоговейном страхе перед святым Богом, о глубо-
ком почтении к Нему. Испытывая такое благоговейное отно-
шение к Богу, мы боимся Его огорчать. Считается, что именно 
это чувство побуждало апостола призывать людей к правед-
ному, угодному Богу служению. Но я хотел бы несколько ина-
че взглянуть на этот текст.
Вполне возможно, что речь идет именно об ужасе, кото-

рый человек испытывает, думая об аде. Если судить с этой 
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точки зрения, то выходит, что именно осознание всех ужасов 
ада побуждало Павла „вразумлять“ людей, т. е. убеждать их 
принять Христа и, таким образом, избежать этого страшного 
места мучения. Вот почему так важно нам в нашем служении 
иметь эти „духовные линзы“ – линзы, через которые мы ви-
дим жуткое пламя ада. Это линзы должны постоянно нам на-
поминать, что всем нашим неспасенным родственникам, дру-
зьям, соседям – всем неверующим людям – угрожает после 
смерти страшная участь. Осознание этой реальности должно 
побуждать нас к активным действиям, к ревностным старани-
ям донести Благую Весть до всех тех, с кем мы контактируем. 
Эта истина должна сподвигать нас на использование всех сво-
их ресурсов для распространения Евангелия.
Ад – это реальность. Господь Иисус об аде говорил больше, 

чем о небесах. Как истинно то, что существуют небеса (рай), 
так истинно и то, что существует ад. Там окажутся все неве-
рующие. Это место реально ощущаемых мучений. В аду нет 
ни света, ни любви. Это место вечной безнадежности. Чем 
глубже мы сознаем весь ужас ада, тем с большей готовностью 
убеждаем людей уверовать во Христа, чтобы избежать его.

Любовь Христа (2 Кор. 5:14–15)
Вторые линзы – это любовь Христа. Не наша любовь к Нему, 
но именно Его любовь к нам. Если мы смотрим через эти ду-
ховные линзы, то видим крест, покрытый пятнами крови, и на 
том кресте – Сына Божьего, умирающего за наши грехи, что-
бы заплатить ту цену, которую должны были заплатить мы. 
Даже если бы Он был просто человеком, то уже заслуживал 
бы нашей вечной признательности. Но несравненно большей 
благодарности заслуживает Тот, Кто, умирая, был Господом 
жизни и славы, Творцом, поддерживающим существование 
всей вселенной.
Этой любовью Христа мы живем. Эта любовь обрела свою 

кульминацию на кресте. Если Он умер за нас, это означает, 
что все мы уже были мертвы – мертвы по нашим преступле-
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ниями и грехам. Но это еще не все. Он умер за нас не для того, 
чтобы мы продолжали жить во грехах, эгоистично, нечувстви-
тельные к Божьей работе. Нет! Он умер за нас, чтобы мы жили 
для Него. „Эта любовь, меня изумляющая, такая божествен-
ная, требует моей души, жизни – всего меня“ (Исаак Уоттс). 
Такой вывод является единственно верным и неумолимым.

Ценность вечной души (2 Кор. 5:16)
„Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали 
Христа по плоти, то ныне уже не знаем“ (2 Кор. 5:16). Когда Бог 
нас возрождает, мы смотрим на людей совсем другими глаза-
ми. Раньше для нас играло роль, как люди выглядят, какие у 
них личностные качества и, даже, сколько у них денег.
Но теперь все изменилось. Бог коснулся нашего сердца, и 

теперь мы видим в людях драгоценные души, за которые умер 
Христос. Мы видим в каждом потенциального верующего, ко-
торый целую вечность будет поклоняться Божьему Агнцу. Мы 
теперь осознаем, что даже самый жалкий, неприметный че-
ловек обладает ценностью большей, чем все бриллианты, зо-
лото и серебро мира. На Голгофе Господь Иисус установил 
ценность каждой души – она равна ценности Его пролитой 
крови. Большей ценности не существует.
Как написал один неизвестный поэт:

Не просто людей вижу – души заблудшие, 
В оковах томятся, а не победители, 
Рабы – не цари, – что с глазами потухшими 
Бесплодно блуждают! О, если б вы видели, 
Как страстно пытаются жажду свою 
Они утолить не Христом, а вещами, 
Страсть гонит вперед их несчастных – не знают, 
Что их обманули пустыми речами. 
Попытки напрасны – их гибельный путь 
Подобен набату небес для меня: 
„Готов умереть, чтоб их к Богу вернуть? 
Готов ради них ты отвергнуть себя?“
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Если мы пользуемся этими линзами, то понимаем, что 
высшую ценность имеют не вещи, а люди. Тогда мы тратим 
свою жизнь не на накопительство земных богатств, а на труд 
ради спасения людей, ради их вечного благополучия.

Цель „нового творения“ (2 Кор. 5:17)
В стихе 17 Павел пишет: „Итак, кто во Христе, [тот] новая 
тварь“. Если мы – новое творение (или часть нового творения), 
то возникает неизбежный вопрос: для какой цели Бог сделал 
нас новыми? Для того ли, чтобы мы делали деньги? Для того 
ли, чтобы сделали себе имя в этом мире? Для того ли, чтобы 
копили материальные блага и наслаждались жизнью в ро-
скошных домах и шикарных виллах? Хотите просто выпить 
жизнь до дна словно кубок вина? Хотите растратить свою 
жизнь на мелочи? Хотите, чтобы почти все ваши „достиже-
ния“ дожили лишь до гробовой доски? Неужели ваше „выс-
шее предназначение“ – лишь свить гнездо на дереве, которое 
скоро будет срублено?
На все эти вопросы должен быть ответ „нет“. Мы стали 

новым творением во Христе для того, чтобы славить Бога, 
быть Его представителями на земле и быть в этом мире све-
том и солью. Мы призваны возвещать людям Его совершен-
ства, поскольку сами мы были призваны из тьмы в Его чудес-
ный свет. Как Божьи посланники, мы должны убеждать лю-
дей примириться с Ним. Все остальное лишь отвлекает нас 
от главной цели. Все остальное несущественно.

Великое Поручение (2 Кор. 5:18)
Господь поручил нам служение примирения. Это означает, 
что Он послал нас к людям рассказать им, как можно прими-
риться с Богом. Искупительный труд Христа на кресте дает 
людям единственный способ восстановить свои взаимоотно-
шения с Богом. Но для этого люди должны услышать весть 
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примирения – и принять ее. И мы несем за это ответствен-
ность.
На войне, когда командир выражает желание или при-

глашает куда-то, это всегда расценивается как приказ. Когда 
царь Давид выразил желание испить воды из колодца у стен 
Вифлеема, его люди расценили это как приказ и решились 
выполнить его, хотя колодец находился на вражеской терри-
тории (2 Цар. 23:15–17). Наш Командир дал нам Великое По-
ручение: „Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари“. Это не просто пожелание или предложение. Это пря-
мое повеление, которое не обсуждается – приказ, который 
требует неукоснительного и скорейшего выполнения. Каж-
дый из нас должен помнить, что рано или поздно мы встре-
тимся со Спасителем, и Он потребует от нас отчета: „Что ты 
сделал, чтобы выполнить Мое Поручение?“

Ответственность за вечную участь других 
(2 Кор. 5:20)
Не будет преувеличением сказать, что у христиан есть отве-
ты на все мировые проблемы. Но главная проблема людей – 
это грех. И только Христос может эффективно решить эту 
проблему. Только Его искупительный труд на Голгофе дает 
людям возможность избежать наказания за грех и преодо-
леть силу этого греха. Христос – ответ на главную проблему 
мира!
Как это ужасно – иметь такое мощное „средство спасения“ 

(Христа) и не предлагать его людям! Это подобно тому, как 
кто-то нашел средство от рака и не желает, чтобы о нем узна-
ли другие. Или подобно тому, как кто-то спокойно наблюдает 
за пожаром, вместо того чтобы позвонить в пожарную служ-
бу или самому попытаться вытащить обитателей охваченно-
го огнем дома.
В дни Елисея четверо изголодавшихся прокаженных вдруг 

обнаружили огромное количество еды (в покинутом враже-
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ском лагере). Вначале они, позабыв обо всем и вся, хотели на-
сытиться сами, но потом в них заговорила совесть – ведь лю-
ди в городе умирают с голоду и ничего не знают об этом изо-
билии еды! Поэтому они решили в первую очередь сообщить 
жителям Самарии радостную весть об огромном количестве 
яств. Это спасло горожан от голодной смерти.
В каком-то смысле – все мы „прокаженные“. И на нас ле-

жит обязанность сообщить другим об изобилии духовного 
хлеба. Мы не имеем права допустить, чтобы потом, в вечно-
сти, люди осыпали нас проклятиями в аду: „Почему ты не рас-
сказал мне о спасении!“ Как посланники Христа, мы не имеем 
права допустить, чтобы на нас была кровь ближних, которым 
мы не засвидетельствовали.

Судилище Христово (2 Кор. 5:10)
Последние духовные линзы позволят нам увидеть судилище 
Христово. Господь Иисус – Судия. Каждый из нас предстанет 
перед Ним и даст отчет за свою жизнь. Он не будет судить нас 
за наши грехи; за них Христос внес полную плату на Голгоф-
ском кресте, приговор за них уже был вынесен. Но Господь бу-
дет оценивать наше служение Ему на земле – достойно ли оно 
награды. Это будет, скорее, „день вручения наград“, а не уго-
ловный суд.
Все, что сделано ради Христовой славы, ради духовной 

пользы Его народа и ради спасения грешников, будет щедро 
Им вознаграждено. Но все то, что было сделано для себя или 
с недостойными мотивами, сгорит подобно плевелам. Будут 
специальные награды за стойкость среди испытаний, святую 
жизнь, верное лидерство и спасение многих душ, за противо-
стояние искушениям – вообще за жизнь, прожитую в радост-
ном ожидании прихода нашего Спасителя.
Поэтому нам следует каждый день жить в свете той исти-

ны, что всем нам придется предстать пред судилищем Хри-
стовым. Эта истина в действительности не должна нас ужа-



 Зрение „20/20“ 105

сать – наоборот, должна вдохновлять на то, чтобы каждый мо-
мент нашей жизни сделать достойным вечности.

Пользуемся всеми линзами
Итак, у нас есть семь линз для исправления духовного астиг-
матизма, дающих нам зрение 20/20. Давайте еще раз их пере-
числим: реальность ада, Христова любовь, ценность человече-
ской души, цель „нового творения“, Великое Поручение, от-
ветственность за вечную судьбу других и судилище Христово. 
Пользуйтесь постоянно этими линзами, чтобы видеть жизнь в 
правильной перспективе. Без этих линз ваше духовное зрение 
станет расплывчатым, неясным.





Часть ІІ
Христианский характер





13. Поставьте цель быть 
похожими на Иисуса

Святость или подобность Христу – это ответ на большую часть 
наших проблем. Например, для многих большой проблемой 
является правильное понимание Божьей воли. Однако мно-
гие библейские тексты на эту тему затрагивают вопрос наше-
го характера. (Пр. 3:5–6; Пс. 24:9). Пытаетесь понять, как до-
стичь результативности в евангелизме? Ответ – святость (Мф. 
4:19).
Если мы хотим иметь эффективную молитвенную жизнь, 

Господь напоминает нам: „Если пребудете во Мне и слова Мои в 
вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам“ (Ин. 
15:7). Мы – солдаты Господа, поэтому нуждаемся в защитных 
доспехах и эффективном оружии. Где его найти? Ответ нахо-
дим в Еф. 6:11–18 – в тексте, который имеет прямое отноше-
ние к христианскому характеру.
Этот принцип (прежде всего святость) касается всех сфер 

христианской жизни. Бог не дает нам четких „рецептов успе-
ха“ подобно современным книгам типа „Десять секретов 
успешного евангелизма“. Вместо этого Он подчеркивает важ-
ность нашей духовной жизни, нашего характера. Будет свя-
тость – будет и все остальное.
Нам следует всегда молиться: „Господи, сделай меня бо-

лее похожим на Тебя и меньше похожим «на себя»“. Никто 
из христиан не будет спорить с той истиной, что нам следует 
уподобляться Господу Иисусу. Это – факт, который не требует 
доказательств. Нет высшей цели, нет большего достижения, 
чем отражение в своей жизни Христа. Одна из величествен-
нейших целей Бога для Своих детей – привести их в образ 
Своего Сына. Нет нужды раздувать эту тему. Все и так ясно. 
Божья цель – сделать нас подобными Иисусу. Этому учит весь 
Новый Завет. Это мы часто слышим в проповедях.
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Однако остается вопрос: „Как этого достичь?“ Как практи-
чески, в нашем ежедневном хождении с Богом, добиться по-
стоянного возрастания в образ и подобие Христа? Одно дело – 
знать, какими мы должны быть, и совсем другое дело – при-
менять это на практике.

„Образ Божий в человеке можно увидеть не в формах его 
тела, но в красоте нетленной его обновленного разума и серд-
ца. Святость, любовь, смирение, мягкость, доброта и проще-
ние – вот составляющие божественного характера“.XV

Павел заявляет, что мы „преображаемся в тот же образ“, 
взирая на Господа (2 Кор. 3:18). Это означает следующее: мы 
внимательно изучаем земную жизнь Христа – когда Он пока-
зал образец жизни совершенного Человека, – изучаем Его ха-
рактер как Ходатая сейчас – когда Он находится одесную От-
ца, – и затем со всей решимостью стараемся следовать за Ним, 
идти по Его следам, руководствоваться Его примером.
Есть два самых ярких новозаветных стиха, в которых наш 

Господь Иисус представлен как пример для подражания. 
Первый – Ин. 13:15: „Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали 
то же, что Я сделал вам“ (речь идет об омовении Христом ног). 
И второй – 1 Петр. 2:21: „Ибо вы к тому призваны, потому что 
и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его“.
Речь не идет о том, что мы можем достигнуть здесь на зем-

ле Божьего совершенства или можем заполучить те боже-
ственные атрибуты, которые принадлежат одному только Бо-
гу. Однако тот факт, что мы не можем на все 100% стать та-
кими, как Христос, мы не должны использовать для оправ-
дания своей лени и желания „оставить все как есть“ – такой 
себе „статус-кво“. Мы в любом случае должны стремиться к 
цели.
Хотя Иисус является непревзойденным примером, мы, тем 

не менее, можем получить много ценных уроков, смотря на 
тех (и подражая им), в жизни которых Христос отображал-
ся ясно и неискаженно. Согласитесь, ведь нас смущает ино-
гда, что хотя в Библии записано много Божьих совершенств, в 
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жизни они от нас как бы ускользают, поскольку зачастую мы 
не обнаруживаем их в поступках других верующих. Но ког-
да мы встречаемся с христианином, который действительно 
проявляет характер Христов, абстрактная истина „воплоща-
ется“, становится осязаемой. Это уже больше не просто что-
то теоретическое и недостежимое. Ведь ученичество остается 
безжизненной теорией, пока мы не увидим того, кто, „проли-
вая кровь и пот“, идет тернистым путем библейского учениче-
ства, побуждаемый страстным желанием исполнять библей-
ские повеления – такие ясные и понятные.
Это подводит нас к ключевым вопросам: Каков в действи-

тельности Иисус, и как я практически могу уподобляться Ему? 
Как я могу жить так, чтобы другие видели во мне Христа? Как 
мне научиться подражать Его характеру? Как научиться вести 
себя как Он? Говорить как Он?
Давайте же рассмотрим жизнь и характер нашего Господа.
Христос досконально знал Писание. Его разум был на-

полнен Божьим Словом. Он цитировал его как авторитет выс-
шей инстанции. Его цитаты всегда были уместны и достига-
ли цели.
Христос много размышлял над Писанием. Он был яр-

ким примером „блаженного мужа“, о котором мы читаем в 
1-м Псалме. Он находил удовольствие в Законе Божьем, раз-
мышлял о нем день и ночь.
Он был истинным Поклонником. В жизни нашего Го-

спода наивысшим актом поклонения Богу стала Его жертвен-
ная смерть на Голгофе согласно воле Его Отца.
Он не подстраивался под этот мир. Разве Он не сказал 

о Своих учениках: „Они не от мира, как и Я не от мира“? (Ин. 
17:16). Христос поистине был „не от мира сего“.
Он не воинствовал плотскими методами. Когда Господь 

был на суде у Пилата, Он сказал ему: „Царство Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне 
Царство Мое не отсюда“ (Ин. 18:36).
Моральное совершенство. Господь не только жил без-
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грешной жизнью, Он вообще „не знал“ греха, т. е. в Его при-
роде не было присутствия греха. Его искушения всегда были 
внешними, никогда не исходили из Него Самого. В Нем не 
было ничего такого, что могло бы отреагировать на искуше-
ние.

Ты уподобился во всем несчастным людям, 
Во всем, Спаситель, исключая грех; 
Когда-нибудь Тебе подобны будем, 
Никто в нас не узнает „древних тех“. (Джозеф Стеннет)

Христос ничего не делал „сам по себе“, независимо от воли 
Отца. Дважды в 5-й главе Иоанна Он подчеркивает, что „ниче-
го не может творить Сам от Себя“ (Ин. 5:19, 30). Этими слова-
ми Иисус не отвергает Своего всемогущества, но утверждает 
равенство с Отцом, совершенную гармонию между Своей во-
лей и волей Отца.
В своей книге „Безгрешный Спаситель“ Дж. Уотсон так 

описывает это славное качество (моральное совершенство) Го-
спода Иисуса:

„Он никогда не чувствовал мук сожаления. Он не знал, что 
такое проступок, никто не мог упрекнуть Его в невыполнении 
обещанного. Он никогда не выражал сожаления за какое-ни-
будь слово или действие, никогда не признавал ошибок (их 
просто не было), не было даже намека на исповедания вины 
или проступка. Никогда Он не позволял кому-то диктовать 
Ему, как жить или как поступать. Каждый день проходил не в 
спешке, а в спокойном выполнении Божьей воли. Каждый час 
был наполнен выполнением миссии, поэтому в Его жизни не 
было никаких „должков“ – того, чего Он не успел выполнить 
или забыл. Наоборот, каждый день проходил безупречно, без 
единого пятнышка, даруя глубокое ощущение мира, с кото-
рым наш Господь оканчивал день и начинал новый“.
Другой автор, выражая восхищение Господом, сказал: „Он 

был Богом, и Он же был безупречным Человеком. Он оставал-
ся незапятнанным среди всей грязи этого мира – был таким 
же объектом благоволения Отца, как и до сотворения мира“.
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Радость. Для Божьего Сына было большой радостью ис-
полнять волю Отца и вести к славе многих сынов человече-
ских. Именно ради этой великой радости Он претерпел крест-
ные страдания, презрение и позор. Его радость ни сколько не 
омрачилась теми ужасными страданиями, которые Ему при-
чинили люди.
Мир. Мир и самообладание характеризовали жизнь на-

шего Искупителя. Какие бы испытания на Него ни обруши-
вались, Он всегда был тих и невозмутим. Его не выводили из 
равновесия все угрозы и оскорбления, которыми Его осыпало 
Его же творение.
Долготерпение. Иисус проявлял поразительное долго-

терпение к Своим ученикам, „роду неверному и развращенному“ 
(Лк. 9:41). Он был долготерпелив к падшему миру, гибнущему 
человечеству, „не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли 
к покаянию“ (2 Петр. 3:9). Любой другой давно уже махнул бы 
рукой на это человечество.
Доброта. Доброта Господа Иисуса проявлялась в том, с 

каким состраданием, с какой нежностью Он относился к лю-
дям. Для Него было большой радостью нести им благослове-
ние, даровать исцеление тем, кто в нем нуждался. Его отноше-
ние к людям нередко порождало взаимную любовь, сердеч-
ную привязанность.
Добродетельность. Даже враги нашего Господа призна-

вали, что Он делает много добра, причем, без лицеприятия. 
Об Иисусе написано, что Он „ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом“ (Деян. 10:38). Он думал о других, а не о 
Себе. Никто не мог сравниться с Ним в добродетели. Он обни-
щал ради нас, чтобы мы могли обогатиться Его нищетою.
Верность. Наш Господь всегда выполнял Свои обещания, 

всегда был верен Своей миссии, неустанно и верно заботясь 
о Своем народе. Ему можно доверять без всякого риска. Еще 
никто в Нем не разочаровывался.
Мягкость. Это качество сразу же вызывает в памяти би-

блейскую историю о том, как ученики пытались отогнать от 
Иисуса детей. Тогда Он сказал: „Пустите детей и не препят-
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ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небес-
ное“ (Мф. 19:14).
Сострадание. Из сострадания к народу Христос „выслал 

делателей на жатву“ – Своих 12 учеников (Мф. 9:36). Из со-
страдания к людям Он накормил 5000 человек (Мф. 14:14–21). 
Все по той же причине Он затем накормил еще 4000 человек 
(Мф. 15:32). Из сострадания Он исцелил двух слепцов (Мф. 
20:34), прокаженного (Мр. 1:41), бесноватого (Мр. 5:19) и вос-
кресил сына несчастной вдовы (Лк. 7:13). Сострадание Христа 
явлено нам в образе Доброго Пастыря (Лк. 15:4–7), в причте о 
добром самарянине (Лк. 10:33) и в притче о блудном сыне (Лк. 
15:20). Мы видим сострадание Христа, когда Он льет слезы об 
умершем Лазаре (Ин. 11:35) и об отступническом Иерусали-
ме на Елеонской горе (Мф. 23:37–39). Наш Спаситель поисти-
не был полон сострадания.
Как нужно всем нам научиться такому состраданию! Как 

нужно всем нам молиться следующей молитвой:

Дай на людей смотреть Твоими лишь глазами, 
Что за людей несчастных наполнены слезами; 
Чтоб жаль овечку было, от стада что отбилась, 
Чтобы Твоя любовь через меня явилась. (Аноним)

Кротость. Всякое правдивое описание характера Господа 
Иисуса должно напоминать нам, что Он был „кроток и сми-
рен сердцем“. Слово „кротость“ включает в себя идею сокру-
шенности или даже „укрощения“. Это слово использовалось 
для описания молодой лошади, которую укротили, и кото-
рая послушно идет в упряжи, голова ее ритмично поднимает-
ся и опускается, глаза устремлены прямо перед собой, на до-
рогу.
Наш кроткий Господь призывает нас взять его „иго“ (букв. 

ярмо) и „научиться от Него“, т. е. научиться Его кротости. 
Кротость означает беспрекословное принятие Божьей воли – 
без жалоб и ропота. Даже когда Он допускает в нашей жиз-
ни тяжелые обстоятельства, мы должны научиться говорить: 
„Что ж… пусть даже так, если это Тебе угодно“.
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Иисус проявил Свое смирение в том, что родился в убогих 
яслях, в кормушке для скота. В Его рождении не было никако-
го блеска земной славы. Он прожил полную смирения жизнь 
без тени гордости или надменности, без даже намека на син-
дром собственного превосходства. Ярчайшим свидетельством 
Его кротости является текст, записанный в Фил. 2:8: „Смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной“.

Ты кротким был, Спаситель мой, 
А кто был я? – ничтожный червь, 
Греховный, слабый и земной… 
Как подниму глаза теперь? (Х. Ф. Лайт)

Он был слугою. Иисус был истинным слугою – таким, о 
котором читаем в Исх. 21:5; слугою с „проколотым ухом“, ко-
торый сказал: „Люблю господина моего, жену мою и детей моих, 
не пойду на волю“. Вся его жизнь была непрерывным служени-
ем Богу. Он также служил людям, Своим последователям. По-
разительно! Творец Вселенной, Тот, Которым все стоит и су-
ществует, оставил небесные обители, где Ему служили мири-
ады ангелов, и спустился на землю, чтобы стать слугою и от-
дать Свою жизнь для спасения многих. Павел ярко описывает 
самоуничижение Божьего Сына: хотя Христос по Своей сущ-
ности был равен Богу-Отцу, Он не считал, что Ему нужно дер-
жаться за это равенство любой ценой. Нет. Он отказался от 
этого высочайшего небесного статуса и стал Слугою. Он мог 
с полным правом сказать: „Я посреди вас, как служащий“ (Лк. 
22:25–27). В жизни Христа вы не найдете ни одного поступка 
„для себя“. Он постоянно служил другим.
У нас появляется комок в горле, когда мы видим Христа, 

склонившимся с полотенцем перед учениками. Он умывает 
им ноги как самый последний раб.

Я изумлен Твоим, Господь, смиреньем, 
Желанье сердца – быть таким, как Ты. 
И отдых для меня, и наслажденье – 
Учиться у Тебя, у ног Святых. 
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Ты – Бог, Иисус, не ниже Ты Отца, 
Но блеск отвергнув славного венца, 
Не просто человеком стал – слугою, 
Пошел скорбей и смерти Ты тропою. (Джозеф Стеннет)

Господь и сейчас говорит нам то, что когда-то Он сказал в 
горнице в ту страшную ночь накануне распятия: „Ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам“ (Ин. 
13:15).
Когда мы смиренно служим другим – это истинный при-

знак подобия Христу.
Великодушие к должникам. На нас висел долг, который 

мы не могли оплатить. Господь же, вместо того чтобы требо-
вать „оплаты векселя“, взял наш долг на Себя и полностью его 
оплатил. Какой чудесный у нас Спаситель!
Прощение. Слова Христа „Прости им, ибо не ведают, что 

творят“ звучат сквозь века. Какое еще нужно доказательство 
Его любви и готовности прощать? Там, на кресте, в невырази-
мых муках умирал Богочеловек. И Он, взывая к Отцу, молил 
Его о прощении нечестивых Своих истязателей.

Враг лютовал и в злобе презирал, 
Друг самый близкий в страхе предавал, 
А Он молил Отца всех их простить – 
Да, только Ты способен так любить. (Эдвард Денни)

Здесь, однако, следует кое-что уточнить. Тот факт, что Ии-
сус на кресте молил Отца о прощении Своих убийц, не озна-
чает, что они получили прощение автоматически. Иуда, на-
пример, не был прощен. Отец ответил на эту молитву Хри-
ста (о прощении) лишь в отношении тех, кто пришли к Нему 
с покаянием и верой. Любое прощение подразумевает раска-
яние и просьбу о прощении. Иисус так учил Своих учеников:
Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и ес-

ли покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против 
тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, – прости ему 
(Лк. 17:3–4).
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Обратите внимание, что прощение всегда следует после 
просьбы о таковом.
Иногда неправедные действия против нас столь незна-

чительны, что мы легко их забываем. Это такие пустяки, что 
мы даже не собираемся из-за них „поднимать шум“. Но ког-
да речь идет о грехе, о серьезном проступке, будет неправиль-
ным даровать кому-то прощение без предварительного пока-
яния. Это лишь поощрит виновника упорствовать во зле.
Когда же раскаяние имеет место, наше прощение долж-

ны быть неограниченным. Нам Господь простил „миллионы“. 
Всякая вина против нас – это „копейки“ по сравнению с на-
шим долгом Богу. Поэтому нам следует прощать других без 
ограничений.
Верно сказано, что прощение – это „аромат цветов, кото-

рый вдыхают те, кто безжалостно их растоптал“.
Мужество. Я люблю представлять себе картину, как Иисус 

отправляется в последнее Свое путешествие в Иерусалим. Ту-
да, где Его ждет крест. „Он пошел далее“, – кратко пишет Лука 
(Лк. 19:28). Иисус с твердой решимостью шел вперед ради со-
вершения искупительного труда. Можно вполне представить, 
как неохотно Его ученики тащились позади, едва передвигая 
ноги. Им ужасно не хотелось идти навстречу опасности.
Праведность. Один из аспектов морального совершен-

ства Господа Иисуса – это Его праведность. Он был абсолют-
но справедливым, прямым и честным. Он никогда не заигры-
вал с тем, что является нечистым, лукавым и даже просто со-
мнительным. Его решения – как и сами поступки – всегда бы-
ли безупречными.
Самоотверженность. Наш Господь и Спаситель – самый 

самоотверженный из всех, кто когда-либо жил и будет жить. 
Вся Его жизнь – полное отвержения Себя. Он никогда не ста-
вил Свои интересы выше интересов других. В Своем великом 
смирении Он показал нам пример, как нужно почитать дру-
гого высшим себя (Фил. 2:3).
Последовательность. Спаситель мира был целостной 

личностью. Он не был „сегодня один – завтра другой“. Его 
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безупречное поведение прекрасно гармонировало с высочай-
шими стандартами Его учения. Ему были чужды „дикие вы-
ходки“ неуравновешенного характера. Иногда Он был в гневе 
(Мф. 23:33) или скорби (Ин. 11:35), но лишь потому, что это-
го требовали обстоятельства, а не потому, что вышел из Себя 
или потерял над Собой контроль.
Целеустремленность. Иисус был сфокусирован на од-

ной всепоглощающей цели: Он пришел взыскать и спасти по-
гибшее. Не говорил ли Он: „Крещением должен Я крестить-
ся; но как Мне не хочется, чтобы это свершилось!“ (Лк. 12:50). 
Под крещением, конечно же, подразумевается Его крещение 
в смерть, т. е. крестная смерть на Голгофе за грехи всего мира.
Благородство. Говоря о благородстве Иисуса, мы имеем в 

виду Его некое обаяние, элегантность и тактичность. Это вы-
зывает удивление, поскольку речь идет о всемогущем Боге. 
Однако несмотря на Свое всемогущество и способность ура-
зумевать мысли других, Иисус никогда без надобности не сму-
щал людей Своей сверхъестественной силой. Он к каждому 
относился по-особенному, не унижая ничьего достоинства.
Вежливость. Говорят, что вежливость – сестра обаяния. 

Наш Господь Иисус был вежлив. Он никогда не был груб или 
оскорбительно невежлив. Не было ситуаций, когда Он вел се-
бя неуместно. У Него всегда было чувство такта. Ему никогда 
не было стыдно за Свои слова или поступки. Он был настоя-
щим Джентльменом.
Вежливость – это такое качество, которому всем нам нужно 

учиться. Вежливому человеку тяжело противостоять. Привет-
ливость и доброе уместное слово могут привлечь людей к То-
му, представителями Кого мы являемся.
Свобода от любви к деньгам. Бездомный и бедный, наш 

Господь, по всей видимости, никогда не имел „карманных де-
нег“. По крайней мере, Писание об этом ничего не говорит. 
Зато оно свидетельствует о том, что когда Иисусу понадоби-
лась монета для наглядного духовного урока, Он приказал Пе-
тру поймать рыбу – во рту у нее он должен был обнаружить 
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монету (Мф. 17:27). Его собственность ни у кого не вызывала 
зависти, потому что состояла лишь из одежды на Нем.
Послушание. О послушании Христа написаны целые то-

ма. Он получал удовольствие, исполняя волю Своего Отца 
(см. Пс. 39:9; Евр. 10:7)
Любовь к погибающим. Ради одной заблудшей овцы 

Добрый Пастырь преодолевает глубокие воды, раскаленные 
солнцем бесплодные пустыни, высокие скалистые горы, пока 
не найдет ее – измученную, погибающую овечку (Лк. 15:1–7).
Друг грешникам. Иисуса называли так с целью оскорбить 

Его, но это прозвище стало ценным титулом нашего Господа 
(Лк. 7:34). Господь Иисус проводил много времени с теми, кто 
был отбросом общества, на кого другие смотрели свысока, с 
презрением. Иисус смиренно общался с теми, кто был „на са-
мом дне“, посещал их, делил с ними трапезу. Нередко поль-
зовался их услугами. Он относился к таким людям дружелюб-
но и приветливо. И они любили находиться рядом с Ним, на-
слаждаясь Его компанией.
Отсутствие недовольства. Даже когда Спаситель сталки-

вался с поразительным неверием, Он не возмущался, посколь-
ку полностью был сосредоточен на выполнении Божьей мис-
сии. Господь смиренно говорил: „Ей, Отче! ибо таково было 
Твое благоволение“ (Мф. 11:26).
Терпение и выносливость. Автор Послания к евреям на-

поминает нам, что Иисус стал объектом ужасных нападок, не-
нависти и враждебности со стороны грешников (Евр. 12:3). Са-
тана, демоны и люди приложили все усилия, чтобы вынудить 
Его сойти с крестного пути, но безуспешно. Этот путь Христос 
прошел до конца.
Ревность. Это качество Господа Иисуса мы находим в Пи-

сании в контексте лишь одной ситуации – когда Он опроки-
нул столы меновщиков и изгнал торгашей из храма. Имен-
но тогда Его ученики вспомнили и глубоко осознали одно 
из пророчеств Давида (относительно прихода Мессии): „Рев-
ность по доме Твоем снедает Меня“ (Ин. 2:17). Другими слова-
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ми, Иисус был охвачен пламенем святой ревности в отноше-
нии всего того, что принадлежит Богу.
Но не в этом лишь проявилась ревность Христа. Вся его 

жизнь была наполнена ревностным желанием исполнять Бо-
жью волю. Когда родители пожурили 12-летнего Иисуса за 
то, что он без их ведома остался в Иерусалиме (они думали, 
что Он идет с другими), то услышали в ответ: „Зачем было вам 
искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?“ (Лк. 2:49)
Благодарность. Это качество Христа сразу вызывает в на-

шей памяти известный стих Мф. 11:25. Перед этим Господь 
провозгласил „горе“ городам Хоразину, Вефсаиде и Каперна-
уму за то, что они отказались принять Его, хотя Он особым об-
разом проявил в них Свою сверхъестественную силу. Несмо-
тря на такое упорное неверие, Иисус не возроптал, но возбла-
годарил Бога-Отца за то, что Он „утаил сие от мудрых и разум-
ных и открыл то младенцам“.
В этом есть урок для нас. Когда в нашей жизни ситуации 

становится крайне тяжелой, угрожающей, нам следует быть 
выше обстоятельств, вознося свои сердца и голоса в благодар-
ности к Отцу.
Фанни Кросби в три года потерял зрение из-за ошибки 

врача. Когда спустя много лет его спросили об этом, он ска-
зал следующее:

„Хотя со стороны врача это была преступная ошибка, со 
стороны Бога ошибки не было. Я искренне верю, что Его на-
мерением было, чтобы я жил всю свою жизнь в физической 
тьме, и чтобы таким образом научился лучше сочинять Ему 
гимны хвалы и побуждать других к поклонению. Без этого я 
вряд ли бы написал столько гимнов…“
У одного второклассника день начался очень неудачно. Он 

выпал из автобуса и ударился головой об асфальт. Хирур-
гу пришлось наложить на его голову три шва. Однако неуда-
чи продолжали преследовать мальчика. На одной из перемен 
он на бегу столкнулся с другим бегущим школьником, из-за 
чего лишился двух зубов и разбил губу до крови. После обе-
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да он упал и сломал себе руку. Тогда директор решил немед-
ленно отвести мальчугана домой, пока с ним еще чего-нибудь 
не случилось. Когда они ехали по сельской местности по на-
правлению к дому мальчика, директор заметил, что школь-
ник что-то сжимает в кулаке.

— Что это у тебя? – спросил директор.
— Двадцатицентовая монета.
— Где ты ее взял?
— Я нашел ее на игровой площадке. – Мальчик улыбнул-

ся и с воодушевлением добавил: – Вы знаете, господин дирек-
тор, я никогда еще не находил столько денег. Сегодня у меня 
самый счастливый день!

„Все зависит не от того, какой выдался день, а от того, как 
мы воспринимаем этот день. Некоторые люди неспособны 
увидеть за обветшалым забором розы. Каждые день несет с 
собою различные проблемы, но вера превращает их в благо-
словения. Каждая бабочка вначале кажется такой невзрачной, 
когда она еще в коконе, но затем превращается в прекрасное 
творение“.XVI

Нам следует быть благодарными Богу за память, аппетит, 
зрение, слух, здоровье, здравый ум и все те удобства, которых 
Иисус не имел на земле – за холодную и горячу воду, холо-
дильник, автомобиль и т. д.
Он был настоящим Мужчиной. На современных карти-

нах Иисус выглядит слишком мягким, женственным. Но это 
ложный образ. Он был настоящим мужчиной в хорошем 
смысле этого слова. Все мужчины были бы такими, как Он, ес-
ли бы грех не вошел в этот мир.
Он был Человеком молитвы. Подумайте об этом! Он 

молился, признавая Свою зависимость от Отца, хотя Сам 
был всемогущим Богом, отвечающим на молитвы других. 
Он молился, когда принимал крещение от Иоанна Крести-
теля (Лк. 3:21). Молился всю ночь перед избранием Двенад-
цати (Лк. 6:12). Молился после исцеления множества людей 
(Лк. 5:16). Молился у гроба Лазаря (Ин. 11:41–42). Столкнув-
шись с ожесточенным неверием и отвержением, Он находил 
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духовное убежище в молитве к суверенному Богу (Мф. 11:25–
26). Как Первосвященник, Он молился о Своем народе, что-
бы Отец сохранил его от зла, чтобы Его народ был отделен от 
мира, был готов выполнить свою миссию на земле, и был бла-
гополучно доведен до небесного дома (Ин. 17). Он молился о 
Петре, чтобы его вера не оскудела (Лк. 22:32). Он молился в 
Гефсиманскому саду, где подчинил Свою волю воле Отца (Лк. 
22:41–44). И три Его последние фразы на кресте также были 
молитвами (Лк. 23:34; Мф. 27:46; Лк. 23:46).
Он никогда не судил по внешности, но судил судом 

праведным. Христос видел не просто ничтожный грош, по-
жертвованный бедной вдовой, но великую жертвенность и 
любовь к Богу (Лк. 21:1–4). Он также указал на огромную раз-
ницу между полной раскаянием любовью грешницы и холод-
ным равнодушием самоправедного фарисея (Лк. 7:36–48). Он 
предпочел тихое поклонение Марии суетливому служению 
ворчливой Марфы (Лк. 10:41–42). Внешне фарисеи казались 
праведными, но внутри были полны лицемерия и беззакония 
(Мф. 23). Иисус был выше естественной человеческой склон-
ности судить о человеке по внешней красоте, привлекательно-
сти. Он лучше всех нас знал, что „не все то золото, что бле-
стит“. Его больше интересовали внутренние качества челове-
ка, а не его внешность.
Размышляя об этом, нельзя не вспомнить о словах Госпо-

да, которые Он сказал Самуилу о Елиаве: „Не смотри на вид его 
и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смо-
трит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит 
на сердце“ (1 Цар. 16:7).
Он эффективно использовал время. Наш Учитель не 

тратил времени зря. Он ценил каждую секунду. Разве не Он 
сказал: „Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда никто не может делать“? Каждый 
день Христа был распланирован Отцом. И даже то, что каза-
лось задержкой или заминкой, в действительности было до-
пущено Отцом согласно Его воле.
Иисус не стыдился людей самого низкого сословия. Он 
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всегда проявлял заботу о наименьших, о самых униженных и 
презираемых. Различия классов были чужды Ему. Особенную 
любовь Он дарил нищим, отверженным, отбросам общества – 
всем тем, кто в глазах этого мира был никем и ничем.
Он был страдальцем. Иисус вынес такую злобу со сторо-

ны людей, что не передать словами (Евр. 12:3). Однако у Не-
го даже мысли не было о мести или воздаянии. Его готовность 
переносить страдания не была продиктована фаталистиче-
ским принятием обстоятельств, но твердостью и решимостью 
пройти все до конца.
Нам осталось рассмотреть еще одну сторону характера 

Христа – Его речь. Какие уроки мы можем получить из этой 
сферы Его жизни? Как мы можем быть подобными Христу в 
том, что говорим?
В своей речи Он был честен и прям. Не было лжи в устах 

Его. Он никогда не приукрашивал истину. Ни разу не прибе-
гал к преувеличениям. Никогда не опускался до лести.
Он был откровенен. Он прямо сказал самаритянке: „Ибо 

у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж 
тебе“ (Ин. 4:18). В другом случае он сказал пригласившему Его 
фарисею: „Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал… 
целования Мне не дал… головы Мне маслом не помазал“ (Лк. 7:44–
46).
Его речь была полна благодати. Когда Он проповедовал 

в синагоге в Назарете, люди „дивились словам благодати, исхо-
дившим из уст Его“ (Лк. 4:22). И поныне люди удивляются сло-
вам нашего Господа, когда Он обращается к ним через напи-
санное Слово.
Он никогда не жаловался. Наш Господь знал, что всякий 

ропот оскорбляет Его Отца и бесславит Божественное Про-
видение. Ропот означал бы, что Иисус не контролирует си-
туацию, растерян и где-то допустил ошибку, ложное сужде-
ние.
Следует помнить об этом, какие бы искушения нас ни по-

стигли. Лучшим решением будет отогнать всякую мысль не-
довольства, проглотить обиду, сдержать боль и вместо ропота 
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сказать: „Бог! – Непорочен путь Его“ (Пс. 17:31). В конце концов, 
наш Господин всегда все делает правильно.
Его речь была назидательна. Иногда Иисус излагал 

мысль не прямым образом, а с помощью вопросов или притч. 
Для передачи духовных истин Он использовал примеры из 
природы и повседневной жизни людей.

Он говорил о ветре и воде, 
Смоковнице, траве и о погоде; 
Любил соединять всегда, везде 
Земное Он с духовным по природе. 
О винограде, лилиях, пшенице, 
О воробьях слова вещал святые, 
В сердцах запечатлеть навек стремился 
Глубоких истин мысли Он простые. 
Закваска в тесте, солнце золотое, 
Свет от свечи, монета затерялась – 
В Его устах привычное, земное, 
Духовным свыше смыслом наполнялось.

(Неизвестный автор)

Его речь была содержательна. Иисус всегда говорил важ-
ное, нужное, имеющее значение. Он никогда не занимался 
пустой болтовней – говорил только то, что полезно для этой 
жизни и важно для жизни грядущей. Разумеется, Он никогда 
не сплетничал.
Речь Иисуса всегда была уместна. Его разум был напол-

нен Писанием, и Он цитировал Его всегда к месту. Например, 
противостоя искушениям сатаны в пустыне, Иисус использо-
вал три цитаты из Второзакония, которые отлично подходили 
к этому случаю.
Его ответы были идеальными. Нередко, однако, молча-

ние Иисуса было даже более красноречивым, чем Его речь 
(Мф. 26:62–63; 27:12; Мр. 15:4–5; Лк. 23:9).

Заключение
В качестве заключения я хочу привести строки неизвест-



 Поставьте цель быть похожими на Иисуса 125

ного мне автора, наполненные глубоким смыслом: „Как вдох-
новляет мысль о том, что мы можем моделировать образ Хри-
ста, представляя Его качества тем, кто ищут истину! Своим 
примерным образом жизни ученик Христа можем привле-
кать к Нему других. В своем письме к Титу Павел призывал 
его наставлять рабов повиноваться своим господам, „дабы они 
во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога“ (Тит. 
2:10). Люди не только должны слышать проповеди, достойные 
того чтобы их слушать, но и жить жизнью, достойною, что-
бы ей подражать. В этом стихе Павел использует слово „укра-
шение“ – „во всем были украшением учению“. В дни Павла этот 
термин употребляли, кроме прочего, и в тех случаях, когда 
драгоценные камни и украшения располагались таким обра-
зом, чтобы их красота подчеркивалась как можно эффектив-
нее. Наша привилегия – демонстрировать учение Христа во 
всей его красе“.

О, благодать! Твой каждый шаг, Господь, красою озарен! 
Сколько любви явил Ты к тем, кем был унижен, оскорблен!

Навеки в сердце Твоем, Боже, запечатлился 
страшный крест, 

Но ни единого упрека не сорвалось из уст в ответ, 
Когда враги гвозди вбивали – друзья ж бежали, предавали…
Не устаешь Ты нас прощать, в сердце Твоем 
только любовь, 

О дай любви Твоей, Спаситель, – Тебя я умоляю вновь, – 
Дай скорби искренней о тех, кого порабощает грех. 
Хочу с Тобою быть единым, чтоб отражал я Божья Сына, 
Чтоб во мне зрели образ Твой – быть родником 
любви святой. (Эдвард Денни)

Шел наш Господь юдолью горьких слез – 
Та повесть о любви в веках хранится; 
Безгрешный и страдающий Христос, 
Как любим мы читать ее страницы!

(Автор неизвестный)
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О, это счастье возрожденья! О, благодать, бесценна Ты! 
Хочу, духовно возрастая, достичь Христовой полноты.

(Аноним)

Сколько терпенья в Нем, безгрешном! 
Пусть наше сердце будет нежным, 
Способным „иго“ понести, 
Чтобы покой в Нем обрести. (С. А Бернштайн)



14. Будьте известны своей любовью

Любовь имеет отношение не столько к чувствам, сколько к 
воле человека. Это не сладостное состояние, в которое мы 
„впадаем“, но осознанное решение, которое мы принимаем. 
„Любовь – это решение, проистекающее из моей воли. Я вы-
бираю любить. Начинаю прямо сейчас – у себя дома“ (Автор 
неизвестный).
Любовь проявляет себя в действии, даянии. „Бог так возлю-

бил мир, что отдал…“ (Ин. 3:16). „И уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня“ (Гал. 2:20). 
„Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее“ (Еф. 5:25). Так как блаженнее давать, нежели 
принимать, Господь Дающий Сам обладает прерогативой по-
лучать наибольшее благословение.
Любовь – главный признак истинного христианства. „По 

тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою“ (Ин. 13:35). Мы должны любить всех – приятных 
нам людей и неприятных; внешне красивых и уродливых.
Любовь отвечает добротой на каждое проявление грубо-

сти. Без любви все христианское служение становится беспо-
лезным. Любовь превосходит все остальные дары Духа – да-
же самые блестящие внешне (1 Кор. 13:1–3). Благодать важнее 
способностей, даров.
В случае конфликта любовь никогда не объявляет своего 

решения, прежде чем не выслушает обе стороны (Пр. 18:14).
Любовь лишена духа осуждения и критицизма. Когда ко-

му-то кажется, что другой духовно упал (речь не идет о явном 
грехе), ему не следует спешить с выводами. Таковому лучше 
прислушаться к строчкам стихотворения Аделаиды Проктор, 
которую цитирует Гарри Айронсайд:

Не осуждай – ты мыслей не читаешь, 
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Что в сердце ближнего, не видишь и не знаешь. 
Быть может то, что затуманенное око 
Твое увидело и нарекло пороком, 
На самом деле шрам, который получил 
Он там, где ты ослаб и уступил.

Любовь избегает осуждения на основании лишь одних „ка-
жущихся очевидными“ внешних обстоятельств. Она избегает 
говорить о других негативно, критично. Конечно же, любовь 
может быть твердой и жесткой. Она может и должна осу-
ждать грех, наказывать непослушание (Пр. 13:25). Такая лю-
бовь известна как „суровая любовь“.

1 Кор. 13 – это глава о любви. В ней Павел описывает лю-
бовь как то, что проявлялось в жизни Господа Иисуса, и как 
то, что мы должны практиковать. Тема любви, которая прохо-
дит через всю эту главу, учит нас думать больше о других, не-
жели о себе.

„Любовь долготерпит“. Она не проявляет нетерпения, не 
обидчива и не ранима. Она добра. Она всегда ищет возмож-
ность проявить заботу о других даже в мелочах, во всем.

„Любовь не завидует“. Она не ощущает дискомфорта, когда 
другим хорошо. Любящий человек не вожделеет получить то-
го, что есть у другого, не томится желанием занять чье-то ме-
сто. Любовь не рисуется перед другими и не бахвалится.

„Любовь не превозносится“. Любящий человек осознает, что 
он сам по себе ничто, что все, что он сделал для Господа, это 
дар от Бога. Он не присваивает себе ни капли заслуги.

„Любовь не бесчинствует“. Она не поступает грубо.
„Любовь не ищет своего“. Это может означать, что любовь не 

ищет своих путей или не ищет себе славы, власти, богатства, 
статуса. Она не эгоистична.

„Любовь не раздражается“. Она не выходит легко из себя.
„Любовь не мыслит зла“. Она никогда не обвиняет ближнего 

в тайных грехах (как это делали друзья Иова), когда с ним слу-
чается несчастье.

„Любовь не радуется неправде“. Любящий человек всегда чув-
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ствует боль, когда с другими поступают несправедливо. Он 
никогда не радуется, даже если другие получают по заслугам. 
Он никогда не „подcчитывает“ грехов других людей, желая 
им воздаяния.

„Любовь сорадуется истине“. Она радуется, когда истина 
торжествует, независимо от того, чья в этом заслуга.

„Любовь все переносит“. Речь может идти как о личных бре-
менах христианина, так и о бременах других людей. Любовь 
способна устоять во всех испытаний, скорбях и гонениях. Она 
не перестает.

„Любовь всему верит“. Она всегда дает всем кредит доверия, 
пока обстоятельства не докажут обратного. Это не означает, 
однако, что любовь легковерна и наивна.

„Любовь всего надеется“. Она ожидает позитивных конечных 
результатов, несмотря на теперешние трудности и разочаро-
вания.

„Любовь все переносит“. Ее сила и эффективность никогда 
не иссякают.
Наконец, „любовь никогда не перестает“. Она все побеждает.
Библейская любовь распространяется даже на врагов, и на 

тех, кто ее ненавидит. Она благословляет проклинающих ее и 
молится за обижающих ее. Когда ее бьют по одной щеке, она 
подставляет другую. Он дарит больше, чем ее просят, и дает в 
долг, не ожидая возвращения.
Любя тех, кого тяжело любить, и делая добро тем, кто де-

лает зло, любовь выходит за рамки естественного поведения 
людей. Такая действенная любовь не является средством до-
стижения спасения, но показывает, что мы являемся сынами 
Всевышнего.
Любовь проявляет милость – такую же, какую Бог прояв-

ляет к тем, кто заслужил наказания. Она являет благость да-
же к неблагодарным и злым. Она старается увидеть отраже-
ние Христового образа даже в тех верующих, которые ведут 
себя по-плотски.
Наш Господь есть любовь. Он – воплотившаяся любовь. 

Нам нужно увеличить до бесконечности наш словарный за-
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пас, чтобы выразить всю глубину Его любви. Возможности на-
шего языка слишком ничтожны для этого. Для этого недоста-
точно наших прилагательных – ни положительных, ни срав-
нительных, ни превосходных. Наш язык беден до крайности, 
чтобы описать Божью любовь.
Все, на что мы способны, это лишь жалкий лепет – как на-

писано: „И в половину не было сказано“. Любовь Божья исчер-
пывает все возможности человеческого языка. Если начать го-
ворить о ней, это займет целую вечность. Наш разум не в си-
лах вместить такую любовь – неослабевающую, вечную, неиз-
менную.
Любовь Божья не имеет границ. Она безмерна. В ней бес-

конечность высоты, глубины, длины и ширины. Поэты срав-
нивают ее с бездонностью океана и бескрайностью космиче-
ского пространства. Но какие бы мы ни приводили сравне-
ния, они блекнут и исчезают в лучах этой истины – истины о 
Божьей любви.
Божья любовь к нам не имеет, казалось бы, никакой при-

чины. Нас не за что любить. В нас нет ничего такого, чтобы 
могло бы вызвать Его любовь, однако Он любит нас и продол-
жает любить, и любовь Его не уменьшается. Почему же Он 
любит нас? Просто потому, что Он такой есть. Он есть любовь. 
Наша любовь часто основана на неведении. Мы любим 

людей, потому что не знаем, каковы они на самом деле. Чем 
больше же мы узнаем их, тем больше становятся очевидны-
ми их недостатки и пороки, и тем меньше они вызывают в нас 
симпатию. Но Иисус любит нас, несмотря на то, какими мы 
были, есть и могли бы стать. Его всеведение (Он все знает о 
нас) не уничтожает Его любви к нам.
Но ведь в мире существует так много людей – более ше-

сти миллиардов. Как может Всевышний любить каждого в от-
дельности?

Как каждого нежно любить можешь, Боже – 
Так, словно единственный он, всех дороже?

Бог никого не считает „никем“. В Его глазах каждый чело-
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век обладает значимостью. Его любовь изливается на каждо-
го человека на планете в индивидуальном порядке. Он любит 
каждого отдельного человека, а не просто „все человечество“.
Такую любовь нельзя сравнить ни с чем. Людям извест-

на бескорыстная любовь благочестивой матери. Или любовь 
верной жены. Давид познал любовь чистой мужской друж-
бы – с Ионафаном. Иисус, как известно, особо любил Иоанна. 
Но никто никогда не испытывал чего-то, что можно было бы 
сравнить с божественной любовью. Как поется в гимне:

„Мой ум смолкает, но сердце мне твердит, любовь великое 
свершает и в малом дивное творит“.
В 8 главе послания к римлянам Павел словно бы „облета-

ет“ всю вселенную в поисках того, что могло бы отделить веру-
ющего от Божьей любви – и не находит. Ничто не может отлу-
чить нас от любви Христа – ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь. В какой трепет приводит нас 
мысль о том, что всемогущий Бог не может любить нас боль-
ше, чем Он любит в данный момент! Он каждое мгновение яв-
ляет полноту Своей любви, отдает нам ее без остатка.
В этом мире, где все движется и меняется, весьма утеши-

тельно найти то, что неизменно – любовь Христа. Наша жизнь 
проходит в цикличном движении, чередовании взлетов и па-
дений, эмоциональной нестабильности. Но не так с нашим 
Господом. Его любовь остается незыблемой. Он не устает лю-
бить. Никогда.
Любовь Господа чиста. Она лишена всякого эгоизма, нечи-

стых компромиссов и недостойных мотивов. В ней нет даже 
пятнышка нечистоты, даже дыхания скверны.
Христова любовь, как и благодать, дается даром. Вот по-

чему мы: духовно нищие, духовные банкроты и грешники – 
должны вечно благодарить Господа за Его любовь. И даже 
если бы мы владели всеми богатствами мира, то все равно 
не смогли бы внести даже „первого взноса“, если бы попы-
тались вернуть Ему свой долг. Мы перед Ним в неоплатном 
долгу.
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Любовь Господа поразительно нелицеприятна. Бог дару-
ет солнечный свет как праведным, так и неправедным. Он по-
велевает каплям дождевым падать без всякой „дискримина-
ции“.
Но главное, что поражает нас в Божьей любви, это ее жерт-

венность. Она не считается с ценой. Она привела Сына Божь-
его на Голгофу. Там она была явлена во всем своем величии.

На смерть пошла Твоя любовь, 
За нас позор Ты претерпел, 
За нас всех победил врагов – 
И недруг нас не одолел. (Х. Л. Россер)

На кресте мы узрели, что любовь сильнее смерти. Ее не 
смогла уничтожить даже лавина Божьего гнева, которая пала 
на Иисуса из-за наших грехов.
Эта Божья несравненная любовь превосходит наше разу-

мение и заставляет смолкнуть наш ум. Нет ей подобия. Она 
возвышается над всякой другой любовью подобно Эвересту. 
Вы можете обойти всю землю в поисках наилучшего словаря, 
самого обширного, в попытках описать Божью любовь, но по-
терпите неудачу. Только тогда, когда окажетесь на небесах и 
увидите воплощенную Любовь новыми, духовными очами и 
воспользуетесь своим новым, более острым интеллектом, вам 
откроется подлинное величие Божьей любви во Христе Иису-
се, Господе нашем. О, скорей приди тот день! Гряди, наш бла-
гословенный Господь Иисус!
Мы не сможем быть подобными Христу без любви. Нам 

дана заповедь любить Бога всеми силами нашей души, наших 
эмоций, нашего интеллекта и даже всеми нашими физиче-
скими силами. И в такой же степени мы должны любить сво-
их ближних – как самих себя. Мужья должны любить своих 
жен, а жены – своих мужей. Мы также должны любить Цер-
ковь, своих братьев и сестер по вере, несчастное погибающее 
человечество и даже своих врагов. Никто не должен быть ли-
шен нашей любви.
Мы любим, когда отдаем себя на служение другим. Мы лю-
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бим, когда отдаем деньги тем, кто действительно в них нужда-
ется. Обратите внимание, как апостол Иоанн тестирует нашу 
любовь нашей способностью помогать другим финансово. „А 
кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затво-
ряет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?“ 
(1 Ин. 3:17)
Также Иоанн убеждает нас, что наша любовь измеряется 

нашей готовностью отдать свою жизнь за брата своего (1 Ин. 
3:16). Это пик любви. Нет большей любви, чем пожертвовать 
жизнью (Ин. 15:13). Это путь Христов. Путь на Голгофу.
Материнская любовь ярче всего отображает любовь Госпо-

да к нам. Одна мать-христианка прилетела из Турции в дру-
гую страну, чтобы пожертвовать почку для своего сына, ко-
торому грозила смерть. Она думала, что, лишившись одной 
почки, умрет. Она летела, чтобы пожертвовать своей жизнью. 
Поэтому когда врачи спросили у нее: „Вы уверены, что хотите 
отдать свою почку Кенану“, мать ответила: „Я хочу отдать ему 
обе почки“.
Любовь покрывает множество грехов. Это не означает, что 

таким образом происходит искупление грехов. Речь идет о 
способности человека любить других, несмотря на их недо-
статки и падения. Любовь „покрывает“ грехи добрым отно-
шением.
Но любовь может быть суровой. Если нужно, она обличает 

и наказывает (Пр. 13:25).
Когда перед людьми проносят вазу с яблоками, любовь вы-

бирает себе самые побитые фрукты, чтобы другим достались 
наилучшие.
Что еще делает любовь?

• Моет ванну и раковину после их использования.
• Приносит туалетную бумагу, когда она заканчивается.
• Выключает свет, когда им не пользуются.
• Ищет возможность послужить другим и делает это, не до-
жидаясь ничьих указаний.

• Поднимает с пола брошенный кем-то мусор.
• Выносит мусор, когда емкость для мусора наполнена.
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• Пользуется бензином, а не газом, когда ездит на чьей-то 
машине (газ оставляет хозяину, а за бензин платит).

• Не заставляет людей ждать. Она пунктуальна.
• Следит за тем, чтобы еда доходила до каждого за столом.
• Не насмехается над другими, не делает грубых, колючих 
замечаний.

• Уносит ребенка из зала, чтобы он не мешал другим слу-
шать проповедь.

• Работает, чтобы была возможность жертвовать другим 
(Еф. 4:28).

• Говорит громко, чтобы и глуховатые могли слышать.
Любовь не просто прощает, но и перестает чувствовать не-

приязнь. Джорджа Вашингтона Карвера не приняли в кол-
ледж из-за черного цвета его кожи. Много лет спустя кто-то 
спросил у него, как назывался этот колледж, на что получил 
ответ: „Это не имеет значения“.
Когда кто-то спросил Клару Бартон: „Разве ты не пом-

нишь, какие гадости о тебе говорила та женщина?“, она от-
ветила: „Я не только забыла. Я постоянно напоминаю себе не 
вспоминать“.
Любовь не злорадствует, когда другие согрешают (1 Кор. 

13:6).
Любовь уважает родителей, проявляет послушание и за-

ботится о них, когда они достигают преклонных лет. Она не 
попадает в распространенную ловушку: очень вежливы к чу-
жим, но грубим отцу и матери.

Тебе известно, что мир гибнет без любви? 
Что плачут люди – дайте каплю хоть любви! 
Про любовь, что исправляет зло, 
Поем песню – и в сердцах тепло; 
Люди ждут ее – о каплю хоть любви!

(Автор неизвестный)



15. Будьте сострадательны

Где Христос – там сострадание. Они нераздельны. Если мы хо-
тим быть подобны Ему, наше место возле тех, кто страдает от 
трагедий и потерь, чтобы ободрить их и дать им надежду. Так 
поступал Иисус (Евр. 13:5–6). Он – Друг, который ближе нам, 
чем родной брат (Пр. 18:25).
Мы ошибочно полагаем, что все люди сотворены равными, 

т. е. равно наделены возможностями и способностями. Поэ-
тому мы смотрим свысока на тех, кто не соответствует наше-
му уровню – считаем, что они „сами виноваты“. Истина, одна-
ко, заключается в том, что такого равенства возможностей нет. 
Кто-то умнее, а у кого-то меньше интеллекта. Кто-то внешне 
красив, а кто-то лишен физической привлекательности. У ко-
го-то много блестящих даров и способностей, а кто-то рожден 
умственно отсталым или с серьезными физическими дефекта-
ми.
Если я сострадателен, я принимаю в расчет эти различия, 

это „неравенство возможностей“. Мое сердце сочувственно 
относится к тем, кого другие презирают. Я не оцениваю лю-
дей мирскими мерками, но вижу в них драгоценные вечные 
души, за которые умер Сын Божий. Они мне столь же доро-
ги, как и Богу.
Когда один евангелист вернулся из США в Англию и его 

спросили, что его больше всего впечатлило в Америке, он от-
ветил: „Больше всего меня впечатлил Вильяма Борден, сын 
миллионеров, обнимающий в городской миссии бомжа“.
Фред Эллиот нередко мог прервать свою утреннюю молит-

ву или чтение Библии, чтобы подойти к окну и приветливо 
поздороваться с мусорщиком. Проявление доброты он считал 
такой же святыней, как и общение с Богом.
На одной библейской конференции Джек Вирцен непре-

менно садился за стол с одним человеком, у которого был се-
рьезный физический дефект. Никто не хотел есть с ним за од-
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ним столом, потому что бедняга не мог удержать пищу во рту; 
часть еды непременно вываливалась на его бумажный слюняв-
чик на груди.
Дж. Н. Дарби обычно выбирал для ночлега скромный до-

мик с пожилыми людьми, а не роскошные апартаменты, при-
личествующие его сану. Этот полный сострадания ученик 
Христа регулярно звонил престарелым и лежачим людям. 
Он регулярно посещал больных, покалеченных, травмирован-
ных. Он посылал поздравительные открытки тем, кто никог-
да в жизни их не получал. Дарби нередко приносил еду безра-
ботным и в те дома, в которые постучалась смерть. Вы могли 
бы часто заметить, как он останавливается, чтобы заговорить с 
незнакомцем в инвалидной коляске. Он проявлял дружеское 
внимание к каждому встречному человеку с собакой-поводы-
рем (т. е. к каждому слепцу). Он мог обнять за плечи девочку с 
синдромом Дауна. Все отверженные, неполноценные физиче-
ски и умственно, все одинокие, старые и больные любили его, 
потому что он заботился о них.
Пол Сандберг не следовал за Господом бесплодно. Однаж-

ды он, зайдя в кафе, сел за стол рядом с одним мужчиной по 
имени Фредди. Пол, верный своему призванию, засвидетель-
ствовал тому мужчине, и тот вскоре получил новое рождение 
и вступил в Божье Царство.
Некоторое время спустя у Фреда обнаружили рак, но Пол 

посещал его регулярно. Когда Фреда поместили в больницу 
для бедняков, где не было надлежащего ухода, Пол нередко 
брал на себя обязанности медсестры. В ту ночь, когда Фред 
умирал, Пол держал его руку в своей, цитируя ему отрывки 
Писания. Вот это, я понимаю, сострадание!
В Западном Мичигане, рассказывают, был такой случай. 

Один паренек – всего 15-ти лет – был вынужден проходить хи-
миотерапию для борьбы с раком. Это лечение на какое-то вре-
мя ему помогло. Но оно вызывало постоянную тошноту. Кро-
ме этого, у него стали выпадать волосы. И вот ему пришлось 
идти в школу практически без волос, с пластырями на голо-
ве – это было большим унижением для паренька, который пе-
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реживал самый тяжелый период своей жизни, не зная, как 
болезнь поведет себя дальше. Однако в первый же день свое-
го возвращения (после больницы) в школу он увидел, что все 
его одноклассники (мальчики)… лысые! Они специально по-
брили головы, чтобы их больной товарищ не чувствовал себя 
уродливым на фоне других. Какое это было проявление бла-
годати и мудрости со стороны этих подростков! В своем со-
чувствии они хотели хоть как-то облегчить страдания их дру-
га. Нам всем нужно научиться такому состраданию! Всем нам 
следует молиться следующей молитвою:

Научи смотреть на толпы Искупителя очами, 
Чтобы от жалости к несчастным заливались мы слезами; 
Состраданья дай к овечке – к той, что заблудилась, 
Чтоб Твоя любовь, Спаситель, чрез нас открылась.

(Автор неизвестный)



16. Исполняйтесь Святым Духом 
(Еф. 5:18)

„И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но ис-
полняйтесь Духом“.
Для многих исполнение Святым Духом является какой-то 

туманной, мистической темой, которая, как им кажется, не со-
держит ясных, понятных истин. Кроме того, существует мно-
жество ложных учений касательно труда Святого Духа. Поэ-
тому неудивительно, что многие верующие смущены и избе-
гают этой темы.
Прежде всего, исполнение Святым Духом следует отличать 

от других служений Духа. Исполнение Святым Духом не яв-
ляется:
Пребыванием Святого Духа. В каждом верующем обита-

ет Третье Лицо Троицы. Наши тела – храм Святого Духа.
Крещением Святым Духом. Крещение Святым Духом – 

это когда Дух Божий помещает верующего в тело Христа (в 
момент уверования), после чего тот становится членом вселен-
ской Церкви.
Печатью Святого Духа. Печать Святого Духа – это знак 

того, что мы принадлежим Богу, знак нашей безопасности в 
Нем.
Залогом Святого Духа. Речь идет о „предоплате“, гаран-

тирующей в будущем полную выплату. Некоторые сравнива-
ют залог Святого Духа с обручальным кольцом. Если в челове-
ке пребывает Святой Дух, он однажды гарантированно полу-
чит полное духовное наследство.
Помазанием. В Ветхом Завете священников и царей пома-

зывали на служение во время специальной церемонии. Таким 
образом, Святой Дух посвящает нас на служение царственных 
священников. Помазание, однако, приобретает дополнитель-
ное значение в словах апостола Иоанна, записанных в 1 Ин. 
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2:27. Речь идет о способности, даруемой нам Святым Духом, 
различать истину и ложь.
Все эти перечисленные служения Духа Святого свершают-

ся в момент получения человеком спасения. Можно сказать, 
все это происходит автоматически при обращении. Эти слу-
жения Духа не требуют никакого нашего участия, никаких ус-
ловий, и они не повторяются. Это – опыт, который мы полу-
чили раз и навсегда.
Исполнение же Святым Духом – это нечто иное. Фактиче-

ски, в Новом Завете есть два вида исполнения Святым Духом.
1. Первый вид – Бог суверенным образом исполняет веру-

ющего Духом Своим для выполнения им определенной за-
дачи, особой миссии. Мы читаем, что Иоанн Креститель был 
исполнен Духа от чрева матери (Лк. 1:15б). Бог, таким обра-
зом, готовил его для выполнения уникальной миссии: быть 
предтечей Мессии. Возможно, именно о таком „исполнении“ 
идет речь в Деян. 2:4, где написано, что верующие „исполни-
лись все Духа Святого“. Бог готовил их к великой миссии: ос-
нованию Церкви. Также и Петр, написано, исполнился Ду-
хом, чтобы произнести призывно-обличительную речь перед 
народом и начальниками (Деян. 4:8). Также Петр и Иоанн бы-
ли исполнены Духом для получения силы смело провозгла-
шать Божье Слово (Деян. 4:31). Савл был исполнен Духом в 
Дамаске для проповеди о Христе (Деян. 9:17, 22). Позже Савл 
был исполнен Духом для провозглашения грозного суда Ели-
ме волхву (Деян. 13:9). Как минимум некоторые из исполне-
ний Святым Духом были временными, и от людей не требо-
валось каких-то условий. Это было полностью Божье реше-
ние – решение исполнить Духом тех, кого Он посчитал нуж-
ным.

2. Второй вид исполнения Духом требует от человека 
определенных условий. О нем мы читаем в Еф. 5:18. Такое ис-
полнение Духом – это не столько Божья работа, сколько на-
ши усилия. Нет смысла день и ночь молиться: „Исполни нас, 
исполни“. Вместо этого нужно просто выполнять это прямое 
Божье повеление. Об этом свидетельствует грамматика грече-



140 Христианский характер

ского языка, подразумевающая, что мы должны „постоянно 
быть исполнены Духом“. Исполнение Духом – это непрерыв-
ный процесс, а не периодические достижения „особенного со-
стояния“. Это не столько эмоциональное переживание, сколь-
ко постоянное пребывание в святости.
Павел пишет: „И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь Духом“. Но почему апостол вооб-
ще упоминает здесь такое зло как пьянство? Почему противо-
поставляет исполнение Духом именно состоянию опьянения? 
Возможно потому, что между этими двумя состояниями – ис-
полнением Духом и опьянением – есть что-то общее. Разуме-
ется, между ними есть и огромные различия.
Что же есть общего? В обоих случаях человек находит-

ся как бы под контролем некой внешней силы. В состоянии 
опьянения человек пребывает во власти алкоголя. Иногда го-
ворят, что он „навеселе“.8 Когда же человек исполнен Духом, 
он пребывает во власти Святого Духа. В обоих случаях речь 
идет о том, как человек „ходит“. Пьяные ходят, пошатываясь и 
бесцельно. Исполненный же Духом „ходит во Христе“ путем 
отделения от греха и мира. В обоих случаях показательной яв-
ляется речь человека. Пьяный изрыгает ругань и его словам 
нельзя доверять. Речь же исполненного Духом возвеличивает 
Христа и назидает.
Но есть и два главных ярких отличия. Первое: пьяный во-

обще теряет контроль над собой, а с исполненным Духом та-
кого никогда не происходит. Второе: пьянство снижает спо-
собность человека противостоять греху, а исполнение Духом 
эту способность многократно усиливает.
Рассуждения об этом приводят мне на память суровые сло-

ва Джеймса Стюарта: „Если быть пьяным – это грех, то на-
сколько большим грехом является неисполнение Святым Ду-
хом“.
Как уже было сказано, исполнение Святым Духом означа-

8 В англ. языке „навеселе“ звучит как „спиритс“ — букв. „духи“ (прим. 
переводчика).
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ет жизнь в святости. Вы можете прочитать об этом в ряде би-
блейских текстов, по-разному описывающих эту мысль:
• Быть исполненным Духом – это быть гражданином Цар-
ства (Мф. 5:1–16).

• Быть исполненным Духом – это иметь жизнь с избытком 
(Ин. 15:1–17).

• Быть исполненным Духом – это жизнь, пронизанная любо-
вью (1 Кор. 13).

• Быть исполненным Духом – это духовное оружие (Еф. 6:10–
20).

• Быть исполненным Духом – это обладать христианским ха-
рактером (2 Петр. 1:5–11).
Ниже представлены несколько важных библейских отрыв-

ков, показывающих, что нужно делать для исполнения Свя-
тым Духом:
• Исповедуйте свой грех, как только осознали его (1 Ин. 1:9; 
Пр. 28:13).

• Каждое мгновение подчиняйте себя контролю Господа 
(Рим. 12:1–2).

• Наполняйте свою душу Божьим Словом (Ин. 17:17). Вы не 
сможете быть исполненным Святым Духом, если Слово 
Христово не вселяется в вас обильно (Кол. 3:16).

• Проводите много времени в молитве и поклонении (Рим. 
8:26; 2 Кор. 3:18).

• Как можно чаще общайтесь с искренними верующими, из-
бегая излишней вовлеченности в мирские дела (Евр. 10:25; 
2 Тим. 2:4).

• Постоянно трудитесь для Господа (Екл. 9:10).
• Говорите твердое „нет“ вожделениям плоти (1 Кор. 9:27). 
На искушения плотские реагируйте как мертвые для гре-
ха (Рим. 6:11). В моменты самых тяжелых искушений ищи-
те убежище в Господе (Пр. 18:11). В борьбе с грехом прини-
майте все меры – даже самые радикальные (Мф. 18:8). Луч-
ше убежать от искушения, чем оказаться побежденным им 
(2 Тим. 2:22). Кто борется с грехом и, когда нужно, убегает, 
то не теряет способности и далее вести духовную войну.
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• Контролируйте свои мысли (Пр. 23:7; Фил. 4:8).
• Пусть в центре вашей жизни будет Христос, а не ваше „я“ 

(Ин. 16:14).
Помня обо всем этом и исполняя все это, можете теперь 

идти и заниматься своими делами. Не забывайте: Дух Святой 
всегда все контролирует.
Однако, что это, практически, за состояние, когда мы ис-

полнены Духом? Что при этом происходит? Что мы при этом 
чувствуем? Многие из нас не ощущают „ничего особенного“, 
погруженные в рутину мирских дел и тяжелой работы.
Иногда будут особенные моменты исполнения Духом, на-

поминающие редкие остроконечные вершины. Но чаще вы 
будете замечать, как в канве вашей обычной жизни появля-
ются вещи, которых ранее не было. Вы будете видеть руку Бо-
жью во всех своих делах. Бог будет действовать через вас. И 
среди естественных ваших дел всеми гранями засияет сверхъ-
естественное присутствие Божье, воздействующее на каждого 
человека, с которым вы соприкасаетесь.
Кроме того, вы получите силу (Лк. 24:49; Деян. 1:8), сме-

лость (Деян. 4:13, 29, 31), радость (Деян. 13:52), желание про-
славлять Бога (Лк. 1:67–79; Еф. 5:19–20); способность все боль-
ше подчиняться Богу (Еф. 5:21).
В заключение хочу заметить, что человек, который дей-

ствительно исполнен Святым Духом, никогда не трубит об 
этом. Ведь служение Духа – возвеличивать Христа, а не нас. 
Если кто-то хвалится тем, что исполнен Духа, тот горд и обма-
нывает сам себя.



17. Не возвышайте себя

Гордость – мать всех грехов. Она появилась еще на небесах, 
когда Люцифер возомнил, что сможет свергнуть с престола 
Бога, своего Творца. Его, раздувшегося от гордости, Бог под-
верг суровому осуждению (1 Тим. 3:6). Кристофер Марло на-
звал такую гордость „честолюбивым, оскорбительным при-
тязанием, за которое Бог свергнул его (люцифера) с небес“. 
Недовольный, однако, тем, что он в одиночестве несет Божье 
проклятие, и, вознамерившись увлечь за собою кого-нибудь 
еще, дьявол вовлек в грех Адама и Еву. Таким образом, гор-
дость вошла в человеческие гены, в результате чего у каждого 
из нас теперь, к сожалению, столько гордости, что ею можно 
потопить целый флот.
Освальд Сандерс называет гордость обожествлением само-

го себя. „Гордость мнит о себе больше, чем должно. Она при-
писывает себя славу, которая принадлежит только Богу“.
Любой правдивый портрет Господа Иисуса должен пред-

ставлять Его как Того, Кто кроток и смирен сердцем. Сло-
во „кроткий“ содержит идею внутренней сокрушенности. 
Оно описывает молодую лошадь, которую укротили, и кото-
рая послушно тащится в упряжи, идет покорно тяжелой по-
ступью, равномерно кивая головой, устремив перед собою 
взгляд.
Наш кроткий Господь призывает нас взять Его иго и нау-

читься от Него. Это означает безропотное принятие Его воли. 
Когда на нас обрушиваются беды, мы должны быть способны 
сказать: „Так, Отче! ибо таково было Твое благоволение“.
Иисус продемонстрировал Свое смирение тем, что ро-

дился в хлеву. В этом не было никакого блеска, никакой зем-
ной славы. Он проявлял смирение на протяжении всей Своей 
жизни. Ни капли гордости не было в Нем, ни грамма высоко-
мерия, никакой мании величия. Павел, указывая на великий 
пример уничижения нашего Господа, пишет, что Он „смирил 
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Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной“ (Фил. 
2:8).

Ты кроток был, Спаситель дивный, 
Как смеет червь такой, как я – 
Грехом, нечистотой покрытый – 
Хвалить, превозносить себя? (Х. Ф. Лайт)

Смирил Себя до яслей Он 
И даже до креста Голгофы, 
Я ж не хочу – и это плохо – 
Смиренным быть учеником. (Аноним)

Хорошо, если мы знаем подлинные свои „размеры“. Ког-
да Джорджа Вашингтона однажды застали за выполнением 
черной работы, один друг сказал ему: „Генерал, вы слишком 
большой человек, чтобы делать это“. На что тот ответил: „О, 
нет. Мои размеры как раз соответствуют этому“.

Как не похож я на Христа! Его подобия желаю, 
В Его присутствии всегда подобно тени исчезаю. 
Сравнить меня с Ним невозможно – 
мое „величие“ ничтожно; 

Христос был кроток и смирен; 
хочу я быть таким, как Он, 

Его желаю прославлять, Ему хочу всю жизнь отдать.

„Истинное смирение заключается не столько в том, чтобы 
думать о себе плохо, сколько в том, чтобы вообще о себе не ду-
мать. Кто я такой, чтобы быть предметом моих мыслей и ча-
яний? Все, что я хочу – забыть о себе и взирать на Бога, Кото-
рый единый достоин всех моих мыслей“ (Вильям Келли).
Исаак Ньютон был одним из самых блестящих умов свое-

го времени и один из величайших гениев в истории человече-
ства. Однако о себе он говорил следующее: „Я не знаю, каким 
я представляюсь человечеству, но сам себе я представляюсь 
маленьким мальчиком, играющим на берегу моря. Я лишь за-
бавляюсь тем, что нахожу более гладкие камешки или более 
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красивые ракушки, в то время как океанские глубины истины 
неведомы мне“.
А теперь сравните эти слова с тем, что сказал Оскар Уайдл 

на Нью-Йоркской таможне: „Все, что я могу задекларировать, 
это свой гений“.
Ф. М. Мейер говорил о Дуайте Муди следующее:
„Муди был человеком, которому было абсолютно все рав-

но, что говорят о нем люди. Неудивительно, что Бог таким чу-
десным образом его использовал!“
Один из Кесуикских9 спикеров заявил: „Бог через нас сде-

лал бы невозможное, если бы мы не цеплялись за свою ни-
чтожную славу“. А другой проповедник сказал: „Это нор-
мально когда люди хвалят вас… не дольше, чем вы можете вы-
держать, задержав дыхание“.
Именно гордость мешает миллионам людей исповедать 

Христа, из-за чего они идут прямой дорогой в ад. Именно гор-
дость не дает христианам просить прощения, когда они перед 
кем-то виноваты. Гордость лишает нас духовной силы, силы 
свидетельствовать.
С другой стороны, наше уничижение не мешает Богу ис-

пользовать нас – какими бы ничтожными мы ни казались в 
своих глазах. Дж. Н. Дарби говорил: „Какая это радость быть 
никем и ничем, ничего не видеть, кроме славы живого Хри-
ста, и не заботиться ни о чем ином, как только о Его интересах 
здесь, на земле“.
Осознав, что гордость является корнем всех грехов, Роберт 

Чапман отказался от богатств и своего высоко статуса и от-
правился жить в трущобы. Он объяснил свое решение весьма 
оригинально: „Моя гордость этого не переживет“.
Мы должны со всею решительностью бороться с гордо-

стью. Вильям Ло писал: „Гордость должна умереть в нас, ина-
че ничего небесного в нас жить не сможет… Не считайте гор-

9 Начиная с 1875 года в г. Кесуик (Англия) проводились ежегодные не-
дельные собрания для совместных молитв, изучения Библии, зачитыва-
ния приветствий евангельских христиан из разных стран и церквей под 
девизом «Едины во Христе Иисусе» (прим. переводчика).



146 Христианский характер

дость всего лишь неподобающей чертой характера, а смире-
ние – всего лишь похвальною добродетелью. За ними стоят 
сам ад и сами небеса“.
Один слуга германского кайзера сказал: „Я не отрицаю 

тщеславия своего господина. Он должен быть центральной 
фигурой везде и во всем. Когда он был на крещении, то хотел 
быть младенцем. Когда был на свадьбе, хотел быть женихом. 
Когда был на похоронах, хотел быть трупом“.
Известный еврейский законоучитель Шимон Бар Иохай 

говорил:
„Если в мире существует только два праведных человека, 

то это я и мой сын. Если существует только один праведник – 
это я“.
Каким контрастом звучат эти слова с тем, что сказал о себе 

известный евангелист и пастор Ф. Б. Мейер:
„Я обычный человек. У меня нет особых даров. Я не оратор, 

не ученый и не глубокий мыслитель. Если я и сделал что-то 
для Христа и моего поколения, то лишь потому, что отдал се-
бя полностью Иисусу Христу и затем старался во всем испол-
нять Его волю“.
Желанием каждого христианина должны стать слова из 

гимна Чарльза Уэсли:

Я не хочу известности, богатства или славы, 
Любовь Христа и похвала – вот вся моя отрада.

Всем нам нужно стараться идти по жизни тихо, не привле-
кая к своей персоне особенного внимания. По сути, нам нечем 
гордиться. Дарби очень удачно выразил эту истину следую-
щими словами:

„Начало величия – смирение. Рост величия – все большее 
умаление себя. А совершенное величие – вообще стать ни-
чем“. И далее: „Истинное величие – это когда наше служение 
сокрыто от глаз людей, и труд наш незаметен“.
В моих папках есть одна картинка, на которой изображена 

молодая привлекательная женщина, сидящая возле дамского 
столика. Большое красивое зеркало отражает ее прекрасный 
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облик. Столик покрыт различной парфюмерией – кремами 
для кожи, духами, пудрой и т. д. Но если вы пристально всмо-
тритесь в картину, на фоне этой красоты отчетливо проявит-
ся образ черепа.
Всем нам для профилактики гордости полезно будет напо-

минать себе следующие библейские тексты:
„Не может человек ничего принимать [на] [себя], если не будет 

дано ему с неба“ (Ин. 3:27). „Без Меня не можете делать ничего“ 
(Ин. 15:5). „Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 
[все] Бог возращающий“ (1 Кор. 3:7). „Что ты имеешь, чего бы не 
получил?“ (1 Кор. 4:7)

Величия желаешь? – слугой быть стремись; 
Возвыситься мечтаешь? – унизься и смирись. 
Но как бы низко, друг, ты ни склонился, 
Гораздо больше Бог уничижился.



18. Сокруши меня, Господи!

Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спа-
сет (Пс. 33:18). Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокру-
шенного и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс. 50:19). Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4:6).
Нельзя сказать, что в Библии на каждой странице говорит-

ся о сокрушенности, однако эта тема упоминается в Писании 
достаточно часто, чтобы считать ее важной для христианской 
жизни. Давайте кратко рассмотрим некоторые библейские 
истории, включающие идею сокрушенности:
Физическая сила Иакова была надломлена, перед тем как 

он облекся духовной силой (Быт. 32:22–32).
Чтобы обратить в бегство врага, израильтяне разбили в 

стане неприятеля глиняные кувшины (Суд. 7:18–19).
Чтобы накормить толпы людей, нужно было „сокрушить“ 

(преломить) две рыбки и семь хлебов (Мф. 14:19).
Крыша была „сокрушена“, чтобы расслабленный мог по-

лучить исцеление и прощение (Мр. 2:1–12).
Сосуд был разбит, чтобы миро могло разлиться и напол-

нить ароматом дом (Ин. 12:3–5; Мр. 14:3).
Тело Спасителя было сокрушено, чтобы миллионы могли 

получить спасение (1 Кор. 11:24).
„Когда тело Иисуса было сокрушено гвоздями, копьем и 

терновым венцом, спасение чистым кристальным потоком из-
лилось на людей, очищая каждого раскаявшегося грешника и 
даруя ему жизнь“.
Только тогда, когда наши физические тела сокрушены, в 

нас открывается источник благословений для других (2 Кор. 
4:7).

„Бог использует для Своей славы лишь тех людей и те ве-
щи, которые полностью сокрушены“.
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Начало сокрушенности
Истинное обращение – это, по сути, вид сокрушения. По сво-
ей природе мы – необузданные кони, неспособные к служе-
нию Богу. Когда же Дух Святой обличает нас во грехе и подво-
дит к моменту покаяния, мы говорим тогда:

Теперь сдаюсь, сдаюсь теперь, 
Сопротивляться нет уж сил; 
Им укрощен во мне был зверь, 
Меня любовью победил.

Когда мы сокрушены, Иисус призывает нас взять на се-
бя Его иго (Мф. 11:29). Как ярмо возлагается только на укро-
щенных животных, так и Христос возлагает Свое иго только 
на сокрушенных людей. Однако Христово „ярмо“ не трет нам 
шею, не причиняет боли. Это иго любви. Иисус говорит, что 
Он „смирен“. Обратите внимание, что это слово происходит 
от слова „смирять“, которое используется, когда мы укроща-
ем (смиряем) дикую лошадь. Такая лошадь поддается выезд-
ке, дрессировке хозяина.

Основные аспекты сокрушенности

Исповедание
Истинная сокрушенность проявляется в нашей готовности ис-
поведовать наши грехи перед Богом и перед теми, кого огор-
чили, кому навредили. Псалмы 31 и 50 являются классически-
ми примерами истинного исповедания. В них отражен самый 
ужасный год в жизни Давида.

1. Исповедание должно быть скорым. Истинное испове-
дание не откладывается в долгий ящик до „лучших времен“. 
Давид же медлил целый год.
Много лет тому назад профессор-христианин Стюарт 

Блэки из Эдинбургского университета принимал у своих 
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студентов экзамен – чтение вслух своих работ. Когда подо-
шла очередь читать одному молодому человеку, он вдруг 
поднялся, держа книгу в левой руке, что было нарушением 
правил.

— Возьми книгу в правую руку и сядь! – прогремел суро-
вый голос профессора.
В ответ на такую жесткую реакцию студент поднял правую 

руку… точнее ее обрубок. Остальные студенты неловко заер-
зали на стульях. Какое-то мгновение профессор боролся с со-
бою. Затем подошел к студенту, обнял его, и слезы покати-
лись из его глаз.

— Я не знал об этом, – сказал он. – Пожалуйста, прости 
меня.
Такая смиренная просьба о прощении произвела большое 

впечатление на студента-инвалида.
Эту историю я услышал на большом собрании верующих. 

В конце этого собрания один мужчина вышел вперед и под-
нял свою правую руку она заканчивалась чуть выше запястья. 
„Это я тот студент, – сказал он. – Профессор Блэки привел ме-
ня ко Христу. Но этого никогда бы не произошло, если бы он 
тогда не извинился“.XVII

2. Исповедание должно быть личным. Нужно говорить 
„я“, а не „мы“. Молитва „Отец, если мы где-то в чем-то согре-
шили, прости нас“ не является истинным исповеданием.

3. Исповедание должно быть прямым и полным. Од-
нажды сенатор Д’Амато в Нью-Йорке с издевкой передраз-
нил японский акцент судьи Ито. Позже он публично сказал 
следующее:

„Я очень сожалею об этом. Это было ужасно глупо. Неу-
дачная попытка юмора. Мне очень жаль, что я оскорбил су-
дью Ито. Приношу свои искрение извинения“.

4. Исповедание должно быть конкретным. Называйте 
грехи своими именами: сплетня, гнев, поспешное суждение 
без выслушивания двух сторон, дух критицизма, отталкиваю-
щий молодых людей, и т. д.
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5. Исповедание должно исключать всякое „если“. На-
пример: „Если в чем был неправ, прости“. Или: „Если про-
стишь меня, тогда и я тебя прощу“.

6. Исповедание не должно смягчать грех. Не следует го-
ворить: „Мое поведение было неуместным“. Или: „Мое пове-
дение было опрометчивым“. Правильно будет сказать: „Я вел 
себя ужасно“. Некоторые называют грехи „оплошностями“, 
„промахами“. Это неправильно.

7. Исповедание подразумевает полное прощение гре-
ха. Один мужчина, которого терзали муки совести, написал 
в налоговую службу следующее письмо: „Я уже целый год 
не могу спокойно спать, поскольку год назад, заполняя нало-
говую декларацию, я дал ложную информацию. Я вложил в 
письмо 150 долларов. Если мой сон не улучшится, пришлю 
вам остальную сумму“.XVIII

Еще один пример:
Джой в преклонных годах был при смерти. Он вспомнил, 

что поссорился с Джимом, и решил наладить с ним отно-
шения. Когда тот пришел к нему, больной сказал, что боит-
ся вступить в вечность, не исповедав всех своих грехов, и поэ-
тому хочет с ним примириться. Джим был рад. Все, казалось, 
шло прекрасно. Но когда Джим уходил, Джой предупредил 
его: „Но помни, если мне станет легче, наш мир отменяется. 
Мы опять будем в ссоре“.XIX

8. Исповедание исключает всякие оправдания. Напри-
мер: „Это дьявол меня искусил“. Или: „Это моя старая грехов-
ная природа виновата“. Д-р Айронсайд рассказывает следую-
щую историю из своей жизни:

„Помню, когда я был еще молодым пастором, недавно 
женатым, я считал, что проповедник имеет право „понерв-
ничать“. Я видел, что другие проповедники позволяют себе 
определенную несдержанность, и считал, что для служите-
ля, у которого так много забот, вполне нормально проявлять 
иногда раздражение. Однажды я получил серьезный урок, 
который показал мне ошибочность такого мнения. И полу-
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чил я его через свою жену – иногда Бог использует для это-
го нашу вторую половинку! Мне пришлось проповедовать в 
Сан-Франциско, и у меня целый день был загружен до преде-
ла. Я прибыл туда рано, чтобы попасть на служение в 9 утра. 
Затем в 11 часов было собрание, специально посвященное ве-
чере Господней, на котором я тоже говорил проповедь. Позд-
нее, я проповедовал на собрании после обеда. Затем была 
проповедь на уличной евангелизации. И еще одна проповедь 
на вечернем собрании. В итоге, я проповедовал пять раз. По-
этому по пути домой я уже был „на пределе“. Когда я чуть 
не врезался в трамвай, то позволил себе „разрядиться“, выпу-
стить пар. Моя жена сказала мне что-то, и я ответил ей тем то-
ном, который нам, мужьям, так знаком! Тогда жена поверну-
лась ко мне и сказала:

— Я не поняла, почему ты мне грубишь? Тем более что 
совсем недавно закончилось собрание. За кафедрой ты та-
кой святой, такой добрый – хоть к ране прикладывай. А за-
тем, по дороге домой, грубишь мне, хотя я ничем не заслу-
жила такого тона. Я задам тебе вопрос: что бы подумала твоя 
церковь, если бы услышала сейчас, как ты разговариваешь со 
мной?
Эти слова сразу же остудили мой пыл, заставили почув-

ствовать себя виноватым. Смиряясь, я сказал жене:
— Прости, дорогая. Я не хотел тебе грубить. Просто я так 

устал. Так измотан. Я проповедовал сегодня пять раз, и теперь 
мои нервы на пределе.

— А я слушала тебя пять раз, – возразила жена. – И тоже 
устала, как и ты. И если я держу свои эмоции при себе, то, 
будь добр, и ты держи свои при себе.
Мне пришлось извиниться. Я понял тогда, что нельзя 

оправдывать свое раздражение темпераментом, настроением 
или нервным напряжением“.ХХ

9. Исповедание исключает защитную реакцию. Когда 
президент Клинтон признал свой грех:

— Да, я поступил плохо, – он тут же заявил, – мы сдела-
ем все возможное, чтобы защитить наше достоинство и честь.
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10. Исповедание исключает атаки на тех, кто изобли-
чил наш грех. Миссис Клинтон, защищая своего мужа, сказа-
ла: „Да, это было неправильно, но данное расследование тай-
но учинили представители Правых сил“.
Лучше последовать примеру Джорджа Уайтфильда:
„Однажды, в какой-то период своего служения он получил 

злобное письмо, автор которого в чем-то его обвинял. Ответ 
Уайтфильда был короток и вежлив: «Искренне благодарю Вас 
за письмо. Что касается того, в чем Вы и другие мои недруги 
меня обвиняете, то я знаю за собою вещи куда страшнее, чем 
то, о чем Вы мне написали или когда-нибудь напишете. С лю-
бовью Христовой, Джордж Уайтфильд»“.XXI

Примеры сокрушенного исповедания
Апостол Павел был неправ, когда обозвал первосвященника 
„стеной подбеленной“. Когда ему указали на это, он, смиряясь, 
ответил: „Я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: 
начальствующего в народе твоем не злословь“ (Деян. 23:3–5).
Однажды д-р Дональд Грей Барнхаус, заканчивая вечернее 

служение, сказал: „Когда мы споем последний гимн, пусть все 
те, кто видят в себе грех эгоизма, сделают шаг вперед. Осталь-
ные же пусть останутся на месте, пока будет произноситься 
заключительное благословение“. Не успел, однако, зазвучать 
последний гимн, как часть людей покинула церковь. Д-р Бар-
нхаус мгновенно понял, что, хотя он и проповедовал в Духе, 
последнюю ремарку он сказал по плоти. Он тут же мысленно 
обратился к Богу, прося прощения за опрометчивую нетак-
тичность. Затем дал знак органисту, чтобы тот прервал игру, 
и извинился перед всем собранием. Также он попросил пере-
дать его извинения всем тем, кто уже ушли.XXII

Однажды Кэнон Билл Батлер, посланный англиканской 
церковью в Руанду для обучения местных пасторов, начал вла-
гать в уши слушателей либеральное богословие, сея сомне-
ния, неверие, распространяя всякую чушь. Услышав же, что 
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группа „рожденных свыше“ (на местном наречии „абалоке-
ле“) молится о нем в кампусе каждый день в четыре часа утра, 
он пришел в ярость. Наконец, он решил поставить на место 
лидера этой группы, и пригласил его для жесткой беседы. Бо-
гослов обрушил на него всю мощь своих аргументов, но тот, 
выслушав все спокойно, сказал:

— Но ведь вам действительно нужна духовная помощь.
И Бог начал работать в сердце Билла. Тот осознал, что учил 

людей ложным доктринам. Наконец, Билл пришел к еписко-
пу и сказал, что больше не может заниматься тем, чем зани-
мается. Услышав это, тот закрыл свое лицо руками и с горе-
чью произнес:

— О, Билл, теперь ты никогда не сможешь стать еписко-
пом.
На что тот сказал:
— Слава Господу за это!
Затем Биллу пришла мысль, что нужно подойти к тому 

лидеру молитвенной группы и извиниться перед ним. Каким 
это было унижением для священника англиканской церкви! 
Билл сел в машину и в уме несколько раз проговорил то, что 
собирался сказать. Когда же лидер молитвенной группы, от-
крыв двери своего дома, увидел на пороге Билла Батлера, он 
воскликнул:

— Аллилуйя!
Затем группа „возрожденных свыше“ пригласила Билла 

посещать их молитвенные встречи в 4 часа утра. Тот стал из-
виняться, отнекиваться, но его упросили приходить хотя бы 
раз в неделю. Билл согласился и со временем стал посещать 
молитвенную группу регулярно.
Когда руководство школы услышало об этом, Билла пере-

вели в другую школу, а студентам запретили собираться для 
молитвы раньше семи утра. Но молитвенная группа предпоч-
ла слушаться Бога, а не людей, поэтому всю ее исключили из 
школы как раз перед выпускными экзаменами.
Тем не менее, члены этой молитвенной группы позже свя-

зались с Биллом и сказали ему, что он должен пойти к епи-
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скопу и попросить у него прощения за возмущение и прояв-
ление неуважения к нему…
Однажды один член общины, где пастором был д-р Алек-

сандр Уайт, пришел к нему в офис с новостью, что какой-то 
проповедник в городе публично заявил, что один из помощ-
ников-служителей Уайта не является христианином. Д-р Уайт 
вспыхнул от негодования, он был раздражен тем, что кто-то 
пытается очернить верного слугу Господа. Тщательно подби-
рая слова, он выразил протест и осудил этот грех клеветы.

— Но это еще не все, – вел далее прихожанин. – Он сказал, 
что вы тоже неистинный христианин“.
Услышав это, д-р Уайт сразу же замолчал. А затем сказал: 
— Пожалуйста, оставьте меня одного, чтобы я мог прове-

рить перед Господом свое сердце.
Вот это дух сокрушения!

Когда Фесто Кивенгере сокрушенно исповедал Господу, 
что ему не нравятся „белые“ люди, что он не любит британ-
цев, которые правят в его стране, Господь повелел ему пой-
ти и наладить отношения с одним британским миссионером. 
„Он – твой брат во Христе, – сказал ему Господь. – Ты должен 
любить всех Моих детей – британцев, белых, всех“.
Фесто проехал велосипедом 50 миль, чтобы попросить 

прощения у „белого“ миссионера. Он так описал эту встречу: 
„Я увидел моего брата. Он стоял передо мною – тот, кого лю-
бит Иисус. Это была благословенная встреча. Я поприветство-
вал его по африканскому обычаю – обнял его. Он не мог по-
нять, что случилось. Мы стояли там, и я попросил у него про-
щения. Мы стояли там в присутствии великого Освободите-
ля, и наши сердца бились в унисон. Там не было африканца и 
англичанина. Там было двое рожденных свыше христиан, ко-
торым дал свободу Божий Сын. Мы беседовали, молились и 
пели. Мы все простили друг другу. Прошло уже 33 года, но я 
по-прежнему очень сильно его люблю“.

„Когда любовь перестает кровоточить, она перестает нести 
другим благословение“.
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Каковы последствия отказа от сокрушенного 
исповедания?

1. Разрушаются отношения с Богом. Бог остается нашим От-
цом, но возникает барьер между Ним и нами.

2. Разрушаются взаимоотношения с верующими. 
3. Теряется радость спасения.
4. Теряется сила молитвы.
5. Ослабевает эффективность свидетельства. Наши уста запе-
чатаны – мы молчим. Мы не теряем спасения по милости 
Иисуса, но становимся непригодными для служения Ему 
на земле.

6. Если ваш грех имеет публичный характер, вы порочите 
имя Господа Иисуса и даете повод Его врагам богохуль-
ствовать.

7. Вы живете во лжи. Ваши поступки бросают тень сомнения 
на подлинность вашего обращения. Это тот случай, когда 
мы „возвышенно говорим и низменно поступаем“. Наши 
речи – сливки, а поступки – сыворотка.

8. Вы теряете доступ к Богу в молитве.
9. Наши дела „сгорят“, хотя мы будем спасены как головня из 
огня.

10. Угроза потерпеть кораблекрушение в вере. Один шаг от-
ступничества – и вы можете потерять всякую возможность 
в будущем вернуться к служению Богу; обречете себя на 
жалкую участь „пылиться на полке“.

11. Бог может послать вам физическую смерть.
12. Можете потерять награду перед Судилищем Христа.
13. Жизнь с тяжелым бременем вины.

В своей книге „Окончить служение на высоте“ (“Finishing 
Strong”) Стив Фаррар пишет:
Некоторые из нас привязаны к прошлому словно цирко-

вой слон к столбику. Такая печальная ситуация – один из глав-
ных приемов и стратегий нашего врага, желающего победить 
христиан и не позволить им завершить свое служение на вы-
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соте. Что делает враг? Он просто роет глубокие ходы в темных 
глубинах нашей памяти. Он обрушивает на нас наше про-
шлое. Это может быть всего лишь один серьезный грех, совер-
шенный в далеком прошлом, но мы снова и снова воскрешаем 
его, оплакиваем и разъедаем себя сожалением. Да, мы проще-
ны. Да, мы принадлежим Иисусу Христу, однако это падение 
прошлых лет словно обволакивает наш разум густым тума-
ном, парализующим наше движение, так что мы не решаем-
ся идти вперед, не решаемся сделать что-то значительное для 
Господа.
Мы подобны слону, привязанному к столбику. Этот стол-

бик не обладает прочностью, чтобы удержать это огромное 
животное. У слона больше чем достаточно сил, чтобы вырвать 
этот столбик из земли легко как перышко. Однако у слона с 
детства осталось воспоминание, что столбик „его держит“. И 
он живет этим воспоминанием. Подобным образом многих 
нас „держат“ воспоминания о прошлых падениях.
Возможно, это был сексуальный грех. Возможно, вы солга-

ли с целью получить работу. Возможно, вы позволили непро-
стительную грубость или ужасное игнорирование кого-то или 
чего-то. Что бы это ни было, сатана будет постоянно ставить 
вам на вид этот ваш „прошлый грех“. Нет, сатана не в силах 
отнять у вас спасение, но украсть радость спасения он вполне 
способен. Все, что ему для этого нужно делать, – просто напо-
минать вам о ваших прошлых грехах.XXIII

Рассуждая о цепях вины, Фаррар использует иллюстрацию 
Роберта Хеффлера:
Один маленький мальчик приехал к бабушке в село, и ему 

кто-то дал рогатку, чтобы он пострелял в лесу. Ребенок по-
практиковался в лесу, но там не было никакой живой цели, и 
ему стало скучно. Немного разочарованный, он пошел домой 
на обед. По дороге увидел любимую бабушкину уточку. Под-
давшись импульсу, он машинально навел на нее рогатку, вы-
стрелил и попал прямо в голову. Уточка скончалась на месте. 
Мальчик пришел в ужас от содеянного. В панике он спрятал 
мертвую утку в куче дров, однако… все это увидела его сестра 
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Салли. Он боялся, что она сразу же расскажет бабушке, но де-
вочка поступила хитрее.
После обеда бабушка сказала:
— Салли, давай мыть посуду.
Но девочка заявила:
— Бабушка, Джонни сказал мне, что очень хочет сегодня 

помыть посуду вместо меня, правда, Джонни? – и прошепта-
ла ему на ухо:

— Не забывай про утку.
Бедному Джонни ничего не оставалось делать, как мыть 

посуду.
Позже дедушка собрался на рыбалку и пригласил детей 

пойти с ним. Но бабушка сказала:
— Мне очень жаль, но Салли мне нужна, чтобы помочь 

приготовить ужин.
Салли же улыбнулась и заявила:
— О, как кстати, что Джонни изъявил желание помочь 

Вам, бабушка! Он останется с Вами, а я пойду с дедушкой! – и 
она снова прошипела мальчику на ухо:

— Не забывай про утку.
Бедняга снова был вынужден подчиниться.
Через несколько дней такой каторжной жизни (Джонни 

выполнял по дому и свою работу, и работу Салли) мальчик 
не выдержал и признался бабушке, что убил ее любимую ут-
ку. Бабушка села возле него, обняла и сказала: „Дорогой, я все 
знаю. Я стояла возле окна и все видела. Я люблю тебя, поэто-
му давно простила тебя. Но я удивляюсь тому, как долго ты 
позволял Салли делать из тебя своего раба“.XXIV

Господь видит каждый наш грех. Но Он также наблюдает 
за тем, как долго мы упорствуем, оставаясь рабами вины, пре-
жде чем, наконец, исповедуем свой грех. Тем не менее, глуби-
на нашего раскаяния должна соответствовать серьезности на-
шего греха.
Один служитель написал мне в письме следующее:
„Вчера во время молитвенного служения одна сестра нача-

ла говорить о другой сестре неподобающе. Я решил обличить 
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ее, объяснить, что ей следовало лично высказать свои претен-
зии „той сестре“ а не злословить за спиной. Но я сделал это 
без любви и в присутствии других, из-за чего эта сестра рас-
плакалась и ушла. Теперь уж меня стали все обличать – сказа-
ли, что мне не следовало говорить ей это так жестко и, тем бо-
лее, при всех. Пристыженный, я сразу же отправился на по-
иски той сестры и, найдя ее, попросил у нее прощения. Вер-
нувшись на служение, я не мог нормально молиться, пока не 
исповедал этот грех перед Господом в присутствии других. 
Ничего подобно раньше в моей жизни не было… Через пол-
тора часа мы полностью примирились с той сестрой, отноше-
ния были восстановлены“.
Ф. Б. Мейер, хотя и благочестивый человек, тоже однаж-

ды проявил невоздержанность и нагрубил одному диакону из 
своей церкви. Это случилось за 15 минут до начала богослу-
жения, на котором он должен был проповедовать. Некоторые 
из помощников Мейера зашли в братскую комнату, чтобы по-
молиться перед собранием, но он чувствовал, что находится 
не в должном состоянии, чтобы выходить за кафедру. Пре-
жде всего, ему нужно было восстановить отношения с огор-
ченным братом. Поэтому Мейер позвал его и извинился за то, 
что вспылил. „На лице этого диакона отразился скорее испуг, 
чем удовольствие, но это не имело значения, – рассказывает 
Мейер. – Я сделал то, что нужно было сделать, и мой дух сно-
ва воспарил в небо к Богу. Вот так Бог подвел меня к испове-
данию“.XXV

Возмещение ущерба
Закхей – один из самых ярких новозаветных примеров возме-
щения. Этот спасенный грешник возместил всем тем, против 
кого согрешил (Лк. 19:8). Такое возмещение всегда нужно со-
вершать во имя Господа и для Его славы.
У. П. Николсон был пламенным нестандартным проповед-

ником в Северной Ирландии много лет тому назад. Одно вре-
мя он проповедовал очень сильно, так что сотни людей полу-
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чили спасение. Многие из них были простыми рабочими. По-
лучив новую жизнь, они чувствовали побуждение возвратить 
в машинный цех украденные там инструменты. Возвращен-
ных инструментов оказалось так много, что пришлось постро-
ить для них отдельный сарай. Наконец, администрация заво-
да сделала публичное заявление, в котором просила больше 
не возвращать инструменты. Не было уже места для их скла-
дирования.
Бывают случаи, когда возместить ущерб невозможно. В по-

добных ситуациях христианин должен искренно исповедать 
Господу свой грех, а остальное предать в Его руки.

Прощение
Сокрушение включает не только получение прощения, но и 
готовность простить того, кто просит прощения у нас. Исто-
рия Корри Тен Бум – классическая иллюстрация этого аспек-
та сокрушения. Однажды в Германии после Второй мировой 
войны она проводила беседу о прощении на одном богослу-
жении. Там она увидела среди присутствующих одного из са-
мых жестоких бывших охранников в том концлагере, где по-
гибла ее сестра, и где сама она претерпела невероятные стра-
дания и унижения.
В конце служения этот мужчина подошел к ней и ска-

зал:
— Бог простил меня. Можете ли и Вы меня простить? – 

При этом он протянул ей руку.
На Корри нахлынули страшные воспоминания. Она никак 

не могла вытащить из кармана руку. Наконец, благодать вос-
торжествовала. Корри пожала руку раскаявшегося охранни-
ка.

— Я прощаю тебя, брат, – сказала она. – Прощаю от все-
го сердца.
Прощение подразумевает два последовательных шага:

1. Прежде всего, вам нужно простить обидчика в своем серд-
це (Еф. 4:32). Этим вы снимете груз со своих плеч. Однако 
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на этом этапе не нужно объявлять обидчику, что он про-
щен.

2. Если обидчик раскаялся, вы должны объявить ему о про-
щении – должны делать это столько раз, сколько потре-
буется (Лк. 17:4). Не смягчайте его проступки и грехи. Не 
оправдывайте их. Просто скажите, что прощаете его.
Богу ненавистен дух непрощения. Однажды в отношениях 

между Дж. Н. Дарби и Джорджем Мюллером возникла тре-
щина, которая с годами лишь увеличивалась. Наконец, Дар-
би пришел в сиротский дом, которым заведовал Мюллер, и 
спросил открывшую ему дверь женщину, может ли он пови-
дать его. Женщина ответила, что м-р Мюллер в данный мо-
мент находится на втором этаже, но что она может его по-
звать. Когда Мюллер спустился к Дарби, он сказал ему: „У ме-
ня есть только 10 минут свободного времени… во всем этом 
конфликте ты действовал так недостойно, что слишком мно-
гое придется обсудить, прежде чем мы сможем снова объеди-
ниться“. Услышав это, Дарби поднялся и вышел. Такой эмо-
циональный всплеск Мюллера положил конец всякой наде-
жде на примирение. Это была их последняя встреча на зем-
ле.XXVI

Рассказывают, что в период ранней Церкви один христи-
анин был осужден за веру на смерть. Когда стражники вели 
его к месту казни, другой христианин, согрешивший против 
этого, кого должны были казнить, упал перед ним на коле-
ни, умоляя о прощении. Но мученик отмахнулся от него и му-
жественно пошел дальше, чтобы быть сожженным за Христа. 
Имя этого мученика не включили в почетный список истин-
ных мучеников Христовых. Почему? Потому что „если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы“ (1 Кор. 13:3).

Страдание без желания отомстить
Вы когда-нибудь замечали, чтобы Господь Иисус мстил? 
(1 Петр. 2:23). Для нашей греховной тленной природы месть – 
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вполне естественная вещь. Мы жаждем справедливого воздая-
ния. Но благодать делает нас способными терпеть несправед-
ливость без мстительных порывов (1 Петр. 2:19–20).

Отвечать на зло добром
Верующие призваны отвечать на каждое зло добром (Рим. 
12:17; 20–21). Один индиец в Бомбее подгонял слона, чтобы 
тот двигался быстрее. Для этого он использовал заостренный 
стальной прут. Внезапно прут выпал из рук индийца и со зво-
ном упал на тротуар. Слон обернулся, поднял хоботом прут и 
подал его своему хозяину.
Этот мир теряет от удивления дар речи, когда видит по-

добную сокрушенность.

Ставить других выше себя
Еще один признак сокрушенности – когда мы ставим других 
выше себя (Фил. 2:3). Это не означает, что у других людей ха-
рактер лучше нашего. Мы просто приняли решение больше 
печься об интересах других, чем о своих собственных. Когда 
Авраам и Лот пришли из Египта и раскинули шатры в мест-
ности неподалеку от Вифлеема, пастбищ оказалось слишком 
мало для их стад. Поэтому Авраам великодушно предложил 
Лоту выбрать понравившуюся ему землю, а сам был готов до-
вольствоваться тем, что останется (Быт. 13:1–13). Авраам по-
ставил интересы Лота выше своих.
Когда кто-то начинал из-за мелочей спорить с Х. А. Айрон-

сайдом, тот обычно говорил так: „Хорошо, дорогой брат, ког-
да мы окажемся на небесах, мы точно узнаем, что кто-то из 
нас неправ. Возможно, это буду я“. Айронсайд щадил чувства 
других, поэтому избегал ненужных конфликтов.
Однажды несколько служителей ожидали в вестибюле, 

когда их в назначенное время пригласят на сцену. Затем один 
из них (а это был особенно любимый и уважаемый служи-
тель) открыл ведущую к сцене дверь, и зал при его появлении 



 Сокруши меня, Господи! 163

взорвался рукоплесканиями. Тогда этот служитель быстро 
вернулся в вестибюль, чтобы создать видимость, что эти апло-
дисменты предназначены всем служителям. Он не хотел, что-
бы они почувствовали себя менее любимыми.

Готовность к послушанию
Одним из явных признаков сокрушенности является готов-
ность принимать Божью волю и послушно ей следовать (Пс. 
31:9). Именно этот урок в суровой школе испытаний получил 
когда-то Иона. Въезд Иисуса в Иерусалим на осленке является 
символом сокрушенности, которую Бог может чудесным об-
разом использовать (Лк. 19:29–35). Когда мы подобны глине 
в руках божественного Горшечника, Бог может формировать 
нас согласно Своей воле.

Нечувствительность к общественному мнению
Мы должны достичь того уровня, когда на нас не влияют ни 
одобрительные возгласы людей этого мира, ни их порицания. 
Когда У. П. Николсон был еще молодым верующим, он пред-
ложил Армии Спасения свои услуги. Руководство этой орга-
низации выслало ему рубашку-штендер10 с надписью спере-
ди и сзади: „Глух к общественному мнению“. Николсон свиде-
тельствует, что в тот день он получил очень важный урок: чем 
больше мы боимся Бога, тем меньше мы боимся людей.

Хладнокровие в моменты кризиса
Сокрушенный человек в кризисных ситуациях сохраняет са-
мообладание и невозмутимость. Он понимает, что отсрочки, 
задержки, помехи, поломки машин, аварии и изменения в 
планах – все это часть Божьего плана для него. В таких слу-
чаях не должно быть паники, истерики, взрывов негодования, 

10 Закрепляется на плечах человека, который ходит по улицам в качестве 
«живой рекламы» (прим. переводчика).
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„взъерошенных перьев“. Наоборот, первой нашей реакцией 
должно быть внутреннее спокойствие – без всякого нетерпе-
ния. Спущенная камера может оказаться завуалированным 
благословением; ведь мы не знаем, от какой беды Бог нас мог 
спасти (Рим. 8:28).
Желаю дать вам пару советов, как реагировать на досадные 

помехи и преграды. Первый взят из известного журнала „Ри-
дер Дайджест“:

„Когда чувствуете досаду из-за неожиданных вторжений 
других людей, подумайте о том, что очень часто они свиде-
тельствуют о ценности вашей жизни. Только тот, кто испол-
нен сил и готовности помогать другим, ощущает бремя люд-
ских нужд – именно по этой причине его планы часто рушат-
ся. Такие, нас раздражающие помехи, в действительности 
подчеркивают нашу значимость. Самое ужасное, что с челове-
ком может случиться (и это предупреждение всем нам) – это 
когда он столь незначим, и бесполезен, что никому до него нет 
дела, никто ему не мешает, оставляя его в полнейшем спокой-
ствии и одиночестве, от которого он потом страдает“.XXVII

Второй совет – рассказ о том, как один пожилой бизнесмен 
разрешил проблему „досадных вторжений“.

„Раньше меня всегда раздражали «досадные вторжения», 
что, в действительности, было лишь отражением моего эго-
изма. Нередко ко мне заходили и говорили: «Да вот, думал, 
где бы убить пару часиков времени, поэтому решил зайти к 
тебе». Мне это очень досаждало. Затем Господь обличил ме-
ня, указав, что это Он посылает мне этих людей – и делает 
это не случайно. Ведь когда-то Бог „организовал встречу“ Фи-
липпа с евнухом эфиоплянином. Он же послал Варнаву ис-
кать в Тарсе Савла. Подобное происходит и сегодня: Господь 
посылает нам людей, а мы считаем это „досадным вторжени-
ем“.

„Поэтому, когда сейчас кто-то заходит ко мне в офис в 
самый неподходящий момент, я говорю такому человеку: 
«Должно быть, это Господь привел Вас ко мне. Давайте выяс-
ним, почему Он это сделал. Давайте помолимся об этом».
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Этим я достигаю одновременно двух целей. Во-первых, 
это сразу возводит наше общение на совершенно другой уро-
вень – ведь речь идет о Господе, о нечто духовном. Во-вторых, 
это чаще всего сокращает время нашей беседы. Если чело-
век пришел «просто поболтать» и у него нет веры, что это Го-
сподь привел его ко мне, он быстро теряет интерес к обще-
нию и уходит в поисках более «удобного собеседника». Та-
ким образом, принимайте всех „нарушителей ваших пла-
нов“ как посланных Господом, поскольку Он имеет полное 
право подстраивать ваш дневной распорядок под Свои пла-
ны. Для живых христиан всякие такие неожиданные вторже-
ния – не что иное, как данные Богом замечательные возмож-
ности“.XXVIII

Жизнь слуги (Лк. 17:7–10)
„Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его 
с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не 
скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, слу-
жи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет 
ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не 
думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы 
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были 
сделать“.
В своей книге „Путь Голгофы“ (The Calvary Road, Roy 

Hession) Рой Хессион говорит о правильном отношении слу-
ги к своему положению. Слуга должен с желанием выпол-
нять все то, чем его нагружают, без всяких жалоб, недовольств 
и рассуждений. Причем, делать это он должен, не ожидая 
благодарности. Выполняя обязанности домоправителя, он не 
должен управлять другими слугами эгоистично и сурово. Да-
же безукоризненное выполнение всех поручений господина 
не дает ему никакого повода для гордости, высокомерия – все 
мы должны осознавать свою полную непригодность для Бо-
га; сами по себе мы не принесли бы никакой пользы ни Богу, 
ни людям. Мы должны верой лишить свое „я“ всякого осно-
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вания; и последний шаг к этому – признание, что все, что мы 
делаем и терпим (смиренно и послушно), – это лишь не бо-
лее и не менее чем то, что мы обязаны были сделать и пере-
терпеть. XXIX

Чем сокрушенность не является
Сокрушенность – это не бесхарактерность, не бесхребетность 
мягкотелого человека, не хитро завуалированная слабость, ко-
торая в действительности не производит никакого влияния на 
людей. Наоборот, сокрушенные люди – самые влиятельные. 
Кротость – это не слабость. Это способность контролировать 
себя, что свидетельствует об огромной внутренней силе.
Кроткий человек – это тот, кто принимает Божью волю без 

всякого возмущения и обладает внутренней силой быть до-
брым и мягким. Таковой пребывает полностью под контро-
лем Бога.
Кротость не означает, что человек никогда не чувствует 

гнев. Иисус однажды в гневе опрокинул в храме столы менов-
щиков. Мы должны быть львами, когда страдают интересы 
Бога, и быть агнцами, когда речь идет о наших личных инте-
ресах.

Шаги к достижению сокрушенности
Как стать действительно сокрушенным человеком? Ответ на 
этот вопрос можно изложить в виде четырех шагов:
1. Молитесь: „Господи, сокруши меня“. И действительно же-
лайте этого.

2. Проанализируйте свое прошлое – в чем вы были неправы? 
С кем не восстановили отношения? Кому сказали грубые 
слова? Где и когда поступали по плоти?

3. Исповедуйте свои грехи и ошибки вначале перед Богом, а 
затем и перед теми, перед кем согрешили.

4. Поделитесь своим опытом смирения с другими.
Неверные мужья или жены должны раскаяться и просить 
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прощения у своей второй половины. Один проповедник, бро-
сивший свою жену ради другой женщины, написал следую-
щее письмо, полное глубокого раскаяния:

„После двадцати лет жизни в противлении Богу (о чем я 
глубоко сожалею) я вернулся, наконец, к Нему, прося у Него 
прощения за все эти годы греха и позора. По Своей великой 
любви и милости Он вернул мне общение с Ним и Его Сыном 
Иисусом Христом. Теперь я наслаждаюсь миром и ощущени-
ем благополучия – всем тем, чего я был лишен все эти годы. 
Пусть славится Его имя! Мне по-новому открылись слова Да-
вида в псалмах 31 и 50, я по-новому ощутил бурлящую в них 
радость: „Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покры-
ты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем 
духе нет лукавства... Я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззако-
ния моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты 
снял с меня вину греха моего“. Бог возвратил мне „радость спа-
сения моего“ (Пс. 50:14). Мой ум смолкает перед величием Его 
благодати.
Но я хочу попросить прощения у многих моих братьев и 

сестер во Христе за всю боль, которую им причинил, за все по-
ношение, которое принес. Я глубоко сожалею о своем грехе. Я 
хотел бы все вернуть вспять, но это, увы, невозможно. Думаю, 
что воспоминания об этих напрасно прожитых годах (в позо-
ре и грехе) будут преследовать меня все последующие годы. Я 
знаю, что многие из вас молились обо мне все это время. Мо-
гу сказать словами Павла: „Ибо знаю, что это послужит мне во 
спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа“ 
(Фил. 1:19).
Я также написал письма всем членам моей семьи, в кото-

рых прошу прощения и выражаю благодарность, что Бог ус-
лышал все наши молитвы – их и мои.
Сейчас я посещаю церковь, прихожу регулярно на еже-

недельный разбор Божьего Слова. Я чувствую потребность в 
христианском общении и благодарен Богу за все эти возмож-
ности“.
Представьте, что произошло бы, если бы сокрушенность 
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практиковали в деловых кругах. Один верующий начальник 
написал о себе следующее:

„Я трачу почти все свое время и всю свою энергию на про-
движение своего бизнеса и на всякие удовольствия. Библию я 
практически не читаю. Я тону в различных грехах – в мыслях 
и делах. Да, я отдаю на Божье дело десятину, но смешно гово-
рить о том, что я – жертвенный христианин. Как босс, я суров 
и требователен. Слишком часто бываю груб с женою, прояв-
ляю к ней очень мало любви. Я не посещаю церковь регуляр-
но – так, как я делал это в детстве.
Теперь вы понимаете, почему я чувствую себя обманщи-

ком, когда люди хвалят меня. По этой причине я ощутил 
острое побуждение открыть вам, каким ужасным, позорным 
примером являюсь я как христианин. Хвалите только Одного. 
Больше никого“.
Это письмо прочитало 15 миллионов человек.

Христиане, полностью посвятившие себя служению, 
должны практиковать сокрушение
У Боба Янга, миссионера в Африке, возникла ссора с некото-
рыми своими сотрудниками из миссии. Вскоре он с женой 
вернулся в США для того, чтобы его дети могли получить об-
разование. Позже Янг почувствовал, что Господь снова ведет 
его на служение в Африку. Однако его жена посоветовала ему, 
прежде чем он снова отправится туда, написать письмо та-
мошним миссионерам с извинениями за неправильную ре-
акцию на различия в доктринальных вопросах. И он написал 
письмо с искренней просьбой простить его. Миссионеры в от-
ветном письме написали ему: „С таким человеком мы с удо-
вольствием будем работать“. Когда эта миссионерская пара 
вернулась в Африку, Бог благословил их поразительным уме-
нием общаться на местном языке. Они видели благословение 
Божье везде, куда бы ни пошли…
Еще один пример. Когда один из диаконов поднялся и 
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спросил, не хочет ли Освальд Сандерс что-нибудь сказать, по-
следний сделал следующее признание:

„Бог проговорил ко мне сегодня вечером и побудил испо-
ведаться перед вами. Большинство из вас полагают, что хоро-
шо меня знают. Но они ошибаются. На публике я всегда об-
щительный, веселый, душа компании. Но дома я совершенно 
другой. На улице я –ангел, дома – дьявол. Там я ужасно раз-
дражительный, моей жене и детям тошно от меня. Я прошу у 
Бога прощения, прошу Его сделать мою личную жизнь более 
похожей на жизнь публичную“.ХХХ
Подумайте, как преобразились бы наши церкви, если бы 

мы исправили все свои ошибки, если бы все виновные принес-
ли свои извинения, если бы прекратились все разногласия и 
недовольства!
Дети должны просить прощения у родителей за то, что 

крадут из их кошельков деньги, за то, что лгут, когда винова-
ты, за то, что перечат и дерзят.
Родителям иногда нужно просить прощения у детей за не-

справедливость, излишнюю суровость, за плохой пример и 
взрывы гнева.
Тогда откроются новые источники радости, силы и эффек-

тивности. Тогда с наших плеч снимется ужасный груз. Тогда 
мы сможем построить такие чудесные отношения, о которых 
и не мечтали.



19. Храните себя в чистоте

Примечание: эта глава достаточно откровенно описыва-
ет сексуальные проблемы. Она предназначена только для 
тех, у кого эти проблемы есть.

Дорога христианства усеяна духовными трупами тех, кто раз-
рушил свое служение сексуальными скандалами. Эти люди 
начали свое ристалище с уверенностью, с энтузиазмом, одна-
ко впоследствии стали фантазировать о греховных плотских 
удовольствиях, в результате чего потерпели полное пораже-
ние.
Д-р Говард Хендрикс однажды подсчитал, что в течение 

двух лет моральное падение претерпевают около 250 человек, 
полностью посвятивших себя служению. В среднем на каж-
дый месяц приходится по десять случаев, когда служителей 
увлекает коварная сирена плотского греха.
Д-р Пол Бэк подсчитал, что из всех, кто начинает служение 

в 21 год, к 65 годам остается лишь десятая часть. Девять из де-
сяти выпадают из служения.

„Они выходят из строя из-за аморальности, глубокого ра-
зочарования, либерального богословия и, наконец, из-за неу-
держимого желания зарабатывать деньги“.XXXI

Никто из нас не застрахован от падения, пока мы еще 
здесь, на земле.
Сексуальное желание – это дар Божий, предназначенный 

для продолжения рода и наслаждения. Однако удовлетворять 
его нужно в чистоте, только в брачных узах.
Обратите внимание на принципы, изложенные Павлом в 

1 Кор. 6:12–20 – особенно на слово „тело“ (тела), которое ис-
пользуется в этом отрывке восемь раз.

„Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево 
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для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, 
но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскре-
сит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены 
Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] 
членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляю-
щийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два 
будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть 
вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете 
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Кото-
рого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] це-
ною. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии“.
Стих 12: Божьи дары не предназначены для того, чтобы 

приносить вред нам, другим, или чтобы мы стали рабами 
этих даров.
Стих 13: Существует значительная разница между чув-

ством голода и сексуальным желанием. Пища и „чрево“ (ку-
да попадает пища) рано или поздно будут уничтожены. Они 
временны. А вот тело вечно. Поэтому оно должно принад-
лежать Господу, а не быть рабом сексуальной аморальности. 
„Господь для тела“, т. е. Он заинтересован в благополучии и 
святости наших тел.
Стих 14: Бог показывает ценность наших тел тем, что од-

нажды воскресит их из мертвых, как Он воскресил Господа 
Иисуса.
Стих 15: Наши тела – члены Христова Тела. Представьте, 

какое это ужасное попрание святыни, когда мы „отнимаем“ 
то, что принадлежит Христу, и делаем его достоянием про-
ститутки или любовницы – любой женщины вне брачных уз. 
Стихи 16–17: Секс с блудницей – это физическое единство. 

Но самое глубокое единство – на уровне духа – это наше един-
ство с Господом. Ведь верующий пребывает во Христе, а Хри-
стос в нем.
Стих 18: Сексуальная аморальность – это не какой-нибудь 

пустяшный проступок. Мы должны бежать от него как можно 
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дальше. Это наихудший грех против тела. Этот грех приводит 
к ужасным последствиям для тела.
Стих 19: Наши тела – храм Святого Духа. Дух Святой фак-

тически в нас живет. Он дарован нам Богом. У нас нет права 
распоряжаться своим телом так, как нам заблагорассудиться, 
ведь оно – обитель Бога.
Стих 20: Мы куплены величайшей ценою – драгоценною 

кровью Христа. Поэтому должны использовать свое тело и 
свой дух для прославления Того, Кому принадлежим.
Общепризнанно, что сексуальное желание – одно из самых 

мощных человеческих влечений. По этой причине многие 
одинокие мужчины (и некоторые женатые) практикуют вред-
ную привычку, известную как мастурбация. С помощью этого 
метода стимуляции они достигают сексуальной разрядки без 
интимных отношений. Возможно, правы те, кто утверждают, 
что практически каждый здоровый нормальный молодой па-
рень время от времени этим занимается. Что же Писание го-
ворит об этой постыдной практике?XXXII

Довольно странно, что Библия прямо не упоминает это-
го порока. В качестве примера (ошибочного, стоит заметить), 
показывающего, что Бог негативно относится к мастурбации, 
приводят историю Онана из Быт. 38:1–11. Когда брат Онана 
умер, последний должен был по закону того времени женить-
ся на вдове покойного брата, чтобы его род не угас.
Поскольку Онан знал, что дети будут „не его“, он умыш-

ленно выливал семя на землю с целью „не дать семени бра-
ту“. Это был злостный акт непослушания, поэтому Господь 
умертвил Онана. Очевидно, что Онан был наказан не за ма-
стурбацию, но за нежелание выполнить долг родственника. 
Это был грех не сексуального удовольствия, но эгоизма.
Хотя Писание прямо не осуждает мастурбацию, оно содер-

жит ряд текстов, косвенно указывающих на то, что освящаю-
щий себя христианин должен избегать этого порока. Давайте 
рассмотрим некоторые из них:

„Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших 



 Храните себя в чистоте 173

греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших 
из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не дол-
жен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благо-
датью“ (Рим. 6:12–14).
Главная мысль этого отрывка заключается в том, что мы 

должны использовать члены своего тела как инструмент пра-
ведности, а не похоти, бесславящей Господа.

„Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попече-
ния о плоти не превращайте в похоти“ (Рим. 13:14). Цель на-
шей жизнь здесь на земле – представлять Господа Иисуса, а не 
удовлетворять свои сексуальные желания.
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Свя-

таго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы 
куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в те-
лах ваших и в душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 6:19–
20).
Третье Лицо Троицы действительно живет в теле каждого 

верующего. Осознание того, что в нас пребывает Святой Дух, 
должно удерживать нас от всяких постыдных действий.

„Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не 
властен над своим телом, но жена“ (1 Кор. 7:4).
Главная мысль этого стиха такова: супруги не должны от-

казывать друг другу в интимной близости. Однако здесь зало-
жен более глубокий смысл: муж не имеет права использовать 
свое тело лишь для удовлетворения себя.

„Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя 
от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Бо-
жием“ (2 Кор. 7:1). Мастурбация оскверняет одновременно те-
ло и разум. Поэтому мы не должны оскверняться ею.

„Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и 
чести“ (1 Фес. 4:4). Слово „сосуд“ здесь вполне может означать 
тело. В таком случае нам дается повеление не использовать те-
ло для постыдных и нечистых целей.

„Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, люб-
ви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца“ 
(2 Тим. 2:22). „Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и стран-
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ников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу“ 
(1 Петр. 2:11). Хотя похоть чаще ассоциируется с молодыми 
людьми, она не ограничивается возрастом. Библия призывает 
всех – взрослых и молодых – избегать похотливых постыдных 
действий и стремиться к более возвышенным целям.
Поскольку мастурбация часто сопровождается похотли-

выми образами и фантазиями, мы должны отказаться от нее 
на основании Мф. 5:27–28. В этом отрывке Иисус заявляет, что 
даже мысль о грехе тождественна греховному действию. Дей-
ствительно, грех зарождается в уме. Если мы думаем о чем-
то продолжительное время, рано или поздно мы это сделаем. 
Вот почему мы должны практиковать дисциплину обуздыва-
ния своих мыслей, стремиться к чистоте. Как написано: „Что 
чисто… о том помышляйте“ (Фил. 4:8).
Как уже упоминалось выше, общее библейское учение о 

сексуальных отношениях сводится к тому, что эти отношения 
позволительны лишь в супружеской интимной жизни. По-
скольку мастурбация не отвечает этому требованию, она яв-
ляется злоупотреблением Божиим даром сексуального влече-
ния.
Кто-то сказал, что главный вред от самоудовлетворения – 

это „потеря самоуважения, снижение самодисциплины, утра-
ты способности принимать важные решения и общее ощуще-
ние собственной никчемности“. Практика мастурбации при-
носит огромное чувство вины, нечистоты и парализует в сфе-
ре христианского служения.
Справедливости ради следует отметить, что вред от ма-

стурбации зачастую сильно преувеличивается. Поэтому наша 
позиция здесь должна быть сбалансированной. К сожалению, 
церковные лидеры иногда запугивают молодежь угрозами, 
что мастурбация может привести к импотенции, безумию и 
нервным срывам. Такие заявления, однако, не подтверждают-
ся медицинскими данными.
Борьба с мастурбацией считается самым тяжелым испы-

танием для молодого верующего. Часто самые решительные 
устремления избавиться от этого порока оканчиваются неуда-
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чей. Сколько молитв об этом было вознесено – и это не при-
несло ожидаемого результата. Борьба кажется бесконечной и 
напрасной. Однако нельзя сказать, что в борьбе с мастурбаци-
ей для христианина нет никакой надежды. Такой вывод озна-
чал бы, что Дух Святой не обладает достаточной силой побе-
дить в нас этот грех. Сами по себе мы бессильны справиться с 
этой проблемой, но Дух Святой силен!
Важно помнить, что сколько бы раз мы ни терпели пора-

жение в борьбе с этим пороком, у нас всегда есть возможность 
получить прощение и очищение, если мы исповедуем этот 
грех и оставляем его (1 Ин. 1:9; Пр. 28:13).
Чем больше мы запоминаем библейских отрывков, чем 

больше размышляем над чистым Божьим Словом, тем чаще 
побеждаем свою плоть. Со временем практика мастурбации 
сводится к редким единичным случаям.
Ниже представлены советы, как избавиться от греха ма-

стурбации как от постоянной вредной привычки:
Приносите свои тела ежедневно Господу как жертву жи-

вую (Рим. 12:1-2).
Проводите много времени за изучением Божьего Слова. „В 

сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою“ 
(Пс. 118:11).
Молитесь как можно чаще – „во время и не во время“. Ре-

комендую вам следующие короткие молитвы, которыми мож-
но мысленно взывать к Богу в любом месте:
• Храни меня от греха, Господи. 
• Не допусти, Господи, чтобы я когда-нибудь обесславил 
Твое имя каким-нибудь сексуальным грехом.

• Господи, лучше забери меня на небо, в небесный дом, толь-
ко не допусти морального падения.

• Господи, не допусти, чтобы во время искушения у меня 
была возможность согрешить.

• Не дай, чтобы я сделал это, даже если я буду до смерти 
этого хотеть.

Практикуйте так называемую сублимацию. Речь идет о 
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том, чтобы сексуальную энергию переносить в моральную, 
этическую и даже духовную сферы. Пусть ваша физическая 
страсть перерастает в возвышенную страсть служить Господу. 
Не спите слишком много. Иногда полезно работать до смер-
тельной усталости, а затем молитвой снова возвращать себя к 
жизни.
Именно тогда, когда вы много спите и много едите, иску-

шения плотские приобретают наибольшую силу. Царь Да-
вид однажды проигнорировал сублимацию. Вместо того что-
бы пойти на войну и находиться в гуще сражения, он угождал 
своей плоти. За что горько поплатился (2 Цар. 11:1-27).
В 1 Кор. 9:27 Павел коротко упоминает о том, как он дости-

гает победы в борьбе с плотскими вожделениями: „Но усми-
ряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным“.
Другими словами, апостол не слишком баловал свою плоть 

едой, отдыхом, расслаблением. Он был слишком занят, служа 
Богу каждый день, чтобы у него оставалось время и силы для 
греховных наслаждений или похотливых фантазий. Когда он 
шел спать, то сразу же засыпал, не чувствуя ног от усталости.
Контролируйте свои мысли. Следите за тем, чем питае-

те свою душу. Телевидение, порнография, книги и журналы, 
пропагандирующие сексуальные грехи, часто ведут к мораль-
ному падению.
Не отводите взгляда от Христа (2 Кор. 3:18).
В моменты жесточайшего искушения призывайте имя Го-

спода (Пр. 18:11).
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20. Полное посвящение

Все христиане должны согласиться с тем, что искупительный 
труд Господа Иисуса на кресте столь велик и драгоценен, что 
требует от всех Его последователей посвящения Ему. Это нет 
нужды доказывать – это данность, аксиома, которую нужно 
просто принять как факт.
Однако возникают два вопроса: до какой степени мы долж-

ны быть посвященными Христу? И как это практически при-
менить в повседневной жизни?
В идеале наше посвящение Господу должно быть полным. 

Лишь полная отдача самих себя (своего духа, души и тела) Бо-
гу является достойным ответом на Его великую жертву ради 
нас. Ничто меньшее не годится. Многие духовные гимны крас-
норечиво выражают эту истину:

„Жизнь посвящаю Тебе, и отдаюсь я в мольбе, 
Ты управляй ею Сам и направляй к небесам“.

„Всё я отдаю, всё я отдаю, 
Всё Тебе, мой Искупитель, все я отдаю“.

„Жить для Иисуса, с Ним умирать – 
лучшую долю можно ль желать“

Однако следует задать резонный вопрос: способен ли 
кто-нибудь полностью посвятить себя Спасителю? Ведь даже 
апостол Павел признавал, что не считает себя достигшим со-
вершенства (Фил. 3:12). Когда мы думаем о своих грехах и па-
дениях, о своем эгоцентризме и смешанных мотивах (плохих 
и хороших), то начинаем сомневаться в том, что полное посвя-
щение реально. И спрашиваем себя: а нужно ли стремиться к 
тому, что нереально?
Ответ прост: нужно всегда стремиться к идеалу, даже ес-

ли на этой земле мы никогда не достигнем его. Мы все рав-
но должны настойчиво идти к цели. И пусть слова гимна „Все 
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Иисусу отдаю“ не отражают нашего теперешнего опыта, мы 
можем получать от этих слов вдохновение, оживляя свое же-
лание и далее идти к цели полного посвящения себя Господу. 
Важность данной темы побуждает нас детально исследо-

вать, что Писание говорит о посвящении. Что же значит по-
святить себя Господу? Это отдать свою жизнь в полное распо-
ряжение Богу, позволяя Ему делать с ней все, что Он пожела-
ет. Это твердое, взвешенное решение всегда следовать не своей 
воле, но Христовой. Это значит „потерять“ свою жизнь ра-
ди Христа и Евангелия. Это значит прилепиться к Нему всем 
сердцем, быть верным Ему во всем и любить Его всею душою.

Здоровый я или больной, 
Как сокол гол или богатый, 
В своей стране или в другой, 
Без спутницы или женатый, 
Известный всем иль никому, 
Проживший много иль немного, 
Принадлежу я Одному, 
Трон сердца посвятил лишь Богу. (Автор неизвестный)

Истинное посвящение Богу исключает из своего лексико-
на некоторые фразы: „Не так, Господи“, „Позволь мне внача-
ле…“, „Не сейчас, но позже“ и др.

Библейское обоснование посвящения
Существуют веские причины полного посвящения Христу:

1. Посвящение Христу является естественной реакцией на 
все Его милости. „Бог в Своей любви отдал ради нас все, а мы, 
заявляя, что любим Его, пытаемся торговаться с Ним, не по-
нимая, что все, что у нас есть – это лишь жалкие две лепты. 
Разве это не оскорбление Божьей любви? Ведь Ему принад-
лежит все, что на небе и на земле. Он подарил нам вечность, 
отдал Себя Самого. Лучше не любить вовсе, чем так любить. 
Лучше быть холодным, чем теплым“ (Леди Пауэрскорт).

„Мы неискренни перед Богом, когда отдаем Ему вечную ду-
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шу для спасения, но пытаемся затем „отнять“ земную смерт-
ную жизнь ради своего удовольствия. Мы позволяем себе дер-
зость, полностью вверяя Ему свою вечную участь (спасти нас 
от ада и благополучно довести до неба) и в то же время, не 
вверяя Ему своей жизни здесь на земле“ (Р. А. Лэйдлоу).

2. Посвящение Христу – это логичная реакция на то, что 
Божий Сын сделал для нас. Если Христос умер за нас на кре-
сте, самым разумным ответом на это будет наше посвящен-
ное служение Ему. Полное посвящение – средоточие здраво-
мыслия, если смотреть на него в свете всех Божьих милостей к 
нам. Если Господь отдал за меня жизнь, то посвятить Ему те-
перь свою жизнь – это наименьшее, что я могу сделать для Не-
го. Чарльз Стадд сказал:

„Если Христос есть Бог, и Он умер за меня, то никакая моя 
жертва ради Него не будет слишком большой“.

„Крест Христа ничего не будет значить для тебя, пока он не 
станет центром твоей жизни, пока от его величия у тебя не пе-
рехватит дыхание“ (Гарольд Джон).

3. Посвящение Богу гарантирует Его руководство (Рим. 
12:2).

4. Посвящение Богу – это элементарная благодарность за 
все, что Он для нас сделал.

5. Мы должны посвятить свою жизнь Богу, потому что уже 
не принадлежим себе. Огромной ценой Господь Иисус купил 
нас на Голгофском кресте. Поэтому „мы не свои“, наша жизнь 
нам не принадлежит. Мы станем ворами, посягнувшими на 
чужое, если будем распоряжаться своей жизнью как своею 
собственною.

„Я знал, что Иисус умер за меня, но не понимал, что если 
Он умер за меня, значит, я сам себе уже не принадлежу. Ис-
купление означает выкуп. Поэтому если я действительно ис-
куплен Христом, у меня есть только два выбора: или быть во-
ром, пользуясь тем, что мне не принадлежит, или отдать свою 
жизнь, себя самого целиком Богу. Когда я взглянул на крест, 
на котором умер Божий Сын, мне не составило никакого тру-
да все оставить ради Него“ (Чарльз Стадд).
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Один сельский органист дважды отказывал незнакомому 
визитеру, когда тот просил у него разрешения поиграть на 
церковном органе. Наконец, он разрешил. Когда незнакомец 
заиграл, церковный зал сразу же наполнился звуками боже-
ственной музыки.

— Кто вы? – испуганно спросил органист.
— Мое имя Мендельсон, – скромно ответил незнакомец.
— Что!? – воскликнул органист смущенно. – Я не разре-

шал играть на органе самому Мендельсону? Может ли это 
быть?XXXIII

Нам следует смиренно поверить, что в Божьих руках музы-
ка нашей жизни станет несравненно прекрасней, чем в наших 
собственных руках.

6. Иисус – Господь. А значит, Господин всего. Все Ему при-
надлежит – наша жизнь тоже. „Ибо Христос для того и умер, 
и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над 
живыми“ (Рим. 14:9).

7. Господь лучше нас знает, что для нас лучше. Ему ведомы 
такие варианты жизненных путей, о которых мы даже не до-
гадываемся.

8. Полное посвящение Господу спасает нас от буднич-
ности, пустой, напрасной жизни. От жизни, цель которой – 
лишь продавать людям воздушные шарики в парадные дни 
или темные стеклышки в дни полного затмения солнца. По-
священие Господу спасает нас от жалкой участи тех, кто пыта-
ется красиво расставлять стулья на тонущем Титанике или по-
правлять картины на стенах охваченного пламенем дома.
Однажды Стив Джобс, глава компьютерной корпорации 

„Эппл“ (Apple), имел беседу с Джоном Скалли, тогда еще 
президентом компании „Пепси-Кола“ (Pepsi). Стив чувство-
вал, что Скалли мог бы намного больше использовать свой 
потенциал, если бы стал работать в бурно развивающейся 
компьютерной индустрии. Поэтому он сказал ему: „Когда 
ты уже перестанешь продавать сладкую водичку и займешь-
ся чем-то, что может изменить весь мир?“ И Скалли принял 
его вызов.
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После воскресения Христа Петр сказал другим ученикам, 
что „идет ловить рыбу“ (Ин. 21:3). Невероятно! Имея для все-
го мира послание об искуплении, Петр решил заняться ры-
балкой.

9. „Любовь Христа объемлет нас“ (2 Кор. 5:14–15). Как выра-
зился Дэвид Ливингстон, „побуждает“ нас.

10. Христос дает нам новую шкалу ценностей. „Когда кто-
то взглянет в глаза Христа и почувствует весь магнетизм пред-
лагаемого Им образа жизни, тот никогда уже не удовлетво-
рится мирскими идеями и стандартами, которые когда-то ка-
зались ему вполне разумными и адекватными. Таковой словно 
заразится вирусом новых устремлений, и в его глазах былые 
ценности и стандарты превратятся в пыль, золу и пепел. Сла-
ва Богу за это!“XXXIV 

В своей книге „Библейская проповедь“ Хаддон Робинсон 
цитирует Эрнеста Кампбелла:

„Меня на днях поразило мнение Леонарда Вульфа о своей 
жизни. «Я ясно вижу, – сказал он, – что не достиг практически 
ничего. Мир, весь этот человеческий муравейник, никак не из-
менился за последние 5–7 лет. Он остался таким же, каким и 
был, словно все это время я играл в пинг-понг, а не просижи-
вал бесконечные часы в различных комитетах и не писал кучу 
книг и меморандумов. Я вынужден сделать унизительное при-
знание: на протяжении долгого времени я проделал от 150 000 
до 200 000 часов бесполезной, никому не нужной работы»“.
Крест обладает такой огромной значимостью, что всякий 

христианин, осознающий эту значимость, понимает, что сто-
ит перед выбором: или все – или ничего.
Если мы не желаем посвятить свою жизнь Христу, это рав-

носильно тому, как если бы мы зевнули Ему в лицо и сказа-
ли: „Ничего, Господи, Ты не сделал, что заслуживало бы мое-
го полного посвящения Тебе“.

Примеры посвящения
Христос (Ис. 6; Евр. 10:7). Наш Господь горел желанием ис-
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полнять волю Отца. Он ревностно стремился угождать Ему во 
всем.
Авраам (Быт. 22:1–19). Этот человек был движим осознан-

ным твердым решением всегда угождать Богу – даже если для 
этого требовалось принести в жертву самое дорогое, что у не-
го было – единственного сына, Исаака.
Всесожжение (Лев. 1:13). Главная особенность этого жерт-

воприношения заключалась в том, что все, принесенное в 
жертву, сжигалось полностью, т. е. полностью было посвяще-
но Богу. Всесожжение символизировало желание жертвую-
щего жить всецело для Господа.
Добровольное рабство (Исх. 21:2–6; Втор. 15:11–18). Когда 

раб-еврей получал законное право на свободу, у него был вы-
бор остаться рабом навечно.
Руфь (Руфь 1:16–17). Эта язычница выразила свое посвяще-

ние Господу следующими словами:
„Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от те-

бя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, 
там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой 
Бог – моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена 
буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сдела-
ет; смерть одна разлучит меня с тобою“.
Есфирь (Есф. 4:16). Когда еврейскому народу угрожало 

полное истребление, эта царица решила, рискуя жизнью, 
пойти к царю и умолять его о пощаде. Ее посвященность этой 
миссии выражена словами: 

„И если погибнуть – погибну“.
Седрах, Мисах и Авденаго (Дан. 3:17–18). Их верность Бо-

гу привела к решению лучше погибнуть в раскаленной печи, 
чем отступить от веры. Тогдашнему правителю мира они ска-
зали следующее:

„Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не 
будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам тво-
им служить не будем и золотому истукану, которого ты поста-
вил, не поклонимся“.
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Томас Кранмер и его отречение. В момент слабости епи-
скоп Кранмер подписал отречение от своих убеждений. Но 
затем раскаялся в этом. Когда его сжигали на костре, он вы-
тянул вперед руку, подписавшую отречение, и воскликнул: 
„Сгори недостойная рука“. Он желал, чтобы она первая по-
гибла.
Джон Нельсон Дарби. Живя жизнью полного и неослаб-

ного посвящения Богу, Дарби часто переезжал с места на ме-
сто. Однажды он, находясь в дешевой итальянской гостинице, 
запел: „Иисус, я все оставил, я крест свой взял и за Тобой по-
шел“. Это было правдой.
Чарльз Сперджен. Этот „король проповедников“ писал:
„В тот день, когда я подчинился Спасителю, я вручил Ему 

свое тело, свою душу и свой дух. Я отдал Ему все, что у меня 
было, и все что у меня будет здесь на земле и в вечности. Я от-
дал Ему все свои силы, все свои способности. Отдал Ему свои 
глаза, уши, руки и ноги, все свои эмоции, суждения, все свое 
мужское естество и все, что с этим естеством связано“.
О Сперджене А. Т. Пирсон сказал следующее: „Он наилуч-

шим образом распорядился всем умом, который дал ему Бог, 
и всеми возможностями, которые Господь ему даровал“.
Уильям Борден. Этот сын богатых родителей выразил 

свое посвящение Богу следующими словами: „Господь, Ии-
сус, я убираю свои руки прочь от своей жизни. Я Тебе отдаю 
трон своего сердца. Изменяй меня, очищай и используй, как 
Тебе угодно. Я жажду полноты Святого Духа. Прими мою 
благодарность“.
Бетти Стам. Бетти не лукавила, когда написала на лице-

вой обложке своей Библии следующее:
„Господь, я отказываюсь от своих целей и планов. Я отдаю 

себя Тебе. Полностью отдаю, чтобы быть Твоей навеки. Я от-
даю в Твои руки все свои привязанности. Ты – моя главная лю-
бовь. Все люди, которые мне дороги, и которых я люблю, бу-
дут довольствоваться в моем сердце вторым местом. Твори в 
моей жизни Свою волю во всей полноте, любой ценой, сейчас 
и навеки. Для меня жизнь – Христос“.
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Джордж Мюллер. Когда Артур Мюллер спросил Джор-
джа Мюллера, в чем секрет успеха его великого служения и 
удивительных дел, которые Господь через него сотворил, тот 
посмотрел на него несколько секунд, затем склонил низко го-
лову – очень низко, до колен, – помолчал некоторое время и 
затем сказал:

„Много лет тому назад случилось так, что в один из дней 
Джордж Мюллер умер. У меня, молодого человека, было 
много амбиций, но пришел день, когда я умер для всего этого 
и сказал: «Впредь не моя воля, но Твоя да будет, Господи». И с 
того дня Бог начал совершать через меня Свою работу“.
Генерал Бут. Этот основатель Армии Спасения однажды 

сказал:
„Когда я был семнадцатилетним парнем, то пришел к вы-

воду, что Бог имеет право на все то, что Уильям Бут собой 
представляет“.
Епископ Тейлор Смит. Каждое утро он становился на ко-

лени возле своей кровати и молился:
„Господь Иисус, эта кровать – Твой алтарь, а я – Твоя жи-

вая жертва“.

Что препятствует полному посвящению?
1. Страх перед Божьей волей – перед тем, что Господь 
может от нас потребовать. Первое, что приходит на ум 
людям, когда им говорят о посвящении Богу, это преувели-
ченные картины тяжелого миссионерского труда: пустыни, 
змеи, скорпионы, пауки, болота, невыносимая жара или по-
стоянная сырость. Но Божья воля для Его народа весьма раз-
нообразна. Его воля всегда во благо нам. Она совершенна и 
приносит радость исполняющему ее. „Бог в бесконечной 
Своей мудрости и любви желает Своему народу лишь наи-
лучшее“.
Одна молодая леди сказал Грэму Скрогги:
„Я не решаюсь сделать Христа Господином своей жизни, 

потом что боюсь того, о чем Он может меня попросить“. Му-
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дрый д-р Скрогги обратил ее внимание на случай из жизни 
апостола Петра. Когда тот был в Иоппии, Господь трижды 
сказал ему: „Встань, Петр, и ешь“ – и трижды Петр отвечал: 
„Нет, Господи“. Скрогги мягко объяснил женщине:

— Вы можете говорить Богу «нет», можете назвать Его 
«Господь», но Вы не можете говорить Ему: «Нет, Господи». Я 
оставлю вам Библию и ручку. Вы пойдете в другую комнату и 
вычеркните одно слово из двух: „нет“ или „Господи“.
Женщина отвернулась и тихо заплакала. Она тут же взяла 

ручку и д-р Скрогги, смотря через ее плечо, увидел, как она 
зачеркнула слово „нет“.

— Он – Господь, – шептала она. – Он мой Господь, Господь. 
Такова должна быть реакция святого послушания.XXXV

Иисусу не нужны „призывники“, которых силком тащат в 
армию. Ему нужны добровольцы. Господь производит в нас 
работу, чтобы мы не только исполняли Его волю, но и желали 
ее исполнять (Фил. 2:13).

2. Страх, что Бог может что-нибудь у нас отнять. Этот 
страх абсолютно беспочвенен. Наш Господь пришел, чтобы 
только отдавать – не отнимать. А если Он просит подчиниться 
Его воле, то лишь из любви к нам, потому что Его воля благая, 
совершенная и приятная. Бояться Его воли – все равно что бо-
яться собственного счастья.

3. Страх, что Бог может сказать нам „нет“. Например, 
многие боятся, что Бог может сказать „нет“ их планам всту-
пить в брак. Однако такой страх, по меньшей мере, стран-
ный, поскольку воля Божья для подавляющего большинства 
людей – чтобы они женились и выходили замуж. Если же Бог 
действительно желает, чтобы вы оставались безбрачным, Он, 
во-первых, даст вам достаточно для этого сил, а во-вторых, яс-
но откроет вам, что лучше вам остаться одиноким, чем оши-
биться в выборе спутника жизни. Иногда мы боимся, что, по-
свящая себя Богу, рискуем остаться без прибыльной карье-
ры, красивого дома в пригороде, двух машин и даже детей. И 
возникает сильное искушение посвятить Богу лишь свою ста-
рость, а не лучшие годы нашей жизни. Однако Господь не же-
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лает лишь жалких остатков наших сил и способностей. Он до-
стоин наилучшего.

Хочу отдать Тебе цвет моих лет, 
Когда я полон сил, идти легко, 
Когда порывом юности согрет, 
И песня ввысь несется высоко. 
Я не хочу любовь Твою вещать, 
Отдав, при этом, сердце свое миру; 
Я не хочу служенье совершать 
Лишь дряхлым стариком, лишенным силы. 
Я не хочу, истратив пыл души 
На суету, к которой мир стремится, 
Затем идти устало и тащиться 
В небесный Град, сжав жалкие гроши. 
О, Благодать, ты разве заслужила 
Лишь слабость, нищету на склоне лет? 
Лишь пепел сердца, что уже остыло? 
Золу костра, которого уж нет? 
Кому отдам я время золотое? 
Решил отныне жить я для Христа; 
Живу для славы Господа одной я, 
Лишь в Нем возможна жизни полнота. (Томас Х. Джилл)

4. Страх потерять независимость. Страх, что Божья во-
ля помешает нам делать то, что мы любим, и делать это так, 
как нам хочется. Такая позиция, однако, означает, что мы на-
мерены лучшие годы своей жизни отдать этому миру – миру, 
руки которого обагрены кровью Христа.

5. Страх перед неизвестностью. Когда Авраам, повину-
ясь Господу, покинул родной дом, он познал великую истину: 
лучше идти с Господом во мраке неизвестности, чем без Него 
при свете дня.

6. Страх потерять финансовую безопасность. Мы бо-
имся лишиться всего того, что дает нам уверенность в за-
втрашнем дне. Когда же мы осознаём, что залогом нашей без-
опасности является не материальный достаток, а только Бог, 
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тогда мы ставим Его на первое место, а Он печется обо всех на-
ших главных нуждах.

7. Страх превратиться в нищих. Мы боимся лишить-
ся комфорта. Мы полагаем, что полное посвящение себя Бо-
гу лишит нас всех удобств, что мы обречем себя на пользова-
ние „дворовыми“ туалетами, лишим себя возможности каж-
дый день принимать душ, будем всегда носить подержанное 
платье, пользоваться лишь старой мебелью из Армии Спасе-
ния и покупать все сэконд-хэндовское. Подобные страхи про-
сто смешны.

8. Неуверенность в своих способностях. „Я недостаточ-
но одарен, чтобы Бог мог меня использовать“. „Я никто. Ни-
чем я не блещу“. Кто так рассуждает, тот забыл, что Бог очень 
часто использует немощное, „уничиженное и ничего не знача-
щее“, всеми презираемое (1 Кор. 1:26–28). Если кто-то из вас 
считает себя ничтожным – он первый кандидат на то, чтобы 
Господь его использовал. И каждый ваш успех будет прино-
сить славу лишь Богу, не вам.

9. Страх потерять высокое положение. Кто-то счита-
ет себя слишком важной персоной, чтобы совершать христи-
анское служение. Для него посвящение Христу – это все рав-
но что опуститься ниже по социальной лестнице. Однако это 
не что иное, как прогнившее тщеславие и зловонная гордость. 
Подумайте о такой грустной возможной перспективе: вы дол-
го и упорно взбираетесь по лестнице успеха, а потом оказы-
вается, что это лестница приставлена „не к той“ стене. Хоро-
шее – враг лучшего. Мы можем так увлечься Божьими второ-
степенными дарами, что останемся без Его главнейших да-
ров.
Каковы альтернативы жизни полного посвящения Богу?

• Растратите свою жизнь на будничную суету.
• Душу свою спасете, но жизнь потеряете.
• Придете на небо бесплодными, с пустыми руками.
Корнелиус Платинга описывает такую жизнь следующим 

образом:
„Вы двигаетесь в никуда – ходите по магазинам, убиваете 
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время, болтаете ни о чем и смотрите сериалы с таким рвени-
ем, что знаете их героев лучше, чем членов своей семьи“.

Неполное посвящение
Новый Завет содержит как минимум три ярких примера не-
полного, ущербного посвящения.

1. Анания и Сапфира (Деян. 5:1–11). Эта семейная пара 
пыталась обмануть апостолов: они сказали, что все отдали Го-
споду, в действительности же часть денег оставили себе.

2. Петр три раза пытался отвергнуть волю Божью: „Да не 
будет“, „не умоешь“, „нет, Господи“ (Мф. 16:22; Ин. 13:8; Де-
ян. 10:13-14). Вы можете говорить: „Нет“. Вы можете говорить: 
„Господи“. Но вы не можете говорить: „Нет, Господи“.

3. Люди, которые так и не последовали за Христом (Лк. 
9:57–62). Эти трое утверждали, что хотят следовать за Иису-
сом, но поставили свои интересы выше Его интересов.

Полностью отдать себя Христу
Это поворотный момент. Важнейший момент в жизни, когда 
мы решились возложить свою жизнь на алтарь полного по-
священия Богу. Это может стать результатом жесточайшей 
внутренней борьбы. „И, находясь в борении, прилежнее молился, 
и был пот Его, как капли крови, падающие на землю“.

„Отдай Ему всецело себя. Отдай безоговорочно. Не каку-
ю-то часть, не разбитые кусочки, не спрятав для себя какую-то 
долю, не делая вид, что часть – это целое. Велика сила и цель-
ность той жизни, которая полностью сосредоточена на любви 
к Богу и служении Ему от всего сердца. Кто живет такой жиз-
нью, вряд ли потеряет «первую любовь»“ (Аноним).

„Как прекрасно, когда молодые талантливые люди, обла-
дающие огромным потенциалом, приносят свою жизнь к но-
гам Спасителя“ (Неизвестный автор).
Решение полностью отдать себя Христу не обязательно со-

провождается сильными драматичными переживаниями: 
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вспышки света, звон колоколов небесных, проходящая по те-
лу дрожь или другой какой-либо эмоциональный всплеск. 
Но в любом случае должно быть глубокое ощущение того, 
что вы перестали жить по-старому, любить старое. Дэвид Ли-
вингстон говорил: „Как жаль, что я уже все Господу отдал и 
уже нечего больше отдать не могу“.

Кому духовное узреть Бог дал возможность, 
Тот понимает своей жертвы всю ничтожность. 
Ведь что отдали и любить мы перестали, 
Однажды все равно бы потеряли.

Исаак Уоттс писал:

Не попусти, чтоб я хвалился, Боже, 
Спаси меня, Отец, смертью Христа; 
Что для души всего было дороже, 
Сложил я у подножия креста.

Гомер Граймс задает в стихотворной форме вопрос и сам 
же отвечает:

Что принесу Тебе, Господь? – 
Тому, Кто умер за меня. 
Припрячу ль то, что хочет плоть, 
Или отдам всего себя? 
Ты – мой Господь и мой Спаситель, 
Ты всем пожертвовал для нас; 
Не часть – все сердце, Искупитель, 
Я отдаю Тебе сейчас.

Шарлотта Эллиот идею полного посвящения выразила 
следующими строчками:

Любовь, которой я не знала, 
Снесла в душе греха барьеры; 
Чтоб лишь Тебе принадлежала 
Вся жизнь моя – всегда, без меры.

Э. Г. Свинстед также ответил „да“ на призыв Христа:
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В плену Твоей любви я, мой Господь, 
Ты победил меня – не свой я более; 
Не сатана отныне и не плоть 
Господствуют во мне, но Твоя воля.

А вот какими словами свое полное посвящение Богу выра-
зил Сесил Дж. Аллен:

Там Твои руки, ноги, сердце пригвоздили, 
Там, на Голгофе, за меня Тебя убили; 
Вот почему Тебе я с радостью принес 
Навеки сердце, ноги, руки, мой Христос.

Дж. Сидлоу Бакстер так обосновывает полное посвящение 
Христу:

Тебя за грех мой тяжкий распинают, 
Там кровь Твоя струится и бежит; 
Пусть Твои раны мне напоминают, 
Что жизнь моя Тебе принадлежит.

Также Бакстер писал:

С креста я слышу тихий, нежный голос – 
С презреньем от него не отмахнусь, 
Ты мое сердце, что с Тобой боролось, 
Завоевал любовью, Иисус. 
Возьми все сердце – сердце мне твердит: 
Что-либо меньшее Твой подвиг оскорбит.

Фрэнсис когда-то навеки вручил свою жизнь Христу:

Возьми мою любовь, всю жизнь мою, 
У ног Твоих – сокровище души; 
Мою ладонь в Свою ладонь вложи, 
Тебе свое я сердце отдаю.

В другом своем стихе Фрэнсис выражает подобные чувства:

О, сладкий плен! – меня пленил Ты, Боже, 
Чтоб полностью Тебе принадлежал; 
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Тебя люблю, Ты стал всего дороже, 
Я Твой – все, чем я буду и кем стал.

Томас О. Хишолм также подчинил свою жизнь Иисусу – 
Ему одному:

Иисус, Ты мой Господь, мой Господин, 
Владеешь моей жизнью Ты один; 
Ты, совершая подвиг искупленья, 
Отдал Себя за нас без сожаления; 
Осмелюсь ли служить теперь иному? 
И сердца трон отдам кому ль другому? 
Тебе жизнь без остатка я вручил, 
Чтоб лишь Тобой и для Тебя я жил.

„Святая логика“ побудила Бетти Даасванд написать следу-
ющее:

После всего, что для меня свершил, 
После всего, что Ты мне подарил, 
О, неужели ли не отдать посмею 
Все лучше Тебе, что я имею?

Исаак Уоттс считал полное посвящение единственно пра-
вильным ответом на Голгофскую любовь:

Когда смотрю на крест я драгоценный, 
Так стыдно за себя, порой, бывает, 
Что сердца лед расплавится и тает 
Слезами благодарности безмерной. 
Но даже эти слезы не оплатят 
Моих счетов – навеки я в долгу; 
Всю жизнь свою для вечности истратить – 
Вот все, что сделать для Тебя могу.

И, наконец, стих Ависа Кристиансена:

Одна лишь жизнь – Тебе ее вручаю 
И ничего не требую взамен, 
Ее я послушанием венчаю, 
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Мне чужд греховный, мелочный размен. 
Ты подарил мне все, Ты все во всем, 
О, неужели крест не понесем, 
Не будем жить лишь для Тебя, Христос, 
Каждый момент в долине зла и слез?

Все авторы этих стихов согласились бы со словами Генри 
Боша:

„Вместо того чтобы самому созидать свое будущее, ищи-
те Божьего руководства. Потому что Его воля зиждется на Его 
бесконечной любви и мудрости, так что можете быть вполне 
уверены в следующем: выполняя то, что Он желает, вы обре-
тете наивысшую радость и максимальное ощущение полноты 
жизни“.
Полное посвящение – это не просто одиночное пережива-

ние поворотного момента в жизни. Это процесс. Мы должны 
каждое утро обновлять свое посвящение, а затем идти и зани-
маться всеми теми делами, которые готовит нам день. Бог бу-
дет направлять нас уже в процессе наших дел. Он редко сразу 
открывает все Свои планы. Его намерения – свиток, постепен-
но разворачиваемый.
Мы должны крепко держаться Божьего Слова. Посвяще-

ние Христу означает, что мы должны уделять чтению Библию 
достаточно большое количество времени. Мы не может быть 
действительно посвящены Живому Слову, если не посвяще-
ны Написанному. А быть посвященным написанному Слову – 
значит, читать его каждый день. И не только читать. Но и за-
поминать его, размышлять и, конечно же, исполнять прочи-
танное. И тогда Слово Божье будет в наших сердцах – мы смо-
жем наставлять в нем своих детей; оно будет сопровождать 
нас в нашем каждодневном хождении; будет с нами, когда ло-
жимся и когда встаем; „навяжем их в знак на руку свою, и будут 
они повязкою над глазами нашими, напишем их на косяках дома 
нашего и на воротах наших“ (Втор. 6:6–9). Другими словами, Би-
блия проникнет во все сферы нашей жизни.
В наш век безумной спешки потребуется огромная само-
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дисциплина, чтобы среди всех наших семейных, рабочих и об-
щественных дел, невзирая на искушение включить „ящик“, 
посвятить себя регулярному, последовательному изучению 
Слова. Однако – это неотъемлемая часть той цены, которую 
мы должны заплатить, если хотим отдать наше „все лучшее“ 
Всевышнему.
Мы также должны уделять достаточно времени для молит-

вы. Посвящение Христу означает общение с Ним. А общение 
подразумевает, что мы находим время для беседы с Тем, Ко-
го любим. Спаситель не занимает в моей жизни первого ме-
ста, если мое общение с Ним происходит нерегулярно, вре-
мя от времени, коротко и в спешке. И наоборот, чем боль-
ше я люблю Иисуса, тем больше времени желаю проводить с 
Ним у престола благодати. На вопрос „сколько времени каж-
дый день я должен проводить в общении с Господом“ нет од-
нозначного ответа. Многое зависит от графика нашей рабо-
ты, домашней нагрузки, величины молитвенного списка и то-
го „бремени нужд других людей“, которое Господь возлагает 
нам на сердце. К тому же, кроме каждодневных регулярных 
молитв, мы должны практиковать частые короткие спонтан-
ные молитвы. И даже свою бессонницу следует использовать 
для обращения к Богу.

Из сердца свое „я“ мне довелось 
Прогнать, чтобы придя из вышних сфер, 
Христос в нем изменил бы интерьер 
И как хозяин жил бы, а не гость. 
И чтобы „я“ не возвратилось снова, 
Бегу с утра, когда еще светает, 
Я в комнату, что тайной называют – 
И волю вновь принять Его готова. 
И мой Господь всегда великодушно 
Приходит побеседовать со мною, 
Чтобы в дела, нырнувши с головою, 
Была способна сделать я, что нужно. 
Благодаря тому, что на рассвете 
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Мы вместе согласовываем планы, 
Все реже жизнь наносит сердцу раны, 
Все чаще не во тьме иду, а в свете. (Анна Греннис)

Гарольд Уидиш приклеил на лицевой обложке своей Би-
блии следующую надпись:

„Если ты оставил бремя своих грехов и полностью по-
ложился на совершенный труд Христа, то оставь также бре-
мя управлять своей жизнью и своим служением, полностью 
положившись на невидимую работу присутствующего в нас 
Святого Духа. Каждое утро отдавай себя руководству Святого 
Духа, затем славь Его и наслаждайся покоем, который нам да-
рует осознание того, что Бог управляет нами и всеми события-
ми дня. Культивируй благую привычку радостно полагаться в 
течение дня на Духа Святого, выявлять Ему послушание, ожи-
дать руководства, просвещения, обличения, наставления и ве-
рить, что Он, свершая Свой труд в нас, через нас и для нас, до-
стигнет угодных Ему целей. Полагайся на Божий труд в нас 
как на факт, независимо от того, что ты видишь или чувству-
ешь. Нам нужно только лишь доверять и быть послушными 
Духу Святому, Управителю нашей жизни, и снять с себя тя-
желое бремя попыток самим управлять своей судьбой. Толь-
ко тогда в нас появится плод Духа согласно Божьей воле и для 
Его славы“.
Что изменится в вашей жизни, если вы откажитесь от кон-

троля над своей жизнью в пользу Христа? Вы увидите, что 
жизнь ваша станет функционировать как хорошо отлажен-
ный механизм. Вы станете свидетелями удивительных „слу-
чайностей“ в вашей жизни.
Вы ощутите наслаждение, став инструментом Божьей во-

ли, и не захотите делать что-то иное или быть в ином месте 
(вне сферы воли Господа).
Вы будете „наэлектризованы“ Святым Духом. Будете ощу-

щать, как Бог работает в вас и через вас. В моменты же сопри-
косновения с другими людьми будут происходить удивитель-
ные вещи. И вы не станете этим гордиться.
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Иногда вы будете чувствовать себя „на Фаворе“, но чаще 
всего жизнь будет протекать в обыкновенной рутине и даже 
монотонно. Другими словами, Бог будет действовать шаг за 
шагом, без частых драматичных вмешательств.

Трудности в жизни полного посвящения
Описывая коронации монархов в Вестминстерском аббат-
стве, Джон Стотт отметил, что наиболее трогательные мину-
ты этой церемонии предшествуют самому тому моменту, ког-
да корону возлагают на голову короля (королевы). Архиепи-
скоп Кентерберийский, поворачиваясь к северу, югу, восто-
ку и западу, четыре раза задает собравшейся знати вопрос: 
„Сэры, я представляю вам законного правителя нашего госу-
дарства. Желаете ли вы воздать ему честь?“ И только после че-
тырех громогласных подтверждений почтения к коронуемой 
особе, корона поднимается и возлагается на голову нового го-
сударя (государыни).
Леди и джентльмены, я представляю вам законного Пра-

вителя всей Вселенной, Господа Иисуса Христа, Господина и 
Спасителя. Желаете ли вы воздать Ему честь, вручив Ему свои 
жизни?
У каждого человека – молодого мужчины или женщины – 

бывают моменты, когда Христос стучится в сердце, призывая 
посвятить Ему свою жизнь без остатка. Если мы отвергнем 
этот призыв, наш Господь найдет других, лучших слуг. А вот 
мы никогда не найдем лучшего господина, чем Христос.

„Во время конференции в Бен Липпене (Северная Каро-
лина) одна молодая женщина свидетельствовала, как посвя-
тила себя на служение Богу. Во время своего свидетельства 
она взяла в руки чистый лист бумаги, сказав, что он содер-
жит всю Божью волю для ее жизни. Однако на листке ниче-
го не было написано – лишь внизу стояла ее подпись. „Это оз-
начает, – сказала эта женщина, – что я принимаю Божью во-
лю, не зная, что меня ожидает. Я полностью позволяю Богу за-
полнить лист моей жизни, как Ему будет угодно. Я наперед с 
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Ним соглашаюсь со всем“. Эта женщина, так смиренно и ре-
шительно подчинившая себя воле Господа, – подлинная уче-
ница. Ее христианская жизнь покоится на твердом основании. 
Дух Святой будет просвещать ее разум, и направлять ее сте-
зею жизни“.XXXVI

Теодор Монод описывает в своем стихотворении, как шаг 
за шагом Бог вел его к полному посвящению:

О как стыдно вспоминать мне – 
Это просто стыд и срам; 
От Христа я отвернулся, 
И с презреньем отмахнулся: 
„Тебе сердца не отдам“.

Но узрел я крест ужасный, 
Мой Господь молился там: 
„Не вмени греха им, Отче“… 
„Ладно, Боже, если хочешь, 
Половину сердца дам“.

День за днем являл Он нежность 
Лилась милость через край; 
Я, любовию влекомый, 
Сердце уступить готовый: 
„Лишь частичку мне отдай“

Но любовь Его безбрежна,
Глубже бездны всех морей, 
Мою душу победила, 
Окончательно сразила: 
„Сердцем полностью владей“.



21. Полная уверенность

Очень важно отметить, что каждый, кто намерен заниматься 
с другими ученичеством, должен иметь полную уверенность 
в своем спасении и должен уметь объяснять другим, как этой 
уверенности можно достичь. Бог желает, чтобы Его дети на-
слаждались радостью спасения, но вы не сможете обладать 
этой радостью, если сами не достигли уверенности в спасе-
нии и неспособны на основании Библии донести эту уверен-
ность другим. Павел знал, что он спасен (2 Тим. 1:12). Верую-
щие Ефеса знали, что спасены (Еф. 2:8). Такой же уверенно-
стью обладали Иоанн и Петр (1 Ин. 3:2; 1 Петр. 1:3–5). Эту уве-
ренность должны иметь и мы.
Давайте же без долгих преамбул обсудим этот вопрос. Уве-

ренность в спасении мы получаем в первую очередь и более 
всего из Божьего Слова. В Ин. 5:24 мы читаем: „Истинно, ис-
тинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославше-
го Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь“. Давайте проведем логическую цепочку:
Кто сказал эти слова?
Иисус (см. стих 19)
Может ли Он лгать?
Нет.
Может ли Он ошибаться?
Нет.
Значит, эти слова, Им сказанные, являются истиной?
Да.
Что означает фраза „слушающий слово Мое“? Речь идет о 

нечто большем, чем просто слуховом восприятии слов. Важ-
но правильно отреагировать на слова Господа, т. е. нужно слы-
шать Божье Слово и верить в него. Теперь спросите себя: „Уве-
ровал ли я в Иисуса как своего Господа? Уверовал ли всем сво-
им сердцем, насколько могу?“
Ваш ответ – „да“.
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Что еще Иисус сказал в этом стихе?
Что мы должны веровать в Пославшего Его.
Кто послал Иисуса?
Бог-Отец.
С какой целью Он Его послал?
Чтобы Он заплатил за мои грехи.
Ты веришь в это?
Да.
Что далее говорит Господь?
Он говорит о „жизни вечной“.
Ты имеешь жизнь вечную?
Нет (Некоторые, к сожалению, отвечают именно так).
Почему „нет“?
Потому что не чувствую, что спасен.
Хорошо. Давай снова прочитаем этот стих. Написано 

ли в нем: „Верующий в Иисуса будет «чувствовать», что 
спасен?“
Нет.
А что написано?
Что он „имеет жизнь вечную“.
Итак, ты имеешь жизнь вечную?
Да.
Откуда ты это знаешь?
Потому что так сказал Иисус в Своем Слове.
Это так просто – слышать, верить и иметь. Бог желает, что-

бы мы свою уверенность в спасении основывали на самом на-
дежном во Вселенной фундаменте – Его Слове. Мы не должны 
основывать ее на своих чувствах.
Члены мормонской общины могут сказать: „Я уверен в 

этом, потому что чувствую тепло в своем сердце“. Но пола-
гаться на подобные переживания опасно. Чувства ненадежны 
и изменчивы. К тому же, через них может действовать дьявол.
Задайте вопросы одному из разбойников на кресте:
Ты спасен?
Да.
Ты чувствуешь, что спасен?
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Нет. Я чувствую адскую боль.
Ты знаешь, что спасен?
Да.
Откуда ты знаешь?
Потому что услышал слова Господа, обращенные ко мне: 

„Ныне же будешь со Мною в раю“.
Разбойник получил уверенность в спасении посредством 

сказанных на кресте Иисусом слов. Мы же имеем сегодня на-
писанное Слово. Как сказал один неизвестный автор:

Не ждет Бог от меня восторга: 
„Приятно, Боже, мне без меры!“ 
Он ждет от нас совсем другого: 
В Писание глубокой веры.

Когда один знакомый спросил Мартина Лютера, чувствует 
ли он, что его грехи прощены, тот ответил:

„Нет. Но я уверен в этом так же непоколебимо, как и в том, 
что на небесах существует Бог“.

Нахлынут чувства – нет их снова, 
Обманчивы эмоций сферы; 
Фундамент жизни – Божье Слово, 
Только оно достойно веры. 
Сладких грехов былая повесть 
Терзает совесть ощутимо; 
Но Бог сильней, чем наша совесть, 
И Его Слово нерушимо. 
Пока мой дух не вышел с тела, 
На это Слово уповаю; 
Разрушится любое дело, 
Но Слово вечно пребывает.

Д-р Айронсайд когда-то сказал:
„Я не потому уверен в спасении, что чувствую радость, но 

потому чувствую радость, что уверен в спасении“.
Д-р С. И. Скоуфилд в своей знаменитой Библии с приме-

чаниями написал:
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„Оправдание – это то, что происходит в разуме Бога, а не в 
нервной системе верующего“.
Бог считает праведным всякого верующего. Нам не обяза-

тельно это чувствовать. Достаточно знать, что так утверждает 
Библия.
Джордж Гуттинг в своей книге „Безопасность, уверенность 

и радость“ оставил очень полезное напоминание:
„Лишь Кровь Христа дарует нам безопасность; лишь Слово 

Бога дарует нам уверенность“.
Джон Уэсли писал:

Чувства наши подобны волне, 
В них Спасителя вы не ищите, 
Но Иисуса в себе вы узрите; 
Дела нет, что за чувство нахлынет. 
Иисус – мой Спаситель доныне.

Исаак, доверившись своим чувствам, оказался обманут. 
Трогая руки Иакова, он был уверен, что это руки Исава.
Выше мы говорили о том, что источником нашей уверен-

ности в спасении является в первую очередь и главным обра-
зом Божье Слово. Однако эта уверенность приходит не толь-
ко из Писания, но также из плодов нашей духовной жизни. 
Чем больше христианин растет духовно, тем больше укрепля-
ется его уверенность. Таких аспектов духовного роста немало. 
Верующий осознает, что Сам Бог производит в нем благие из-
менения. Давайте перечислим основные признаки духовного 
роста:
• Желание проявлять послушание Господу (1 Ин. 2:3–6, 17).
• Праведная жизнь (1 Ин. 2:29).
• Жажда чистоты, благочестия, истины (Гал. 5:22–24).
• Любовь к братьям (1 Ин. 3:11, 14).
• Потребность молиться (Гал. 4:6).
• Любовь к Божьему Слову (1 Петр. 2:2).
• Ненависть к греху (Пс. 96:10).
• Желание свидетельствовать другим о своей вере (Деян. 

4:20).
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• Ощущение реальности искушений и духовной войны 
(1 Кор. 10:13; 1 Ин. 3:13).

• Терпение и стойкость в испытаниях (Евр. 10:36; 12:5–11).
• Стремление творить добрые дела (Тит. 2:14; Иак. 2:14–26)

Но не является ли уверенность в своем спасении проявле-
нием самонадеянности? Если бы наше спасение зависело от 
наших добрых дел, то, конечно, такую уверенность можно бы-
ло бы считать самонадеянностью – ведь нам пришлось бы за-
работать или заслужить спасение. Но спасение – безвозмезд-
ный дар. Этот дар принимается лишь верой, не требующей 
никаких наших заслуг и достижений, что, в свою очередь, ис-
ключает всякий повод для хвастовства или гордости.
А вот подлинной дерзостью будет не доверять Божьему 

Слову, считая, таким образом, Бога лжецом (1 Ин. 5:10). Бог 
ясно говорит: „Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь“ (1 Ин. 
5:12). Не верить в то, что говорит этот стих, значит говорить 
ложь, неправду.
Кто-то может спросить: „Но как я могу быть уверенным, 

что моя вера правильная?“ Ответ прост: Если ты веришь, что 
Господь Иисус Христос является твоей единственной наде-
ждой на вечное спасение, значит твоя вера правильная, и ты 
воистину спасен Богом.
Для некоторых существует еще одна проблема! „Я не знаю 

точно ни того дня, ни часа, когда доверился Христу“. Такое 
возможно. Некоторые люди могут точно указать время, ког-
да приняли Господа Иисуса. Другие же (и я в их числе) не мо-
гут. Главное, однако, – знать не время обращения, а тот факт, 
что Иисус умер на Голгофе за мои грехи, и что я верю в Него 
как моего Господа и Спасителя. Богу известно то время, когда 
вы впервые „прикоснулись к краю одежды“ Иисуса, моля Его 
о помощи. Но если вы так хотите точно знать время обраще-
ния, обратитесь к Нему „еще раз“, и пусть это станет „точным 
временем“ вашего спасения.
Чувствительные души могут задать вопрос: „Если я спасен, 

то почему меня посещают греховные мысли, почему говорю 
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плохие слова и делаю неправильные вещи?“ Хотя мы спасе-
ны, с нами осталась наша греховная природа. Ее невозмож-
но улучшить. Внутри нашего естества есть семя всякого греха. 
Однако в нас обитает Дух Святой. Он дает нам острое осозна-
ние нашего несовершенства. До обращения мы не осознавали 
столь остро своей греховности. И хотя мы потенциально спо-
собны на всякий грех, у нас есть сила не совершать его, про-
тивостать ему. Мы не безгрешны, но согрешаем все меньше. 
Сатана, пользуясь нашими слабостями, часто сеет в нашем 
разуме сомнения касательно нашего спасения. Когда такое 
происходит, лучший способ бороться с этим – цитировать со-
ответствующие тексты Писания, как это делал Иисус во время 
искушения в пустыне.
Наконец, последний вопрос: „Если я уверовал во Христа, 

то почему Дух Святой не свидетельствует мне об этом? Долж-
но ли быть такое свидетельство Духа?“ Разумеется, должно. 
Но как вы понимаете это свидетельство? Если вы надеетесь, 
что вас охватят чудесные мистические переживания: озаре-
ние светом, звон небесных колоколов, различные ощущения 
в теле – то я не удивляюсь, что у вас в этом вопросе возникли 
проблемы. Но если Дух Святой свидетельствует о нашем спа-
сении не через чувства, но через Божье Слово, тогда никаких 
проблем нет.
Давайте в качестве примера разберем (фразу за фразой) 

текст, записанный в 1 Ин. 5:13: „Сие написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, име-
ете жизнь вечную“.

„Сие“ – речь идет в основном о содержании Первого посла-
ния Иоанна.

„Написал я вам“ – эти слова написаны апостолом Иоанном. 
Но в широком смысле автором этих слов является Бог. Поэ-
тому, можем с полной уверенностью читать: „Сие написал Я, 
Бог, вам…“ Принимая авторитет Библии, мы слышим через 
нее голос Самого Бога.

„Верующим во имя Сына Божия“ – читая эти слова, спросим 
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себя: „Верю ли я во имя Сына Божия? И наш ответ: „Да, в во-
просе спасения мы полностью полагаемся на заслуги Христа“.

„Дабы вы знали, что… имеете жизнь вечную“ – речь не идет о 
чувствах. Здесь не написано: „Чтобы вы чувствовали, что имее-
те жизнь вечную“. Обладание вечной жизнью – это сфера зна-
ния, а не эмоций. Если вы уверовали во Христа, то Дух Святой 
через Божье Слово свидетельствует вам, что вы имеете жизнь 
вечную. Другими словами, „свидетельство Духа“ – это свиде-
тельство через непогрешимое Слово Бога.



22. Вечное спасение

Если ваш ученик действительно спасен, он должен знать, что 
спасен навеки. Более того, он должен уметь аргументировать 
Библией истину о вечном спасении.
Одним из ярких отрывков, указывающим на вечное спасе-

ние, является Ин. 10:27–29:
„Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут 

за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто 
не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, 
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Мо-
его“.
Иисус утверждает, что ни одна Его овечка не погибнет. Ес-

ли бы это когда-либо произошло, это означало бы, что Иисус 
в чем-то ошибся или солгал. Это, в свою очередь, означало бы, 
что Иисус не является Богом (поскольку Бог никогда не оши-
бается и не говорит неправды), и наша вера в Него напрасна.
Есть много других текстов, утверждающих вечное спасе-

ние. Вот некоторые из них:
„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-

ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную“ (Ин. 3:16).

„Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сы-
на не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем“ (Ин. 3:36).

„Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не бу-
дет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную“ (Ин. 4:13-14).

„Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и веру-
ющий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не прихо-
дит, но перешел от смерти в жизнь“ (Ин. 5:24).

„Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет 
жизнь вечную“ (Ин. 6:47).
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„Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа“ (Ин. 17:3).
Существует много других текстов, которые косвенным пу-

тем указывают на невозможность потерять спасение. Напри-
мер, в момент обращения Бог запечатлевает нас Святым Ду-
хом (Еф. 1:13). Святой Дух – печать нашего спасения. Печать 
означает, что мы принадлежим Христу, и что эту принадлеж-
ность Ему невозможно отменить. Мы запечатлены Им „в день 
искупления“ (Еф. 4:30). Речь идет о „выкупе“, т. е. получении 
нашего наследия на небесах. Более точно эту фразу следует 
перевести как „на день выкупа“.
Дух Святой является „залогом“ (Еф. 1:14). Иногда исполь-

зуют термин „первоначальный взнос“. Дух Святой является 
„гарантом нашего наследия, которое однажды будет «полно-
стью выкуплено» во славу Божью“. Это означает следующее: 
насколько реально присутствие в нас Святого Духа, настолько 
реален и тот факт, что однажды мы получим на небесах пол-
ноту нашего наследия, в том числе и прославленные тела.
Еще одно доказательство вечности нашего спасения – ча-

стое использование фразы „во Христе“. Бог видит нас всегда 
через „призму Христа“ и принимает нас не такими, какие мы 
есть сами по себе, но преображенными „в Нем (Иисусе)“. Та-
ким образом, чтобы осудить нас, Богу нужно найти какое-ни-
будь несовершенство в Самом Христе, что, конечно же, невоз-
можно.
Также мы являемся членами Христового Тела (1 Кор. 

12:13). Немыслимо, чтобы Христос проводил вечность, „поте-
ряв“ в Своем Теле часть членов.
Но мы должны честно ответить на вопрос: „Что происхо-

дит, когда христианин согрешает? Разве он не теряет тогда 
спасение?“ Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмо-
треть следующие факты:
Получив спасение, мы получили прощение всех своих гре-

хов – прошлых, настоящих и будущих – и, таким образом, из-
бавлены от наказания от них. По сути, Христос умирал лишь 
за наши будущие грехи – в момент Его смерти они еще не со-
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вершились. Бог знал количество всех грехов, которые мы со-
вершим за всю нашу жизнь, но Он простил их и даже пообе-
щал никогда о них не вспоминать.
В момент спасения между нами и Богом установились со-

вершенно новые отношения. Верою в Иисуса мы стали Его 
детьми. Никто и ничто не способно разорвать эти узы отцов-
ства и сыновства. Вы не можете „перестать быть“ сыном (доче-
рью) своего земного отца – что бы ни случилось. Тем более, вы 
никогда не перестанете быть сыном (дочерью) вашего небес-
ного Отца.
Однако когда мы согрешаем, мы теряем общение с Богом. 

Не сам статус Божьего сына (дочери), но именно отношения 
с Ним. Статус сыновства утратить невозможно, а отношения 
всегда хрупки, их легко можно разрушить. И это „семейное 
отчуждение“ длится до тех пор, пока мы не исповедуем свой 
грех.
На это стоит обратить особое внимание. Мы получаем – 

раз и навсегда – прощение и освобождение от вечного нака-
зания за наши грехи, когда верою принимаем Господа Иисуса 
Христа. Но мы также, уже будучи верующими, получаем „от-
цовское прощение“, когда исповедуем и оставляем свои грехи 
(1 Ин. 1:9). Такое исповедание должно происходить регулярно 
в нашей христианской жизни. В Ин. 13:10 Иисус учит нас, что 
„баня возрождения“ лишь одна, но „омовений“ должно быть 
много.
Также есть разница между согрешениями „время от вре-

мени“ и жизнью в грехе. Все мы (верующие) иногда согреша-
ем (1 Ин. 1:8, 10; 2:2), но мы не ведем греховный образ жизни. 
Мы не безгрешны, но грешим гораздо меньше, чем до уверо-
вания. Грех не доминирует в нашей жизни, как в жизни неве-
рующих (1 Ин. 3:4–9). В этом отрывке Иоанн использует на-
стоящее продолженное время. Поэтому мы можем прочесть 
этот текст следующим образом: „Всякий, кто постоянно дела-
ет грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие…. Всякий, 
пребывающий в Нем, не грешит постоянно… Кто ведет пра-
ведный образ жизни, тот праведен… Кто ведет греховный об-
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раз жизни, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согре-
шил. Всякий, рожденный от Бога, не делает грех по привыч-
ке…“
Если внимательно исследуешь Библию, приходишь к од-

нозначному выводу: она не поддерживает учение о возможно-
сти потерять спасение.
Дело в том, что существует большая разница между истин-

ными верующими и номинальными. Человек может быть не-
возрожденным и при этом заявлять, что является христиани-
ном. В притче о пшенице и плевелах (Мф. 13:24–30) первое 
символизирует истинных верующих, а второе – тех, кто лишь 
делает вид, что он такой.
Плевелы до поры до времени очень похожи на пшеницу, 

но между ними есть большая разница. Иногда трудно отли-
чить отступника от „временно отступившего“, или „упавше-
го“. Отошедший (временно) от Господа брат остается, тем не 
менее, Божьим дитем, хотя и лишенным Отцовского обще-
ния. Отступник же – это тот, кто однажды заявлял о своей ве-
ре, но затем полностью и навсегда отошел от христианской 
жизни. Петр, отрекшись от Господа, был „временно отпав-
шим“. Иуда же, предавши Господа, был отступником. Есть че-
тыре отрывка, которые ярко описывают отступничество: Евр. 
6:4–8; 10:26–31; 1 Ин. 2:18–28; 5:16.
Также следует отличать возрождение от исправления. Два 

библейских отрывка содержат описание тщетных попыток 
исправить себя: Мф. 12:43-45; 2 Петр. 2:18-22.
Нам следует быть внимательными, чтобы не путать корень 

спасения и его плоды. Вера – корень спасения; мы спасены ве-
рою во Христа. Добрые же дела – плоды нашего спасения.
Многих верующих, однако, беспокоят места Писания, со-

держащие слово „если“. Их смущает, что эти тексты как бы 
ставят наше спасение в зависимость от того, как мы проживем 
свою жизнь. Вот наиболее известные из них:

„…если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославить-
ся“ (Рим. 8:17).

„Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благове-
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ствовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, 
как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали“ 
(1 Кор. 15:1–2).

„…если только пребываете тверды и непоколебимы в вере 
и не отпадаете от надежды благовествования“ (Кол. 1:23).
Однако все эти „если“, если смотреть в контекст, просто 

указывают на то, каким должен быть верующий, а не описы-
вают путь спасения.
Но разве Иаков не говорит, что мы оправдываемся делами? 

Да, говорит (Иак. 2:24). Но он не имеет в виду, что мы полу-
чаем спасение „скорее, делами, чем верою“ или „вера плюс 
дела“. Он лишь пытается доказать, что спасение проявляется 
в добрых делах. Вера невидима. Видимой же ее делают наши 
добрые дела. Авраам делом доказал свою веру, согласившись 
принести в жертву своего сына. Блудница Раав также подтвер-
дила свою веру тем, что перешла на сторону Божьего народа 
и предала свой родной город. Ценность добрых дел заключа-
ется лишь в том, что они наглядно демонстрируют нашу веру. 
Без веры не было бы всех этих добрых дел.
Также важно различать, говорит ли текст о нашем спасе-

нии или нашем служении. В 1 Кор. 9:27 Павел имеет в виду 
именно служение, когда говорит: „Но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостой-
ным“. Апостол не боится потерять спасение, но боится ока-
заться неэффективным в служении Господу. Он не желал без 
всякой пользы „пылиться на полке“.
Также существует разница между спасением и духовным 

плодоношением. Об этом говорит Иоанн в Ин. 15:1–6. Важ-
но правильно понимать стих 6. Христос не имеет в виду, что 
Отец ввергнет в адский огонь всех, кто не пребывает на Лозе 
и не приносит плодов. Обратите внимание: не написано, что 
Бог „собирает и бросает в огонь“, но используется безличная 
форма множественного числа, которая подразумевает лю-
дей – именно люди „собирают и бросают в огонь“ бесплод-
ные ветви. Неверующие не испытывают ничего кроме презре-
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ния к тем христианам, которые в действительности не следу-
ют за Христом. Свидетельство такого человека будет отвергну-
то, „брошено в огонь“.
Будьте также уверены, что не путаете спасение с учениче-

ством. Ученик может оказаться непригодным для служения 
Божьему Царству (Лк. 9:62), но быть „пригодным“ для небес 
благодаря заслугам Господа Иисуса. Следующие тексты име-
ют отношение как раз к ученичеству, а не спасению: Лк. 9:23; 
14:26, 33; Ин. 12:25.
В Гал. 6:8 Павел пишет: „Сеющий в плоть свою от плоти по-

жнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную“. 
Учит ли этот стих тому, что христианин может потерять спа-
сение? Никоим образом. Здесь под „жизнью вечною“ подраз-
умевается вечная жизнь на небесах во всей ее полноте. На не-
бесах будут различные степени наслаждения. Разумеется, все 
будут счастливы, но некоторые смогут наслаждаться в боль-
шей мере, чем другие. Верные домоправители, которые пра-
вильно распоряжались на земле деньгами, – одни из тех, кого 
в вечности ожидает высшая радость.
В вопросе вечной безопасности важнейшим умением учи-

теля является способность указывать на ясные библейские тек-
сты, утверждающие, что истинный верующий имеет вечную 
жизнь и никогда не погибнет. Существует много и других тек-
стов (кроме рассмотренных), которые тем или иным образом 
(пусть косвенным и лаконичным) указывают на вечную безо-
пасность верующего. При этом очень важно, толкуя спорные 
отрывки, учитывать контекст: идет ли речь о спасении или 
предмет обсуждения совершенно иной? Наконец, ни в коем 
случае не стройте доктрины на личном опыте своем или дру-
гих („Вот, один известный богослов утверждает, что…“).
Нашим авторитетом является Божье Слово. Углубляясь в 

тему вечного спасения, ученик должен полагаться на Книгу, 
название которой – „Однажды и навеки во Христе“.



23. Водное Крещение

Наставляя ученика, вы должны быть уверены, что он правиль-
но понимает суть водного крещения и сам его принял. В ис-
следовании этого вопроса полезно будет вести его шаг за ша-
гом с помощью метода „вопросы и ответы“.

Что такое водное крещение?
Водное крещение – это христианский ритуал, посредством 
которого новообращенный публично заявляет, что является 
последователем Господа Иисуса Христа. Крещаемый как бы 
прощается с прошлой греховной жизнью, отрекается от нее. 
Он, по сути, свидетельствует, что умер со Христом, погребен с 
Ним и воскрес для хождения в новой жизни.
Крещение – это залог верности Иисусу как Господу. Это 

символическое погребение своего старого „я“. И еще – посвя-
щение себя Христу, решение жить в послушании Ему.

Кто должен принимать крещение?
Всякий, кто утверждает, что рожден свыше по вере во Христа, 
должен принять водное крещение. Ритуал крещения не гаран-
тирует, что человек действительно спасен. Лишь через время 
можно будет увидеть или плоды его измененной жизни, или 
отсутствие таковых. Итак, нет причин отказывать в крещении 
тому, кто исповедует свою веру во Христа как единственную 
надежду своего спасения.

Когда следует принимать крещение?
В Новом Завете мы не находим, чтобы церкви устанавливали 
„испытательные сроки“. Когда человек каялся в грехах и при-
нимал верою Спасителя, его сразу же крестили.
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Кто должен преподавать крещение?
В Великом Поручении (Мф. 28:19) Иисус повелевает Своим 
ученикам крестить тех, кто стали последователями христиан-
ской веры. Нигде в Писании нет даже намека на то, что цер-
ковные церемонии должны совершаться только „рукополо-
женными братьями“.

Как следует преподавать крещение?
В ранней Церкви практиковалось полное погружение – чело-
века на короткое время полностью окунали в воду. В после-
дующие века Церковь стала практиковать омовение, окропле-
ние или выливание воды на голову.
Иисус был крещен в Еноне, потому что там было много во-

ды (Ин. 3:23). Филипп крестил евнуха эфиопского; при этом 
оба вошли в воду – Филипп и вельможа, – и оба затем вышли 
из воды (Деян. 8:38–39). Только полное погружение отражает 
духовную суть водного крещения: погребение ветхого челове-
ка и появление нового человека во Христе (Рим. 6:4). Только 
полное погружение символизирует истину нашего уподобле-
ния Христу в Его смерти и воскресении (Рим. 6:5).

Нужно ли крестить детей?
Если вы будете искать в Писании какие-либо указания на кре-
щение детей, то лишь зря потратите время. Библия ничего не 
говорит об этом. Некоторые церкви придерживаются тради-
ции крещения младенцев, следуя убеждению, что такое кре-
щение делаeт ребенка членом Христового Тела и наследни-
ком Божьего Царства. Такое небиблейское учение не только 
отрицает главную истину Евангелия, но и опровергается по-
следующей нехристианской жизнью многих тех, кто были 
крещены в детстве.

Является ли водное крещение обязательным?
Для спасения водное крещение не является обязательным. 
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Новый Завет больше 150 раз ясно указывает нам, что спасе-
ние – это свободный дар, который получают все те, кто возло-
жили свою веру на Христа, на Его искупительный труд.
Если водное крещение обязательно для спасения, почему 

тогда Иисус никого не крестил (Ин. 4:1–2)? И почему тогда Па-
вел радуется, что крестил лишь некоторых (1 Кор. 1:14–16)? И 
как мог попасть на небеса разбойник на кресте, у которого не 
было возможности принять крещение (Лк. 23:43)? Если Хри-
стос все сделал для нашего спасения (Ин. 19:30), то зачем до-
бавлять к „завершенному делу спасения“ еще какое-то „де-
ло“, словно труд Господа не завершен? Когда уверовали Кор-
нилий, его семья и домочадцы, они получили Святого Духа 
и были спасены. Только после этого они приняли крещение 
(Деян. 10:44–48).
Но водное крещение необходимо как акт послушания Го-

споду. Оно дано как заповедь в Евангелии от Матфея, прак-
тиковалось в Деяниях Апостолов и подробно описано в 6 гла-
ве послания к римлянам. Водное крещение – одно из двух по-
становлений в христианской Церкви (второе – вечеря Господ-
ня), поэтому оно важно. Человек может некрещеным попасть 
на небеса, но там он уже не сможет проявить в этом послуша-
ние Христу. Явить повиновение Господу через крещение мож-
но только на земле – не в вечности; там некрещеный навечно 
„останется некрещеным“.

Как насчет тех стихов, которые часто цитируются 
в поддержку мнения, что крещение необходимо для 
спасения?
Ин. 3:5: „Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие“.
Водное крещение здесь не упоминается – лишь „вода“. Во-

да в Библии символизирует Слово Божье и Святого Духа – и 
никогда крещение. Евреи в те времена практиковали водное 
крещение для прозелитов (обращенных в иудаизм язычни-
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ков), но Никодим не был язычником, поэтому Иисус не мог 
предлагать ему крещение; тем более что Никодим был не 
просто евреем, но одним из начальников иудейских. Не мог 
Господь говорить и о христианском крещении, потому что 
Церкви тогда еще не было. День Пятидесятницы еще не на-
ступил.
Еф. 5:26: „Чтобы освятить ее, очистив банею водною посред-

ством слова“.
Здесь также речь не идет о водном крещении. „Баня во-

дная“ – это Божье слово, а не крещение.
Тит. 3:5: „Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 

сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом“.
Опять-таки, речь о водном крещении здесь не идет. „Баня 

возрождения“ – это духовное очищение, которое происходит 
в момент духовного возрождения, а не водного крещения.
Мр. 16:16: „Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а 

кто не будет веровать, осужден будет“.
В данном тексте крещение означает не спасение, но пу-

бличное исповедание своей веры теми, кто уже получил спа-
сение. Вторая часть этого стиха показывает, что лишь отсут-
ствие веры служит причиной осуждения.
Деян. 2:38: „Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 

каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и полу-
чите дар Святаго Духа“.
Петр обращался к „мужам израильским“ (Деян. 2:22), на-

ции, которая особенным образом была виновна в смерти 
Божьего Сына (Деян. 2:23). Поэтому для евреев крещение оз-
начало отделение от нации, виновной в распятии Христа, 
„спасение от развращенного рода“ (Деян. 2:40). Такое отмежева-
ние от „виннового народа“ было условием принятия Святого 
Духа.
В этом ключе также нужно толковать и Деян. 22:16. При-

няв крещение как христианин, Савл из Тарса таким образом 
„омыл свои грехи“ в том смысле, что очистился от косвенной 
вины за смерть Христа и от прямой вины за то, что преследо-



216 Христианская жизнь

вал Его последователей. Только евреям адресовалось повеле-
ние „креститься для отпущения грехов“.
Также используемый греческий предлог „ейс“ может озна-

чать не только „для“, но и „из-за“ (в результате). Второй вари-
ант существенно меняет смысл Деян. 2:38: „Да крестится… из-
за прощения грехов“.

1 Петр. 3:21: „Так и нас ныне подобное сему образу крещение, 
не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй сове-
сти, спасает воскресением Иисуса Христа“.
Спасение Ноя и его семьи символизирует наше духовное 

спасение. Обратите внимание, что ковчег символизирует Хри-
ста, а воды потопа – Божий суд. Таким образом, только ковчег 
был средством избавления от Божьего суда. Этот ковчег, но-
сясь по волнам, был, выражаясь фигурально, „крещен в воде“. 
Посему те, кто находились в ковчеге, были спасены „крещени-
ем ковчега“. Кто же был вне ковчега, погиб в волнах потопа.
Вырисовывается яркий прообраз: Христос – единственный 

способ избежать Божьего суда. Он был крещен в „водах боже-
ственного гнева“. Господь сам уподобляет Свою смерть кре-
щению: „Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, по-
ка сие совершится!“ (Лк. 12:50; см. также Пс. 41:8 и Мф. 20:22).
Кто во Христе (кто уверовали в Него), те спасены. Кто бы-

ли „крещены в воде“ (т. е. буквально барахтались в волнах по-
топа), те погибли. Таким образом, данный отрывок не может 
быть использован для учения о „спасающем крещении“. „Во-
дное крещение“ в нем – это крещение осуждения, которое 
противопоставляется „крестному крещению“ Христа на Гол-
гофе, благодаря которому мы получаем спасение.
В свете вышеизложенных толкований мы приходим к сле-

дующему выводу: несколько спорных стихов не могут опро-
вергнуть множество библейских текстов о том, что спасение – 
свободный дар, получаемый только верою.
Сперджен справедливо написал по этому поводу:
„Вы можете вечно держать человека под душем, но это не 

сделает его „членом Христового тела“. Вы можете протащить 
его через волны всего Атлантического океана, и если он даже 
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выживет после этого, в нем все равно не произойдет никаких 
позитивных перемен. Но если вы верите во Христа, вы – член 
Его Церкви. Если вы возложили свое упование на Христа, Ко-
торый есть великий Путь Спасения, то имеете удостоверение, 
что избраны Им прежде создания мира – и вера в это дает вам 
право на все привилегии, которые Христос пообещал в Своем 
Слове всем верующим“.



24. Господня Вечеря 
(Лк. 22:7-20, 1 Кор. 11:23-34)

„Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пас-
хального [агнца], и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав: пой-
дите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали Ему: где ве-
лишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в го-
род, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуй-
те за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: 
Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пас-
ху с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую уст-
ланную; там приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, 
и приготовили пасху. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать 
Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пас-
ху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду 
есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И, взяв чашу 
и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо 
сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не 
придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и по-
дал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: 
сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проли-
вается“ (Лк. 22:7–20).

„Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что 
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возбла-
годарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, 
за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу 
после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо вся-
кий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господ-
ню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб 
сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против 
Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким 
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образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест 
и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны и нема-
ло умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы суди-
мы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром. Посему, братия мои, собираясь на вечерю, 
друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы соби-
раться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду“ (1 Кор. 
11:23–34).
Иисус в ту ночь, в которую был предан, установил то, что 

мы называем вечерей Господней – регулярные встречи веру-
ющих для воспоминания страданий и заместительной смер-
ти Христа. Причащаясь от хлеба и плода виноградной лозы, 
мы вспоминаем, что Божий Сын отдал Свое Тело на смерть и 
пролил Свою кровь ради нашего искупления.
Следуя этому ясному установлению, мы проявляем по-

слушание Спасителю, сказавшему: „Сие творите, когда толь-
ко будете пить, в Мое воспоминание“ (1 Кор. 11:25). Соблюде-
ние этой заповеди – один из самых главных способов в нашей 
жизни угодить Господу.
Когда мы собираемся, чтобы, причащаясь, вспомнить стра-

дания Иисуса, то вполне можем применить Его обетование, 
записанное в Мф. 18:20 – что Он „посреди нас“. Участие в вече-
ре Господней – величайшая привилегия. Верой мы принима-
ем Его присутствие и выражаем благодарность за Его искупи-
тельный труд. Вернон Шлиф ярко иллюстрирует эту истину в 
своей книге „Великое путешествие веры“.
Однажды воскресным утром, когда христиане собрались 

для участия в вечере Господней, моя прабабушка подняла гла-
за и, случайно глянув в окно, увидела, как вдалеке горит их ам-
бар. Пламя огня поднималось до самой крыши. Она толкну-
ла локтем своего мужа и прошептала в ужасе: „Джон, наш ам-
бар в огне“. Тот же, почти не поднимая головы, ответил: „Ти-
ше ты! Мы находимся в присутствии Господа“.XXXVII

Воспоминание смерти нашего Господа вводит нас есте-
ственным образом в поклонение, благодарение и прославле-
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ние. В эти минуты верующий достигает высшего своего пред-
назначения – поклоняться Господу. Этим он угождает Богу, 
„ищущего Себе поклонников“ (Ин. 4:23). А также исключает се-
бя из числа неблагодарных прокаженных, получивших исце-
ление и не возвратившихся поблагодарить Исцелителя (Лк. 
17:12–19).
Библия не дает указаний, как часто мы должны свершать 

вечерю Господню. Иисус лишь сказал: „Всякий раз“ (1 Кор. 
11:26). Ученики свершали Вечерю каждое воскресенье (Деян. 
20:7). Следуя их примеру, мы можем выразить этим глубину 
своей любви к Спасителю. Нет причины бояться, что частая 
практика Вечери лишит ее торжественности, сделает буднич-
ным, формальным ритуалом. Голгофа дает нам все основания 
для постоянного, непрекращающегося проявления благодар-
ности Христу и поклонения Ему.
Регулярное и ревностное соблюдение вечери Господней 

обладает освящающим влиянием на верующего. Ведь перед 
каждой Вечерей христианин должен очищать себя, испове-
довать все свои грехи – осознанные, которые помнит (1 Кор. 
11:27–32). Причащаясь от хлеба и вина, поклоняющийся Го-
споду очень ясно осознает, какую великую цену заплатил Го-
сподь ради прощения его грехов. Размышления об этом уси-
ливают его желание не грешить. К этому можно добавить и 
тот факт, что поклоняющийся Господу все больше уподобля-
ется Объекту своего поклонения. Чем чаще направляем взгляд 
к Иисусу, тем больше преображаемся в Его образ силою Свя-
того Духа (2 Кор. 3:18).
Вечеря Господня – это встреча с Иисусом. Он ждет этих 

встреч, и Ему неприятно, если мы эти встречи игнорируем. 
На основании Лк. 7:45–46 мы делаем вывод, что Господь ждал 
от хозяина-фарисея определенных знаков гостеприимства – 
целования (в щеку) и омовения ног, – но не получил этого. 
Тем более Ему неприятно, если мы не изливаем на Него лю-
бовь, которой Он заслуживает и ждет от нас.



25. Вопрос Божьего водительства

Наиважнейшим фактором, определяющим силу и степень 
Божьего водительства, является духовное состояние верующе-
го. Обратите внимание на следующие библейские тексты:

„Господь прямым путем привел меня“ (Быт. 24:27).
„Направляет кротких к правде, и научает кротких путям 

Своим“ (Пс. 24:9).
„Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на раз-

ум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези 
твои“ (Пр. 3:5–6).

„Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представь-
те тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] 
разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но пре-
образуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная“ (Рим. 12:1–2).
Все эти стихи по-разному излагают простой принцип: 

„чтобы слышать Бога, нужно быть рядом с Ним“. Открове-
ние Иисуса Христа получил именно тот ученик, который ча-
ще других возлежал на груди нашего Господа. Кто был к Не-
му ближе всех, тот и получил от Него откровение Его планов, 
Его воли.
У Бога есть Свой план для жизни каждого человека. Нам 

нет нужды планировать самим свою жизнь. Все, что от нас 
требуется, это понять Божью волю для нашей жизни и следо-
вать ей. Процесс познания Божьей воли состоит из несколь-
ких шагов:

1. Возжелайте все сердцем познать Божью волю для вашей 
жизни. Он не открывает ее духовных дилетантам, „пустыш-
кам“, влекомым лишь поверхностным интересом.

2. Признайте перед Господом, что вы в действительности 
не знаете, каким путем вам следует идти. „Знаю, Господи, что 
не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать на-
правление стопам своим“ (Иер. 10:23). Как мы уже видели в Пр. 
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3:5, нам не следует полагаться на свой разум, т. е. планировать 
свою жизнь согласно своему разумению.

3. Доверьтесь в этом вопросе полностью Господу. Он обе-
щал открывать Свою волю; верьте, что Он сделает это. „Кто из 
вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мра-
ке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге 
своем“ (Ис. 50:10). Бог готовит вам нечто несравненно лучшее, 
чем вы даже можете это представить. Ему ведомы такие вари-
анты развития событий, которые вам и на ум не приходили.

4. Отдайте свою жизнь в руки Господа без всяких оговорок 
(Рим. 12:1–2). Это означает, что вам нужно принять решение 
жить не согласно своей воле, но в полном подчинении Богу. 
Как кто-то сказал: „Ни условий, ни отступлений, ни сожале-
ний“. Только в этом случае Господь сможет использовать вас.

5. Исповедуйте всякий грех в своей жизни. Исповедуйте 
сразу же (1 Ин. 1:9). Таким образом вы сможете хранить себя в 
чистоте. Если вы чисты и подчинили свою жизнь Господу, тог-
да Он сделает то, что должен сделать со Своей стороны – от-
кроет вам Свою волю.

6. Постоянно молитесь, чтобы Господь открыл вам свою 
волю. „Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на сте-
зю правды, ради врагов моих“ (Пс. 26:11). В важных вопросах я 
прошу Господа подтвердить Свою волю „устами двух или 
трех свидетелей“ (Мф. 18:16). Если несколько человек, не сгово-
рившись, указывают мне на одно и то же, я не игнорирую это.

7. Чтобы находиться в готовности принять откровение 
Божьей воли, постоянно пребывайте в Божьем Слове. „Слово 
Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей“ (Пс. 118:105).

8. Если перед вами открывается несколько возможностей, 
соберите о каждой из них как можно больше информации. 
Чем большим количеством информации я обладаю, тем про-
ще, мне кажется, осуществляется Божье водительство. Напи-
шите на листке бумаги все „за“ и „против“. Это иногда может 
направить ваши мысли в определенное русло.

9. Советуйтесь с благочестивыми служителями, старца-
ми – с теми духовно зрелыми верующими, чье мнение вы ува-
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жаете. Не обращайтесь за советом к тем, кто, скорее всего, ска-
жет вам то, что вы хотите услышать.

10. Боритесь с искушением „выдумывать“ Божью волю. 
„Вот, все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигатель-
ными стрелами, – идите в пламень огня вашего и стрел, раскален-
ных вами! Это будет вам от руки Моей; в мучении умрете“ (Ис. 
50:11).

11. Будьте готовы ждать. Ожидание – чаще всего самый тя-
желый этап в процессе понимания Божьей воли. Ждите до 
тех пор, пока Божье намерение не станет для вас настолько яс-
ным, что игнорирование его будет расцениваться как самое 
настоящее непослушание. Если вас будет снедать нетерпение, 
вспомните, что Иисус провел в Назарете тридцать лет в ожи-
дании явления Ему Божьей воли. Бог редко когда спешит. И 
если вы доверяете Ему, вам тоже „придется не спешить“. Ско-
филд говорил:

„Вера вселяет в нас уверенность, что если Бог проговарива-
ет, то делает это достаточно громко, чтобы Его дитя, ожидаю-
щее откровения Его воли, Его услышало. Наше дело – спокой-
но ждать, пока не получим полной уверенности“.
Если вы молитесь о Божьем водительстве, а Бог не откры-

вает вам Своих планов, значит Его воля – чтобы вы оставались 
там, где вы есть. Если у вас нет подтверждения идти в путь, это 
подтверждение оставаться на месте. Вспоминайте столп об-
лачный, с помощью которого Бог вел Свой народ (Исх. 40:36). 
Пока он не двигался с места, народ оставался на месте.
Ожидая Божьего водительства, активно занимайтесь слу-

жением Ему. „Все, что может рука твоя делать, по силам делай“ 
(Екл. 9:10).

„Наша обязанность – выполнять наши обязанности. Этого 
простого факта будет достаточно, чтобы полностью занять нас 
даже без откровения особой Божьей воли“ (Освальд Сандерс).
Теперь мы исследуем вопрос, каким образом Бог осущест-

вляет Свое водительство.
1. Прежде всего, Бог открывает нам Свою волю через Би-

блию. Его общая (не привязанная к конкретной ситуации) во-
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ля ясно изложена в Священном Писании. Поэтому Его во-
дительство никогда не будет противоречить написанному в 
Слове. Однако Господь часто особым образом проговарива-
ет к нам через те или иные библейские стихи. Когда вы чита-
ете Слово, некоторые слова могут столь сильно завладеть ва-
шим вниманием, что вам покажется, словно Бог обратился к 
вам „живым голосом“. На кого-то другого они могут и не по-
действовать столь мощно, но для вас это будет явным указани-
ем на волю Господа.

2. Господь также открывает Свою волю через советы дру-
гих людей. „Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сде-
латься тебе впоследствии мудрым“ (Пр. 19:20). Обычно наи-
лучшие советы мы получаем от людей духовно зрелых. Но не 
исключайте возможность, что иногда даже неспасенный че-
ловек, ничего не знающий о ваших поисках Божьего водитель-
ства, может, сам того не осознавая, сказать вам нужные слова, 
которые выведут вас из затруднительной ситуации.
Здесь, однако, разрешите предупредить вас, что наряду с 

ясной волей Божьей, которую вы услышите через людей, най-
дутся и те, кто будут нашептывать вам иное, смущающее вас и 
подрывающее вашу уверенность. Когда Бог призвал на служе-
ние Чарльза Стадда (чемпиона по игре в крикет), некоторые 
его друзья пришли в отчаяние: „Ты – сумасшедший, если бро-
саешь крикет ради того, чтобы стать миссионером! Разве нель-
зя подождать до того времени, когда завершится твоя карье-
ра? Разве ты не можешь более эффективно служить Богу как 
чемпион по крикету, а не миссионер? Какой смысл ехать мис-
сионером туда, где даже не слыхали о крикете?“ Но если вы 
действительно получили от Бога водительство, то воспримете 
подобные „аргументы“ как жалкий лепет.

3. Иногда Бог проговаривает к нам через удивительные со-
впадения, поразительные стечения обстоятельств. Например, 
вы получили письмо, и тут же последовал телефонный зво-
нок, подтверждающий написанное в письме.

4. Господь также обращается к нам через субъективное 
свидетельство Святого Духа. В этом случае Дух Святой про-
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водит в вашем разуме, эмоциях и воле такую работу, что вы 
„всем своим существом“ склоняетесь к тому или иному реше-
нию. Такое убеждение субъективно. Вы это просто „чувству-
ете“. Разумеется, в таком субъективном восприятии Божьей 
воли кроется большой риск самообмана, однако факт остает-
ся фактом: Господь использует такой метод, особым образом 
формируя наши мнения, желания и возлагая „бремя необхо-
димости“, и мы измучимся, пока не подчинимся внутренне-
му призыву. „Потому что Бог производит в вас и хотение и дей-
ствие по [Своему] благоволению“ (Фил. 2:13). Кто-то сказал: „Это 
глупо действовать тогда, когда из сердца выпорхнул голубь 
мира“.

5. Господь может осуществлять Свое водительство и по-
средством препятствий. Обратите внимание на следующий 
текст: „Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не бы-
ли допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя 
до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил 
их“ (Деян. 16:6–7).

„Что это было за водительство? Водительство «красного 
света», водительство «закрытых дверей», водительство запре-
та. В жизни апостола Павла случилось то, что „друзья“ (кваке-
ры) называют «внутренним стоп». Он чувствовал внутренний 
протест, несвободу. У него было ощущение, что кто-то ставит 
невидимые преграды его целям. Дух Павла не чувствовал сво-
боды, когда он пытался двигаться в определенном направле-
нии. Возникала уверенность, что путь дальше закрыт, слов-
но «стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать 
ему». Полагаю, весьма полезно еще раз подчеркнуть эту ис-
тину: Божье водительство иногда проявляется посредством 
«нет». Нередко «закрытые двери» указывают на Его волю. Мы 
пытаемся двигаться далее, а Дух «не допускает нас»“.XXXVIII

6. Наконец, Бог может открывать нам Свою волю посред-
ством примера Христа. Мы задаем себе вопрос: „А что бы сде-
лал на нашем месте Иисус?“

„Бог никогда не будет подталкивать нас к тому, что не от-
ражало бы учения и характера Христа“ (Дж. О. Сандерс).
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Многие люди непреклонно ищут какого-нибудь „знака“, 
который указал бы им на Божью волю, или ставят Богу своего 
рода условия – подобно тому, как это делал Гедеон (Суд. 6:37–
40). В этом случае мы как бы говорим Богу: „Если Ты сделаешь 
то или иное, я буду знать, что в этом есть Твоя воля“.
Такая практика, однако, может содержать элемент лукав-

ства. Например, когда мы уверены, что обстоятельства сло-
жатся в пользу нашего желания, что даст нам повод увидеть 
в этом „Божий знак“. Впрочем, если христианин искренне го-
тов принять „любую“ Божью волю, Господь может по мило-
сти Своей ответить на такую просьбу (я не хочу в этом ограни-
чивать Бога). Он может снизойти к слабости нашей веры. Он 
не раз это делал для меня.
Один пожилой проповедник часто советовал молодым 

христианам „лить на жертвенник воду“ – по примеру Илии, 
который когда-то сделал это в буквальном смысле. Этот про-
рок, перед тем как молитвой „вызвать“ с небес Божий огонь, 
повелел вылить на его жертвенник с жертвой четыре ведра во-
ды. „Потом сказал: повторите. И они повторили. И сказал: сде-
лайте [то же] в третий раз. И сделали в третий раз“. Итого, 12 
ведер воды было вылито на жертвенник. Теперь никто не смог 
бы заявить, что Илия незаметно „подсунул спичку“. Поэтому, 
когда на жертвеннике вспыхнул огонь, это можно было объяс-
нить только чудесным вмешательством Иеговы.XXXIX

Иногда Божье водительство – ясное и четкое. Иногда – нет. 
В последнем случае Бог ведет нас вперед шаг за шагом. Мы ви-
дим впереди лишь метр пути, а не весь путь. Обычно Господь 
не спешит открывать нам всю картину. Но в одном я убежден: 
никогда такого не бывает, чтобы христианин, всем сердцем 
ищущий Божьего водительства, заблудился или пошел невер-
ным путем.
Воля Божья всегда благая, доступная и совершенная. Не та-

кая, как некоторые полагают – опасная и неприятная, требую-
щая, чтобы мы занимались тем, что нам не по душе.
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„Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен“ 
(2 Тим. 3:16–17).
Подумайте только, какая дивная эта Книга – Библия! 

Представьте только, она – Слово Самого Бога! Святая Би-
блия – величайшая ценность на земле. Мы, верующие во Хри-
ста мужчины и женщины, должны быть полностью убежде-
ны в этом.
Сейчас в церковных кругах многие скрывают свое подлин-

ное мнение о Библии. Они с уважением о ней говорят. В хва-
лебном тоне. Однако избегают называть ее богодухновенным 
Писанием, Книгой, автором которой является Бог. Мы долж-
ны возжелать быть людьми сильных убеждений. Мы должны 
знать, во что верим касательно Библии, должны отстаивать 
свои взгляды, быть надежными апологетами Божьего Слова.
Библия – одна из немногих вещей, которые мы имеем на 

земле и будем обладать на небе. Разве это не чудесно? „На ве-
ки, Господи, слово Твое утверждено на небесах“ (Пс. 118:89). „Не-
бо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут“ (Мф. 24:35). Здесь, 
на земле, у нас есть „учебник вечности“. Вот это вызов для 
нас!
В этой Книге содержится истина. Иисус сказал: „Освяти их 

истиною Твоею; слово Твое есть истина“ (Ин. 17:17). Мне кажет-
ся иногда, что мы так часто слышим об этом, что этот чудес-
ный факт перестает затрагивать струны нашего сердца. А ведь 
Божье Слово приводит в такой восторг мириады ангелов, что 
они застывают с открытыми от удивления ртами!
Автор Псалма 118 перечислил почти 176 замечательных ве-

щей относительно Божьего Слова. А сколько перечислили бы 
мы? Трудный вопрос, не правда ли? Псалмист, продолжая пе-
речислять, что значит для него драгоценное Божье Слово, без 
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остановки и устали находит еще и еще причины для своей ве-
ликой любви к Писанию.
Давайте будем людьми, которые всем сердцем любят Би-

блию. Давайте будем глубоко преданы истине богодухновен-
ности Писания. „Все Писание богодухновенно“. Все Писание – 
авторство Бога. Когда библейские авторы садились, чтобы пи-
сать то, что мы сейчас называем Библией, ими руководил Свя-
той Дух. Нам непонятен механизм этого процесса. Да нам и 
не обязательно его понимать. Достаточно знать, что Библия – 
не просто авторитетная Книга, но что ее автором является 
Сам Бог.
Нам следует твердо верить в богодухновенность не про-

сто „общего смысла“ Писания, но каждого ее слова. Для под-
тверждения этой истины я обращаюсь к 1 Кор. 2. В этой главе 
Павел делает три утверждения. Во-первых, авторам Писания 
дано откровение (1 Кор. 2:10). Во-вторых, это откровение они 
получили от Святого Духа (стих 13а). В-третьих, это открове-
ние они получили посредством просвещения (стих 13б). Из-
учите внимательно стих 13. Павел здесь говорит не о нас, но о 
себе и других апостолах и пророках первого столетия, через 
которых Бог дал нам Новый Завет. „Что и возвещаем не от че-
ловеческой мудрости изученными словами, но изученными от Ду-
ха Святаго…“
Фраза „словами… изученными от Святого Духа“ означа-

ет богодухновенность каждого слова Библии. Речь идет о бук-
вальной богодухновенности Писания. Бог не сказал, напри-
мер, Исаии: „Слушай, Я даю тебе общую концепцию, а ты по-
дыщи наиболее подходящие слова для ее выражения“. Нет! 
Исаия сел писать, и каждое записанное им слово было резуль-
татом руководства Святого Духа – „изученным от Духа Свято-
го“.
Затем Павел говорит о просвещении – „соображая духов-

ное с духовным“. Эта фраза считается сложной для толкова-
ния. Я полагаю, что речь идет об „изложении духовных истин 
посредством данных Святым Духом слов“. Т. е. описывается 
процесс, как Дух Святой передал нам Божье послание. Он на-
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учает нас духовным истинам вдохновленными Богом словами. 
Итак, давайте твердо держаться истины буквальной богодух-
новенности Писания.
Также давайте отстаивать полную богодухновенность Пи-

сания. Держитесь той истины, что Библия богодухновенна от 
Бытия до Откровения. Господь Иисус учил, что вдохновлен-
ными Богом являются не только слова, но даже каждая „ио-
та“ и „черта“. Речь идет о черточках, из которых состоят бук-
вы; например, если убрать нижнюю черточку в заглавной бук-
ве „Е“, получится совершенно другая буква – английская „F“. 
Господь сказал, что даже эти незначительные детали „не прей-
дут, доколе не исполнится все“.
Богодухновенность также касается и различий между един-

ственными и множественными числами. В Гал. 3:16 Павел ука-
зывает на это важное отличие: „Но Аврааму даны были обетова-
ния и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как 
об одном: и семени твоему, которое есть Христос“.
Нам следует держаться истины не только богодухновенно-

сти Писания, но и того, что Божье Слово является закончен-
ным откровением Бога людям. Иуда в своем послании (стих 3) 
пишет о вере, „однажды преданной святым“. Вера (или Слово 
Божье) была дана раз и навсегда. К Библии нельзя ничего до-
бавлять.
Также следует твердо верить в достаточность Библии. Петр 

напоминает нам: „Как от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавше-
го нас славою и благостию“ (2 Петр. 1:3).
Мы отстаиваем принцип достаточности Писания. У нас 

есть ТОЛЬКО Библия. Не Библия плюс книга Мормона. Не 
Библия плюс „Наука и исцеление как ключ к Писанию“. Не 
Библия плюс традиции римских католиков или веяния со-
временной культуры. Не Библия плюс наш опыт. Не Библия 
плюс „Комментарии к Библии для верующих“. Не Библия 
плюс психология, философия и прочее. Библия достаточна 
для нашего спасения и благочестия. Мне очень нравится запи-
санное во 2 Тим. 3:17: „Да будет совершен Божий человек“. Сло-
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во „совершен“ означает в действительности „полностью под-
готовлен“. Чудесные слова, не правда ли? Иначе говоря, тот, 
кто читает Писание, изучает его, запоминает, размышляет 
над ним и применяет его, становится полностью „квалифици-
рованным“ учеником Христа.
Далее, следует твердо держаться учения о непогрешимо-

сти Библии. Об этом Господь Иисус сказал в Ин. 8:31–32: „Ес-
ли пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и позна-
ете истину“. Ни одно подлинно научное открытие не будет 
противоречить Писанию (при условии правильного его тол-
кования). Подобное противоречие просто невозможно, по-
тому что Бог является автором обеих книг – Библии и кни-
ги природы. Сегодня многие спорят о непогрешимости Би-
блии. Некоторые даже заявляют, что обнаружили в Писании 
какие-то ошибки. Один преподаватель евангельской семина-
рии в США заявил:

„Мы знаем, что Библия содержит ошибки. Например, Ии-
сус сказал, что горчичное зерно является наименьшим из всех 
зерен. Это неправда. Значит, Иисус ошибался“.
Грустно слышать такие слова из уст умного профессора, 

который почему-то решил, что наш Господь читал народу 
научную лекцию о горчичном зерне. Конечно же, это не так. 
Христос лишь исходил из опыта людей, к которым Он обра-
щался – они не видели зерна меньшего, чем горчичное. Пред-
ставьте себе, что вы пошли на базар и увидели там самые мел-
кие зерна. Никто не посчитает вас лжецом, если вы назовете 
их „наименьшими“. Итак, глупо, основываясь на этих словах 
Господа (о наименьшем зерне), учить тому, что Иисус оши-
бался, и что Библия содержит ошибки. Давайте твердо дер-
жаться учения о непогрешимости Писания.
Много лет тому назад я натолкнулся на одну цитату Б. Х. 

Кэрролла, которая весьма меня порадовала. С тех пор я часто 
размышляю о ней.

„Когда я был юношей, я обнаружил в Библии тысячу про-
тиворечий. Я все их подчеркнул. И это было почти на тысячу 
больше противоречий, чем я вижу в Библии сейчас. На дан-
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ный момент есть лишь полдюжины библейских текстов, кото-
рые я не понимаю и не могу найти для них удовлетворитель-
ных объяснений. Зато остальные 994 текста из этой тысячи си-
яют для меня всеми гранями гармоничности и согласованно-
сти“.
Далее Кэрролл признает:
„Я склонен полагать, что если бы у меня было чуть боль-

ше ума, я бы смог согласовать с Библией и эти шесть текстов“.
Так оно и есть! Давайте же твердо держаться истины о не-

погрешимости Божьего Слова.
Давайте же будем ревностными читателями Божьего Сло-

ва. Это очень важно. Бог пообещал особо благословлять тех, 
кто регулярно читает Его Слово. Ярчайшим примером такого 
обетования являются слова нашего Господа в Откр. 1:3: „Бла-
жен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдаю-
щие написанное в нем; ибо время близко“.
Недостаточно просто читать Библию. Давайте будем рев-

ностно ее исследовать, изучать. Помню, когда я был молод, 
мне вдруг пришла в голову мысль, что когда я попаду на не-
бо, я там „все узнаю“. Следующая мысль была: „Если в сия-
нии Божьей славы я получу полноту знания, зачем мне изу-
чать Библию сейчас?“ Но затем я обратил внимание на сло-
ва, записанные в Еф. 2:7: „…дабы явить в грядущих веках…“ Я 
понял, что Бог планирует что-то „явить“. И пришел к выводу, 
что если Господь планирует что-то явить, я буду что-то позна-
вать. Значит, на небесах я не получу сразу полноты знания, но 
там также будет процесс обучения; учителем будет Сам Бог, 
а учебником – Библия. И эта „учебная сессия“ будет длиться 
целую вечность. До этого момента я думал, что главная цель 
в моей жизни – бизнес. Я изучал бизнес, чтобы стать банки-
ром. А затем подумал: „Хм. Интересно получается. Однаж-
ды в царстве Отца я воссяду рядом с патриархами Авраамом, 
Исааком и Иаковом. Как написано: „Многие придут с востока 
и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Не-
бесном“ (Мф. 8:11). И вот, у меня завяжется с ними разговор. 
Хватит ли мне знаний, чтобы вести этот разговор на долж-
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ном уровне? Особенно, если окажусь сидящим между Заха-
рией и Софонией! И представьте себе, стыд оказаться невеже-
ственным в таком почтенном обществе подтолкнул меня к се-
рьезному изучению Писания. Конечно, я понимал, что передо 
мною стоит громаднейшая задача – исследовать шестьдесят 
шесть книг Библии. Но затем сказал сам себе: „Не робей, Мак-
Дональд. Всякая большая работа состоит из ряда маленьких 
работ. С большой задачей я сразу не справлюсь, но с малень-
кими задачами, из которых состоит большая задача, спра-
виться мне по плечу“. Итак, я стал изучать Библию система-
тически, стих за стихом. В некоторые дни, бывало, я проходил 
не более пяти стихов. Чтобы изучить всю Библию, мне пона-
добилось тридцать лет. Все эти годы я, исследуя каждый стих, 
спрашивал у Бога, что он означает. Разумеется, я сталкивался 
с трудными текстами, которые великие благочестивые люди 
интерпретировали по-разному. Я анализировал эти толкова-
ния. Какое из них наилучшее? Какое из них наилучшим обра-
зом согласуется с контекстом и Библией в целом?
Воистину, Библия – это учебник вечности. Вы скажете: „Ка-

кая разница, знаем мы Библию или нет. Мы все равно на не-
бе будем счастливы – и без хорошей осведомленности в Пи-
сании“. Однако я знаю и то, что некоторые люди в вечности 
будут испытывать больше счастья, чем другие. Разумеется, все 
будут наслаждаться присутствием Господа Иисуса, но степень 
этого наслаждения будет различной. И степень эта обуслав-
ливается здесь на земле – тем, как мы относимся к Божьему 
Слову. Мы все будем радоваться на небе, но наша способность 
вмещать и наслаждаться славой небес определяется тем, на-
сколько мы любим Слово Бога сейчас. Когда я понял это, то, 
преодолев притяжение мира ценных бумаг, начал свой путь к 
получению высших, небесных дивидендов. Надеюсь, вы тоже 
примете этот вызов.
Я знаю, о чем некоторые из вас сейчас думают: бейсболь-

ная игра или документальный фильм – это намного увлека-
тельнее, чем изучение Библии. Но это лишь так кажется, ес-
ли смотреть на вещи плотскими очами. Если же будете смо-
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треть на все сквозь призму веры, тогда увидите, что Библия – 
несравненно важнее, и что она является Книгой вечности, т. е. 
обладает вечной ценностью и пребудет с нами на небе. Вос-
пользуйтесь призмой веры. Смотрите на все окружающее 
очами веры, и вскоре вы поймете, что подлинную ценность 
имеет лишь то, что имеет отношение к вечности. А счет по-
следнего футбольного матча забудут – и причем очень скоро.
Стать прилежным исследователем Божьего Слова и насто-

ящим знатоком Библии – это достойная цель. И если вы бу-
дете каждый день изучать всего лишь несколько стихов, ваши 
знания будут накапливаться, и вскоре вы сами удивитесь тому, 
как далеко вы продвинулись в познании Божьих истин. Суще-
ствует много методов изучения Библии. Пользуйтесь ими.
Исследуя Божье Слово, старайтесь толковать его букваль-

но, где это только возможно. Мы приемлем буквальный под-
ход в интерпретации текстов Священного Писания. Вот поче-
му мы верим в то, что восхищение Церкви произойдет до Ве-
ликой скорби, а не после. Вот почему мы верим в то, что Хри-
стос вернется до Тысячелетнего царства, а не после. Мы верим, 
что „первый смысл“ текста (тот, который лежит на поверхно-
сти текста) – он же и единственный смысл. Мы не ищем дру-
гого – „сокрытого“, „глубокого“ и т. д. Этот принцип толкова-
ния является для нас краеугольным.
Также не пытайтесь изменять простой и ясный смысл тех 

текстов, которые вам „не нравятся“. Такое искушение всегда 
присутствует. В Новом Завете записано много тяжелых для 
понимания слов нашего Господа. И часто, когда мы изучаем 
их, возникает сильное желание истолковать их „по-другому“.
Например, мы можем использовать „культурный аргу-

мент“ – „это было правильно в той культуре, а в нашей это 
необязательно“. Такого рода аргументы мы слышим везде и 
всюду.
Эрвин Лутцер (Церковь Муди) писал: „Мы настолько про-

питались духом времени, что стали подобны хамелеонам, из-
меняющим свою окраску под цвет модных нововеяний“. В то 
время как защитники прав сексуальных меньшинств утвер-
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ждают, что гомосексуализм – это лишь вопрос сексуальных 
предпочтений, находятся „евангельские“ авторы, соглашаю-
щиеся с этой богопротивной идеей. Они пишут, что Библия, 
„оказывается“, не осуждает гомосексуализм.
Прогибаясь под требования современных феминисток, не-

которые проповедники начинают „перетолковывать“ Новый 
Завет и вкладывать в слова Павла то, чего он не имел в виду. А 
некоторые евангельские учители идут еще дальше: утвержда-
ют ошибочность взглядов Павла на роль женщин в обществе, 
семье и церкви. Это ужасно!
Таким образом, мы подстраиваем Писание под „всякий 

ветер учения“. Мы настолько пропитываемся культурой, что 
нам нечего возразить в ответ. В стремлении не казаться отстав-
шими от жизни мы утратили свой пророческий глас. Но каж-
дый раз, когда мы идем на доктринальный компромисс, враги 
христианства лишь усиливаются.
Разрешите привести пример того, как далеко некоторые 

христианские учители могут зайти в применении культур-
ного аргумента. Епископальный епископ в Ньюарке (штат 
Нью-Джерси) Джон Спонг утверждает в своей статье, что 
„традиционные концепции воскресения и вознесения Иису-
са – как и старозаветные известные тексты, осуждающие гомо-
сексуализм – не следует воспринимать буквально, но их необ-
ходимо толковать в контексте того времени, когда они были 
написаны“. Однако Библия написана для всех времен и всех 
поколений. „Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах“ 
(Пс. 118:89). Не дайте „культурным аргументам“ поколебать 
вашу веру.
Не поддавайтесь, также, и „аргументам традиций“: „Мы 

никогда этого не делали“ – или наоборот: „Мы всегда так де-
лали“. Когда Иисус был на земле, случилось, что Он резко осу-
дил одну традицию, основанную на извращенном мышлении. 
Представьте себе пожилого еврея, всеми оставленного, без ку-
ска хлеба. Вот он идет к своему успешному в бизнесе, богато-
му сыну и говорит: „Послушай, мы воспитали тебя, а теперь, в 
конце жизни, мы с твоею матерью остались без пропитания“. 
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Так вот, в то время в еврейской культуре была странная тра-
диция: этот сын мог просто сказать своему отцу: „Корван“ – 
и вопрос исчерпан. Это слово означало, что сын освобожден 
от обязанности материально поддерживать своих родителей. 
Другими словами, он как бы сказал: „Прости, отец, но все, что 
я, как сын, обязан был дать тебе, я пожертвовал на храм“. И 
это не обязательно означало, что сынок действительно дал 
для храмовой казны какую-то сумму. Достаточно было про-
сто сказать „корван“. Такова была традиция. Не Божья, а че-
ловеческая.
Будьте также осторожны с подходом „не толкуй это бук-

вально“. Люди говорят: „Эти слова Иисуса следует понимать 
в переносном смысле“. Возьмем для примера известный стих: 
„Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не 
может быть Моим учеником“ (Лк. 14:33). Прочитав это кате-
горичное заявление Иисуса, многие восклицают: „Господь 
не мог иметь в виду буквальное отрешение от всего! Ведь Он 
знает, что мне нужно как-то жить! Разве я не прав?“ Однаж-
ды один молодой человек, который чувствовал, что на него да-
вит бремя этого радикального текста, подошел к Сперджену 
и сказал:

— Послушайте, но ведь я же должен как-то жить. Так ведь? 
На что великий проповедник ответил:
— Не уверен в этом. В первую очередь, вы должны быть 

послушны Богу.
В этом-то и суть! Мы должны проявлять послушание Богу 

даже тогда, когда это противоречит нашей человеческой при-
роде, нашим естественным инстинктам.
Далее, не поддавайтесь „аргументу исключения“. Я часто 

слышу, как его используют. Обычно говорят следующее: „Я 
знаю точку зрения Библии, но в моем случае, уверен, Господь 
сделает исключение“. Сталкивались с таким аргументом? Это 
один из многих способов обойти Божью заповедь, „нейтра-
лизовать“ ее. Бог же ищет тех мужчин и женщин (молодых 
и старых), которые благоговеют перед Его Словом. Он ищет 
тех людей, которые подчинят свой разум и свое мнение уче-
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нию Библии. Которые любят Божье Слово. Позиция которых: 
„Что Господь велит, то и сделаем“.
Я люблю рассказывать людям историю об одном моло-

дом человеке, который много лет тому назад проходил кур-
сы Эммаус. Он называл себя „Эмаусским скитальцем“. Хотел 
бы я, чтобы у нас было больше таких „скитальцев“. Он обла-
дал простой, детской верой. До уверования он был настоль-
ко застенчив, что не мог даже разговаривать с посторонними 
людьми. Затем он получил спасение в Фейетвилле (Северная 
Каролина) и стал сильным свидетелем Божиим. И он занял 
правильную позицию относительно Божьего Слова. „Меня не 
смущает то, что никто другой не делает того, что делаю я, – го-
ворил он. – Для меня главное, что говорит Господь, чего Он 
желает“. С этим парнем я ходил во Франции от дома к дому. 
Он бегло разговаривал на французском. Теперь он свободно 
проповедует на открытом воздухе на немецком. А еще он вы-
учил с дюжину индийских диалектов. Также он разговаривает 
на польском и немного на русском. Как ему это удалось? У не-
го не было высокого коэффициента умственного развития. Но 
у него было правильное отношение к жизни: „Я хочу делать 
то, что Слово Божье повелевает мне делать“.
Нередко случается слышать аргумент „благоразумия“ или 

„здравого смысла“. Возьмем для примера известный текст: 
Мф. 6:19–20.

„Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истре-
бляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут“.
Хорошо. У вас есть здравый смыл, не так ли? Вы утвержда-

ете, что необходимо что-то запасать на зиму. Вы отстаиваете 
принципы благоразумия. Но есть кое-что лучшее, чем мир-
ская рассудительность. Это – божественное откровение. По-
думайте, если бы мы руководствовались лишь здравым смыс-
лом, то никогда бы не познали Евангелие благодати Божьей. 
Скажу вам истину: Бог превосходит наши человеческие пред-
ставления о предусмотрительности и здравом смысле. Поэ-
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тому, когда Он говорит, чтобы мы не собирали сокровищ на 
земле, Он имеет в виду именно то, что сказал.
Вспоминаю, как Джордж Вервер после обращения зани-

мался ученичеством с Дейлом Ротоном, который уверовал 
позже. Когда Дейл, сталкиваясь с трудным отрывком в Би-
блии, спрашивал:

— Неужели Христос имел это в виду?
Джордж обычно отвечал:
— Или Библия имеет в виду то, что в ней написано, или 

можешь смело ее выбросить. Бог благоволит к тем, кто при-
держивается такой категоричной позиции. Когда эти два сту-
дента стали жить по принципу „понимай Писание букваль-
но“, Господь так благословил их служение, что оно распро-
странилось по всему миру.
Также вспоминаю, как однажды в одном маленьком бель-

гийском городке я молился с Рейем Ленцчем. Помню его сло-
ва в молитве: „Господи, здравый смысл – это крысиный яд“. 
Знаете, в его словах была большая доля правды. Когда речь 
идет о толковании Писания, вы должны выходить за рамки 
здравого смысла. Слово Божье – это божественное открове-
ние.
Существует, также, аргумент „никого не обидь“. Согласи-

тесь, не хочется говорить кому-то правду, если знаешь, что 
она может его оскорбить. Друзья, я давно заметил, что почти 
все, что мы делаем как христиане, кого-то обижает или оскор-
бляет. Сама Евангельская весть оскорбительна для людей ми-
ра сего, не правда ли? Весть Евангелия не оставляет мирско-
му человеку ничего, на что он мог бы опереться. Она полно-
стью выбивает почву у него из-под ног. Она заявляет ему, что 
он – жалкий грешник! Она утверждает, что вся его правед-
ность – „как запачканная одежда“. А глубина его неправедно-
сти – вина в убийстве Божьего Сына! Поэтому, забудьте этот 
аргумент „никого не обидеть“. Если Библия говорит что-ли-
бо, мы должны заявлять об этом и жить согласно этому. А ес-
ли людей это оскорбляет, что ж… тут мы им ничем помочь не 
можем.
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Помню, как однажды меня попросили сказать слово на по-
хоронах в Чикаго. Женщина, которая руководила всей цере-
монией, сказал мне:

— Послушайте, одна из моих сестер вышла замуж за ев-
рея, брат женился на католичке, а мы – лютеране. И я не хоте-
ла бы, чтобы вы своей проповедью кого-нибудь обидели.

— Что ж, думаю, будет лучше, если вы попросите кого-ни-
будь другого сказать проповедь, – сказал я в ответ.

— Нет, нет. Мы хотим, чтобы именно вы проповедовали, – 
настаивала она.

— Но если вы так беспокоитесь, чтобы моя проповедь ни-
кого не обидела, вам действительно лучше найти другого про-
поведника, – снова предупредил я.
Я все-таки сказал тогда проповедь. И я проповедовал Еван-

гелие. И не могу гарантировать, что моя проповедь никого не 
задела.
Существует также „гипер-диспенсационалистский“ аргу-

мент. Разрешите мне здесь сделать паузу и заявить, что я то-
же являюсь диспенсационалистом. Я сомневаюсь, что Библию 
вообще можно понять без учения о диспенсациях.11 Если бы я 
не был диспенсационалистом, то, вполне вероятно, приносил 
бы сейчас в жертву животных (как предписано в Ветхом Заве-
те). Более того, я уверен, что многие, борющиеся против дис-
пенсационализма, в действительности в него верят.
Библия четко разделена на две диспенсации: Ветхий и Но-

вый Заветы. Однако есть „гипер-диспенсационалисты“, кото-

11 Диспенсация — это период в Божьей истории спасения с присущи-
ми ему характеристиками. Важность идеи о диспенсациях заключается в 
том, что она объясняет „отмену“ определенных постановлений или раз-
решений. Например, когда-то был допустим инцест (браки детей Адама 
и Евы), полигамия, развод по несущественным причинам и т. д. Нельзя 
огульно переносить практику и законы одной диспенсации в другую. Ха-
рактер Бога, разумеется, остается неизменным, но кое-что Он меняет. Яр-
ким примером смены диспенсации являются слова Христа: „Вы слыша-
ли, что сказано, а Я говорю вам…“ Чаще всего указывают на следующие 
диспенсации: период невинности (в раю), период совести, период Зако-
на, период Церкви и период Тысячелетнего Царства (прим. переводчи-
ка).
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рые „лишают“ вас Нагорной проповеди, всех четырех еванге-
лий12 – „лишают“ всего, кроме Тюремных посланий. Я не же-
лаю такого „диспенсационализма“. Я хочу „извлекать мед“ из 
всего Божьего Слова. А вы? Придерживайтесь учения о дис-
пенсациях, но избегайте гипер-диспенсационализма.
Еще один неуместный аргумент – „он хороший человек“ 

или „он хороший друг“. Э. Дж. Карнелл написал книгу „Аргу-
менты в пользу Ортодоксии“, которая в действительности бы-
ла прямой атакой на фундаментальное христианство. Вы ни-
когда не заподозрили бы этого, судя по названию книги, ко-
торое якобы предлагает аргументы „за“, а не „против“ хри-
стианских ортодоксальных взглядов. Так вот, в ней Карнелл 
писал:

„Адам несомненно получил тело в результате эволюцио-
нирования обезьян, так что Бытие не является ни научной, ни 
исторической книгой“.
Как видим, эта книга – прямой выпад против христианско-

го фундаментализма и учения о непогрешимости Писания.
Когда же Джонн Уиткомб, который тогда был президен-

том семинарии „Благодать“ в Индиане, стал высказывать кри-
тические замечания в адрес книги Карнелла в присутствии 
Джорджа Элдена, последний возразил:

„Вы просто не знаете его лично, а я знаю. Это добрейшей 
души человек. Очень набожный человек“.
А я спрашиваю: „При чем здесь это?“ Этот человек высту-

пает против богодухновенности Писания. Многие воинствую-
щие модернисты и либералы – замечательные люди. У мно-
гих из них отличная репутация. Но это совершенно не отно-
сится к делу. Это мне чем-то напоминает вывеску над входом 
одной столярной мастерской: „Производим все токарные ра-
боты“.
Когда в семьях возникают серьезные проблемы, и к некото-

рым членам церкви нужно применить церковную дисципли-

12 Т. е. заявляют, что Нагорная проповедь и все четыре евангелия не отно-
сится к диспенсации Церкви, чем весьма ограничивают применение этих 
книг в жизни христиан (прим. переводчика).
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ну, просто поражаешься тому, как люди искажают Писание, 
пытаясь оправдать виновного. Как говорится: „Кровь – не во-
дица“. Мы пытаемся извратить те тексты Священного Писа-
ния, которые указывают на грех членов нашей родни. Однако 
Божье Слово должно применяться ко всем – не только к тем, 
кто не входит в круг наших друзей или семьи.
Еще существуют так называемые „научные аргументы“. Не 

так давно один молодой человек сказал мне: „Очень тяжело 
Библию согласовать с наукой“. Он исходил из того, что нау-
ка – эталон истины, и поэтому Библию следует подстраивать 
под нее. Почему он сказал это? Иногда у нас возникает же-
лание сохранить имидж образованного, интеллектуального 
джентльмена. Такое желание гибельно, если оно попирает ав-
торитет Библии.
Следующий очень популярный аргумент – „Бог слишком 

добр“. Многие заявляют: „Бог слишком добр, чтобы отправ-
лять грешников в вечный ад“. В евангельских кругах сегодня 
усиливается тенденция отрицать существование места вечно-
го наказания нечестивых. Однако Библия утверждает: „И дым 
мучения их будет восходить во веки веков“ (Откр. 14:11). И еще: 
„Где червь их не умирает и огонь не угасает“ (Мр. 9:44).
Тем не менее, многие заявляют, что Бог слишком добр, 

придумать для людей вечный ад. Они забывают, что Бог ни-
когда не созидал ад для людей (Он сотворил его для сатаны и 
падших ангелов). Они забывают, что Бог воплотился для того, 
чтобы спасти людей от ада. Они не понимают, что Бог прини-
мает даже самую робкую веру и „слабое“ покаяние, лишь бы 
спасти человека и привести его на небеса. Достаточно лишь 
раскаяться в грехах и принять Господа Иисуса Христа как сво-
его Спасителя – и такой человек никогда не попадет в ад.
Нам нужно не только ревностно изучать Божье Слово, но и 

стараться его запоминать. 
Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением се-

бя по слову Твоему… В сердце моем сокрыл я слово Твое, что-
бы не грешить пред Тобою (Пс. 118:9, 11).
Мы запоминаем библейские стихи и целые отрывки для 
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того, чтобы Духу Святому „было из чего“ напомнить нам би-
блейские истины в важнейшие моменты нашей жизни. Ору-
жие Святого Духа – это Божье Слово. В практической жизни 
это означает, что Дух Святой вызывает в нашей памяти умест-
ные для конкретной ситуации библейские тексты. Но Дух 
Святой „не сможет“ этого сделать, если в нашей голове не бу-
дет храниться набор золотых стихов.
Также очень важно усердно размышлять над Словом. Бо-

юсь, что такое размышление – утраченное искусство. Мы ста-
ли слишком заняты. Но Бог „никогда не попросит нас слу-
жить Ему в таком напряженном графике, чтобы у нас не оста-
валось времени сесть у Его ног и послушать Его. Господь счи-
тает самым лучшим служением Ему – когда мы в тишине 
размышляем о Нем, Его истинах“.
Вы спросите: „А как Вы размышляете над Писанием?“
Беру какой-нибудь библейский текст и „пережевываю“ его 

подобно тому, как корова жует жвачку. Вот вам пример. В мо-
ей спальне на стене напротив кровати висит текст: „Достоин 
Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и кре-
пость, и честь и славу и благословение“ (Откр. 5:12). Однажды 
я лежал на кровати и задумался над этим текстом. Он меня 
озадачил. Как Господь Иисус может что-то „получить“? Раз-
ве возможно, что Он чего-то не имел? „Принять силу“ – если 
Христос всемогущ, как Он может получить „еще силы“? „При-
нять богатство“ – Он владеет всей Вселенной; не понимаю, 
как Он может получить больше того, что имеет? И далее: 
„принять… премудрость и крепость, и честь и славу и благосло-
вение“. И тут до меня дошло: „достоин принять“ – это значит 
„достоин получить от меня, от всех нас“. Другими словами, 
Он достоин, чтобы я отдал Ему все свои силы, свое богатство, 
свою премудрость и крепость, мое поклонение и мою хвалу. 
Если коротко, Он достоин, чтобы я отдал Ему самого себя – то, 
чем я являюсь и чем обладаю. Он заслужил право на всего ме-
ня. Поэтому будет правильным, если я принесу к Его ногам 
все, что у меня есть, всего себя. Итак, этот текст приобрел для 
меня совершенно новое значение! Я не утверждаю, что мое 
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толкование самое верное, однако этот стих открылся для ме-
ня именно таким образом – тогда, когда я лежал на кровати 
и размышлял над ним. Давайте ревностно учиться искусству 
размышления.
Будьте теми, кто посвятил себя послушному применению 

Божьего Слова в своей жизни. Я уже упоминал Ларри Смита, 
своего друга из Германии, который всегда пламенел желани-
ем проявлять послушание Слову Бога. Послушание – главный 
инструмент духовного познания. Подумайте об этом. Еще 
раз: послушание – главный инструмент духовного познания.
Вы хотите стать подлинным знатоком Библии? Начните 

исполнять то, что уже знаете. И Бог благословит вас большим 
духовным познанием. Таков духовный закон. Интересно про-
анализировать, как он действует: вы достигаете определенно-
го уровня в духовном познании, затем сталкиваетесь с тем, что 
в чем-то не желаете проявить Богу послушание; здесь вы оста-
навливаетесь в познании и даже что-то теряете. „Ибо кто име-
ет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, 
что имеет“ (Мр. 4:25). Давайте же посвятим свою жизнь пол-
ному послушанию Божьему Слову.

„Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного ду-
хом и на трепещущего пред словом Моим“ (Ис. 66:2).

„Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и позна-
ете истину, и истина сделает вас свободными“ (Ин. 8:31–32).
Давайте посвятим свою жизнь проповеди Слова, наставле-

нию в Нем других.
„Проповедуй слово, настой во время и не во время, обли-

чай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назида-
нием“ (2 Тим. 4:2).
Павел не призывает нас заниматься психологией. Он не 

призывает проповедовать самооценку. Проповедовать бо-
гатство и процветание. Он говорит: „Проповедуй Слово“. Это 
Божье Слово обладает великой силой. Даже один текст содер-
жит тысячи важных истин. Позвольте тексту затронуть стру-
ны вашего сердца. Проповедуйте Слово. Никогда в истории 
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земли не настанет такого момента, когда проповедь Слова пе-
рестанет быть Божьим методом воздействия на людей.
Будьте теми, кто все проверяет Божьим Словом. Однаж-

ды я получил письмо от молодого парня, в котором он под-
верг сомнению одно мое мнение: „Какое у Вас есть библей-
ское основание так утверждать?“ Я вам так скажу: „Слава Го-
споду за этого парня“. Он следует примеру верующих Верии 
(Деян. 17:11). Он во всем ищет библейское основание. Мы все 
должны поступать по такому правилу. „Обращайтесь к зако-
ну и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них 
света“ (Ис. 8:20). Я написал этому парню ответное письмо, в 
котором похвалил его за его позицию. Главный проверочный 
вопрос: „А что по этому поводу говорит Библия?“ Проверяй-
те все Божьим Словом.
Если Библия не является Словом Бога, тогда все бессмыс-

ленно. У нас тогда ничего не остается для веры. Как говорит-
ся, „можно собирать вещички“. Но Библия – воистину Божье 
Слово. Слово, которое даровано нам, которое содержит все 
необходимое для жизни и благочестия. Ведь если Библия не 
является Божьим Словом, тогда Христос не воскрес и Благая 
Весть теряет смысл. Но Библия ЕСТЬ Божье Слово.
Во время коронации монарха ему (ей) вручается Библия со 

словами:
„Мы представляем Вам эту Книгу, самую ценную, какая 

только есть во всем мире. В ней мудрость. В ней царский за-
кон. В ней живые глаголы Бога“.
И я говорю вам: „Я представляю вам эту Книгу, самую цен-

ную, какая только есть во всем мире. В ней мудрость. В ней 
царский закон. В ней живые глаголы Бога“. Я настоятельно 
призываю каждого из вас читать эту Книгу, посвятить себя 
изучению Божьего Слова. Призываю твердо держаться пра-
вильных взглядов касательно Писания. Твердо отстаивать эти 
взгляды.



27. Изучайте Писание для духовного 
снаряжения

Каждый верующий должен стать студентом „школы Библии“. 
Слишком многие христиане полагают, что серьезное изуче-
ние Священного Писания – это дело лишь пастора или слу-
жителя. Такое мнение – колоссальная ошибка. Каждое Божье 
дите должно прилежно исследовать Его Слово.
Еще одна ошибка – считать, что для изучения Библии не-

обходимо учиться в семинарии. Глупости! Чарльз Хаддон 
Сперджен не закончил никаких библейских курсов. Не было 
никакого формального образования даже у таких известных 
христианских авторов, как Кампбелл Морган и Гарри Айрон-
сайд.
Они были посвященными студентами „школы Библии“, 

изучали глубокие истины, проводя многие часы в исследова-
нии Писании, размышлении и молитве. Первый шаг к пол-
ноте духовной жизни – духовная образованность, возраста-
ние в познании Божьей воли посредством усердного изучения 
Божьего Слова.XL

Выберите специальное время и место, где вас никто и ни-
что не будет отвлекать от изучения Библии. Многие христиа-
не считают, что наилучшее время для этого – раннее утро. Ес-
ли вы будете строго придерживаться выбранного времени, то 
выработаете благочестивую привычку исследовать Библию. И 
наоборот, нерегулярность ослабит эту привычку.
Чтобы дисциплинировать себя, обязательно компенсируй-

те пропущенное время изучения Писания другими часами 
своего свободного времени.

 В вопросе изучения Библии мотивация играет колоссаль-
ную роль. Главнейший стимул изучения Писания – это тот 
факт, что оно является Божьим Словом. Читая Библию, вы 
слышите голос Самого Бога. Когда вы проникаетесь этой ис-
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тиной, изучение Писания становится радостным времяпрово-
ждением, а не тяжелой повинностью.
Еще один отличный стимул – подготовка к урокам Вос-

кресной школы или другим библейским занятиям. Вы полу-
чаете замечательную практическую мотивацию, когда знае-
те, что вам предстоит объяснять тот или иной отрывок или 
отвечать на вопросы по выбранной теме. Подумайте о том, 
какая это высокая привилегия преподавать людям Божье 
Слово.
Еще один способ, который побуждает нас к серьезному 

изучению Слова, – это свидетельство неспасенным, особенно 
членам различных сект. Часто они приводят нам такие аргу-
менты, на которые мы не знаем, что ответить. Чувство смуще-
ния и даже некоторого стыда должно мотивировать вас к то-
му, чтобы потратить дома достаточно времени для исследо-
вания неясных вам вопросов, пока вы не сможете привести 
своим противникам убедительные контраргументы. В этом 
смысле, „наши враги – наши друзья“. Христиане, которые 
практикуют свидетельство, скорее других возрастают в позна-
нии Слова.
Не думайте, однако, что изучение Библии – легкое дело. 

Настройтесь глубоко „копать“, исследовать, сравнивать, раз-
мышлять.
Всегда начинайте изучение Библии с молитвы. Проси-

те Святого Духа, чтобы Он говорил к вам через прочитан-
ное. Просите, чтобы Он являл вам всю красоту истин Божье-
го Слова (Пс. 118:18). Подчиняйтесь в процессе обучения свое-
му Учителю.
Затем решите, какую конкретно библейскую книгу вы хо-

тите изучить. При этом важно учитывать, на какой ступени 
духовного развития вы находитесь – новообращенный вы или 
уже обладаете определенным духовным опытом и библейски-
ми знаниями.
Не пытайтесь за один раз проходить большой отрывок. 

Лучше исследовать качественно несколько стихов, чем пытать-
ся охватить сразу всю главу – и все забыть после ее прочтения. 
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Целая глава – это слишком много для изучения в один при-
сест.
Читайте отрывок снова и снова, пока он не станет частью 

вас самих. Проникнуться написанным – это бесценный опыт. 
Записывайте все возникшие у вас вопросы, непонятные мо-
менты. Когда меня спрашивают, как я изучаю Библию, я от-
вечаю: „С помощью вопросов, стимулирующих мое мышле-
ние“. Это не означает, что у меня есть ответы на все вопросы, 
и что мое мнение – последняя инстанция истины. Я просто 
спрашиваю себя: „Что означает это слово, фраза, предложе-
ние?“ В своей книге „Учениками не рождаются, а становятся“ 
Уолтер Генрихсен пишет:

„Какие непонятные вам мысли содержит этот текст? Запи-
шите все вопросы, которые у вас возникли, все, что вам кажет-
ся странным, неуяснимым. Когда я только начинал изучать 
Писание, то полагал, что чем меньше у меня возникает вопро-
сов, тем лучше я понимаю текст. Но чем больше я изучал Пи-
сание, тем больше я осознавал, что все как раз наоборот. Ведь 
чем глубже я исследую текст, тем больше у меня возникает во-
просов, и тем больше я осознаю, что мне еще очень далеко до 
полного понимания текста“.XLI

Запишите по каждому стиху свои собственные коммента-
рии. Вы в действительности не смогли уловить смысл текста, 
если неспособны выразить его простыми словами, доступно и 
ясно. Стремитесь к ясности понимания. Один учитель Рассел 
Акофф писал:

„У меня в классе был одаренный ученик. Сейчас он извест-
ный профессор. Он всегда на отлично выполнял сложнейшие 
математические задания. Однажды, я попросил его объяснить 
мне некоторые математические концепции коротко и доступ-
но; попросил его представить, что я – просто корпоративный 
менеджер.
Юноша подошел к доске и стал покрывать ее различными 

математическими формулами. Я, остановив его, напомнил, 
что он имеет дело с обычным менеджером, а не математиком. 
После долгой паузы парень сказал: „Я не настолько хорошо 
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разбираюсь в том, что написал, чтобы объяснить это, не ис-
пользуя специальной терминологии“.XLII

Пока вы не выразите библейские истины простым, доступ-
ным языком, вы в действительности не понимаете того, о чем 
говорите.
Пользуйтесь надежными комментариями, библейскими 

словарями и энциклопедиями, авторитетными переводами 
Библии, пересказами, полезными книгами и любой другой 
вспомогательной, справочной литературой. Я сам всем этим 
пользуюсь и всегда получаю большую пользу.
Усердно ищите ответы на возникшие вопросы.
„Некоторые ответы вы получите в процессе изучения Би-

блии, некоторые ответы вам подскажут другие верующие, а 
на некоторые вопросы вы никогда не получите исчерпываю-
щих ответов“.XLIII

Иногда события из будничной жизни могут пролить свет 
на тот или иной отрывок Священного Писания. Нередко веру-
ющие в концлагерях находили в Библии гораздо больше дра-
гоценных истин, чем мы, живущие на свободе.
И, конечно же, охотно делитесь с другими теми духовными 

истинами, которые вы обнаружили в процессе изучения Пи-
сания. Это принесет много благословений вам и другим и вы-
рвет вас из серой будничности жизни.



28. Всегда молитесь

Человек никогда не подходит ближе к источнику Божьего все-
могущества, чем когда молится во имя Господа Иисуса. Сам 
по себе человек никогда не будет обладать всемогуществом – 
даже на небе. Но когда он молится во имя Спасителя, это 
тоже самое, как если бы Сам Господь Иисус приносил эти 
нужды к престолу Своего Отца. В каком-то смысле, каждый, 
кто молится, получает в свое распоряжение безмерную мощь 
Божьей силы. Молитва многое может изменить. Один старый 
англичанин-епископ говорил: „Когда я молюсь, что-то проис-
ходит. Когда я не молюсь, это «что-то» не происходит“.
Если бы только христиане это понимали! Ведь от них зави-

сит баланс силы в этом мире. Они кажутся незначительным 
слабым меньшинством, но с Богом могут оказывать влияние 
на целые народы, определять их будущее. Подумайте над сле-
дующей цитатой:
Молитва может разделять моря, обращать вспять полно-

водные реки, извлекать из скал шумные потоки воды, угашать 
пламя огня, укрощать львов, обезвреживать змей и яды, пове-
левать звездам, направляя их против нечестивцев, останавли-
вать движение луны, замедлять быстрый ход яркого солнца, 
сносить стены с мощными железными воротами, побеждать 
наисильнейшие полчища дьявола и вводить в бой легионы 
ангелов небесных. Молитва обуздывает гнев разъяренных лю-
дей, превращая их в ягнят. Молитва обращает в бегство, пора-
жая армии гордых, дерзких, воинствующих атеистов. Молит-
ва подняла одного человека со дна морского, а другого вознес-
ла с земли на небо на огненной колеснице. Скажите, чего еще 
молитва не сделала?“XLIV

Наилучшая молитва происходит из внутренней сильней-
шей потребности. Когда в нашей жизни все хорошо и пре-
красно, особой нужды в молитве мы не ощущаем. Но ког-
да мы вдруг оказываемся в тупиковой ситуации, когда с од-
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ной стороны скала, а с другой пропасть, когда небо становит-
ся единственным местом, куда мы можем обратить свой взор, 
тогда мы штурмуем небесные врата потоком молитв. „Пла-
менная молитва возносит нас на крыльях благодати к Божье-
му престолу“.

„Молитвы без пламени и огня – это стрелы без наконечни-
ков, мечи без наточенных граней, птицы без крыльев. Такие 
молитвы неспособны пронзить, разрубить, долететь до небес“ 
(Томас Брукс).

„Молитвы – это не математика; главное – не их количество. 
Молитвы – это не риторика; главное – не их красноречие. Мо-
литвы – это не геометрия; главное – не их длина. Молитвы – 
это не музыка; главное – не то, как приятно они ложатся на 
слух. Молитвы – это не методика; главное – не их правильный 
порядок. Молитвы – это даже не богословие; правильное уче-
ние о молитве не играет решающей роли. Что же главное в 
молитве? Пламенное устремление к Богу“ (Бишоп Холл).
Задумайтесь над следующей истиной: Бог редко что де-

лает (если вообще делает), если не в ответ на наши молитвы. 
Спреджен, соглашаясь с этим, писал:

„Молитва – это посланник к престолу Божьей благода-
ти. Обратитесь к священной истории, и вы увидите, как ред-
ко Бог являл Свою великую милость нашему грешному миру 
без этого посланника. Божьим благословениям всегда пред-
шествует молитва“.
Р. А. Мэттьюс добавляет к этой истине свое свидетель-

ство:
„Бог в некотором смысле ограничивает Свою активность, 

ставя ее в зависимость от молитв Своего народа. Пока мы не 
молимся, Он не действует. Небеса могли бы вмешаться и что-
то сделать, но они ждут инициативы от Земли, они поощря-
ют ее, чтобы она выразила свои желания, чтобы затем по ее 
молитве что-то произошло. Воля Божья не осуществляется на 
земле по неумолимому всемогуществу Божьему, „несущемуся 
сверху“ подобно эшелону, все подавляющему и игнорирую-
щему волю жителей Земли. Наоборот, Бог удерживает Свою 
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руку, ища человека, который в той или иной ситуации стал бы 
в проломе, умоляя Его: «Да будет воля Твоя и на земле»“.XLV

Д-р Моберли эту мысль изложил следующими словами:
„Бог просит людей о молитвах, чтобы свершать Свою соб-

ственную работу“.
Итак, молитва подвигает Бога на свершение того, чего Он 

никогда не сделал бы без этой молитвы. Об этом ясно написа-
но в Иак. 4:2; 5:16: „Не имеете, потому что не просите“. „Много 
может усиленная молитва праведного“.
Эти тексты опровергают теорию, согласно которой все, что 

делает молитва, – лишь учит нас смиренно принимать то, что 
Господь в любом случае замыслил сделать (независимо от то-
го, молились мы или нет). Разумеется, следует учитывать, что 
Господь не всегда отвечает так, как мы ожидаем. Иногда Он 
говорит: „Подожди“. А иногда: „Нет. Это не принесет тебе до-
бра“. Но важно верить, что Бог всегда отвечает на молитвы 
так, как ответили бы мы сами себе, будь мы Богом, т. е. об-
ладая Его мудростью, любовью и силой. Правду говорят: „Бог 
никогда не делает и не допускает ничего того, чего не сделали 
бы и не допустили вы, зная то, что знает Он“.
Кто-то может возразить: „А что вы тогда скажите о молит-

вах о наших неспасенных близких? Мы молимся о них, мо-
лимся, а они все не спасаются“. Я верю, однако, что когда мы 
взываем к Богу о тех, кто еще не спасен, Он проговаривает к 
ним особым образом. Возможно, кто-то „случайно“ вручит 
им трактат или засвидетельствует о Господе (чего, возможно, 
не произошло бы без наших молитв). Еще вариант – Бог мо-
жет позаботиться о том, чтобы близкий вам неспасенный че-
ловек услышал христианскую передачу или радио или увидел 
христианскую телепередачу по телевидению. Однако следует 
помнить, что Бог в Своем суверенитете позволил человеку ис-
пользовать в этом вопросе свою волю. Он не желает населять 
небеса людьми, которые не желают там быть.
Благодаря молитвам, Бог действует гораздо активнее, чем 

без них. Замечательный комментарий по этому поводу дал Р. 
Мэттьюс:
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Молитва – острие всякой нашей работы для Бога. Это не 
просто некий вспомогательный духовный двигатель, с помо-
щью которого мы приводим в движение наши благие наме-
рения. Молитва – это само служение, его внутренняя сила и 
суть. Молитва должна быть основой всякой нашей работы для 
Господа. Духовная история Церкви и ее миссии записана на 
скрижалях молитвенной жизни верующих. Духовная жизнь 
церкви измеряется не статистическими или количественны-
ми данными, но глубиной молитвенной жизни. Различные 
церковные программы в сфере проповеди, обучения и служе-
ния, наша целеустремленность и освоение новых технологий 
двадцатого века, семинары по эффективному использованию 
времени и администрированию – все это будет эффективным 
и результативным в Божьем домоправительстве лишь при ус-
ловии, что молитва у нас стоит на первом месте.XLVI

Молитва должна быть радостью для нас. Таковой она бы-
ла для апостола Павла. В Фил. 1:4 он пишет: „За всех вас при-
нося с радостью молитву мою“. К сожалению – как считает До-
нальд Инглиш – такое отношение к молитве является в наше 
время редкостью:

„Как отличается мнение Павла от преобладающего в на-
ши дни взгляда на молитву! Во многих книгах она описывает-
ся как обязанность, дисциплина, привычка и ритуал. Но Па-
вел говорит: „Извините, дорогие, но я получаю наслаждение 
от молитвы“. Что случилось с радостной молитвой? Я знаю, 
бывают времена, когда молитва – это больше дисциплина или 
ритуал. Но почему мы не позволяем Святому Духа наполнять 
наши сердца теплом во время молитвы, чтобы она станови-
лась радостным процессом?“
Молитва возводит нас на те высоты, где разум наш смолка-

ет. Она часто имеет дело с невозможным и достигает его.

Молитва разгоняет тучи тьмы 
И лестницу Иакова возводит; 
В ней упражняем свою веру мы, 
В ней каждый свыше благодать находит. 
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Побед не будет, если нет молитвы, 
В молитве ж всеоружием сверкаем; 
И в ужасе бежит Враг с поля битвы, 
Когда свои колени мы склоняем.

Некто сказал: „Я свою духовную эффективность измеряю 
количеством людей, о которых молюсь, и количеством людей, 
которые молятся обо мне“.
Наши молитвы достигают Отца через Его Сына (Еф. 2:18). 

В Откр. 8:1–4 Господь Иисус показан в виде Ангела с золотой 
кадильницей. Всякую молитву Он воскуряет фимиамом пе-
ред золотым престолом Отца. Благовоние фимиама символи-
зирует Личность Христа и Его искупительный труд. Когда на-
ши молитвы достигают Бога, с них удаляется всякая нечисто-
та, они становятся абсолютно совершенными.
Молитва важнее служения.
„Бог возложил большую ценность на молитву и евхаристи-

ческое общение, чем на труд для Него. Небесный Жених же-
лает иметь жену, а не наемную служанку“ (Автор неизвестен).
Мы чтим Бога величиной своих просьб. Один нищий по-

просил у Александра Великого ферму для себя, приданое для 
своей дочери и образование для своего сына. Как ни странно, 
великий полководец решил удовлетворить просьбы этого по-
прошайки. Когда советники стали упрекать Александра за не-
разумную расточительность, тот сказал:

„Мне надоели все эти люди, просящие у меня одну жал-
кую золотую монету. Этот бродяга, несмотря на свою дер-
зость, почтил меня как великого царя, прося у меня велико-
го дара“.
Нам следует просить у Господа великого:

Когда предстанешь пред Царем, 
Проси великого у Бога; 
Столько богатства, силы в Нем, 
Что просьб не будет „слишком много“. (Джон Ньютон)
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Слишком часто наши молитвы принижают Божью силу – 
как в следующем стихотворении:

У ребенка спросили: Представь на мгновенье, 
Ты живешь в те года, как Спаситель ходил 
По земле – и притом, ты слепец от рожденья, 
Что бы ты у Христа, мальчуган, попросил? 
И, подумав, ребенок ответил серьезно: 
„Точно знаю, о чем бы Его попросил; 
«Дай собаку мне, Боже, – молил бы я слезно, – 
С поводком, чтоб меня пес повсюду водил»“. 
О, как часто в прошениях верою бедных 
Со стыдом и смущением вдруг сознаем, 
Что лишь пса с поводком Бога просим усердно, 
А прозрения чуда, увы, мы не ждем! (М. Каллей)

Уверен, что когда мы попадем на небеса, то пожалеем о 
том, что так мало молились на земле.



29. Ежедневное время с Иисусом

Ежедневное время с Иисусом еще называют „тихим часом“. 
Это то время, когда мы пребываем в близком общении с Го-
сподом посредством чтения Библии и молитвы. Во время ти-
хого часа верующий питает свою душу Божьим Словом как 
истинным духовным хлебом и входит в присутствие Божье 
подобно тому, как друг с Другом.
Обычно тихий час устанавливают утром; считается, что это 

самое лучшее время дня, а „все самое лучшее“ должно при-
надлежать Богу. Однако если по каким-то причинам у вас нет 
возможности проводить тихий час по утрам, в этом вопро-
се не следует проявлять законничество. Нет никаких библей-
ских оснований считать другое время суток „менее приемле-
мым“ для Господа. Нет никаких причин чувствовать себя ви-
новатым, если мы провели с Богом время не в утренние часы, 
а в какое-нибудь другое время дня.
Также нет незыблемых правил касательно того, как наи-

лучшим образом проводить тихий час. Каждый волен изби-
рать тот метод и способ, который лучше всего ему подходит. 
Однако некоторые советы, полагаю, могут оказаться для вас 
полезными.
Тихий час – это тоже формирование привычки. И, как все 

другие привычки, привычка быть с Богом ослабляется каж-
дым пропуском времени тихого часа и усиливается каждым 
проявлением дисциплинированности.
Лучше всего – выбрать такое время и место, где (и когда) 

вас никто (и ничто) не будет отвлекать. Если во время вашего 
общения с Богом вы вспомнили о чем-то, что нужно сделать 
в течение дня, запишите это на клочке бумаги и снова верни-
тесь к молитве или Слову.
Начинайте ваш тихий час с молитвы. Просите Господа 

проговаривать к вам через Слово для назидания, указаний, 
утешения, исправления и руководства. Ограничьте себя не-
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большим библейским отрывком. Лучше прочесть пять стихов 
и что-то получить от них, чем прочитать целую главу – и все 
забыть. Слишком часто верующие пытаются проводить тихие 
часы „по максимуму“, из-за чего вскоре чувствуют себя весьма 
обремененными и в конечном итоге отказываются от практи-
ки регулярного общения с Богом.
После прочтения библейского текста (выбранного в тот 

или иной день) задайте себе следующие вопросы:
• Есть ли в этом тексте то, что указывает на Господа Иисуса?
• Есть в этом тексте какие-то повеления, требующие послу-
шания?

• Есть ли в этом тексте указания на какой-то грех, который 
следует избегать (или уже исповедать)?

• Есть ли в этом тексте какое-нибудь обетование, которое вы 
можете применить к себе?

• Есть ли в этом тексте то, чего вы не понимаете, из-за чего 
вам потребуется приложить много усилий, чтобы найти 
удовлетворительные ответы? (Признаюсь, что сам я тоже 
чувствую мало радости от прочтения текста, если он мне 
непонятен).

• Есть ли в этом тексте то, что можно использовать для хва-
лы Богу и поклонения?

• Есть ли в этом тексте стих, который следовало бы заучить 
наизусть?

• Есть ли в этом тексте какие-нибудь духовные благослове-
ния, за которые мне следует поблагодарить Бога?
Некоторые находят полезным записывать в блокнот при-

ходящие во время размышлений мысли. Также после само-
стоятельного внимательного изучения библейского отрывка 
обязательно „проконсультируйтесь“ с хорошими коммента-
риями – как для разрешения сложных вопросов (если они воз-
никли), так и для того, чтобы, возможно, увидеть текст в не-
сколько ином свете.
Существуют и другие способы проведения тихого часа. 

Один из них – использовать книги для ежедневного духовно-
го чтения, к примеру, такие как „Хлеб наш насущный“. Семья 
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Багстеров составила „ежедневник“ под названием „Свет для 
хождения в Свете“ (Daily Light on the Daily Path). Составители 
этой книги презентовали ее следующим образом:

„Эта книга состоит из выбранных из Библии текстов и со-
ставлена таким образом, чтобы читатель каждый день читал 
по два текста – один утром и один вечером. Вверху каждой 
страницы жирным шрифтом указана тема предлагаемого 
чтения. Кроме основного стиха используются и другие дра-
гоценные библейские отрывки для более полного понимания 
предложенной темы. Часто чудесным образом выбранные би-
блейские отрывки прямо касаются конкретных нужд читате-
ля, самых разнообразных проблем и обстоятельств в его жиз-
ни. Сотни тысяч христиан по всему миру, в самых отдаленных 
уголках земного шара, читают каждый день один и тот же би-
блейский текст, получая утешение и помощь“.
Прежде чем включить очередной библейский отрывок в 

свою книгу, семья Багстеров искренне и долго молилась.
Еще один замечательный „ежедневник“ – „Чтения для 

утра и вечера“ Чарльза Сперджена. Его комментарии на от-
дельно взятые библейские стихи назидательны, интересны и 
даже не лишены юмора. Читая эту книгу, вы можете увидеть 
много тех неожиданных истин, которые остались бы незаме-
ченными, если бы вы полагались лишь на свою методику и 
свои способности толкования.
Также есть много других духовно-назидательных книг, бро-

шюр и календарей, составленных для ежедневного чтения. 
Они полезны для новичков, и их с наслаждением читают зре-
лые в вере святые. Некоторые из „ежедневников“ могут содер-
жать планы прочтения Библии за год.
Не забывайте оканчивать ваш тихий час молитвой. Бла-

годарите Бога за все, что Он открыл вам через Свое Слово, и 
просите силы для исполнения всего написанного.
Старайтесь в течение дня делиться с другими своими ду-

ховными открытиями. Это поможет изученным истинам еще 
глубже запечатлеться в вашем разуме, а также принесет мно-
го благословений вашим братьям и сестрам (Мал. 3:16).
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Стивен Олфорд был убежден, что время, проведенное с Бо-
гом, „невозможно переоценить для жизни в духе, эффектив-
ности и любви“. Подумайте об этом!



30. Поклоняйтесь Богу

Мы созданы для поклонения Богу. В этом смысл нашего су-
ществования. Отец ищет таких поклонников, которые бы 
чтили Его в духе и истине. Это означает, что истинное по-
клонение – это не просто какие-то ритуалы или механиче-
ское повторение заученных, составленных кем-то другим мо-
литв. Наоборот, правильное поклонение должно быть „в 
духе“, т. е. должно вдохновляться Святым Духом, чтобы от 
Него мы могли получать внутреннюю духовную силу. „В ис-
тине“ – значит, подлинное поклонение, искреннее, от всего 
сердца.
Поклонение – это прославление Господа за то, Кто Он есть, 

и за то, что Он сделал. Это когда мы возносим хвалу Богу за 
Его атрибуты и Его работу. Поклонение обычно включает вы-
ражение внутреннего восторга, благоговения и благодарения. 
Это песнь любви, возносящаяся к триединому Богу. В подлин-
ном поклонении наше „я“ словно бы исчезает. Оно „появляет-
ся“ лишь тогда, когда мы выражаем свое удивление и радость, 
изумленные Божьей любовью и заботой.
Первое упоминание в Библии о поклонении связано с го-

товностью Авраама принести в жертву всесожжения свое-
го единственного сына Исаака (Быт. 22:5). В Новом же Завете 
сказано, что главный акт нашего поклонения – это когда мы 
„представляем тела свои в жертву живую, святую, благоугодную“ 
(Рим. 12:1–2). Под „телами“ здесь подразумевается дух, душа 
и тело – все составляющие нашей личности.
Проповедь не является поклонением. Она может вдохнов-

лять сердца слушателей на поклонение, но ее главное назна-
чение – донести аудитории Божье послание. Свидетельство 
во время богослужения также не является поклонением, хотя, 
опять-таки, оно может ввести нас в поклонение. Поклонение – 
это непосредственное обращение к Богу.
В Библии поклонение всегда адресуется Богу-Отцу или Бо-
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гу-Сыну. По каким-то причинам (нам неизвестным) она ни-
когда не адресуется Святому Духу.
Критики Библии могут утверждать, что Бог в Своем эгоиз-

ме требует поклонения Себе. Таковые не понимают, что по-
клонение Богу – это благо именно для нас, а не для Творца. 
Ведь во время поклонения мы уподобляемся Объекту наше-
го поклонения (2 Кор. 3:18): „Мы же все открытым лицем, как 
в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа“.

Как настроить себя на поклонение?
Книга Псалмов – отличный источник вдохновения для по-
клонения. Излюбленная тема этой библейской книги – каче-
ства Бога, проявления Его попечения в истории и пророче-
ствах. Размышления о Божьем Даре – Сыне, Которым Бог по-
жертвовал подобно тому, как Авраам пожертвовал своим сы-
ном Исааком, – также возносят наши сердца в хвале к Богу. 
Хорошим „горючим“ для непрестанного поклонения являет-
ся тема воплощения Спасителя, Его совершенная жизнь, ис-
купительный труд, Его заместительная смерть и воскресение, 
Его вознесение и нынешнее служение одесную Отца, Его гря-
дущее возвращение и бесчисленные благословения, которы-
ми мы обладаем в Нем и благодаря Ему.
Давид и другие авторы Псалмов были замечательными по-

клонниками Богу. Их наполняли возвышенные мысли о Твор-
це. Созерцание чудесного Божьего творения выливалось в вос-
торженные гимны, уносящие их ввысь далеко от земной су-
еты. Когда они размышляли о величии, благости и благода-
ти Бога, их разум пытался вместить все эти чудесные истины, 
впитывая их как губка. Но все вместить было невозможно. Их 
ум смолкал, когда они пытались уразуметь величие Того, Кто 
все держит в Своей руке и все контролирует.
Автор заключительных псалмов настолько был потрясен 

Божьим могуществом, что призывал все творение – живое и 
неживое – воздавать славу Господу. Все люди: знатные и про-
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стые, старые и молодые, цари и принцы, – все ангелы, все жи-
вотные, птицы и ползучие твари – все должны составить все-
ленский хор, возносящий Богу хвалу. Также автор дает целый 
список инструментов для сопровождения этого невообрази-
мого хора: арфы, трубы, корнеты, тамбурины, цимбалы и ор-
ганы. Бог столь чудесен и велик, что автор призывает присо-
единиться к вселенскому хору даже солнцу, луне и звездам. 
Не должны молчать также небеса, земля, холмы, горы и моря. 
Свою лепту в славословие должны внести огонь, град, снег и 
бурные ветры. Ведь вселенский хор воспевает Того, от величия 
Которого перехватывает дыхание. Того, Кто достоин поклоне-
ния из уст всей Вселенной.
Однако у псалмистов не было Библии. У них не было точ-

ной информации о том, каким образом Сын Божий придет на 
планету Земля, о том, что Он родится в пещере для скота, в 
кормушке для животных. Они не знали, что волхвы увидят Бо-
га „сморщившимся младенцем, непостижимым образом за-
чатым“, что в яслях будет лежать Тот, Кто „сотворил все воин-
ство небесное“. Сокрыта от них была и та истина, что Младе-
нец в яслях – это „Вечное Слово, сотворившее из ничего целые 
миры, что крохотные ручки беспомощного Ребенка – это те са-
мые руки, которые заложили основания всей вселенной“.XLVII

Авторы псалмов также не знали, что Архитектор и Созда-
тель вселенной однажды наденет фартук простого плотни-
ка в маленьком городке, называемом Назарет. Что Он станет 
„странником и пришельцем в мире, который сотворил Свои-
ми же руками“. Их привела бы в онемение мысль, что Богу не-
где будет преклонить голову, что Ему придется спать под от-
крытым небом, в то время как Его последователи будут насла-
ждаться мягкими постелями в своих домах.
Знали ли они, что однажды Сам Бог придет на землю, что-

бы исцелять больных, дать зрение слепым, вернуть здоровье 
хромым, изгнать бесов из одержимых и возвратить к жизни 
мертвых? Знали ли они, что Господа, несмотря на всю Его до-
броту, осмеют, оскорбят и изгонят из Его родного города?
Они бы посчитали невероятным, чтобы Тот, Кто является 
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Судьей Вселенной, был предан одним из Своих друзей и от-
дан под суд. Чтоб спина Того, Кого признал невиновным даже 
суд Пилата, превратилась в кровавое месиво, чтобы Он Сам 
был так обезображен, что в Нем трудно было узнать челове-
ка. Да, не знали псалмисты многого того, что теперь знаем мы. 
Что на месте, называемом Голгофа, люди пригвоздят к древу 
своего Бога.
Все это было немыслимым для ветхозаветных поэтов. Они 

в ужасе качали бы головою, если бы кто-то сказал им, что Тот, 
Кто обладает бесконечной славой, Кто создал все и поддержи-
вает существование всего, будет висеть обнаженным на кресте 
ради очищения от грехов всего человечества (Евр. 1:1–3). Что 
хрупкие, ничтожные человеческие существа пригвоздят на 
позорном кресте Того, Кто превознесен в Своей славе, Кого не 
могут вместить небеса небес. Что Имеющий бессмертие Сам 
будет в муках умирать.
Представьте себе величественное звучание вселенского хо-

ра, в котором раздаются голоса искупленных всех времен, и 
что они воспевают Господу известными словами Чарльза Уэ-
сли:

О, дивная любовь, как то возможно, 
Чтоб за меня Ты, Боже, умирал?

Или словами Исаака Уоттса:

Не допусти, чтобы гордился я, 
Спасенный смертью Господа Христа.

Ветхозаветные поклонники взирали на будущее как сквозь 
тусклое стекло. Иногда Бог чуть приоткрывал им то, что долж-
но произойти в грядущих веках, но полноты откровения они 
не имели. Все это я говорю, чтобы подвести вас к важной мыс-
ли: если те, кто обладали лишь ограниченным знанием, мог-
ли изливать такой поток славословия, поклонения, ликования 
и благодарения Господу, то насколько более мы должны воз-
носить Ему хвалу, обладая полнотой откровения о Голгофе и 
смерти Господа за наши грехи!
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Когда нам открывается истина о том, что Бог сделал для 
нас, о Его жертве ради нашего спасения, мы становимся таки-
ми поклонниками, из уст которых часто спонтанно и неожи-
данно срываются гимны хвалы и поклонения. В такие минуты 
нас (снова выражаясь словами Чарльза Уэсли) „уносит поток 
любви, изумления и поклонения“ и мы „утопаем в бездонных 
таинственных глубинах Божьей любви“. В такие часы мы по-
добно псалмистам призываем все творение присоединиться к 
нам в воспевании совершенств Того, Кто призвал нас из тьмы 
в Свой дивный свет.
Что касается меня, то ничто так не мотивирует меня по-

клоняться Господу, как тот факт, что Тот, Кто умер за меня на 
Голгофском кресте, является моим Творцом и Вседержите-
лем. Готовясь к вечере Господней, я часто в субботу вечером, 
накануне причастия, провожу тихий час с Библией и сбор-
ником духовных песен. Многие старые гимны намного луч-
ше меня выражают изумление перед Голгофским подвигом и 
очень эффективно настраивают меня на молитвенный лад.
Евангелизм и служение Богу проистекают из поклонения 

Богу.



31. Любите свое собрание

„Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – бла-
говествовать язычникам неисследимое богатство Христово и от-
крыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывав-
шейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы 
ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям 
на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному 
определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе на-
шем“ (Еф. 3:8–11).
Церковное собрание обладает великой важностью в глазах 

Бога. Важность Церкви отражена и в Божьем Слове. Позволь-
те мне упомянуть несколько моментов касательно этой исти-
ны.
Община важна, потому что она является единственным со-

бранием людей на земле, которому Бог пообещал вечное су-
ществование. Иисус сказал: „На сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее“. Таким обетованием не может 
похвалиться ни одна другая группа людей.
Важность церкви также отражена и в том, что тема о ней 

занимает в Новом Завете высокое, почетное место. О церкви 
в Писании говорится так часто, что наш акцент на важности 
поместной общины более чем оправдан. Церкви посвящены 
многие пространные библейские отрывки. В Еф. 1:19–23 Па-
вел пишет:

„Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по дей-
ствию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, пре-
выше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и вся-
кого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все 
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, ко-
торая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем“.
Каким образом Тело Христа является полнотой, наполня-

ющей все во всем? У меня в руках учетная карточка. Я разры-
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ваю ее пополам, чтобы проиллюстрировать вам эту истину. 
Одна часть карточки представляет Господа Иисуса Христа. 
Другая – Его Тело, Церковь. Теперь я снова соединяю обе ча-
сти карточки. Без одной части карточка не может существо-
вать. В каком-то смысле, Церковь является частью Христа. Как 
голова неполноценна без тела, так и Господь Иисус Христос 
„не мыслит“ Себя без Церкви, Своего Тела. Он выражает Свое 
присутствие на земле посредством Своего Тела, Церкви. Чем 
больше я размышляю об этом, тем глубже осознаю, какое ко-
лоссальное значение имеет Церковь. Поместная община – это 
очень и очень важно. Мы должны зарубить себе это на носу и 
твердо верить в это.
А еще нам следует проявлять в этом вопросе больше энту-

зиазма, а не пытаться „оправдать“ существование церкви. Бо-
юсь, что мы часто допускаем слабость и какую-то неуверен-
ность, когда речь идет о важности поместной общины. Мы 
словно боимся озвучивать истину такой, какой она в действи-
тельности является.
Библия свидетельствуют, что даже ангелы пытаются че-

му-то научиться у Церкви. Об этом мы читаем в Еф. 3:10: „Да-
бы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и вла-
стям на небесах многоразличная премудрость Божия“.
Представьте только: ангелы и различные небесные суще-

ства, созерцая сверху нашу землю, видят чудесные дела, ко-
торые Бог совершает через Церковь. Господь даровал веру ев-
реям и язычникам и посредством этой веры свел их воедино, 
сделал из них „одно тело“. Несмотря на все различия между 
евреями и язычниками и на все их недостатки и слабости, Бог 
смог из всего этого „несовместимого“ сотворить „одного чело-
века“.
Выступая с речью на Кесвикской конференции в Англии, 

Джонатан Ламб зачитал следующую цитату:
„Христос умер, чтобы все люди – независимо от нацио-

нальности, пола и т. д. – могли примириться с Богом и друг 
с другом. Истинное христианство – это общество, в котором 
возможно долгосрочное единство таких разных людей, кото-
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рые, если бы не было церкви, не смогли бы даже терпеть друг 
друга, не говоря уже о каком-то удовольствии общения. Бла-
годаря Христу, изысканные „светские львы“ дружат с фер-
мерами-иммигрантами; мещане средних лет плачут вместе с 
бунтарями-хиппи; чернокожие африканцы, индийцы, евреи 
и белые искренне молятся вместе; начальники и рабочие из-
ливают друг другу душу. В этом мире, где людей разделяют 
классы, коммерция, расы, социальные, экономические и об-
разовательные уровни, политические предпочтения, разли-
чия между поколениями и миллионы всяких мелких столкно-
вений интересов, только Христос может объединить несовме-
стимое“.XLVIII

Эта истина очень ярко открылась мне несколько лет назад, 
когда я был в Хайфе. В этом израильском городе есть общи-
на, где евреи вместе с арабами преломляют Хлеб – чудесный 
пример того единства во Христе, о котором свидетельствует 
Божье Слово! Небесные существа смотрят на нас с высоты и 
поражаются мудрости Божьей.
Павел заявляет, что истина о Церкви является кульмина-

цией Божьего откровения. В Кол. 1:25 он пишет: „Которой сде-
лался я служителем по домостроительству Божию, вверенному 
мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие“.

„Исполнить (или завершить) Божье Слово“? Что апостол 
Павел имеет в виду? Послание к Колоссянам не является по-
следней книгой Новой Завета, чтобы можно было говорить о 
„завершении Писания“ в этом смысле. Тем не менее, что каса-
ется откровения каких-то новых доктрин, то это послание яв-
ляется кульминационным, в нем Божье откровение достигло 
своей наивысшей точки – особенно это касается тайны Церкви.
В 1 Тим. 3:15 мы читаем, что церковь, как Божья форма-

ция на земле, избрана Им для распространения веры среди 
всех народов: „Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно посту-
пать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и 
утверждение истины“. В библейские времена столпы часто ис-
пользовались для передачи новостей и сообщений. Назначе-
ние Церкви – нести истину всем людям.
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Бог любит Свое собрание. Бог хранил в тайне Свой вели-
кий замысел (то, что Он замыслил еще от вечности): когда на-
ступит полнота времени, создать новое общество с особым не-
бесным призванием и предназначением. Согласно этому за-
мыслу, Бог послал Своего Сына в этот мир, чтобы Он пригото-
вил себе Невесту, заплатив за нее высочайшую цену.
Недавно в календаре „Золотые зерна истины“ я прочитал 

замечательное духовное наставление:
„Если бы мы только смогли осознать, насколько драгоцен-

ным объектом любви для Господа Иисуса является Его Цер-
ковь, мы бы тогда перестали тратить время на второстепен-
ные вещи и меньше беспокоились бы о них. Свои усилия мы 
бы приложили тогда для созидания поместной общины, что-
бы охватить каждого члена Христового Тела любовью и за-
ботой. Этим мы проявили бы заботу о том, что Иисус любит 
больше всего во Вселенной – о Церкви“.
Я хочу немного упростить истину о Церкви ради тех моло-

дых людей, для которых все сказанное сейчас может показать-
ся хаотичным нагромождением благочестивых фраз. В приве-
денном выше отрывке (Еф. 3:8–11) Павел говорит, по сути, о 
двух аспектах своего служения. Вы уже заметили это? Прочти-
те внимательно этот текст еще раз. Прежде всего, Павел „бла-
говествовал язычникам неисследимое богатство Христово“. Речь 
идет о проповеди Евангелия. Это понятно? Но апостол на 
этом не останавливается. Он пишет далее: „И открыть всем, 
в чем состоит домостроительство тайны“. Здесь речь идет о 
Церкви. И трудно сказать, что важнее для Бога – Церковь или 
благовестие. По всей видимости, то и другое обладает одина-
ковой ценностью в Его глазах.
Иногда мне кажется, что мы с большим рвением занима-

емся евангельским трудом, чем служением развития помест-
ной общины. Павел, однако, был далек от такого дисбаланса. 
Он в одинаковой мере желал проповедовать Евангелие, при-
водить людей ко Христу, вводить их в жизнь поместной церк-
ви и вести их к духовному росту, к осознанию великой мис-
сии, не так ли? И теперь я хочу задать вам очень серьезный 
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вопрос: „Является ли ваше служение двояким, как у апостола 
Павла? Или вы слишком преувеличиваете один аспект служе-
ния в ущерб другому? Возможно, вы чрезвычайно ревностный 
„ловец душ“. Я очень благодарен Богу за это. Это чудесно! Но 
не останавливайтесь на этом.
Пусть ваше служение будет двояким, как у апостола Пав-

ла. Бог любит Свою Церковь. Христос любит Церковь. Па-
вел любил Церковь. Можно и я добавлю свой „скрипучий го-
лос“ в пользу Церкви? Я тоже люблю Церковь. Она моя мать. 
Я обязан ей многим. В каком-то смысле, я обязан всем своей 
поместной общине. Именно там я услышал проповедь Еван-
гелия. Именно в ней я оказался под воздействием обличаю-
щей силы Святого Духа. И именно там меня обучили библей-
ским истинам. В этой общине ничего особенного не было. Ни-
каких драм, ничего впечатляющего (внешне). Там просто си-
дели христиане, которые изучали Библию, книгу за книгой, и 
обсуждали прочитанное. Я хорошо помню, как впервые уви-
дел, что такое разбор Божьего Слова. Одна молодая женщина 
читала книгу Исаии и прилагала к ней свои комментарии, по-
сле чего они обсуждались всей общиной. Представьте себе, ка-
кая это сложная книга! В ней столько глубины!
Таково было начало моей христианской жизни. В такой 

церкви я получил духовное воспитание и обучение. И я очень 
благодарен Богу за эту общину. Я люблю ее. Правда люблю. Я 
всегда рад быть в этой церкви, нести в ней служение.
Теперь я хотел бы рассмотреть с вами несколько важных 

истин о Церкви, которые я обнаружил в Божьем Слове. По-
звольте мне сказать вначале, что я не разделяю церкви на де-
номинации, союзы, братства и т. д. Вас шокирует это? Еще раз 
повторяю: я не делю Церковь на многочисленные отдельные 
ветви. Ведь истина о Церкви только одна, так ведь? И она да-
на для всех, согласны? Единственная причина, почему церк-
ви делятся на деноминации, заключается лишь в том, что кто-
то следует принципу единства Церкви, а кто-то – нет. Однако 
единство Церкви – это универсальный принцип для всех, ко-
торого мы должны придерживаться.
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Одно Тело

Первый принцип, который мне очень по душе, звучит так: су-
ществует только одно Тело. Очень люблю текст, записанный 
в Еф. 4:4–5: „Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и 
Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас“.
Эти стихи – смерть для всякого деноминационализма. Я 

ненавижу и презираю всякие сектантские названия и опреде-
ления. Я не выношу их, питаю к ним глубочайшее отвраще-
ние. И это еще мягко сказано, поверьте. Я не люблю название 
„плимутские братья“. „Братья“ – это универсальное название. 
„Плимутские“ – нет. Это что-то местное, сектантское. То же 
можно сказать и о римо-католиках. „Католический“ – значит 
„вселенский“. Но „римский“ – это не вселенский титул. Он 
ограничен Римом и его властью. Мне очень не по душе все эти 
термины, ограничивающие вселенскую природу Церкви. Мне 
даже не нравится, когда вместо названия „плимутские бра-
тья“ мы используем термин „христианские братья“. Почему? 
Потому что все Божьи дети – христианские братья, а не толь-
ко плимутские братья. Я отвергаю все то, что отделяет меня от 
других членов вселенской Церкви, Тела Христова.
Когда у Х. А. Айронсайда спросили, к какой деноминации 

он принадлежит, тот ответил словами из Пс. 118:63: „Общник 
я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои“. Прекрасно 
сказано, не правда ли? Вот она, „правильная деноминация“ – 
принадлежность ко всем истинным христианам. Поэтому, ес-
ли кто-то подойдет к вам и спросит, к какой вы принадлежи-
те деноминации, ответьте ему, что к той же, что и апостол Па-
вел. Такой ответ сразу же сделает его прилежным исследова-
телем Божьего Слова. Он начнет исследовать Писание, чтобы 
выяснить, к какой же деноминации принадлежал апостол Па-
вел. Это изучение Библии откроет ему глаза на природу Церк-
ви. Истина о церкви – поистине славная, великая истина. Что 
такое Церковь? – это одно Тело на земле, которое состоит из 
всех искренне верующих в Господа Иисуса Христа.
Но людям нравится все классифицировать и на все наклеи-
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вать ярлыки, не так ли? Если вы хотите кого-то смутить и даже 
попортить ему нервы, отвечайте так, как в приведенном ниже 
диалоге:

— А Вы к какой принадлежите церкви?
— К христианской.
— Понятно, что христианской. Мы все христиане. А к ка-

кой именно?
— Я – ученик Господа Иисуса.
— Понятно, что ученик Иисуса. Но к какой деноминации 

вы относите себя?
— Я отношу себя к Церкви, которая есть Тело Христа.
Люди не успокоятся, пока не поместят вас в какую-нибудь 

деноминационную нишу. Но вы не уступайте им!

Христос – Глава Церкви и Центр христианского 
собрания
Христос – глава Церкви. „Потому что муж есть глава жены, как 
и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела“ (Еф. 5:23). Ни-
какой человек не может быть главой Церкви – ни папа, ни ар-
хиепископ, ни президент. Только Иисус!
Христос не только является главой Церкви, но Он также яв-

ляется Центром всякого собрания Божьих детей. Это чудесная 
истина! Хотелось бы, чтобы мы глубже ее осознали и оцени-
ли. Мы собираемся в церковном здании не для встречи с че-
ловеком, не по той причине, что принадлежим к одной де-
номинации. Мы собираемся для встреч с Христом. Христос – 
Центр христианского собрания, и мы приходим на эти встре-
чи с верою, что среди нас будет присутствовать Господь Иисус 
Христос. Мы верой присваиваем великое Божье обетование: 
„Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них“ (Мф. 
18:20). Вы скажете: „Но ведь я не вижу Его. Я не чувствую 
Его присутствия!“ Представьте, вы пришли на собрание, где 
Божье присутствие ощущается так сильно, что служители не 
могут продолжать действо из-за могущественного проявле-
ния Божьей славы. Да, я хотел бы побывать во времена Мои-
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сея, когда это происходило. Но даже если ничего драматич-
ного не происходит в наше время, мы должны верить, что Ии-
сус был, есть и остается Центром нашего собрания. Он – Серд-
це богослужения.
Все верующие являются членами Тела Христа (1 Кор. 12:12–

13): „Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одно-
го тела, хотя их и много, составляют одно тело, –так и Христос. 
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Елли-
ны, рабы или свободные, и все напоены одним Духом“.
Мне хотелось бы обратить ваше внимание на концовку сти-

ха 12 – „так и Христос“ (в оригинале имя „Христос“ стоит с ар-
тиклем). Это очень необычное использование имени нашего 
Господа. Оно означает, что Иисус состоит из Главы плюс Те-
ло. Тело – тоже Христос. Поразительно, не правда ли? Иногда 
мы так привыкаем к этим стихам, что перестаем осознавать, 
насколько потрясающим является их смысл. Просто ошелом-
ляет тот факт, что Дух Божий мог использовать слово „Хри-
стос“ с определенным артиклем, чтобы показать великую ис-
тину: глава Церкви – Христос. Тело Церкви – тоже Христос. И 
мы все являемся членами этой Церкви.
Я люблю всех верующих в Господа Иисуса. Я люблю всех, 

кто искуплены драгоценной, пречистой кровью Христа. Они – 
мои братья и сестры в Господе, члены моей Семьи, Тела. Я 
многому могу научиться у каждого из них. Нет такого верую-
щего в Господа Иисуса, от которого я не мог бы получить ка-
кой-то духовной пользы. Но я не только люблю верующих и 
получаю от них духовную поддержку. Я также молюсь о них – 
это моя обязанность. Я молюсь о верующих не только своей 
общины, но и всего мира, потому что все мы члены одного Те-
ла. Я должен радоваться, когда они проповедуют Христа. Я 
могу не соглашаться с той или иной их практикой, но я могу 
радоваться провозглашению Евангелия с их уст, как когда-то 
Павел: „Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, 
я и тому радуюсь и буду радоваться“ (Фил. 1:18).
Это не означает, что я буду делать все, что делают другие 

верующие. В этом нам как раз нужно проявлять осторож-
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ность. Я могу любить их. Могу многому у них учиться – на-
пример, ревности и посвящению Господу. Однако это не обя-
зывает меня перенимать все их практики. Нередко я что-то 
считаю неприемлемым, если это противоречит моей сове-
сти, которая, как выразился Лютер, пленена Божьим Словом. 
Я должен при любых обстоятельствах следовать тому учению, 
в котором посредством Писания меня наставил Бог. Напри-
мер, я не смогу сотрудничать с теми евангелистами, которые 
во время миссионерских поездок отправляют новообращен-
ных снова в мертвые церкви. В этой связи мне вспоминаются 
слова Муди: „Я не собираюсь вылупившихся цыплят подкла-
дывать под мертвую наседку“. Справедливо сказано!

Священство всех верующих
Все верующие являются священниками. Мы – святое, цар-
ственное священство.

„Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженно-
му, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые кам-
ни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Хри-
стом“ (1 Петр. 2:4–5).

„Но вы – род избранный, царственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвав-
шего вас из тьмы в чудный Свой свет“ (1 Петр. 2:9).
Мужчины-христиане являются священниками. Женщи-

ны-христианки – тоже священники. Все верующие – священ-
ники. И все верующие должны приносить Богу угодные Ему 
жертвы – самих себя („жертвую живую“), жертву хвалы, слу-
жения, материальные жертвы от своего имения. Однако Дух 
Святой контролирует различные публичные проявления свя-
щенства. И мы не должны этому удивляться. Вспомните, на-
пример, те ограничения, которые Дух Святой накладывает на 
использование в собрании дара языков (1 Кор. 14). Если кто-
то говорит на ином языке, таковой должен пользоваться услу-
гами истолкователя. В течение одного собрания не более трех 
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человек должны пророчествовать на языках. И каждый – по 
очереди. То, что они говорят, должно приносить назидание. 
Женщинам же следует молчать. Служение должно проходить 
благопристойно и упорядоченно.
Вот еще несколько текстов касательно публичного священ-

ства верующих:
„Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы 

мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения“ (1 Тим. 2:8).
„А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но 

быть в безмолвии“ (1 Тим. 2:12).
Не нужно удивляться всем этим ограничениям. Если Дух 

Божий может ограничивать публичное использование даров 
в собрании, то почему Он не может делать то же касательно 
публичного священства верующих?

Руководство старейшин и служение святых
Поместная церковь состоит из святых, старейшин (или пре-
свитеров)13 и диаконов. Это становится ясно из Фил. 1:1, где на-
писано: „Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во 
Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами (старей-
шинами) и диаконами…“
Именно эти три группы составляли поместную церковь в 

Филиппах. В ранней Церкви верующие собирались для пре-
бывания в учении апостолов, общения, преломления хлеба и 
молитвы (Деян. 2:42). Если вы объедините эти две библейские 
ссылки, то получите более-менее полную картину того, какой 
должна быть поместная община. Она состоит из святых, ста-
рейшин и диаконов, которые собираются для изучения Би-
блии, общения, преломления хлеба и молитвы.

13 Термины „пресвитер“, „старейшина“ и „епископ“ в Писании взаимо-
заменяемы. „Пресвитер“ в греческом языке буквально означает „старик“ 
или „старейшина“. Таким образом, „старейшина“ и „пресвитер“ совпа-
дают в лингвистическом смысле, а не только богословском. Термин же 
„епископ“ буквально означает „смотреть на“. Он указывает на одну из 
функций пресвитера — наблюдать, блюсти, сторожить (прим. перевод-
чика).
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Великая важная истина касательно Церкви заключается в 
том, что в ней нет такой вещи, как клерикальная система. В 
ней нет должностей и санов. Духовные дары даны всем верую-
щим „к совершению святых, на дело служения, для созидания Те-
ла Христова“ (Еф. 4:12). Именно благодаря этому библейскому 
тексту, я сегодня живу жизнью своей поместной церкви. Ког-
да я перестал посещать общину в Гонолулу, Дух Святой очень 
ясно проговорил ко мне: „Почему ты вообще ходишь в цер-
ковь? Ты сможешь быть счастлив в деноминационной церкви? 
Или ты все-таки предпочтешь библейскую церковь? Ты хо-
дишь в эту церковь только потому, что твой отец сюда ходил? 
В этом вся причина?“ И я сказал тогда сам себе: „То-то и оно! 
Я буду исследовать Божье Слово, чтобы узнать, что оно гово-
рит о Церкви“. Я искренне верю, что Сам Святой Дух обратил 
мое внимание на этот текст (Еф. 4:12). Благодаря ему, я уви-
дел, что каждый верующий является служителем, т. е. слугою.
После многих веков устоявшихся традиций клерикальной 

системы многим теперь очень тяжело поверить в тот факт, 
что, согласно Новозаветному учению, в поместной церкви не 
должно быть официального руководителя, взвалившего на се-
бя почти все (если не все) духовное служение. Однако идея о 
разделении церкви на мирян и духовенство не находит ника-
кого подтверждения в Писании.
Эта идея чужда Новому Завету. Нигде Библия не содер-

жит предписаний, чтобы рядовые верующие называли како-
го-нибудь служителя „мой пастор“, или чтобы кто-то из ста-
рейшин (пресвитеров) называл общину „моя церковь“. Ниче-
го подобного вы в Божьем Слове не найдете. В Писание нет 
даже намека на то, что община может управляться одним слу-
жителем. Ниже я поместил несколько цитат. Некоторые ав-
торы этих цитат когда-то несли официальное служение „еди-
новластного“ руководителя церкви, но затем пришли к выво-
ду, что такая форма церковного руководства является оши-
бочной.
Известный библейский комментатор Барнс писал:
„В Писании нет никаких намеков на то, что над пресвите-
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рами и диаконами должен стоять какой-то епископ. Если Па-
вел подразумевал прелатскую церковную систему, то почему 
нигде в своих посланиях не обмолвился об этом? Почему, со-
ставив характеристики для пресвитеров и диаконов, он „за-
был“ описать качества служителя, стоящего над теми и дру-
гими? Если Тимофей сам был прелатом,14 то почему нигде не 
сказано, что он кого-то посвящал в сан? Если существовала 
такая иерархия: епископ, пресвитер и диакон – разве не бы-
ло бы уместным со стороны Павла дать какое-то ее описание, 
чтобы мы следовали правильному образцу? И если Тимофей 
был епископом, то почему Павел даже косвенно об этом не 
говорит, хотя бы из почтительности? Как видим, ничего это-
го в Библии нет“.XLIX

Кто-то скажет: „Но разве сам Павел не был священни-
ком?“. Таким отвечу: „Послушайте, Павел оставался на одном 
месте максимум два года – это было в Эфесе. Всего (если брать 
его служение в целом) он провел там три года. Но „в один 
приход“ – не больше двух лет. Его стратегия была – приводить 
людей ко спасению, укреплять их в вере и двигаться дальше. 
Таким образом, Павел свое служение церквям рассматривал 
как „одноразовое и временное“.
А как насчет Тимофея? Был ли он священником? Старые 

Библии содержали примечания (в посланиях к Тимофею), в 
которых утверждалось, что Тимофей был первым епископом 
Эфеса. Слава Богу, сейчас этих примечаний нет ни в одной 
Библии. Ни в какой церкви Тимофей священником не был. 
Он был, своего рода, эмиссаром Павла по улаживанию кон-
фликтов, и поэтому постоянно разъезжал по церквям. Он не 
был прикрепленным к конкретной общине священником.
Итак, Новый Завет учит тому, что в церкви должно быть 

несколько старейшин, а не один руководящий священник. 
Александр Макларен писал:
Я не могу не думать о том, что нынешняя практика ограни-

чения публичного служения в церкви духовенством причини-

14 „Прелат“ букв. означает „поставленный выше“ (прим. переводчика).
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ла много вреда. Почему всегда должен проповедовать только 
один человек, в то время как сотни других, способных учить, 
вынуждены молча сидеть? Я ненавижу всякое насилие и рево-
люции. Я не верю, что какой-нибудь политический или рели-
гиозный институт нужно свергать, даже если в этом и чувству-
ется необходимость. Но я уверен, что при повышении уровня 
духовности в церкви должны развиваться новые формы слу-
жения, которые отражали бы великий принцип христиан-
ской демократии, а именно: „Излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юно-
ши… и старцы“.L

К этому можно добавить и цитату Дж. Пакера:
Под клерикализмом я подразумеваю сочетание тайно-

го сговора и тирании, когда священник притязает (и приход 
с этим соглашается) на обладание всей полнотой духовно-
го служения, отстраняя от него всех других – концепция не-
достойная в принципе и угашающая Святого Духа на практи-
ке. LI

В своей книге „Божье новое общество“ Джон Стотт пишет:
К какой же тогда модели церкви мы должны стремиться? 

Традиционная модель представляет собою пирамиду, на вер-
шине которой прочно восседает пастор, своего рода малень-
кий „папа“ в своей церкви, а под ним тесным строем, плечом 
к плечу, марширует его „рать“, которой он командует. Такой 
образ церкви совершенно небиблейский, потому что Новый 
Завет рисует совершенно иную картину общины: не один пас-
тор с послушным стадом, но взаимный духовный надзор всех 
членов и всеобщее священство.LII

Обратите внимание, что эти слова написал человек, кото-
рый не пытался отменить клерикальную систему, поскольку 
сам был англиканским священником.
Дональд Грей Барнхаус, пастор пресвитерианской церкви 

в Филадельфии, сказал следующее:
„В конце первого века внутри церковной организации по-

явилась партия, которая смогла добиться своей цели: возвы-
сить себя до уровня властвования над другими, хотя Петр и 
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предупреждал об этом заблуждении. Как написано во второй 
главе книги Откровения, в первом веке существовала группа 
людей, называвшихся Николаитами, которые, если судить по 
греческому значению этого слова, подчинили себе „рядовых“ 
членов Церкви. В этой же главе прямо сказано, что Бог нена-
видит дела тех, кто отстаивает принцип власти над другими в 
Теле Христа и навязывает его.“ LIII

Евангелист Лейтон Форд в своей книге „Убеждающий дру-
гих“ писал:

„Если мы серьезно отнесемся к новозаветному образцу 
Церкви, это полностью изменит наш церковный лексикон“.
Затем он цитирует Ричарда Халверсона:
Если мы спрашиваем: „Сколько служителей должно быть 

в церкви?“ То традиционными ответами являются: „Один“, 
„Два“ или „Пять“ – в зависимости от того, насколько велик 
штат лидеров с зарплатой. Правильным же ответом будет: 
„Двести служителей“ или „Две тысячи“ – в зависимости от ко-
личества членов церкви. Потому что каждый верующий явля-
ется служителем. Церковь, которая в миссии евангелизма по-
лагается лишь на „специалистов“ – пасторов и официальных 
евангелистов, – напоминает бутылку с очень узким горлыш-
ком. Такая ситуация не только противоречит практике ран-
ней Церкви, но и уводит нас от замысла Главы Тела.LIV

Стэнли Джоунз, служитель методистской церкви и мисси-
онер в Индии, много лет тому назад сказал:

„Церковь в Антиохии была основана рядовыми верующи-
ми, ими она руководилась и далее, и ими же Евангелие рас-
пространилось по всему тогдашнему древнему миру. Гряду-
щее пробуждение Бог также произведет через рядовых членов 
церкви. Это необходимо для реформации сегодняшней церк-
ви. Вплоть до настоящего времени центром гравитации был 
один служитель. Но теперь этот центр необходимо сместить 
на рядовых верующих. Мы – служители, миссионеры и еван-
гелисты – никогда не сможем завоевать мир для Христа. Нас 
слишком мало. Но даже если бы это и было возможно, это не 
был бы наилучший вариант. Мы лишили бы многих рядовых 
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верующих возможности духовного роста, который всегда при-
ходит в результате практики свидетельства. Однако если мы 
будем говорить им „просто помогай пастору“, они никогда 
не возьмут на себя ответственность за христианское движение 
и его распространение. Их реакцией будет: „Зачем я должен 
это делать? Это – обязанность пастора. Ему за это платят“.LV

„Сама структура церкви с официальным служителем про-
изводит „анонимных“ христиан. От прихожан ждут, что они 
будут молчаливыми получателями указов; от пастора же 
ждут активности и большой ревности. Она же делит людей на 
„участников“ и „наблюдателей“. Эта же система воспитывает 
в людях отчуждение, равнодушие, закостенелость, безучастие 
и паразитизм. Мужчины и женщины, которые среди недели 
сами принимают решения, руководят большими концерна-
ми и сами определяют свою судьбу, по воскресеньям стано-
вятся (от них это ожидается) ненужным балластом в церкви. 
И им это даже нравится! Ведь у них нет никакой ответствен-
ности – исключая, разве что, добродушную реакцию в стиле: 
„Вы сказали замечательную проповедь“. Они почти ничего не 
делают, потому что делать им почти нечего“.LVI

„В целом получается, что духовенству отводится роль 
„игроков на поле“, а прихожанам – роль „зрителей и болель-
щиков“. Если пастор „забил гол“ или сделал „тачдаун“,15 все 
аплодируют: „Молодец, пастор! Надеемся, что он надол-
го останется у нас“. Но такое положение вещей нужно сроч-
но менять. „Болельщики“ должны выйти со своих зритель-
ских мест и отправиться на поле в качестве игроков. А пас-
тору следует уйти с поля и занять место у боковой линии в 
качестве тренера команды. Служителям следует направлять 
рядовых членов церкви, стимулировать их, вдохновлять и ду-
ховно укреплять, чтобы они могли „играть“. Означает ли это 
понижение авторитета служителя? Никоим образом! Наобо-
рот, это повышает его авторитет. Быть тренером всегда почет-

15 В американском футболе: пересечение мячом или игроком с мячом 
линии зачётного поля соперника (прим. переводчика).
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ней, чем игроком. Вместо того чтобы делать работу за десяте-
рых, намного эффективнее обучить для этого десятерых“. LVII

Вы, наверное, обратили внимание, что эти авторы, говоря о 
„духовенстве“, „священниках“ и „рядовых членах церкви“, ис-
пользуют небиблейские термины и сами себе противоречат. 
Однако отдадим им должное за их разоблачение слабостей 
клерикальной системы.
Брайан Грин сказал:
„Будущее христианства и мировой евангелизации нахо-

дится главным образом в руках обычных мужчин и женщин, а 
не христианских служителей“. LVIII

Харнак убежден, что:
„когда церковь достигла самых впечатляющих результатов 

в ранние годы Римской империи, то главная заслуга в этом 
была не проповедников, учителей или апостолов, но простых, 
никому не известных миссионеров, обычных людей, которые, 
где бы ни находились, всюду несли Евангелие“. LIX

В своей книге „Новые пути евангелизации мусульман“ Фи-
липп Паршалл напоминает нам:

„В христианских кругах слово „служитель“ часто подра-
зумевает профессионального священника, но в Новом Завете 
слово „диакония“ (букв. служение) не относится к какому-то 
одному классу людей. Служение – это то, к чему призваны все 
верующие. В 1 Кор. 12:4–30 Павел говорит о разнообразии да-
ров, которыми нас наделяет Святой Дух, как о „разнообразии 
диаконии“ (1 Кор. 12:5), что включает в себя всех верующих 
как членов одного Тела.
Новый Завет не фокусируется на одном лидере помест-

ной церкви. Церкви тогда собирались по домам, и руководи-
ли ими несколько старейшин (пресвитеров). В Деян 20:17–38 
мы читаем о встрече Павла со старейшинами (пресвитерами) 
Эфеса. Ничто в этом отрывке не указывает на то, что в общи-
нах мог быть один руководящий лидер“.LX

Давид Гудинг, соглашаясь с этой мыслью, пишет:
Как бы церковь ни организовывала свои собрания, одной 

вещи ей следует всегда избегать – такой организации жизни 
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церкви, когда один (и только один) человек постоянно делает 
все: проповедует, учит, евангелизирует и занимается духовным 
попечением… Это губительно для роста Тела Христова, пото-
му что в этом случае мы отходим от новозаветного образца. LXI

Наконец, я хотел бы процитировать вам мнение Дж. Стю-
арта, напоминающего нам, что в ранней Церкви:

„каждый член поместной общины «шел в мир», чтобы по-
средством личных контактов приводить ко Христу души, за-
тем «вел из мира» новообращенных в поместную церковь, где 
их наставляли в учении, и где они укреплялись верой в Иску-
пителя. Последние, в свою очередь, сами начинали свидетель-
ствовать, совершать то же служение“.
В другом месте Стюарт пишет:
„Пока существует клерикальная система, мир никогда 

не будет евангелизирован в тех масштабах, в каких желает 
Бог“. LXII

Сильно сказано!
В то время как многие евангельские лидеры стараются вы-

йти из клерикальной системы, во многих общинах наблюда-
ется тенденция приближения к клерикализму. Поместные 
церкви предпочитают платить одному человеку, чтобы он 
вместо них выполнял все религиозные функции. Таких слу-
жителей „покупают“ за большую цену и за еще большую це-
ну „продают“. Во многих общинах люди взывают к Богу: „Дай 
нам такого служителя, как в той успешной церкви!“

„Они усвоили многие популярные тезисы и тенденции, на-
веянные социальными науками, в то время как сами мирские 
эксперты начинают подвергать эти же тенденции и тезисы се-
рьезной критике. Это подобно попыткам спастись с тонуще-
го корабля“.LXIII

Именно это и происходит сегодня.
В чем же вред клерикальной системы? В том, что люди 

склонны приходить в церковь больше ради человека (пасто-
ра), чем ради встречи с благословенным Господом Иисусом 
Христом. Еще и в том, что она подавляет, заглушает дары чле-
нов общины. Также всегда существует опасность, когда только 
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один человек обучает других доктринам. Ни у кого нет моно-
полии на истину, поэтому Дух Святой предпочитает научать 
нас через различных людей. Когда люди слушают лишь од-
ного человека и одному ему доверяют, велик риск появления 
различных ошибок и даже заблуждений.
Клерикальная система игнорируют цель, для которой ве-

рующим даны дары. Они даны для усовершенствования свя-
тых на дело служения. Именно святые должны заниматься 
служением.
С клерикальной системой связано оплачиваемое служе-

ние – настоящее проклятие для Божьего дела! Если зарпла-
та служителя зависит от количества членов и размеров церк-
ви, всегда есть ужасное искушение снижать духовные и нрав-
ственные стандарты. Как говорится: „Кто платит – тот заказы-
вает музыку“.

Поклонение – сердце богослужения
Еще одна великая новозаветная истина – центральное значе-
ние поклонения. Многие люди, которые в течение многих лет 
посещали церковь, вдруг оставляют ее, уходят куда-то и затем 
говорят: „Я скучаю за преломлением хлеба“. Когда я слышу 
это, у меня возникает желание спросить: „Почему вы ушли?“ 
Поклонение – сердце богослужения. Если вам не нравится бо-
гослужение, вам не понравятся и небеса, потому что главным 
нашим занятием в вечности будет поклонение Богу.
У каждого верующего есть дар (или дары). Мы верим в это 

и понимаем, что верующие должные иметь возможность сво-
бодно использовать свои дары. Эти дары даны для пользы Те-
ла. Не для эгоистичной демонстрации своих способностей, но 
именно для пользы Тела. Разумеется, такие дары, как еванге-
лизм и гостеприимство, даны всем, а не только ограниченно-
му количеству верующих.

Принципы плюс духовная сила
Разрешите мне предложить важный тезис: „Новозаветные 
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принципы требуют новозаветной силы“. Ничто не сможет 
заменить духовность. Нет ничего хуже, чем видеть, как люди 
пытаются механически следовать принципам без духовности. 
Бог желает, чтобы люди имели личные с Ним взаимоотноше-
ния, чтобы они ходили в Духе каждый день, чтобы имели по-
стоянное общение с благословенным Господом Иисусом Хри-
стом. Недостаточно просто придерживаться правильных док-
трин. Важно находиться в правильном духовном состоянии.
Сегодня желание держаться новозаветной истины о Церк-

ви всегда вызывает непонимание, упреки и даже поношение. 
Если вы не желаете всего этого терпеть, то будете обречены 
лишь дрейфовать по течению, а не плыть против него. Ес-
ли вы прилепились душой к истине Нового Завета, вы всег-
да будете белой вороной даже в евангельских общинах. Я мог 
бы приводить и приводить этому примеры. Но вместо этого 
я приведу вам слова Анакена Джанца, которые он адресовал 
своему сыну:

„Если ты услышишь о бедной, простой, маленькой, всеми 
презираемой общине, отверженной этим миром, не задумы-
ваясь, присоединяйся к ней. Где крест – там и Христос“.
Много лет тому назад Альфред Мейс сказал мне: „Познав 

божественные принципы, никогда не оставляй их“. Я запом-
нил эти слова на всю жизнь. Я всегда старался следовать им. 
Когда вы познали божественные принципы, твердо их держи-
тесь. Не идите на компромиссы, не уклоняйтесь от них.
Мейс сказал мне еще кое-что: „Ни один дар не выше Божь-

их принципов“. Нам может прийти мысль, что мы слишком 
одарены, чтобы нести служение в крохотной, презираемой 
общине. Ужасная ошибка! Ни один человеческий дар – каким 
бы великим он ни был – не выше Божьих принципов.
В заключение призываю вас: будьте посвященными члена-

ми своего собрания! Любите свою церковь! Будьте энтузиаста-
ми! Пусть ваш оптимизм окрыляет членов вашей церкви. Не 
будьте религиозной бабочкой, перелетающей с одного цвет-
ка на другой. Будьте теми, кому Христос мог бы сказать: „Вы 
пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам Царство“.
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Помните, что даже самое крохотное собрание Божьих лю-
дей в глазах Бога ценится несравненно больше, чем величай-
шие империи мира. Господь, говоря об этих империях, пре-
небрежительно сравнивает их с „каплей из ведра“, с „пылин-
кой на весах“. О Церкви Он никогда не скажет ничего подоб-
ного. Ведь она – Тело и Невеста Его Сына. Представьте только!
Помните, что благочестивый старейшина (пресвитер) зна-

чит для Бога больше, что вожди народов. В Новом Завете го-
раздо больше говорится о пресвитерах, чем о президентах и 
царях.
Пусть эти убеждения станут вашими. Пусть они формиру-

ют вашу жизнь. Живите в свете этих истин.



32. Соблюдайте правила этикета

Несколько общих советов
Пусть ваша одежда будет всегда опрятная, чистая. Будьте в 
этом примером для других. Помните слова Освальда Чейм-
берса: „Неряшливость – оскорбление Святого Духа“.
Приходите на встречи вовремя. Нет ничего хорошего в 

опозданиях. Они свидетельствуют о том, что свое время вы це-
ните, а время других – нет. Если так сложились обстоятель-
ства, что опоздание неизбежно, позвоните и предупредите. 
Когда некоторые люди опаздывали на молитвенные собра-
ния, миссис Уэзерелл Джонсон строго выговаривала им: „Не 
оскорбляйте величие Святого Духа“.
Не допускайте дурного запаха изо рта и пота. Используй-

те дезодоранты, зубные нити – регулярно чистите зубы. Очень 
хорошо помогает мята.
Не говорите всегда, когда вам хочется. Скучны те, кто бол-

тают без умолку. Будьте хорошими слушателями – и вы сами 
удивитесь, как многому научились.
Будьте чувствительны к чувствам другим. Никогда не де-

лайте негативных замечаний и не позволяйте себе обидных 
шуток касательно одежды, стрижки, способностей и внешне-
го вида других.
Учитывайте местную культуру и обычаи. Пытайтесь под-

строиться под них, насколько это возможно. Особенно это ка-
сается одежды. Если вас пригласили для проповеди в другую 
общину, выясните, как там одеваются лидеры и последуйте их 
примеру.
Знакомясь с другим мужчиной, протягивайте ему руку. 

Если вас знакомят с женщиной, дождитесь, пока она первая 
протянет руку. Позаботьтесь о том, чтобы все в группе были 
знакомы друг с другом.
Если женщина обращается к сидящему мужчине, тот обя-
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зательно должен встать. Это будет уместным и в отношении 
пожилого человека.
Никогда не встревайте в беседу двоих. Не отвлекайте че-

ловека, если он погружен в чтение или явно чем-то занят. Не 
входите в комнату, где уже началось молитвенное собрание 
или чтение Библии. Лучше обождите.
Пользуясь чьей-то машиной, обязательно заправьте ее пе-

ред возвращением.
Если вы простыли, не чихайте. Пользуйтесь различными 

эффективными препаратами.
Пусть у вас будет сердце слуги. Ищите любую возможность 

послужить другим и делайте это, „не трубя пред собою“. За-
мечайте, что нужно сделать, и делайте это.
Если вы пригласили кого-то в ресторан, возьмите расходы 

на себя. Сами же всегда будьте готовы заплатить, независимо 
от того, являетесь ли вы „приглашенными“ или „приглашаю-
щими“. Не будьте в числе тех, кто только принимает и ниче-
го не дает.
Находясь в компании, не углубляйтесь в чтение, забыв об 

остальных. Этим вы дадите повод другим думать, что их бесе-
да не стоит вашего внимания. И вообще, это невежливо.
Если вы находитесь в компании и вам нужно уйти раньше 

других, вежливо извинитесь и попрощайтесь. Не исчезайте 
без объяснений.
Будьте скоры на поощрения. Используйте для этого пись-

ма. Этим вы послужите другим духовно. Яркий пример это-
му – письмо, которое Павел написал филиппийцам.
Отвечая на вопрос, не говорите: „Что тут непонятного!“ 

Этим вы опускаете человека. Как бы говорите ему: „Ты – ту-
пица“.
Не звоните по мобильному телефону за столом в компа-

нии и вообще на публике. Выключайте его, когда находитесь 
на служении. Если разговариваете по телефону с одним чело-
веком, не просите его „немного повисеть на линии“, пока вы 
поговорите с другим, пытающимся к вам дозвониться. Это не-
вежливо.
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Поведение служителя в гостях

Если вы планируете все свое время посвятить служению Го-
споду, вас часто будут приглашать к себе домой другие верую-
щие. Поэтому важно знать, как правильно себя вести в гостях. 
Не думаю, что вы хотите прослыть невежей.
Точно сообщайте тем, кто вас пригласил, на чем вы при-

будете и в какое именно время. Если вы прилетаете самоле-
том, сообщите название аэропорта, авиалинии, номер рейса 
и время прибытия. Иногда случается, что в городе есть два аэ-
ропорта. Поэтому позаботьтесь, чтобы хозяева получили точ-
ную информацию.
Не приводите с собою еще кого-то без предварительной 

договоренности. Приезжать с женою – обычно воспринима-
ется хорошо, но все-таки известите об этом заранее тех, к ко-
му приезжаете…
Эксцентричный м-р Бучман, тряся руку миссис Хиббен, на 

обед к которой он пожаловал, сказал:
— Господь повелел мне взять с собою еще троих.
— О, я сомневаюсь в этом, – вздохнула женщина.
— Почему?
— Потому что Бог – джентльмен…
Находясь в чьем-то доме, постарайтесь максимально впи-

саться в график его обитателей. Создавайте минимум помех. 
Не занимайте надолго ванную комнату. Не вынуждайте хозя-
ев засиживаться с вами допоздна.
После пользования ванной и раковиной всегда приводите 

их в порядок. После вас ими будут пользоваться другие.
Не пользуйтесь в гостях чужими предметами личной гиги-

ены: одеколоном, зубной пастой, мылом и т. д.
Не пользуйтесь городским телефоном в гостях без разре-

шения. А получив разрешение, обязательно перед уходом 
оставьте необходимую сумму денег за его использование.
Утром застилайте свою кровать и оставляйте комнату в чи-

стом виде. Предлагайте свою помощь по дому – например 
мытье и вытирание посуды. Пусть вас не смущают добродуш-
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ные „жалобы“ хозяина, что вы подаете „плохой пример“, и 
теперь ему самому придется мыть посуду.
Не просматривайте личные бумаги хозяев: письма, папки. 

Не ройтесь в письменном столе.
Перед уходом поблагодарите хозяев. И по прибытии до-

мой еще раз напишите им слова благодарности за оказанное 
гостеприимство.

Поведение за столом
Ждите, не садитесь за стол, пока хозяева не пригласят. Муж-
чина должен вежливо помочь женщине сесть справа от себя. 
Если женщина с мужем, тогда это его обязанность; вы же в 
этом случае должны занять место слева.
Не приступайте к еде раньше хозяев. Это касается как на-

чала всей трапезы, так и каждого нового подаваемого блюда.
Будьте внимательны. Передавайте блюда дальше. Не допу-

скайте, чтобы ваше место было „последним пунктом“ прибы-
тия блюд.
Когда вас просят подать блюдо, не накладывайте вначале 

себе.
Не ставьте локти на стол. Не ведите себя как невоспитан-

ный деревенщина.
Обуздывайте свой аппетит. Накладывайте скромно, чтобы 

другим хватило. Добавка приемлема. Но берегитесь прослыть 
обжорой.
Не будьте переборчивы в еде. „Все, предлагаемое вам, ешь-

те без всякого исследования, для [спокойствия] совести“ (1 Кор. 
10:27) – хороший принцип для тех, кто готовиться стать мис-
сионером.
Не ищите лучшего места, где бы вам остановиться. Иисус 

учил, чтобы Его посланники оставались в „первом“ доме, куда 
их пригласили (Лк. 10:5–7).
Еф. 4:29 – это золотое правило для нашей речи: „Никакое 

гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для на-
зидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим“. Тер-
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мин „гнилое“ включает ряд значений от „нечестивое и гряз-
ное“ до „пустое, бесполезное“. Мы не должны опускаться до 
мелочных, светских разговоров. Нам следует постоянно под-
держивать те беседы, которые служат к назиданию.
Когда служитель Господа находится в компании, окружа-

ющие ожидают услышать от него интересные истории из его 
служения, рассказы о том, как Божье Слово завоевывает ду-
ши. Поэтому ему следует, дисциплинируя себя, всегда под-
держивать беседу на духовном уровне.
Старайтесь также вовлекать в беседы детей (при этом нуж-

но „успокоить“ взрослых), чтобы они не чувствовали себя 
оставленными, ненужными.
Избегайте чрезмерной несерьезности. Не созидайте себе 

имидж шутника. Темы христианской веры требуют серьез-
ного отношения. Многие проповедники ошибочно полагают, 
что смогут найти общий язык с молодежью, постоянно отка-
лывая шуточки. Однако молодые люди ждут от духовных ли-
деров чего-то более серьезного, глубокого, достойного внима-
ния.
Никогда не говорите чего-то такого, что может смутить 

или огорчить других. Однажды один проповедник приводил 
интересную иллюстрацию, как вдруг увидел в зале человека, 
которого этот пример мог зацепить, обидеть. Он тут же прер-
вал себя на полуслове и переключился на другую мысль. Ког-
да после служения кто-то подошел к нему с вопросом, почему 
он не досказал такую интересную иллюстрацию, проповед-
ник ответил: „Лучше испортить хорошую иллюстрацию, чем 
обидеть хорошего человека“.

Отношение к жене
Любите свою жену, как Христос возлюбил Церковь (Еф. 5:25). 
Никакая женщина не будет против подчинения мужчине, ко-
торый ее так любит.
Обращайтесь со своею женою как с леди. Открывайте две-

ри машины, когда она садится в нее или выходит из нее. Идя 
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с женой, не оттесняйте ее на край тротуара. Никогда при по-
сторонних не критикуйте, не спорьте, не унижайте ее. Наобо-
рот, слово похвалы или благодарности при других никогда не 
будет неуместным.

Краткое заключение
Не существует правил на все случаи жизни. Если вы в той или 
иной ситуации не уверены, как правильно себя вести, при-
держивайтесь Золотого правила: поставьте себя на место дру-
гих и поступайте соответственно. Вежливость и этикет – это 
когда мы других ставим выше себя. В этом проявляется наше 
подражание Христу в сфере взаимоотношений. Вежливость – 
это как смазка для „подшипника межличностных контактов“, 
благодаря чему мы избегаем ненужных конфликтов, делаем 
жизнь радостней, приятней и светлей.



33. Не будьте легковерными

Многие христиане склонны быть наивными. Они считают: по-
скольку любовь „всему верит“, им следует верить всему на све-
те.
Два автобуса остановились у смотровой площадки, чтобы 

пассажиры могли выйти, размять ноги и насладиться краси-
вым пейзажем. Один водитель автобуса сказал другому:

— Я везу группу христиан.
— Правда? А во что они верят?
— Они верят всему, что я им говорю.
Бог не желает, чтобы мы, став христианами, перестали 

пользоваться своими мозгами. Он ждет от нас проницатель-
ности, осмотрительности, осторожности. Он желает, чтобы 
мы различали добро и зло, ложь и истину, святое и нечести-
вое. Писание много об этом говорит:

„Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как 
Мои уста“ (Иер. 15:19).

„Они должны учить народ Мой отличать священное от несвя-
щенного и объяснять им, что нечисто и что чисто“ (Иез. 44:23; 
см. Лев. 10:10).

„Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте ду-
хов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в 
мире“ (1 Ин. 4:1).

„Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем [надобно] судить духовно“ (1 Кор. 2:14).

„Но каждому дается проявление Духа на пользу… иному разли-
чение духов“ (1 Кор. 12:7, 10).

„Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по 
уму будьте совершеннолетни“ (1 Кор. 14:20).

„И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрас-
тала в познании и всяком чувстве (проницательности)“ (Фил. 
1:9).



290 Христианская жизнь

„Все испытывайте, хорошего держитесь“ (1 Фес. 5:21).
„Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, пото-

му что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, 
у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла“ 
(Евр. 5:13–14).

Развивайте способность к различению
Библия – источник всякой духовной проницательности.

„[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, 
как это слово, то нет в них света“ (Ис. 8:20).
Как вы обнаруживаете кривую линию? Сравнивая ее с ров-

ной. Как вы определяете, что одежда загрязнена? Сравнивая 
ее с чистой.
Ниже перечислены те сферы, в которых особенным обра-

зом нам необходима проницательность.
Раньше у нас была способность определять, какие христи-

анские издатели заслуживают доверия, а какие нет. К сожале-
нию, некоторые из тех, кого мы считали самыми надежными, 
серьезно сдали свои позиции.
Раньше мы успешно определяли, какие библейские кол-

леджи и семинарии остаются верными библейской истине. 
Сейчас же, увы, о некоторых христианских учебных заведени-
ях можно сказать: „Отошла от них слава“.
В течение нескольких десятилетий многие верующие ро-

дители, воспитывая своих детей, больше следовали книге 
д-ра Спока „Ребенок и воспитание детей“ (Spock, “Baby and 
Child Care”), чем Библии – особенно книге Притч, которая со-
держит ряд наставлений касательно дисциплинирования де-
тей. К сожалению, родители-христиане восприняли слишком 
мягкий подход Спока.
А сам д-р Спок спустя много лет сказал:
„На мой взгляд, наиболее распространенная проблема со-

временных родителей – неспособность быть строгими“.
Этой фразой он возложил (хотя бы частично) вину за изба-

лованных неуправляемых детей на экспертов, детских психи-
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атров, психологов, учителей, социальных работников, педиа-
тров и на самого себя.
Спок пришел к выводу, что чрезмерная уступчивость ро-

дителей лишь поощряет детей быть капризными, требова-
тельными. Это, в свою очередь, возмущает родителей. Те дол-
го терпят, пока, наконец, не взрываются гневом (большим или 
не очень) – и только тогда дети, наконец, подчиняются их тре-
бованиям.

„Другими словами, – заявил д-р Спок, – уступчивость ро-
дителей не помогает избежать крупных конфликтов с детьми, 
но, наоборот, делает их неизбежными“.
Следуя примеру Верийских верующих (см. Деян. 17:10–11), 

попробуйте на основании Библии оценить следующие совре-
менные идеи:
• Современная мирская мудрость провозглашает тезис: чем 
больше, тем успешнее. Церковные статистики подчерки-
вают успех крупных общин. Но что является подлинным 
критерием успешной Церкви – количество людей или их 
святость?

• Сторонники экуменического движения заявляют: „Док-
трины разделяют, а служение объединяет“. Как бы вы от-
ветили на этот аргумент?

• Во многих пятидесятнических и харизматических церквях 
люди от прикосновения лидера падают на пол, „повержен-
ные Святым Духом“. Здесь нам тоже понадобится дар разли-
чения. Можно ли оправдать подобную практику Библией?

• Добавьте к этому различные „крестовые походы исцеле-
ния“, заявления телеевангелистов, что у людей удлиняются 
ноги, исчезает рак, и моментально проходят другие теле-
сные недуги. Верим ли мы в Божественное исцеление? Ко-
нечно, да. Но мы также знаем, что многие проповедники 
„исцеления верой“ опускаются до низких трюков, симули-
рующих исцеление.

• Проповедники богословия процветания берут ветхозавет-
ные обетования и применяют их к Церкви сегодня. Пра-
вильно ли это?



292 Христианская жизнь

• Нам необходима способность различения в оценке различ-
ных движений, ратующих за знамения и чудеса. Согласу-
ются ли их идеи с библейским учением?

• „Вечно неразрешимый“ для многих вопрос – подтвержда-
ет или не подтверждает Писание практику говорения на 
„иных языках“? Какова была бы ваша аргументация?

• Позволительно ли женщинам проповедовать и занимать 
церковные лидерские должности?

• До какой степени мы должны доверять своим чувствам в 
духовных вопросах?

• „Ты не сможешь любить Бога, если сначала не полюбишь 
себя“ – является ли истинным это популярное учение?

• Еще одно странное учение распространяется в наше вре-
мя: никогда не исповедуй своих грехов – просто благодари 
Бога за то, что все твои грехи уже прощены.

• Девочку верующих родителей зверски убили. Убийцу пой-
мали и бросили за решетку. Узнав об этом, мать убитой де-
вочки идет к нему и заявляет, что простила его. Правильно 
ли она поступила?

• Некоторые религиозные учителя утверждают, что нельзя 
во время молитвы произносить фразу: „Но да будет воля 
Твоя“ – мол, это проявление неверия. Согласны вы с этим 
утверждением?

• „Славьте Бога за все“ – такова главная мысль одного хри-
стианского бестселлера. Согласны ли вы с тем, что Бога 
нужно благодарить буквально за все? Например, за грех? 
Разве в Библии не написано „за все благодарите?“

• Те, кто возражают против подчинения жены мужу в семье, 
провозглашают „взаимное подчинение“, цитируя Еф. 5:21: 
„повинуясь друг другу в страхе Божьем“. Мы должны быть 
способны библейски опровергнуть это ошибочное мнение.

• К вам пришли люди с Библиями в руках и религиозной 
литературой. Первое впечатление – это христиане. Но это 
могут быть и представители какой-нибудь секты. Вы долж-
ны быть способны проверить их учение на основании Пи-
сания.



 Не будьте легковерными 293

• Не спешите верить всяким историям (и тем более переда-
вать их дальше), которые не подтверждены документаль-
но. Эти истории обычно придумываются для „укрепления 
веры“ доверчивых христиан. Это такие истории, в которые 
наивным христианам очень хочется верить.
В одной христианской брошюре сообщается, что Дарвин 

на смертном одре исповедал веру во Христа. Это не более чем 
выдумка. В другой брошюре автор утверждал, что Никита 
Хрущев обратился к Богу, и что именно из-за этого его сме-
стили с должности генсека. В детстве, помню, я прочитал в 
одной брошюре, что камни (из индианского известняка) для 
строительства храма в Иерусалиме уже сложены на товарном 
складе в Нью-Йорке и готовы к отправке в Израиль.
Один христианин сказал как-то Джиму Эллиоту: „Моло-

дой человек, до тысячелетнего царства Христа осталось не бо-
лее сорока лет. А то и еще меньше“. Это было сказано 2 янва-
ря 1956 года!LXIV

В христианских кругах циркулирует миф, что какой-то 
компьютер в Бельгии вычислил самый долгий день в исто-
рии – тот, когда Иисус Навин остановил солнце. Возможно, 
это тот самый компьютер, о котором ходит молва, что его но-
мер 666?
Вот один из „таинственных“ случаев. Муж и жена ехали но-

чью, как вдруг увидели какого-то „голосующего“ мужчину. 
Они подобрали его, и этот странный незнакомец сообщил им, 
что с минуты на минуту придет Христос. Когда через несколь-
ко минут они посмотрели на заднее сиденье, то никого там не 
обнаружили, хотя машина мчалась со скоростью 100 км/ч.
Мы также должны быть разборчивыми, когда слышим по 

радио или телевидению призывы жертвовать. Многие телее-
вангелисты „продают“ молитвенные платочки, благослове-
ния, святую воду из Иордана, святые крестики и т. д. Некото-
рые „за умеренную плату“ готовы каждый день свершать мо-
литву за вас. Религиозные шарлатаны выманили у христи-
ан миллионы долларов. Жертвой своей жадности становятся 
и те, кого привлекают различные лотереи и финансовые пи-
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рамиды. Христиане, будьте осторожны! Бесплатным бывает 
только сыр в мышеловке.

Истинное Евангелие
Наша главнейшая задача – стать „людьми Библии“, т. е. мы 
должны читать Библию, изучать Библию, запоминать Би-
блию, размышлять над Библией, подчиняться Библии и все 
проверять Библией.
Что касается знания и понимания Библии, то люди в на-

ше время выявляют в этом вопросе поразительное невеже-
ство. Вот почему так быстро и легко распространяются лож-
ные учения.
Мы должны ясно понимать суть Евангелия благодати 

Божьей. Вот его главные тезисы (Прежде чем перечислить их, 
отметим, что в мире существует в действительности лишь две 
религии – спасение делами и спасение благодатью через веру. 
Последнему учит лишь истинная христианская вера. Подлин-
ное Евангелие исключает все другие пути к Богу):
• Только грешники могут обрести спасение.
• Только Христос может спасти.
• Только Он умер заместительной смертью за грешников.
• Только Его кровь может очистить наши грехи.
• Только вера в Него как Господа и Спасителя спасает нас.
• Только те, кто искуплены кровью Христа, будут на небесах.
Итак, не будьте теми христианами в автобусе, которые ве-

рили всему, что им говорил водитель.
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„Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем 
с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и со-
вершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему ра-
дости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одес-
ную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое над Со-
бою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против 
греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: 
сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда 
Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 
бьет же всякого сына, которого принимает“ (Евр. 12:1–6).

Определение термина
Выносливость – это способность не только переносить испы-
тания и страдания, но и проходить через них с триумфом. Это 
не обреченность смирившегося с ситуацией, но терпеливость 
хозяина ситуации. Выносливый человек не сдается ни из-
за внутренних причин: разочарования, упадка духа, – ни из-
за внешних: оппозиции, давления, сопротивления. Выносли-
вость – это стойкость, несгибаемость в продолжении пути или 
достижении цели, пока путь не окончится или цель не будет 
достигнута. Это не фаталистическое принятие обстоятельств, 
но твердость характера, позволяющая человеку бороться и не 
сдаваться до конца.
Выносливость не является способом получения спасения, 

хотя один или два библейских текста, на первый взгляд, дают 
повод так думать.

„Претерпевший же до конца спасется“ (Мф. 24:13). Контекст 
говорит о Великой скорби. Верующим периода Скорби не 
следует надеяться, что подчинение врагу принесет им безо-
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пасность. Наоборот, в то время лишь стойкие смогут сподо-
биться войти в Тысячелетнее царство.

„Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия Божия“ (Лк. 9:62). Здесь речь идет 
о служении, а не спасении. Служение в Царствии Господа – не 
для нерешительных и сомневающихся.

Сферы, в которых необходима выносливость
Нам необходимо это качество в семейной жизни, для воспи-
тания детей. А также для получения образования.
Мы нуждаемся в выносливости в поместной церкви, по-

скольку „обычное состояние в любой общине – трудности“ 
(Александр Кларк). Выносливость нужна в миссионерском 
служении, где высок уровень межличностных конфликтов. А 
также в случае болезней, инвалидности, физического бесси-
лия, когда дух бодр, а плоть немощна. „Христианская жизнь 
не должна походить на первоначальный порыв с последую-
щей хронической инерцией“.

Причины, из-за которых люди бросают служение или 
уходят от Бога
• Греховная любовная связь или неугодный Богу брак (не за-
ключенный на небесах).

• Присутствие в жизни греха: „Глупость человека извращает 
путь его, а сердце его негодует на Господа“ (Пр. 19:3). Или как 
гласит современный английский перевод этого стиха: „Не-
которые люди глупыми поступками разрушают свою жизнь, а 
затем обвиняют в этом Господа“.

• Ложное исповедание веры, как это показано в притче о се-
ятеле (Мф. 13). Некоторые семена упали при дороге, неко-
торые – в каменистое место, и некоторые – в тернии. Все 
эти три почвы символизируют неподлинное обращение. 
Лишь та почва, где семя выросло и дало плод, указывает 
на настоящее возрождение. Сегодня многие люди сходят с 
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христианского пути из-за материализма, жадности, лож-
ных ожиданий, разочарования в людях, упадка духа и пре-
следований. Цена такого отступления чрезвычайно высока.

Библейские примеры выносливости
Иов в течение одного дня потерял больше материальных при-
обретений, чем любой другой библейский герой в течение 
всей своей жизни. Он не всегда сохранял терпение, но от Го-
спода не отрекся.
Когда мы читаем о страданиях Павла, о тех опасностях, 

преследованиях и муках, которые он претерпел (2 Кор. 11:23–
28), то иногда спрашиваем себя: действительно ли мы христи-
ане?
Конечно же, главным примером стойкости является наш 

Господь Иисус (Евр. 12:1–4). Никакие козни (а их было множе-
ство) дьявольские и человеческие не заставили Его свернуть с 
крестного пути.

Внебиблейские примеры выносливости
Роберт Брюс шесть раз терпел поражение в боях, когда борол-
ся за независимость Шотландии. Прячась однажды в пещере, 
он увидел, как паук пытается „перекинуть“ паутинку с одно-
го места в другое. Шесть раз его попытки оканчивались неу-
дачей. Наконец, в седьмой раз паук добился своей цели. Это 
ободрило Брюса, и тот сделал еще одну попытку свергнуть 
власть Англии. И на этот раз ему сопутствовала удача.
Пять рыбаков в Коста-Рике попали в свирепый шторм. Их 

суденышко получило серьезные повреждения. Оно так бы-
стро набирало воду, что ее приходилось постоянно выкачи-
вать. Радиосвязи не было. А через несколько дней закончи-
лись еда и вода. Один танкер, проплывавший мимо, не захо-
тел их подобрать, им только передали канистру с водой. Ког-
да бедняг, наконец, спасли, то оказалось, что они установили 
мировой рекорд по выживанию в море. Они смогли протя-
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нуть 142 дня, питаясь рыбой и черепахами (их они съели око-
ло двухсот), и преодолели на своем суденышке рекордное рас-
стояние в 3 600 тысяч миль, пройдя четыре часовых пояса.
Хотя у Марка Веллмана были парализованы ноги, он смог 

покорить Эль-Капитан, одну из крупнейших горных вер-
шин-монолитов в Северной Америке. Он перемещался дюйм 
за дюймом, и ему потребовалось семь дней и четыре часа, что-
бы подняться на почти километровую высоту. Иногда силь-
ный ветер отрывал его от скалы на несколько метров…. Затем 
Марк смог подняться на Хаф-Доум, еще одну скалу в нацио-
нальном парке Йосемити. На этот раз высота была чуть мень-
ше – около 700 метров, – но подъем занял у него почти две не-
дели.
Все эти люди не сдались – подобно часам Таймекс, по ко-

торым топчешься, а они продолжают идти. Христианская 
жизнь – это марафон, а не стометровка. Она требует длитель-
ной выносливости, а не скоростей. Помните слова Уинсто-
на Черчилля: „Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. 
Никогда, никогда, никогда – ни в чем, ни в самом малейшем, 
ни в большом, ни в среднем. Всегда продолжайте начатое кро-
ме тех случаев, когда это приносит бесчестье или противоре-
чит здравому смыслу“.
Колеман Кокс сказал: „Даже дятел добивается успеха пото-

му, что работает головой и не останавливается, пока не окон-
чит начатое“.
Другой известный лидер сказал: „Большинство людей бро-

сают начатое как раз тогда, когда максимально приблизились 
к успеху. Бросают за шаг до прорыва. Бросают за минуту до 
выигрыша, перед самым моментом, когда к ним готова повер-
нуться фортуна“.

Когда идет все плохо – что иногда бывает, 
Когда тропа терниста и хочется свернуть, 
Когда душа под бременем забот изнемогает, 
Ты отдохни, коль нужно, а после – снова в путь. 
Свидетельствует жизнь, что цель намного ближе, 
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Чем пилигриму кажется, уставшему порой, 
Борец, еще немного – и кубок твой, смотри же! 
А ты устал и сдался – не первый стал, второй. 
Друг милый, не сдавайся… (Автор неизвестный)

Однажды один человек потерпел неудачу в бизнесе. Затем 
был кандидатом в легислатуру, но не прошел. Занялся еще 
одним бизнесом – и снова фиаско. Наконец, его выбрали в ле-
гислатуру, после чего с ним случился нервный срыв. В течение 
следующих десяти лет он без всякого успеха пытался стать то 
спикером, то руководителем Земельного управления, то чле-
ном коллегии выборщиков, то конгрессменом. Наконец, его 
все-таки выбрали в конгресс, но во время следующих выборов 
не переизбрали. Он баллотировался в сенат, но его снова под-
стерегла неудача. Через год он потерпел поражение в выбор-
ной гонке на пост вице-президента. После этого снова не по-
пал в сенат. Наконец, после всех жизненных перипетий его 
избрали президентом США. Это был Авраам Линкольн.
Сам Господь Иисус столкнулся с невообразимо злостным 

сопротивлением грешников, восставших против Него (Евр. 
12:3). Он претерпел крест, поругание, поношение (Евр. 12:2). 
Но у Него никогда даже мысли не было повернуть назад. Для 
него исполнение воли Отца было воистину пищей для души 
(Ин. 4:34).
Если хотим следовать за Иисусом, нам понадобится вынос-

ливость. Понадобится тот дух решимости, которым была ис-
полнена Эми Кармайкл, написавшая:

Ухватились за плуг мои руки, 
С горизонтом слилась целина; 
Одиноко, пустынно, ни звука, 
Как уныла, бесплодна страна!

Заржавел уж от слез моих сошник 
И от пота тяжелых трудов; 
Только я не ослабила вожжи, 
О, не дай мне свернуть, Дух Христов!



35. Не заглушайте совесть

Каждый из нас время от времени чувствует искушение заглу-
шить свою совесть. Чем бы вы ни занимались, всегда возни-
кают проблемы этического характера. Продавцы подержан-
ных машин восхваляют автомобили, которые уже давно пора 
сдать на металлолом. Врачи за вознаграждение подписывают 
справки о несуществующих болезнях (для получения страхов-
ки) или выдают рецепты для наркотических препаратов. Ад-
вокаты доказывают невиновность тех, о ком точно знают, что 
они извращены до крайности и являются самим воплощени-
ем зла. Агенты по продаже недвижимости становятся насто-
ящими „спецами лжи“, профессиональными укрывателями 
истины. Полицейские не отказываются от услуг тех, кто рас-
считывают получить взаимную помощь в случае проблем с 
законом. Писатели активно занимаются плагиатом. Продав-
цы товаров и услуг просят клиентов платить наличными день-
гами, чтобы финансовые операции нигде не фиксировались – 
один из способов укрывать налоги. Авиамеханики подписы-
вают документы о проделанной работе, хотя в действительно-
сти эта работа сделана не была; этим они „выполняют план“ 
по количеству самолетов „в воздухе“. Подрядчики увеличива-
ют свои доходы, занимаясь незаконной деятельностью или ис-
пользуя фальшивые документы. Подчиненные отпрашивают-
ся с работы по причине „болезни“ или „похорон бабушки“, 
однако в этот день вы можете увидеть их на бейсбольном мат-
че. Список этот можно продолжать до бесконечности.
Христиане также часто сталкиваются с искушением сол-

гать. Когда приходит время платить налоги, их одолевает 
плотское желание приуменьшить доходы и раздуть расходы. 
Миссионеры в других странах могут быстрее „решить все во-
просы“, если сунут взятку таможеннику или „позолотят руч-
ку“ полицейскому. Домохозяйка-христианка получила в су-
пермаркете слишком много сдачи, но не вернула лишнюю, 
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прикарманила. Евангелист посчитал целесообразным преу-
величить количество тех, кто приходит на служение во вре-
мя его миссионерских поездок и „принял решение в пользу 
Христа“. Верующие студенты постоянно сталкиваются с ис-
кушением списать, использовать шпаргалки на экзаменах. 
Слишком ревностные христиане свидетельствуют о Христе в 
рабочее время, хотя компания платит им не за это. Почему 
мы вдруг резко притормаживаем на шоссе, хотя только что 
мчались на предельной скорости? Не потому ли, что увидели 
позади себя машину с мигалкой на крыше? Разумеется, по-
явление гаишников – это всегда неприятно. Нищий просит 
денег, а мы что иногда говорим? „Прости, друг. Нет в карма-
не ни копейки“. А если вы – секретарь, как часто вы говори-
те по телефону, что вашего начальника нет в офисе, хотя это 
не так? Используете ли вы почтовую марку еще раз, если она 
после первого использования случайно избежала погаше-
ния? К этому списку „маленьких обманов“ мы можем доба-
вить незаконное копирование аудио- и видеокассет, исполь-
зование пиратских версий программного обеспечения и мно-
го другое.
Дети также могут огорчать нас своими обманами. Они ча-

сто воруют деньги из маминого кошелька, после чего, пытаясь 
избежать наказания, сваливают все на братьев и сестер или 
просто отрицают свою вину.
Некоторые из обманов могут показаться нам совсем невин-

ными, но они – „маленькие лисицы, портящие виноградни-
ки“. Не забывайте, что аргумент типа „это такая мелочь“ бу-
дут использовать и те, кто примут начертание зверя.
Если наша совесть жива и чувствительна, она не будет мол-

чать даже в наш век тотальной коррупции. Об одном верую-
щем строителе говорили, что он „строит дома на христиан-
ском фундаменте“. О другом же верующем, бизнесмене, его 
же конкурент сказал: „С ним можно не заключать контрак-
ты. Его слова достаточно“. Один футбольный рефери сказал: 
„Когда на поле выходит Томми Уолкер, для меня это как буд-
то на поле играет только 21 игрок, а не 22. Он никогда не нару-
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шает правил“. Как видим, Томми активно практикует христи-
анские принципы в футболе.
Когда один рабочий сообщил своему консультанту по на-

логообложению, что получил неожиданную прибыль в круп-
ном размере (а ее очень легко было скрыть), тот сказал:

— Не беспокойся. Налоговики об этом не узнают.
На что рабочий возразил:
— Я не могу не беспокоиться. Я – христианин.
Все это примеры практической праведности. Сравните те-

перь их с убеждениями одного „верующего“, который в ответ 
на обвинение в „темных делишках“ заявил: „Послушайте! Я 
должен быть благочестивым только по воскресеньям. А сегод-
ня среда“.
Регулярное попрание этических норм постепенно заглу-

шает нашу совесть. Чем больше мы растягиваем резиновую 
ленту, тем больше она теряет свою эластичность. Так и с сове-
стью происходит. Чем больше мы ее попираем, тем тише она 
говорит.

„Легче всего“ успокоить свою совесть – это внушить себе 
глупую идею, что „об этом никто не узнает“. Но всегда есть 
Тот, Кто знает о нас все. Перед Его очами вся наша жизнь, на-
ши дела, слова, помыслы и намерения – как открытая книга.
Последствия попрания совести такие же, как и послед-

ствия любого греха:
• Нарушается общение с Богом (1 Ин. 1:6).
• Теряется радость спасения (Пс. 50:14).
• Ослабляется эффективность нашего свидетельства (Быт. 

19:14), мы становимся духовно бессильными. Не думайте, 
что можете спокойно грешить, и это сойдет вам с рук. Рано 
или поздно последует горькая расплата. Мы можем стро-
ить иллюзии, что служим Господу так же эффективно, как 
и раньше, но Бог уже не благословляет наше служение. Он 
„отнял колеса“, и колесница нашего служения тащится все 
тяжелее и тяжелее.

• Бесславится имя Господа (2 Цар. 12:14).
• Из-за нас претыкаются другие люди (Ин. 17:21).
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• Молитвы возносятся „до потолка“ (Пс. 65:18).
• Это вбивает еще один гвоздь в руки нашего Спасителя.
• Это очень огорчает Бога.
• Это провоцирует новые искушения и толкает нас к непра-
вильным решениям.

• Это вынуждает Господа наказывать нас (Евр. 12:6).
• Это чревато потерей награды перед судилищем Христа, 
если не исповедуем и не оставим грех (1 Кор. 3:11–15).
Где есть падение, там всегда есть возможность и для вос-

становления. Об этом мы читаем в 1 Ин. 1:9. Мы выносим из 
тьмы в свет содеянное нами зло и исповедуем его как грех. 
Когда делаем это, Бог, будучи верен и праведен, очищает нас 
от всякого греха.
Всем нам следует правильно расставить приоритеты. В ка-

ком порядке вы составите приоритетный список, состоящий 
из четырех пунктов: прибыль, товары, люди, принципы?
Иногда приходится платить большую цену тем христиа-

нам, чья совесть просвещена Божьим Словом и остро реаги-
рует на всякую неправду. Один молодой верующий получил 
распоряжение дать клиентам неправдивую информацию о 
материалах и их стоимости. Он помолился дома с женою, во-
просил об этом Господа. На следующий день он сказал свое-
му начальнику, что не станет говорить ложь клиентам. В пят-
ницу его отстранили от занимаемой должности. И он пре-
красно знал почему.
Для нас должно быть большой честью и великой радостью 

сказать вместе с апостолом Павлом: „Я всею доброю совестью 
жил пред Богом до сего дня“ (Деян. 23:1). Если наша совесть ру-
ководствуется Божьим Словом, она не только отвращает нас 
от греха, но и не становится „немощной“, т. е. не делает нас 
слишком придирчивыми законниками.
В одном своем гимне (к сожалению, незаслуженно забы-

том) Чарльз Уэсли оставил такие строчки:

Дай сердце ревностное мне, чтобы Тебя боялось, 
Чтоб чувствовало грех и боль и принципов держалось. 
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Чтоб гордость, похотливый взгляд мгновенно уличало, 
Упорство воли, хладность веры тут же различало. 
Чтоб от Тебя не отходил и благодать не огорчал, 
Чтоб с чистой совестью Тебя, как сын послушный, 
почитал.

Дай совесть чуткую, молю, и моментальную как взгляд, 
Чтоб пробуждалась вмиг душа, когда огни греха манят. 
Как уклоняюсь вправо, влево, меня Ты сразу обличай, 
Твою любовь своею жизнью Ты огорчать, Господь, не дай. 
И даже крохотный проступок в душе пусть отзовется 
болью, 

Чтобы исцелиться смог скорее я у креста Твоею кровью.



36. Будьте в мире со всеми людьми 
(насколько это возможно)

Название этой главы отражает насущную проблему: „Как ла-
дить с другими людьми?“ Эта проблема одна из самых слож-
ных в христианской жизни. Она показывает свою уродливую 
голову в семье и церкви, на родине и чужбине. Эта пробле-
ма касается всех рас, наций и культур. Именно эту проблему 
имел в виду Уилл Роджерс, когда сказал: „Главная проблема в 
этом мире – люди“.
Излишне говорить, что в одной главе невозможно рас-

крыть даже основные моменты этой сложной темы. Что-
бы только приблизиться к этой цели, понадобилось бы на-
писать книгу толщиной с телефонный справочник. Поэтому 
мы ограничимся лишь тем, что вкратце подойдем к проблеме 
конфликтов с позитивной стороны – как нам следует посту-
пать, а затем с негативной – чего следует избегать.
Имея дело с другими людьми, пытайтесь чаще думать об 

их положительных качествах, чем о негативных. Если они хри-
стиане, старайтесь находить в их жизни признаки Христова 
присутствия. Как сказал епископ Миннесотский Уиппл (апо-
стол индейцев):

„В течение тридцати лет я пытался увидеть лик Христа в 
жизни тех, кто так сильно отличается от меня“.

Идя по жизни, не ищи в других изъяны, 
И даже если недостатки чьи-то явны, 
Есть доброта и мудрость в том, чтоб иногда 
На недостатки ближних закрывать глаза, 
Стремясь увидеть в них порою добродетель, 
Ведь и во тьме кромешной огонечек светит, 
И среди ночи есть резон – пусть тьма чернит, 
Искать звезду, что путь во мраке осветит, 
И это лучше, чем искать на солнце пятна. (Элла Уилкокс)



306 Христианская жизнь

Вместо того чтобы концентрироваться на странностях лю-
дей, целесообразней будет разглядеть в них потенциал. То, ка-
кими они могут стать, важнее того, кем они являются сейчас. 
Следует помнить, что у каждого из нас есть свои недостатки, 
все мы делаем ошибки. Коль мы сами несовершенны, глупо 
ожидать совершенства от других. Иисус принял учеников та-
кими, какими они были, и затем начал вкладывать в них, обу-
чать их. Господь не требовал от них быть героями веры до то-
го, как произвел в их жизни великую работу. Мы тоже впол-
не способны принимать людей такими, какие они есть – при-
нимать без всяких предварительных условий исправить свою 
жизнь. Дейл Галлоуэй сказал:
Многие из нас так и не научились различать принятие че-

ловека и одобрение его поведения. Когда я говорю о безуслов-
ном принятии человека, это не значит, что я одобряю его дела 
или его позицию. Я просто люблю его как человека, несмотря 
на все его недостатки и пороки.
Есть мудрость в том, чтобы не спешить осуждать челове-

ка, но понять, как его прошлое повлияло на настоящее. Важно 
учитывать его воспитание, жизненный опыт, способности и, 
конечно же, уровень духовного развития. Проявляя снисхож-
дение, мы или значительно смягчаем свою критику или вооб-
ще воздерживаемся от нее. Иногда люди только потому нас 
обижают, что проходят через трудный период в своей жизни. 
Если проявим терпение, сочувствие и такт, это принесет мно-
го благословений.
Нам следует ценить тот факт, что Бог создал всех нас очень 

разными. Хотя существует только одно Тело – Тело Христа – 
оно состоит из множества различных членов. Вы не найдете 
даже двух абсолютно одинаковых членов. Попытайтесь пред-
ставить, каким скучным был бы этот мир, если бы все были 
похожи на вас? Надеюсь, это ослабит ваше рвение всех пере-
делывать на свой манер.
Мы склонны судить о людях по первым, вешним впечатле-

ниям. Если у человека благообразная внешность, мы автома-
тически делаем вывод, что он добрый. Джеймс Добсон указы-
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вал, что для многих людей красота – один из главнейших кри-
териев человеческого достоинства. Далее он объясняет, что 
так не должно быть, что это неправильный стереотип, кото-
рый, к сожалению, срабатывает слишком часто.
Одна молодая женщина, которая планировала выйти за-

муж за Моцарта, вскоре охладела к нему, потому что он был 
ниже ее ростом. Она нашла более представительного мужчи-
ну, высокого, привлекательного. Когда же Моцарт стал знаме-
нит, она горько сожалела о своем решении: „Я ничего не зна-
ла о величии его гения. Я просто видела в нем коротышку“. LXV

Следует хорошо узнать человека, прежде чем делать о нем 
какие-то выводы. Поспешность в этом случае опасна. Если уж 
ошибаться, давайте это делать с позиции благодати; пусть на-
ше мнение о человеке будет ошибочно хорошим, чем оши-
бочно плохим.
Также никогда не следует судить о человеке, не зная всех 

фактов и нюансов.
Как-то Джон Уэсли проявил неприязнь к одному человеку, 

которого посчитал скупердяем. Однажды он увидел, какую 
ничтожную сумму тот положил в ящик для пожертвований, и 
прямо высказал бедняге свое неодобрение.
Позже этот человек признался, что все это время жил на 

моркови и воде. Еще до уверования он задолжал огромные 
суммы, поэтому для выплаты всем своим кредиторам был вы-
нужден экономить до крайности.

„Христос сделал меня честным человеком, – сказал он, – но 
из-за этих долгов я вынужден давать лишь несколько шиллин-
гов своей десятины. Я должен решить все денежные вопросы 
со своими ближними из мира, чтобы они увидели, как Божья 
благодать изменила того, кто однажды был очень нечестен“. 
Уэсли оставалось только извиниться перед человеком, кото-
рого он так несправедливо раскритиковал.LXVI

Полезно и правильно относиться к людям с желанием по-
мочь им, а не с позиции собственной выгоды. Мы не должны 
использовать их для достижения своих целей, эксплуатиро-
вать и манипулировать в своих интересах.
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„Бог сотворил нас, чтобы мы людей любили, а вещами поль-
зовались; наша проблема в том, что людьми мы пользуемся, а 
вещи любим“ (Неизвестный автор).
Просите у Господа особого терпения для общения с людь-

ми тяжелого характера. Однако будьте реалистами: с некото-
рыми у вас постоянно будут конфликты. Даже Павел и Варна-
ва разлучились из-за размолвки. Причем это касалось их слу-
жения.
Павел учит, что мы должны почитать других выше себя. 

Это не означает, что у всех других людей характер лучше на-
шего. Речь идет, скорее, о позиции жить для других, а не для 
себя. Нам следует интересы других ставить выше своих. Наша 
цель – научиться так относиться к людям, как Господь Иисус 
относится к нам.
Сталкиваясь с различными людьми, мы должны дать им 

понять, что очень ценим их. У меня был друг, который про-
являл столько приветливости и теплоты ко всем, даже незна-
комцам, что заряжал их хорошим настроением почти на це-
лый день.
Мы должны избавиться от привычного нам отношения к 

незнакомцам – когда мы замкнуты, нерешительны или нас-
торожены. Если нужно, постарайтесь пересилить себя, даже 
в чем-то сломать. Мы должны быть готовы сразу же предста-
виться, задать несколько вопросов, выказать неподдельный 
интерес к человеку. Обратите внимание, как быстро Иисус 
вовлек в беседу самарянку – Он просто попросил ее об одол-
жении, попросил воды (Ин. 4:7).
Один из способов показать значимость человека – запом-

нить его имя. Элизабет Эллиот писала:
„Говорят, что на любом языке самое сладкое звучание для 

человека – это звучание его имени. Люди, активно вовлечен-
ные в общественную жизнь, знают, насколько важно помнить 
имя своего собеседника. Когда мы называем человека по име-
ни, это дает ему ощущение, что он нам небезразличен, и часто 
открывает двери для углубления взаимоотношений с ним“.
Слишком часто мы оправдываем свою забывчивость (в 
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плане имен) тем, что у нас „ужасная память“. Это жалкая от-
говорка, не имеющая ничего общего с действительностью. Мы 
всегда запоминаем то, что для нас важно. Просто записать 
имя человека – чаще всего это единственное, что нужно сде-
лать для его запоминания.
Нам следует помнить совет Оливера Кромвеля: „Умоляю 

вас милосердием Христа принять ту возможность, что вы мо-
жете ошибаться“. Такое „можете“, однако, случается слиш-
ком часто. Пугающе часто.
Когда такое происходит, нет ничего зазорного в том, что-

бы просто признать это: „Я был неправ. Я виноват. Пожалуй-
ста, простите меня“. Люди сторонятся умников и всезнаек. И 
чувствуют себя более уютно в обществе „простых смертных“, 
признающих ограниченность своих знаний, свою способность 
ошибаться.
Если кто-то просит у нас прощения, мы должны сказать 

таковому, что он прощен. Неправильно будет смущенно по-
жимать плечами, мол, извинения излишни, „не стоило себя 
так утруждать“. Возможно, человек прошел через долгую вну-
треннюю борьбу, прежде чем раскаялся в своем поступке, и 
ему стоило многих усилий извиниться перед вами. Не обес-
ценивайте его порыв. Скажите ему то, что он хочет услышать.
Нам следует устанавливать с собеседником зрительный 

контакт, но без того, чтобы пялиться на него. Если наши гла-
за бегают по сторонам во время беседы, человек может поду-
мать, что мысленно мы где-то в другом месте и он нам неинте-
ресен. С другой стороны, пристальный взгляд может смутить 
собеседника, сбить с толку.
Многие современные книги подчеркивает важность при-

косновений, рукопожатий, объятий и даже поцелуев, кото-
рые передают дружественное отношение, теплоту, любовь. И 
это правда. Павел писал коринфянам: „Приветствуйте друг 
друга святым целованием“ (1 Кор. 16:20). Однако здесь нужна 
большая осторожность. Если наше прикосновение не являет-
ся святым, оно может стать источником сильного сексуально-
го искушения. Также следует учитывать, что некоторые при-
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косновения (даже невинные и в других культурах вполне нор-
мальные) могут восприниматься в нашем обществе как домо-
гательство, поэтому их следует избегать (1 Фес. 5:22).
В наших отношениях с другими людьми мы не должны 

быть излишне чувствительны и ранимы. Некоторые склонны 
обижаться или возмущаться из-за всякой мелочи. Они не по-
нимают шуток. Они сразу же выходят из себя из-за какой-ни-
будь реплики, хотя она сказана без умысла их унизить. Хри-
стианин должен учиться быть „толстокожим“, как носорог.

Просил недавно я в молитве Божью милость, 
Чтобы излишнюю Он удалил ранимость, 
Что может радости и мира нас лишать 
И отношения с друзьями разрушать. (Автор неизвестен) 

То, как мы реагируем на критику, является показателем на-
шего характера и духовной зрелости. Следует понимать, что 
какие-то моменты в нашем поведении, манеры вести себя, не-
которые индивидуальные особенности и привычки могут раз-
дражать других людей. У каждого из нас есть куча своих не-
достатков и несовершенств. Поэтому любую критику необхо-
димо принимать смиренно, стараясь получить от нее пользу. 
Нам следует говорить в ответ приблизительно так: „О, доро-
гой брат, как хорошо, что ты не знаешь меня лучше. Иначе у 
тебя были бы причины раскритиковать меня еще жестче“.
Ингода критика бывает несправедливой. В таких случаях 

следует все молча и терпеливо выслушать и просто уйти, по-
зволив Богу разобраться во всем и защитить вас. Очень важно 
просить Господа, чтобы Он сохранил нас от ожесточения, ци-
низма и горечи среди летящих в нас ядовитых стрел осужде-
ния, критики и даже поношения. И Он ответит на эту просьбу.
Людям нравятся радостные, оптимистичные, позитивные 

друзья. Не ходите вечно с мрачной физиономией. Я знавал 
людей, которые всегда излучали столько радости, что когда 
они заходили в комнату, казалось, что включился свет. Хоро-
ший пример для подражания, не так ли?
Один из главных наших врагов в отношениях с другими 
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людьми – это наш язык. Этой проблемы мы подробно кос-
немся в главе „Следите за своим языком“, поэтому нет надоб-
ности сейчас обсуждать эту тему.
Особого внимания требует проблема межличностных отно-

шений, когда вы несете служение пресвитера или диакона, ког-
да вы являетесь главою или членом братского совета или вхо-
дите в какой-нибудь церковный комитет. В вопросах фунда-
ментальной важности в церкви должно быть полнейшее еди-
нодушие. Великие доктрины веры не подлежат обсуждению. 
Здесь нельзя идти на компромисс. Это же касается и вопроса 
греха, добра и зла. Но когда речь идет о вещах меньшей значи-
мости, тут возможны определенные уступки. В таких случаях 
компромисс – это не всегда плохо. Для урегулирования разно-
гласий в вопросах второстепенных понадобится добрая воля, 
желание обсудить проблему, прийти к единому знаменателю 
и, наконец, подчинить себя решению большинства.
Тот, кто всегда проявляет несгибаемость и следует лишь 

своим взглядам, которые считает единственно верными и не-
погрешимыми, не должен соглашаться быть членом совета, 
определяющим стратегию и направление развития общины. 
Своей неуступчивостью, излишней принципиальностью и 
неподатливостью он может разрушить Божье дело. А Павел 
предупреждает, что всякий, кто вредит поместной церкви, бу-
дет наказан Богом (1 Кор. 3:16–17).
Господь Иисус умел ладить с людьми. Он был кроток, веж-

лив, привлекал к Себе толпы людей. Он – пример для под-
ражания. Чем больше будем уподобляться Ему, тем больше 
преуспеем в прекрасном искусстве ладить с другими людьми.
Позвольте в заключение дать вам три совета.

• Не считайте себя пупом земли. Позвольте Господу управ-
лять всем.

• Невозможно жить жизнью других людей. Даже не пытай-
тесь.

• Ничто так не раздражает людей, как навязчивость тех, кто 
„лезет к ним“ со своими советами. Не советуйте ничего, 
пока вас не попросят.



37. Будьте жертвенными

Жертвовать – это привилегия. Поэтому вопрос стоит не в том, 
сколько я „должен давать“, а в том, сколько могу пожертво-
вать. Жертва всегда больше десятины. Но в сфере распоряже-
ния деньгами нужно начать хотя бы с этого – отдавать Богу 
то, что принадлежит Ему (Пр. 3:9–10; Мал. 3:10). Мы должны 
жертвовать...
• Регулярно (в первый день недели, 1 Кор. 16:2)
• Индивидуально („каждый из вас“, 1 Кор. 16:2)
• Вовремя („пусть отлагает и сберегает“, 1 Кор. 16:2)
• Пропорционально („сколько позволяет ему состояние“, 

1 Кор. 16:2)
• Без принуждения („богатство радушия“, 2 Кор. 8:2, 9:13)
• Жертвенно (больше, чем положено, 2 Кор. 8:3)
• С посвящением себя Господу (2 Кор. 8:5)
• Добровольно (2 Кор. 8:12; не ожидая повеления 2 Кор. 8:8)
• Искренно (в этом испытывается наша любовь, 2 Кор. 8:8)
• По расположению сердца (2 Кор. 9:7)
• Охотно (2 Кор. 9:7)
• Не привлекая внимания („не трубим пред собою“, „левая 
рука не знает, что делает правая“, Мф. 6:2–3)
Главный принцип распоряжения финансами таков:
1. Тяжело работай для удовлетворения насущных нужд 

своих и семьи (1 Фес. 2:9; 1 Тим. 5:8).
2. Избыток ресурсов отдавай на Божье служение (Мф. 

6:19).
3. Доверь свое будущее Богу (Мф. 6:33; 2 Кор. 5:7)
Христианская супружеская пара должна решить перед Го-

сподом, какой уровень жизни их устраивает, чтобы все осталь-
ное отдавать на Божье дело.
Текущие насущные нужды не требуют большого счета в 

банке, и если мы живем скромно, то сможем вовремя оплачи-
вать коммунальные услуги, и наша кредитная история не бу-
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дет портить репутацию верующих. Правильное управление 
финансами поможет нам „собирать сокровища на небесах“.
Как правило, мы должны избегать всяких кредитов – „долж-

ник делается рабом заимодавца“ (Пр. 22:7). Не следует занимать 
денег под большие проценты, если вы хоть немного неуверен-
ны в возможности отдать долг. В этом смысле мы не долж-
ны „оставаться должными никому ничем“ (Рим. 13:8). Иногда 
лучшим вариантом будет купить дом, чем его арендовать. За-
кладная в этом случае – разумный вариант, поскольку дом 
обеспечивает вашу платежеспособность в случае дефолта. Ес-
ли по каким-то причинам вы не сможете делать выплаты, вла-
делец просто вернет себе дом, и вы не будете ничего должны.
Не покупайте дом (или что-то другое дорогостоящее), пока 

не помолились Богу; только в этом случае вы можете рассчи-
тывать на финансовые благословения. Кроме того, Господь мо-
жет обратить ваш взор на какой-то другой, лучший вариант.
Составляйте бюджет – список того, что вам необходимо 

для текущих нужд, определите необходимую для этого сумму 
денег и не тратьте больше запланированного.
Избегайте искушения баловать себя дорогими покупками, 

не имеющими большой необходимости. „Касио“ за 15 долла-
ров показывает время не хуже, чем дорогущий „Ролекс“. На-
слаждайтесь тем, что можете обходиться без множества ве-
щей, которые вам особо не нужны, но забрали бы много фи-
нансовых ресурсов, времени, энергии.
Пользуйтесь брендами торговой сети, а не брендами про-

изводителей, рекламируемыми в масштабе всей страны. Дога-
дайтесь, кто платит за рекламу? Таким образом, вы сэкономи-
те деньги, покупая вещи, которые принадлежат бренду ваше-
го же магазина или дистрибьютора.
Когда вам предлагают дешевую вещь, взвешивайте все „за“ 

и „против“. Находите оптимальный вариант качества и цены. 
Лучше купить сравнительно дорогую качественную обувь, чем 
дешевую некачественную, если потом придется платить день-
ги за лечение ног.
Не обедайте в дорогих ресторанах. Подумайте, сколько за 
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эти деньги вы могли бы купить в продовольственном магази-
не мяса для жарки и варки. „Работайте много, зарабатывай-
те много, используйте все до износа, отдавайте много“ – дер-
житесь этой формулы, если хотите финансовую сторону сво-
ей жизни сделать максимально эффективной для Господа.
Будьте бережливыми. Когда Иисус накормил 5 000 чело-

век, Он повелел собрать оставшиеся куски хлеба и рыбы – 
„чтобы ничего не пропало“.
Иногда есть смысл купить подержанный автомобиль, осо-

бенно если вам его продает верующий человек (меньше ри-
ска, что в машине могут быть скрытые дефекты). Не смотрите 
свысока на „благотворительные магазины“, в которых прода-
ются вещи, бывшие в употреблении. При старании там мож-
но найти неплохие дешевые товары.
Не подписывайте бумаги на поручительство по кредитам – 

даже для родственников; если, конечно, вы не из тех, кому „не-
куда девать деньги“ (Пр. 6:1–5; 11:15; 17:18; 20:16; 22:26; 27:13). 
Библейским языком это называется: „поручаться за долги 
других“. Этим вы рискуете потерять дружбу с теми, за кого 
поручаетесь. „Когда деньги входят через дверь, любовь убега-
ет через окно“.
Никогда не занимайте денег другому христианину, если не 

готовы простить ему безболезненно весь долг в случае, если он 
его не вернет.
Никогда не судитесь из-за денег, если не хотите потерять 

еще больше денег.
Хотя некоторые виды страховок обязательны – страховка 

на машину, например, – не обременяйте себя ими. Доверяйте 
Господу, что Он позаботится о вас и вашей семье.
Время от времени делайте „ревизию“ вещей, чтобы раз-

дать или продать ненужные вам вещи. Одна женщина расска-
зывала, что первые 25 лет своего замужества она копила вещи, 
а следующие 25 лет раздавала их.
Короче говоря, живите скромно, чтобы была возможность 

максимально жертвовать на приобретение для Христа вечных 
душ.
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Простота – лучший образ жизни

1. Этому учит Божье Слово (2 Кор. 8:9). См. также Мф. 6:19 
и 1 Тим. 6:8. „Хлеб наш насущный дай нам на сей день“.

2. Именно такой образ жизни лучше всего отображает об-
раз нашего Друга из Назарета, у Которого не было „ни копей-
ки за душой“.
Сёрен Кьеркегор однажды рассказывал:
„Я вошел в церковь. Сел на бархатную скамью. Через кра-

сивые витражи светило яркое солнце. Затем служитель в до-
рогой бархатной одежде открыл Библию с золотой обложкой 
и золотыми страницами и серебряной закладкой и прочитал: 
„Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не мо-
жет быть Моим учеником“. Я посмотрел по сторонам – к мое-
му удивлению, никто не рассмеялся“.LXVII

3. Такой образ жизни углубляет нашу духовность, по-
скольку учит все больше полагаться на Господа, все ревностей 
обращаться к Нему в молитвах.

4. Он воистину приносит счастье, поскольку освобождает 
нас от многих забот.

5. Такой образ жизни необходим для того, чтобы прине-
сти максимальную духовную пользу этому гибнущему миру. 
Миллионы людей еще не слышали о Христе.
Имея в виду Уильяма Бернса, Хадсон Тейлор однажды ска-

зал: „Простота жизни приносила ему огромное неподдельное 
удовольствие. Он наслаждался тишиною, тем, что не было су-
еты и многих забот. Он был уверен, что наиболее счастливое 
состояние христианина на земле – желать как можно мень-
ше всего. Он любил говорить: «Если Христос в твоем сердце, 
то перед твоими глазами только небо и лишь те земные ве-
щи, которые необходимы для благополучного прохождения 
земной юдоли – тогда меньше боли и страданий приходит в 
твою жизнь». Быть в единстве с Тем, Кто для тебя одновремен-
но и солнце, и щит – это все, что нужно бедному грешнику 
для удовлетворения его нужд и для счастья на его пути к не-
бесной отчизне“.LXVIII



38. Следите за своим языком

Никого не должна удивлять та истина, что речь христианина 
является барометром его характера. „От избытка сердца гово-
рят уста“ (Мф. 12:34). Просто прислушайтесь к речи челове-
ка – и вы много узнаете о его духовном состоянии.
Иаков напоминает нам о том, что доказывает и наш соб-

ственный опыт: язык – очень мал, но много делает как зла, так 
и добра. Хотя человек сумел укротить всех диких зверей, соб-
ственный язык укротить ему не удается. „Это – неудержимое 
зло; он исполнен смертоносного яда“. В противоположность дру-
гим явлениям в природе, язык является источником несовме-
стимых вещей – сладкого и горького, благословения и прокля-
тия (Иак. 3:1–12).
Однако если мы не можем справиться со своим языком, с 

ним может справиться Бог, за что мы должны быть Ему веч-
но благодарны. Силой Святого Духа Господь может сделать 
острый язык несущим благодать, и разносящий сплетни – на-
зидательным.
Ниже перечислены основные качества христианской ре-

чи:
Наша речь должна быть правдивой. Наш Господь пре-

дельно честен. В Нем нет ни тени лукавства. Он никогда не 
лжет и не скрывает истину. Никогда Он не опускался до пре-
увеличений и лести. „Посему, отвергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу“ (Еф. 
4:25). Поскольку Сам Бог не может лгать, Он и другим этого не 
позволяет.
Правдивая речь исключает все преувеличения, домыс-

лы, нарушенные обещания и „ложь во благо“. Также нельзя 
приукрашивать результаты своего христианского служения. 
Секретари не должны говорить, что босса нет, если он есть. 
Дети не должны говорить нежелательным посетителям, что 
их родителей нет дома, если они есть.
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Если человек всегда говорит истину, ему не нужна „хоро-
шая память“, чтобы его не уличили во лжи. Как сказал Стэн-
ли Джоунс:

„Если вы говорите ложь, вам понадобится хорошая па-
мять, чтобы ненароком «не проболтаться». Если же вы всегда 
говорите правду, вам такая «хорошая память» не понадобит-
ся. Достаточно не врать. Все просто“.
Наша речь должна быть достойной. „Никакое гнилое сло-

во да не исходит из уст ваших…“ (Еф. 4:29а). Слово „гнилое“ 
здесь означает плохое качество, непригодность к использо-
ванию, бесполезность. Когда только появились магнитофо-
ны, люди часто забавлялись тем, что прятали его под столом 
и незаметно записывали беседы. Когда затем прокручивалась 
пленка, участникам застолья часто бывало стыдно слушать 
свою пустую болтовню. Иисус предупреждает нас: „От слов 
своих оправдаешься, и от слов своих осудишься“ (Мф. 12:37). Поэ-
тому пустые разговоры следует считать грехом, следует испо-
ведовать их и избавляться от них.
Хайман Риковер – четырехзвездный адмирал флота США – 

говорил: 
„Великие умы обсуждают идеи. Средние – текущие собы-

тия. А мелкие – людей“.
К этому можно добавить, что великие умы обсуждают веч-

ные истины.
Наша речь должна быть назидательной. „… а только 

доброе для назидания в вере“ (Еф. 4:29б). Другими словами, мы 
должны стараться, чтобы все наши слова служили духовно-
му укреплению тех, кто нас слышит. Г. Айронсайд всегда на-
правлял беседу в духовное русло. Он часто начинал разго-
вор следующим образом: „Как ты думаешь, что означает этот 
стих?“ – после чего цитировал трудный для понимания текст. 
Если собеседник затруднялся ответить на этот вопрос, Айрон-
сайд вежливо спрашивал: „А что ты думаешь по поводу та-
кого объяснения этого текста?“ И его объяснения всегда были 
незабываемы.
Один мой друг как-то начал рассказывать что-то негатив-
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ное о другом человеке. Чувствовалось, что сейчас мы услы-
шим какую-то пикантную сплетню. Но мой друг неожидан-
но прервал себя на полуслове: „Нет! Это не будет назидатель-
ным“. Мне до сих пор страшно любопытно, что же он тогда 
хотел рассказать, но я усвоил важный урок в тот день, как нуж-
но дисциплинировать свой язык.
Наша речь должна быть уместной. „…дабы оно доставля-

ло благодать слушающим“ (Еф. 4:29в). Один из английских пе-
реводов гласит: „Чтобы соответствовало духовным потребно-
стям в данный момент“.
Наш Господь, отвечая во время искушения сатане, исполь-

зовал три библейские цитаты. Это великий дар говорить нуж-
ные вещи в нужное время. Вспоминаю одного благочестивого 
старейшину, который, склонившись над одром умирающего 
святого, процитировал ему фразу из Песни Песней 8:5: „Кто 
это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?“
И еще вспоминаю одну женщину, которая в конце своего 

письма, написанного одному отчаявшемуся пастору, проци-
тировала Ис. 49:4: „А Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и 
вотще истощал силу Свою. Но Мое право у Господа, и награда Моя 
у Бога Моего“.
Однажды д-р Александр Уайт вошел в офис юриста и тут 

же был встречен внезапным ошеломляющим вопросом: „У 
вас есть, что сказать старому грешнику, такому как я?“ Уайт 
сразу же процитировал ему библейскую фразу, над которой 
только что размышлял: „Потому что любит миловать“ (Мих. 
7:18). Юрист горячо поблагодарил Уайта за эти четыре про-
стых, но очень важных на тот момент слова. Они принесли 
ему много утешения.
Итак, „Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – сло-

во, сказанное прилично“ (Пр. 25:11). И еще: „Радость человеку в 
ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!“ (Пр. 15:23)
Наша речь должна нести благодать. Наши слова долж-

ны быть не только уместными, но и исполненными благода-
ти. „Слово ваше да будет всегда с благодатию“ (Кол. 4:6). Наш Го-
сподь был благ. Настолько, что люди „дивились словам благода-
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ти, исходившим из уст Его“ (Лк. 4:22). Разве не было со стороны 
Иисуса проявлением благодати, когда Он, еврей, попросил 
воды у самаритянки (Ин. 4:7)? И что это было, как не прояв-
ление благодати, когда Он сказал съежившейся от страха жен-
щине, взятой в прелюбодеянии: „Я не осуждаю Тебя“ (Ин. 8:11)? 
Благость требует от нас воздержания от резких, колких заме-
чаний, от порочащих человека намеков, ядовитого сарказма. 
Леди Астор как-то сказала:

— Сэр Уинстон, если бы я была Вашей женой, то подсыпа-
ла бы Вам в кофе яд.
Эту колкость м-р Черчилль парировал следующей фразой: 
— Леди Астор, если бы я был Вашим мужем, я бы этот ко-

фе выпил.
Все это ужасно забавно, но… ужасно грубо!
Наша речь должна быть „приправлена солью“. „Слово 

ваше [да будет] всегда с благодатию, приправлено солью“ (Кол. 4:6). 
Господь Иисус всегда „приправлял“ Свои слова предупреж-
дениями и обличениями. Он не только сказал самаритянке 
„дай мне пить“, но и „пойди, позови мужа твоего“, чем указал 
на ее грех. Виновной в прелюбодеянии женщине Он не только 
сказал: „Я не осуждаю тебя“, – но и – „иди и впредь не греши“. 
Соль необходима для предотвращения гниения. Она облада-
ет предохраняющим свойством. А еще она пробуждает жа-
жду. Таким образом, своей речью мы должны препятствовать 
моральному разложению людей и пробуждать в них желание 
получить Живую воду, которую предлагает Христос.
Речь христианина, конечно же, должна быть чистой. „А 

блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже име-
новаться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пу-
стословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, бла-
годарение“ (Еф. 5:3–4). Чем легкомысленней мы ведем беседу 
о грехе и аморальности, тем менее серьезно воспринимаем и 
грех, и аморальность. И не только мы, но и те, кто нас слуша-
ет. Великая опасность заключается в „привыкании“ к плохо-
му, гнусному, омерзительному. Оно постепенно перестает нас 
ужасать. Да, Библия иногда описывает мерзкие поступки лю-
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дей, но никогда в одобрительном, несерьезном или попусти-
тельском тоне, никогда с целью возбудить в нас желание де-
лать то же.
Никто не запрещает уместный, хороший юмор, но истина 

заключается в том, что обилие пустых, смехотворных слов не-
изменно приводит к утрате духовного настроя, духовной си-
лы. Когда на служении присутствует обилие шуток, это часто 
угашает действие Святого Духа. Когда с кафедры сыплются 
анекдоты, это рассеивает благоговейную атмосферу и сводит 
на нет силу евангельского призыва. Мы призваны не для того, 
чтобы быть клоунами на театральных подмостках.
В своей речи нам следует обходиться без клятвенных 

заверений. „А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, по-
тому что оно престол Божий; ни землею, потому что она под-
ножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город велико-
го Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь 
ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет сло-
во ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого“ (Мф. 
5:34–37). „Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни не-
бом, ни землею, и никакою другою клятвою, но да будет у вас: 
«да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению“ (Иак. 
5:12). Наша речь должна быть всегда настолько правдивой, 
чтобы отпала всякая необходимость „подтверждать“ ее каки-
ми-либо клятвами. Как кто-то сказал: „Клятвы бессмысленны. 
Хорошим людям они не нужны, а плохие люди через них пе-
реступают“.
Хорошо, а как насчет присяги в суде? Когда наш Господь 

Сам был под судом, первосвященник сказал Ему: „Заклинаю 
Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?“ 
„Заклинать“ в данном случае – это „говорить под присягой“. 
От Христа, как еврея, который следует закону, требовали сви-
детельствовать под присягой (Лев. 5:1). И Он свидетельство-
вал. Этот пример Иисуса для многих разрешил „проблему 
присяги“. Однако если человек по своим религиозным убе-
ждениям не желает присягать в суде, в США это часто заме-
няется так называемым „торжественным заявлением“. Други-
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ми словами, свидетель допускается к допросу без всяких клятв 
перед Богом, без возложения рук на Библию и т. д.
Все мы знаем, что нельзя использовать имя Господа всуе. 

Также следует избегать бранных слов и, конечно же, матер-
щины. Но существует много жаргонов, используемых как за-
менители матерщины, но намекающих на них. Следует от них 
отказаться, считая их такими же непристойными, как и их 
„оригиналы“.16

Наша речь должна быть благоговейной. Нам не следует 
говорить легкомысленно, небрежно и неуважительно о святых 
вещах. Не пристало использовать каламбуры из библейских 
текстов, цитировать стихи Писания в юмористическом тоне, 
вырывая их из контекста. Говоря о божественных вещах, мы 
должны сохранять серьезность.
Слуги Христовы должны избегать саркастических замеча-

ний и пижонских заносчивых словечек. Потребность в каждой 
беседе вставлять колкие шутки или постоянное стремление 
перещеголять кого-то в остротах приведет к тому, что вы зара-
ботаете репутацию (и вполне заслужено) поверхностного, без-
духовного человека.
Наша речь не должна содержать ропота. Ропот оскор-

бляет Божье провидение. Это намек на Его несостоятельность. 
Ропща, мы как бы обвиняем Бога в промахе, ошибочном су-
ждении. Ропот – это также косвенный упрек Богу в том, что 
Он не заботится о нас. Важно помнить об этом, когда у нас по-
является искушение роптать. Лучше отогнать мысль о ропо-
те, подавить в себе желание высказать жалобу, а вместо этого 
прославить Господа, говоря: „Бог! – Непорочен путь Его, чисто 
слово Господа“ (Пс. 17:31).
Наша речь должна быть краткой и по существу. „При 

многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои – раз-
умен“ (Пр. 10:19). Другими словами, чем больше мы говорим, 

16 Для многих христиан будет неприятным сюрпризом узнать, что неко-
торые русские жаргоны являются „заменителями“ нецензурных слов. Те 
и другие начинаются с одной и той же буквы. Наиболее популярные: ёл-
ки-палки, ё-маё, „хрен“ и т. д. (прим. переводчика).
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тем больше риска согрешить. Чтобы свести этот риск к ми-
нимуму, нам следует противостоять побуждению постоянно 
что-то говорить. „Не торопись языком твоим, и сердце твое да 
не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, 
а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги“ (Еккл. 5:1).
Хотя в этом стихе речь идет о клятвах, он содержит хороший 
совет для нашей речи вообще.
Честно говоря, „недержание речи“ – это нудно. Нудно, ког-

да человек болтает без умолку. Когда у других нет возможно-
сти вставить даже слово. Такой человек „монополизирует“ 
каждый разговор. Найдя „свободные уши“, он крадет у бед-
няги время, требуя постоянного внимания. Не мысль должна 
следовать за языком, а язык должен следовать за мыслью. Ча-
ще все всего мы раскаиваемся из-за того, что не промолчали, 
чем наоборот. Говорящий сеет – слушающий жнет.
Мы не должны сплетничать. Несколько лет назад в одной 

статье журнала „Атланта Джорнал“ было написано следую-
щее:

„Я страшнее визжащих снарядов гаубицы. Я убиваю, не 
лишая жизни. Я разрушаю дома, разбиваю сердца, гублю 
жизни. Я перемещаюсь по воздуху. Меня не остановит ника-
кая невинность, никакая чистота не отпугнет меня. Я не об-
ращаю никакого внимания на истину, презираю справедли-
вость, немилосердна к беззащитным. Мои жертвы бесчислен-
ны как песок морской, и большинство из них пострадали из-
за меня совершенно невинно. Я никогда ничего не забываю и 
очень редко прощаю. Меня зовут Сплетня!“ (Золотые зерна 
мудрости).
Возможно, Иаков подразумевал как раз сплетни, когда пи-

сал: „Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий обуздать и все тело“ (Иак. 3:2).
Сплетни – естественная наша потребность. Очень легко 

приучить себя к сплетням, и очень трудно затем победить эту 
привычку. А вообще, что такое сплетня? Как заметил Уильям 
Маршалл, это искусство так говорить о человеке, когда вроде 
бы ничего особенного не сказал, а о нем уже известно букваль-
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но все. Билл Готард считает, что сплетня, это когда мы гово-
рим о чьей-то проблеме тому, кто не имеет никакого отноше-
ния ни к самой проблеме, ни к ее разрешению. К этому мож-
но добавить следующее определение: говорить пренебрежи-
тельно о ком-то в его отсутствие. Сплетня выставляет человека 
(о ком идет речь) в неприглядном свете. Она не содержит ни-
чего доброго, назидательного или действительно важного. 
Это не что иное, как злословие за спиной, когда мы трусливо 
избегаем прямой конфронтации. Это одна из форм клеветы, 
уничтожения репутации.
Об этом хорошо написано в Притчах: „Смерть и жизнь – 

во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его“ (Пр. 18:22). 
Библия строго осуждает различного рода сплетни.

„Не ходи переносчиком в народе твоем“ (Лев. 19:16а).
„Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный 

человек таит дело“ (Пр. 11:13; см. также Пр. 20:19).
„Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает дру-

зей“ (Пр. 16:28).
„Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутрен-

ность чрева“ (Пр. 18:9).
„Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, 

раздор утихает“ (Пр. 26:20).
В Рим. 1:30 Павел включает злоречивых и клеветников в тот 

же список, который содержит грехи убийства и сексуальной 
аморальности.
Иногда мы маскируем сплетни под видом „молитвенных 

нужд“. Например: „Я рассказываю тебе об этом только пото-
му, что хочу, чтобы ты молился об этом человеке“. Иногда мы 
не считаем сплетней сплетню, если рассказали ее секретно че-
ловеку, которому можно доверять, который не „разболтает“. 
Но суть от этого не меняется.
Однажды две женщины беседовали в Бруклине:
— Тилли сказала мне, что ты рассказала ей тот секрет, ко-

торый, я просила тебя, не рассказывать ей.
— Вот, подлая! Я же просила Тилли не говорить тебе, что 

я рассказала ей это.
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— Послушай, я пообещала Тилли, что не выдам ее, что не 
скажу тебе, что она мне рассказала о том, что ты ей рассказа-
ла – не говори ей об этом!
В своей книге „Сезоны Жизни“ Чарльз Свиндолл много го-

ворит о сплетниках. Вот один из отрывков этой книги:
„Те, кто питаются слухами – мелкие, подозрительные ду-

шонки. Они получают удовольствие от того, что, бродя пло-
хо освещенными аллеями человеческого разума, бросают там 
маленькие бомбочки сплетен, которые, взрываясь, озарят умы 
людей искрами различных предположений. Они наслажда-
ются тем, что являются всего лишь „невинными каналами“, а 
не источниками информации. Такие вездесущие фразы, как 
„говорят, что“ или „а ты слышал?“ или „многие поговарива-
ют“, словно предохраняют их от возможных обвинений – ведь 
они „всего-навсего“ передали то, что слышали. Как говорится: 
„За что купил, за то и продаю“.

„Вы слышали, что Мемориальная Церковь на грани раско-
ла?“

„Я так понимаю, что Фердинанд и Фло сейчас разводятся… 
говорят, что она ему изменила“.

„Говорят, что его родителям некуда девать денег“.
„Вы слышали, что церковь попросила пастора Ельфни-

стонского оставить служение?“
„Мне рассказывали, что их сын покуривает травку и попал-

ся на воровстве в магазине“.
„Говорят, что они поженились“.
„Я от кого-то слышал, что он – горький пьяница“.
„Я слышал, что она любит пофлиртовать. Следи за ней“.
„Поговаривают, что он в своей неверности дошел до само-

го конца“.
„Некоторые полагают, что ему нельзя доверять“.LXIX

Все мы знаем, что передаваемые слухи и сплетни обраста-
ют все новыми „подробностями“. Каждый человек добавляет 
какую-то частичку негативного преувеличения, и в конечном 
итоге от правды почти ничего не остается. Этот феномен на-
зывается „испорченный телефон“.
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Кто-то может возразить, что Павел критически отзывался 
об Именее и Александре (1 Тим. 1:19–20), о Фигелле и Ермо-
гене (2 Тим. 1:15), об Александре меднике (2 Тим. 4:14). Также 
можно вспомнить осуждение Диотрефа из уст Иоанна (3 Ин. 
9–10). Однако следует иметь в виду, что у Иоанна и Павла не 
было намерений злобно нападать на перечисленных выше 
людей. Они лишь хотели предупредить верующих о том, что 
эти люди представляют для них опасность.
Также лидеры вынуждены обсуждать поведение тех, кто 

подлежит исправлению, обличению или церковному дис-
циплинарному взысканию. Но даже в этом случае их цель – 
помочь проблемным людям, а не навредить им. Другое дело 
сплетня.
Существует пять позитивных шагов, которые мы можем 

предпринять, когда имеем дело со сплетнями.
Во-первых, мы можем попросить человека, чтобы он ука-

зал нам источник информации. Этот пример нам оставил сам 
Павел в 1 Кор. 1:11: „Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне 
известным о вас, братия мои, что между вами есть споры“.
Во-вторых, мы можем попросить у человека разрешение 

обсудить с тем, о ком идет речь, то, что он намерен нам сейчас 
рассказать. „Вы не будете против, если я расскажу ему то, что 
мы сейчас обсудим?“
Если реакцией будет: „О, ужас! Нет, конечно! Вы хотите, 

чтобы он больше со мною не здоровался?“ Тогда мы получа-
ем полное право отказаться от слушания сплетни. Мы можем 
вежливо сказать, что предпочли бы не слышать этого, или 
можем перевести разговор в назидательное русло. „Если ни-
кто не услышал сплетни, некому будет ее и разносить. Закрой 
свои уши – и ты отнимешь язык у сплетни“ (Уильям Р. Мар-
шалл). Одна турецкая пословица гласит: „Кто сплетничает те-
бе, тот сплетничает и о тебе“.
В заключение позвольте мне предложить вам глубокую 

по смыслу цитату, которая станет хорошим кратким резюме 
данной главы. Не знаю, кто написал это, но я не отказался бы 
быть ее автором.



326 Христианская жизнь

„Что христианину следует делать со своим языком? Он 
должен контролировать его, не искать доминирования в раз-
говоре. Он должен тренировать его, чтобы он говорил мень-
ше, чем способен. Язык не следует использовать для лжи, по-
луправды, намеков, сарказма, нечистых разговоров или пу-
стой болтовни. Наоборот, его следует использовать (в зависи-
мости от обстоятельств) для свидетельства, исповедания или 
слова ободрения. Если же христианин – один из тех стран-
ных людей, кому тяжело сказать „спасибо“, он должен тре-
нировать свой язык, пока тот не станет способным произно-
сить вежливые слова; ему следует бороться с пороком гордо-
сти, мешающим эти слова произносить“.



39. Вопросы брака

(С некоторым материалом, предложенным ниже, вы уже сталки-
вались в предыдущих главах. Однако он заслуживает повторенного 
рассмотрения. Мы называем это „повторным акцентом“).

Бог установил институт брака в Эдеме еще до того, как грех 
вошел в мир (Быт. 2:21–24). Поэтому автор Послания к евреям 
напоминает нам: „Брак у всех да будет честен и ложе непорочно“ 
(Евр. 13:4). Шутки, унижающие достоинство брака, неприем-
лемы. Брак – это чистые, возвышенные отношения.
В браке два человека – мужчина и женщина – становятся 

одной плотью (Быт. 2:24; Мф. 19:5; Еф. 5:31б, 33). Согласно Бо-
жьему замыслу, такие брачные отношения должны длиться 
всю жизнь (Мф. 19:6б; 1 Кор. 7:39). Когда супруги разделены, 
они чувствуют себя одинокими, неполноценными.
Бог задумал брак моногамным, т. е. один муж и одна жена 

(1 Кор. 7:2). Это исключает двоеженство или полигамию. Хо-
тя Библия содержит примеры полигамии, Бог никогда ее не 
одобрял.
Существует пять целей брака:

• Он удовлетворяет потребность в жизненном спутнике: „Не 
хорошо быть человеку одному“ (Быт. 2:18).

• Он обеспечивает воспроизведение потомства: „Плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю“ (Быт. 1:28).

• Брак был задуман для предотвращения моральной нечи-
стоты. „Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и ка-
ждая имей своего мужа“ (1 Кор. 7:2).

• Брак дан „в помощь“. Бог сказал: „Сотворим ему (Адаму) 
помощника, соответственного ему“ (Быт. 2:18б).

• Когда мы живем в послушании Божьему Слову, брак ста-
новится источником радости и удовольствия (Пр. 5:18–19).
В брачных отношениях роль главы выполняет муж (Еф. 

5:23). Такая иерархия исходит из порядка творения (1 Тим. 
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2:13), способа творения (1 Кор. 11:8) и цели творения (Еф. 
5:22). Итак, жена должна подчиняться мужу.
Ева узурпировала лидерство (Быт. 3:1–6), и это привело 

к ужасным последствиям: грех вошел в мир. Но грех вошел 
именно через Адама, потому что он является главой челове-
ческой расы. „Посему, как одним человеком грех вошел в мир…“ 
(Рим. 5:12).
Подчинение жены мужу является правильной позицией, 

потому что так сказал Господь (Кол. 3:18), и потому что это 
угодно Ему. Даже если жена превосходит мужа в духовности, 
она все равно должна побуждать его брать в свои руки бразды 
правления в семье, вместо того чтобы самой занимать его ме-
сто лидера.
Муж же должен любить свою жену, как Христос любит 

церковь (Еф. 5:25). Он должен относиться к ней как к леди. Бо-
лее того, он должен любить ее как самого себя (Еф. 5:28; 33а). 
Кто-то сказал: „Ни одна женщина не будет против подчине-
ния тому, кто любит ее так, как Христос любит Церковь“.
Первое требование к верующим касательно брака – он дол-

жен быть „в Господе“, т. е. супруги должны быть верующими 
(1 Кор. 7:39; 2 Кор. 6:14). Однако одного этого недостаточно. 
Оба супруга для гармоничного брака должны обладать един-
ством библейских взглядов. У них должны быть схожие жиз-
ненные цели. „Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между со-
бою?“ (Ам. 3:3)
Брак – это Божье установление для всей человеческой расы. 

Единственное исключение этому мы находим в Мф. 19:12 – не-
которые возжелают стать „скопцами“ ради Божьего царства. 
Таковые отказываются от брачных отношений ради того, что-
бы их ничто не отвлекало от служения Господу.
Некоторые молодые ученики в порыве ревности могут 

дать перед Господом обет безбрачия. Они искренне жела-
ют посвятить себя полностью на служение Богу „без развле-
чений“. Их мотивы похвальны, но все же лучше им не спе-
шить с клятвами. Кто знает, что готовит им будущее? Лучше 
служить Господу день за днем, как Он ведет. Возможно, в от-
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даленном будущем у Бога есть планы сочетать их браком с 
кем-нибудь.
Апостол Павел требует, чтобы „имеющие жен были как не 

имеющие“ (1 Кор. 7:29). Эти слова означают, что Христос в на-
шей жизни должен быть на первом месте. В наших приорите-
тах жены должны занимать второе место. Оправдывает ли это 
безответственное отношение к женам, к их потребностям? Ко-
нечно же, нет. Но если жена соглашается быть на втором ме-
сте у своего мужа после Христа, она принимает верное реше-
ние и занимает правильную позицию.
Когда мужчина женится, он должен оставить отца своего и 

мать и прилепиться к своей жене (Еф. 5:31). Это означает, что 
жена приобретает для мужчины большее значение, чем роди-
тели. Однако даже она должна занимать второе место в жиз-
ни мужа. Первое всегда принадлежит только Господу Иисусу.
Многие браки были бы спасены, если бы мужья и жены 

следовали написанному в 1 Кор. 7:4–7. Речь в этом отрывке 
идет о том, что супруги должны иметь столько интимных от-
ношений, сколько требует их физиология. Муж имеет полное 
право на тело жены, и жена обладает точно таким же правом 
на тело мужа. Это общее правило. Исключение могут состав-
лять лишь нечастые воздержания, когда кто-то из супругов 
посвящает определенное время для поста и молитвы. В нор-
мальном браке, разумеется, супруги должны быть чувстви-
тельны к физиологическим и эмоциональным отличиям друг 
друга. Они не должны использовать отказ от физической бли-
зости как средство давления, манипуляции.
Мужья никогда не должны позволять суровость к своим 

женам (Кол. 3:19). Им следует „обращаться благоразумно с же-
нами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сона-
следницам благодатной жизни“ (1 Петр. 3:7). Такое отношение 
к жене будет способствовать эффективной молитвенной жиз-
ни мужей.
Один из важнейших принципов счастливого брака – со-

крушенность. Если муж провинился перед своей второй по-
ловинкой, ему следует извиниться и попросить прощения. 
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Это же касается и жены. Признать вину – это иногда трудный 
шаг, но лучше это сделать, чем допустить непрестанное ох-
лаждение в отношениях. Просите прощения до захода солн-
ца, даже если это ущемляет вашу гордость.
Также семейной паре следует решить ряд вопросов ка-

сательно планирования семьи (при этом важно полагаться 
на Господа). Следует ли им вообще предохраняться? Сколь-
ко они хотели бы детей? На эти вопросы не существует одно-
го правильного ответа. Такие решения семейная пара должна 
принимать под руководством Господа. Также другим христи-
анам следует воздерживаться от осуждения семейной пары 
за их решение. Не следует навязывать ей свои догматические 
взгляды, считая их единственно верными.
Идеальный брак – это тот, когда „только смерть нас разлу-

чит“. Однако существует библейский развод: если один из су-
пругов оказался неверным (Мф. 19:9). Такой развод является 
позволением, а не требованием или заповедью. Однако если 
невинная сторона настаивает на разводе, она не получает пра-
во на повторный брак.
Возражая против этого, часто приводят Мал. 2:16, где на-

писано, что Бог ненавидит развод. Однако там речь идет лишь 
о небиблейском разводе. Бог разрешает развод из-за вины 
прелюбодеяния. Он Сам когда-то „дал разводное письмо“ Из-
раилю – все по той же причине: неверности (Иер. 3:8).
Когда миссионера Карла Кнотта попросили составить 10 

главных пунктов христианского брака, он предложил следую-
щие:
• Правильно расставьте приоритеты. Поставьте Бога на пер-
вое место. В самом начале семейной жизни посвятите свой 
брак Господу и признайте Его господство в вашем доме.

• Не отправляйтесь в путь без компаса. Читайте Библию 
каждый день, советуйтесь с Богом, рассуждайте о про-
читанном, послушно применяйте прочитанное в жизни 
(Втор. 6:6–9; Иак. 1:22).

• Мужья, будьте мужчинами. Будьте благочестивыми людь-
ми, а не мирскими. Берите всю ответственность на себя за 
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то, чтобы вести свою семью христианским путем (Быт. 3:16; 
18:19; Кол. 3:18). Будьте примером для своей жены и детей.

• Жены, будьте женщинами. Ваша „карьера“ и место служе-
ния – ваш дом (Тит. 2:3–5). Думайте только о своем муже 
(не о других мужчинах) и поддерживайте его. Служите Го-
споду в своей семье и посредством своей семьи (Пр. 31).

• Если возможно, никогда не ссорьтесь со своим супругом 
(своей супругой) на людях. Никогда не жалуйтесь другим 
на свою жену (своего мужа) и никогда не слушайте крити-
ку на своего супруга (свою супругу) из уст других. Всякое 
разрешение конфликта должно происходить наедине и 
христианским образом.

• Позвольте Господу контролировать финансы вашей семьи. 
Не собирайте сокровищ на земле (Мф. 6:19), но щедро де-
литесь с другими тем, что имеете. Помните: Господь – ве-
ликий Даятель.

• Пусть двери вашего дома всегда будут открытыми для дру-
гих. Будьте гостеприимными. Проявляйте заботу о других, 
и пусть ваше радушие к гостям будет доказательством этой 
заботы. Пусть вас не смущает, что чего-то не будет на ва-
шем столе (2 Кор. 8:12).

• Работайте оба, чтобы поддерживать финансово поместную 
церковь, миссионерский труд. Делайте это ради Христа и 
Евангелия (Мр. 1:28–34; Лк. 18:28–30; Деян. 18:24–26).

• Будьте молящейся семьей. Молитесь перед уходом и в 
пути. Молитесь перед принятием важного решения. Мо-
литесь, когда возникают проблемы. Молитесь и тогда, ког-
да все идет хорошо.

• Стройте отношения с супругой (супругом). Брак – это вза-
имоотношения, дружба и партнерство. Некоторые больше 
уделяют внимание своему бизнесу, чем своей жене. Наобо-
рот, становитесь с годами все большими друзьями. Насла-
ждайтесь общением друг с другом наедине. Ходите вместе 
в ресторан, на прогулки. Выезжайте вдвоем на природу. 
Открывайте друг другу то, что у вас на сердце.
Всегда существует проблема, что некоторые христиане ис-
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кренне хотят жениться (выйти замуж), но по той или иной 
причине остаются одинокими. В этом случае следует исполь-
зовать сублимацию, т. е. переводить энергию примитивно-
го плотского желания в энергию активного служения Госпо-
ду Иисусу и Его народу. Замечательными примерами пло-
дотворного „холостого“ служения могут быть Эми Кармайкл, 
Джон Нельсон Дарби, Глэдис Эйлворд, Корри Тэн Бун, Фанни 
Кросби и другие.
Никто не должен чувствовать себя неполноценным, ли-

шенным участия в Божьем труде – ни женатые, ни одинокие. 
Каждый верующий может обрести ощущение полноты жиз-
ни, если жизнь эту всецело посвятит Иисусу.



40. Воспитание детей

Золотым стихом по этой теме является Исх. 2:9: „Возьми мла-
денца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату“. Полагаю, что 
этот стих содержит ключевой принцип воспитания детей. 
Нам поручено воспитывать наших чад для Христа. Не для 
этого мира, но для Господа. Не для ада, а для небес.
Первый и важный шаг к этому – сделать Божье Слово 

предметом величайшей важности в доме.
„И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в 

сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в до-
ме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на 
руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напи-
ши их на косяках дома твоего и на воротах твоих“ (Втор. 6:6–9).
Нет более ценного наследия для детей, чем глубокое на-

ставление их в основах библейского учения.
В воспитании детей также огромную роль играет молитва. 

Ваш личный пример молитвенной жизни окажет на них боль-
ше влияния, чем все книги о молитве. Одно из самых драго-
ценных воспоминаний в жизни каждого христианина – мать, 
проводящая часы на коленях в молитвах о своих детях.
Важными аспектами воспитания детей является привива-

ние им уважения к родителям, послушания к властям, усер-
дия в работе, сопротивления искушениям, выбора хороших 
друзей и элементарных правил вежливости.
Послушание родителям – это обязательный элемент вос-

питания детей. Приучайте детей к тому, чтобы они с первого 
раза выполняли ваши повеления. Всякое повторение ослабля-
ет ваш авторитет. Не прощайте, когда ребенок переговарива-
ется, дерзит.
Принцип послушания властям касается школы, работы, 

правительства и церкви. В каждом организованном обще-
стве должны быть руководящие инстанции и те, кто им под-
чиняется. Непослушание властям допустимо лишь в том слу-
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чае, когда оно противоречит Божьему Слову. Без принципа 
послушания властям наступает анархия. Дети с ранних лет 
должны это понимать.
Отцы не должны раздражать детей (Еф. 6:4). К сожалению, 

такая тенденция весьма распространена. Отец может прово-
цировать ребенка к проявлению гнева тем, что игнорирует 
его, предъявляет завышенные требования, унижает грубыми 
фразами или тем, что злоупотребляет своими превосходящи-
ми знаниями. Многие же матери, наоборот, склонны баловать 
своих детей. И трудно сказать, что хуже.
Детей нужно наставлять в том, чтобы они выбирали себе 

хороших друзей. Слишком часто родители, упустив этот мо-
мент воспитания, затем со слезами жалуются: „Он (или она) 
связался с плохой компанией“.
Родители обязаны учить детей, как противостоять иску-

шениям, особенно в сфере секса. Иначе их „учителем“ станет 
улица. Молодые люди в наше время живут в мире, помешан-
ном на сексе, порнографии и похоти. Они должны „правиль-
но пользоваться“ дистанционным управлением, когда смо-
трят телевизор. Они должны говорить „нет“ мирским оболь-
щениям и греховным желаниям плоти.
Также весьма полезно приучать детей к домашней рабо-

те. Особенно целесообразно вовлекать их в те виды работы, 
к которым у них есть природная предрасположенность и 
врожденный талант. Те же отцы и матери, которые ни в чем 
не отказывают своим детям, оказывают им медвежью услу-
гу.
От родителей зависит, будут ли их дети вежливыми (или 

нет). Если дети думают о других, делятся с ними, ставят ин-
тересы других выше своих, значит, им привили хорошие ма-
неры. И это очень поможет им в будущем. Так приятно, ког-
да после трапезы ребенок говорит: „Все было очень вкусно, 
мам“. Благодарность – не врожденное качество. Она воспиты-
вается, прививается.
Людям нравится общаться с теми детьми, которые усвои-

ли основные правила вежливости. И наоборот, они стараются 
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держаться подальше от капризных, надоедливых детей, на ко-
торых нет управы.
Фактически, каждый ребенок нуждается в применении 

дисциплинарных мер. Разве не написано в Библии: „Глупость 
привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее 
от него“ (Пр. 22:15)? Разумеется, вначале нужно объяснить ре-
бенку причину физического наказания. Нельзя под горячую 
руку лупить ребенка. Физическое наказание должно соответ-
ствовать серьезности непослушания, степени вины. После фи-
зического наказания родителям следует заверить ребенка в 
своей любви, попытаться восстановить с ним взаимоотноше-
ния. Отцу или матери следует объяснить своему чаду, что они 
отвергают не его самого, а его неправильное поведение. Цель 
физического наказания – воспитание послушания. Кто дисци-
плинирует своих детей, тот их любит. Кто не дисциплиниру-
ет, тот ненавидит их (Пр. 13:25).
Родители должны выказывать единство в применении фи-

зического наказания. Дети очень умело играют на мягкости 
кого-то из родителей и могут даже настраивать их друг про-
тив друга.
Детей нужно поощрять к открытости, в них следует вос-

питать уверенность, что когда бы они ни подошли к отцу или 
матери, их всегда выслушают.
Демонстрируйте своим детям любовь. Обнимайте их чаще 

(в этом нет ничего небиблейского). Слишком часто мы слы-
шим, как молодые люди говорят: „Мой отец никогда не го-
ворил, что любит меня“. Говорите детям о своей любви, пока 
еще не поздно.
Также детям полезно быть членами какой-нибудь спортив-

ной команды. Это привьет им принципы командной работы 
и выработает спортивное мастерство. Если ребенок обучается 
игре на каком-нибудь музыкальном инструменте, он развива-
ет координацию ума и движений, также учится ценить хоро-
шую музыку.
Родители не должны принуждать своих детей принимать 

Христа, поскольку это увеличивает вероятность ложного ис-
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поведания, номинального христианства. Лучше больше мо-
литься об их обращении.
Даже в раннем возрасте детей можно научить библейской 

истине и привить им желание отстаивать эту истину, быть за-
щитниками христианской веры. Они должны уметь отличать 
драгоценное от ничтожного (Иер. 15:19). Им следует форми-
ровать свои убеждения, и придерживаться их со все большей 
решимостью, противостоя насмешкам и давлению против-
ников Божьих истин. В этом большую помощь могут оказать 
истории о христианских мучениках.
Кстати, родители должны позаботиться о том, чтобы в их 

доме была приличная библиотека хорошей христианской ли-
тературы. Мать Хадсона однажды перед отъездом в команди-
ровку оставила на столе в гостиной христианскую брошюру. 
Хадсон прочитал ее и уверовал в Христа. Бог использовал его 
для проповеди Евангелия в континентальной Индии.
Разумеется, мы лишь слегка коснулись темы воспитания 

детей. Об этом можно написать целые тома. Но, возможно, 
даже этих основных принципов будет вполне достаточно. Дай 
Бог, чтобы мы применяли хотя бы это.



41. Божьи пути – не наши пути
(Более подробное изложение этой темы 

находится в Дополнении Е.)

В Рим. 12:1–2 апостол Павел напоминает нам, что мы должны 
не только „представлять свои тела в жертву живую“, но и „пре-
образоваться обновлением ума нашего“. Это означает, что нам 
следует избегать мирского образа мышления и усваивать Бо-
жьи взгляды на мир. И они изложены в Библии.
Касательно этих взглядов следует отметить важную исти-

ну, которую Сам Господь ясно изложил: как небеса выше зем-
ли, так и Его мысли выше наших, человеческих (Ис. 55:8–9). 
Разница между человеческим мышлением и Божьим ради-
кальна.
Возьмем, например, Евангелие. Большинство людей пола-

гает, что на небеса можно попасть благодаря благочестивому 
характеру или добрым делам. Что спасение нужно заслужить, 
заработать. „Все совсем не так, – утверждает, однако, Божье 
Слово. – На небеса попадут только те, кто не заслужили спасе-
ния, но приняли Господа Иисуса как своего Господа и Спаси-
теля. Спасение – это вопрос веры, а не дел“.
Суть Евангелия – это глупость для людей. Спасение по ве-

ре?! Это слишком просто, чтобы быть правдой. Однако „глу-
пое Божье“ мудрее „умного человеческого“. Каждый может 
спастись – но только Божьим способом. Не человеческими ме-
тодами и путями.

 Ниже перечислены несколько сфер, в которых нам нужно 
„подрегулировать“ свое мышление, чтобы оно больше соот-
ветствовало Божьему.
Бог никогда не судит по внешности. Он знает, что не все то 

золото, что блестит. Человек смотрит на лице, а Господь смо-
трит на сердце (1 Цар. 16:7).
Бога не впечатляет физическая красота. „Миловидность об-

манчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна 
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хвалы“ (Пр. 31:30). Не привлекает Бога и спортивное мастер-
ство людей. „Не к быстроте ног человеческих благоволит“ (Пс. 
146:10). „Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на 
милость Его“ (Пс. 146:11).
Обычно люди предпочитают водить знакомство с людьми 

именитыми. Им нравится вскользь упоминать о своих бога-
тых, власть имеющих знакомых. Однако Господь не так „вы-
бирает друзей“. Он призывает к свершению великих дел, как 
правило, не блестяще образованных, могущественных пред-
ставителей высших классов, но немудрых (в мирском смысле), 
слабых и тех, кто в глазах этого мира „никто“ (1 Кор. 1:26–27).
У Господа Своя, особая концепция ученичества. Люди ча-

сто путают лидерство с господством. Но с Божьей точки зре-
ния, лидер – это слуга. Тот велик в царстве небесном, кто низ-
ко склоняется, служа другим (Мф. 20:25-27).
Бога также не впечатляют материальные ценности (Лк. 

18:24–27). Люди измеряют достоинство других величиной их 
состояния и собственности. Но с точки зрения Писания, ис-
тинные богатства – духовные. Большие суммы денег могут по-
мешать человеку обрести спасение.
Бог не оценивает силу по количеству (Суд. 7:2). Хотя Воль-

тер утверждал, что Бог всегда на стороне больших батальонов, 
Гедеон смог одержать великую победу с горсткой солдат. Го-
сподь уменьшил армию Гедеона с 32 000 до всего лишь 300 че-
ловек. С Богом малое становится великим.
Не сильными достигается победа и не быстрые восхища-

ют венцы. На олимпийских играх в 1924 году Эрик Лидделл 
установил новый рекорд по бегу, хотя многие критиковали 
его стиль.17 Этот знаменитый бегун отказался от самого от-
ветственного забега только потому, что он припал на Божий 
день, воскресенье. Бог наградил его великими благословения-
ми за такую верность.

17 Перед самым финишем Эрик Лидделл запрокидывал голову назад, 
словно обращался к небесам, к Богу. Это могло замедлить бег в самый от-
ветственный момент, когда все решали доли секунды (прим. переводчи-
ка).
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Наш Господь проявлял особую любовь к бедным (Иак. 2:3). 
Он избрал их потому, что их мышление ближе к Его мышле-
нию, чем мировоззрение богатых.
Господь посылает все необходимое согласно нашим ну-

ждам, а не нашей жадности. Это ярко показано в притче о 
работниках в винограднике (Мф. 20:1–16). Хозяин заплатил 
первым нанятым работникам именно столько, за сколько 
он с ними договорился. Эти первые получили по справед-
ливости. Все остальные не заключали никаких договоров, 
просто положившись на милость хозяина. И они получи-
ли по благодати. Владелец виноградника знал о нуждах их 
семей, поэтому дал им столько, сколько, Он посчитал необ-
ходимым для их удовлетворения. Первые же работники вы-
казали недовольство, потому что были жадными. Им хоте-
лось большей суммы, чем необходимо для прокормления 
семьи.
Бог больше ценит верность, чем успех (Мф. 25:21, 23). Мы 

призваны сохранять верность, а успех – это забота Бога.
Бог ценит желание столь же высоко, как и достижение. Да-

вид, хотя и не построил храм, получил от Бога похвалу за то, 
что „у него лежало это на сердце“ (3 Цар. 8:18). Храм, однако, 
построил его сын Соломон.
Те, кто благословенны в Божьих очах, презренны в глазах 

этого мира (Мф. 5:3–10). Родные братья Иисуса считали Его 
невменяемым (Мр. 3:21). Недруги Павла тоже намекали, что 
он „выходит из себя“ (2 Кор. 5:13). Если мы идем по стопам 
Христа, этот мир будет считать нас сумасшедшими.
Убийство и прелюбодеяние совершаются в сердце (Мф. 

5:21–22; 27–30). Потом только следует действие. Убийство на-
чинается с ненависти, а прелюбодеяние с похотливого взгля-
да. Нас оскверняет то, что „выходит из нас“, а не „входит“ 
(Мф. 15:11).
К сожалению, современная культура „переименовала“ 

грех в болезнь. Однако это не шутки. Бог не станет отправлять 
в ад „больных“ – только грешников.
Этот мир повторяет вместе с Шекспиром: „Будь верен са-
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мому себе“. Павел же предлагает другой, богодухновенный 
принцип: „Почитайте один другого высшим себя“ (Фил. 2:3).
Бог хочет милости, а не жертвы (Мф. 9:13). Десятиной не 

„откупишься“, если мы забываем о справедливости, милости 
и вере (Мф. 23:23).
Чтобы быть великим в Божьем царстве, нужно умалиться 

как дитя (Мф. 18:4). Люди присваивают себе великие титулы, 
но только Бог имеет право на них (Мф. 23:9–10). Религиозным 
лидерам нравятся особые облачения, подчеркивающие уро-
вень их „святости“, религиозный сан (Мф. 23:5). Однако Хри-
стос никогда не созидал Себе репутации в глазах этого мира.
Не золото освящает храм, но храм – золото (Мф. 23:18–22). 

Другими словами, большей ценностью обладает храм, а не зо-
лото. Не для храма большая привилегия, что в него внесли так 
много золота, а для золота большая честь, что его пожертвова-
ли на храм. То же касается и жертвенника. Не жертва освяща-
ет жертвенник, а жертвенник освящает то, что на него возло-
жили. Божьи ценности диаметрально противоположны мир-
ским. Унижающий себя будет возвышен (Мф. 23:12).
Божье определение любви распространяется и на врагов 

(Лк. 6:27). Люди же мира этого любят лишь тех, кто любит их.
Бог повелевают солнцу Своему восходить над добрыми и 

злыми, и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 
5:45). Мы должны следовать Божьему принципу нелицепри-
ятной любви, даже если это противоречит нашей человече-
ской природе.
Это лишь некоторые примеры того, как Божье мышление 

отличается от нашего, человеческого. Однако они является 
фундаментальными для тех, кто желает проникнуться Божьи-
ми взглядами. Библия – полное откровение того, как мыслит 
и действует Бог.



Часть IV
 Христианское служение





42. Знайте свои дары

Одно из служений Святого Духа, которое происходит в мо-
мент обращения, это наделение человека особыми духовны-
ми талантами, обычно называемыми дарами. Их не следует 
путать с врожденными способностями, которые могут пере-
даваться по наследству – например, талант изобретателя, ху-
дожника, математика и т. д.
Дары Духа – это нечто совершенно иное. Для их получе-

ния необходима сверхъестественная сила, которой может на-
делить лишь Святой Дух – а наделяет Он ею только рожден-
ных свыше. Только эти дары делают человека способным к со-
вершению того, чего бы он никогда не смог сделать, имея есте-
ственную, невозрожденную природу. Более того, духовные 
дары обычно настолько противоречат естественной природе 
человека, что это убеждает людей в их Божественном источ-
нике. „Это Божья работа во мне. Не иначе“, – заявляют в этом 
случае люди. Я читал, что Чарльз Сперджен так боялся пу-
блично проповедовать, что перед выходом за кафедру у него 
нередко бывала рвота с кровью. У других же были серьезные 
проблемы с речью, но когда они выходили за кафедру, то пре-
красно контролировали свое произношение. Когда мы прак-
тикуем свои дары, люди должны замечать, что не своею си-
лою мы делаем это, но Божьей.
Списки даров содержатся в Рим. 12:3–8; 1 Кор. 12:7–11, 28 и 

Еф. 4:11. Разумеется, разнообразие Божьих даров не ограни-
чивается этими списками.
Дары, перечисленные в Еф. 4:11, имеют, по-видимому, осо-

бое назначение – создание Новозаветной церкви и насажде-
ние новых христианских общин. Апостолами и пророками 
являлись те мужи веры, которые путем богодухновения по-
лучили Новый Завет и дали нам „веру, однажды преданную свя-
тым“. Сейчас нет апостолов и пророков в том смысле, какой 
использовался в первые десятилетия существования Церкви. 
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Мы больше не нуждаемся в таких пророках и апостолах, по-
скольку их учение сохранено на страницах Священного Писа-
ния. Мы имеем записанное Божье Слово, поэтому не нужда-
емся в тех, кто доносил бы его нам устно напрямую от Бога.
Но в более широком смысле апостолом можно назвать вся-

кого, кто послан Господом для проповеди Благой Вести и со-
зидания поместных церквей. Пророком же в широком смыс-
ле можно назвать всякого, кто излагает Божье Слово и соот-
носит его к духовным нуждам своих слушателей. Таким об-
разом, апостолы и пророки – это, в широком смысле слова, 
миссионеры и проповедники.
Существуют так называемые „дары знамения“. Наиболее 

известный такой дар – иной язык. Из-за частых злоупотребле-
ний этим даром Дух Святой установил семь правил его ис-
пользования. Вот они:
1. Нельзя запрещать говорить на иных языках (1 Кор. 14:39).
2. Кто говорит на языках, у того должен быть истолкователь 

(1 Кор. 14:13, 27–28).
3. На одном собрании на языках должны говорить не больше 
трех человек (1 Кор. 14:27).

4. Нельзя говорить на языках одновременно нескольким 
(1 Кор. 14:27).

5. Говорение на языках должно приносить назидание (1 Кор. 
14:26).

6. Женщины должны молчать на собрании, которое прово-
дится мужчинами (1 Кор. 14:34).

7. Все следует делать благопристойно и чинно (1 Кор. 14:40).
У каждого верующего есть как минимум один дар. У неко-

торых есть больше даров. Как уже упоминалось, духовные да-
ры человек получает автоматически, когда принимает верою 
Христа. Нет смысла вымаливать у Бога какие-то дары.
Когда Павел говорит „ревнуйте о дарах больших“, он об-

ращается к церкви в целом в Коринфе, а не предполагает, что 
каждый в отдельности должен просить еще каких-то даров, 
кроме тех которыми его наделил Святой Дух. „Ревнуйте“ – это 
обращение к нескольким человекам, а не почтительное обра-
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щение к одному. В русском переводе Библии эта разница не 
отражена, но в оригинальном греческом она четко прослежи-
вается. В церкви может ощущаться недостаток каких-то даров. 
В этом случае святым следует молиться, чтобы Господь по-
слал общине тех людей, чьи дары восполнили бы эту нужду.
Дары даются для пользы всех (1 Кор. 12:7), а не для лично-

го назидания или вхождения в экстаз. Дары раздаются Духом 
Святым в индивидуальном порядке, как Ему угодно, согласно 
суверенной воле Бога (1 Кор. 12:11). Поэтому ни один член Те-
ла не должен чувствовать себя выше других или ниже (1 Кор. 
12:27). У Господа не было намерения дать всем одинаковые да-
ры – должно быть единство в разнообразии подобно тому, как 
одно тело состоит из многих различных членов (1 Кор. 12:29–
30).
Дары следует использовать в любви (1 Кор. 13). Любовь ду-

мает в первую очередь о других, а не о себе. Поэтому, кто го-
ворит на ином языке в собрании без толкования, тот не дума-
ет о других. Пророчество предпочтительнее иных языков (без 
истолкования), поскольку люди понимают, о чем идет речь.
Как можно определить свой дар или дары? Прежде всего, 

мы должны искренне молиться, чтобы Бог открыл их нам. За-
тем следует узнать свои дары посредством практики. Важно 
вовлекаться в различные служения, чтобы какие-то дары от-
четливей вырисовывались. Некоторые виды служений пока-
жутся вам бременем, в других же проявится „наибольшая эф-
фективность с минимальной усталостью“ (Билл Готард). При 
этом важно прислушиваться к советам проницательных хри-
стиан, водимых Святым Духом – они могут помочь вам в опре-
делении даров.
Следует практиковать свои дары, максимально используя 

дарованную Богом силу, но при этом следует благодарить Бо-
га и за другие дары, за все их разнообразие. „Ни один челове-
ческий дар не больше Божьих принципов“ (Альфред Мейс). 
Проповедник может вообразить, что является слишком ода-
ренным для служения в маленькой общине. Вместо того что-
бы искать волю Божью и жить в послушании Слову, он мо-
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жет заниматься поиском „лучшей“ общины. В своей гордыне 
талантливый проповедник может мечтать о мегацеркви, ко-
торая, вполне возможно, ради количества членов, отошла от 
важнейших библейских доктрин.
Одаренные служители должны крепко держаться боже-

ственных принципов и позволять Самому Богу решать, какое 
количество членов должно быть в их общинах.



43. Будьте слугой всем

Как мы уже отмечали ранее, Иисус был истинным Слугой, с 
„проколотым шилом ухом“, говорящим: „Люблю господина мо-
его, жену мою и детей моих, не пойду на волю“. Этот Слуга и сей-
час говорит нам те же слова, которые сказал роковой ночью в 
горнице: „Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я 
сделал вам“ (Ин. 13:15).
Борден Йельский последовал этому примеру. Он хотя и 

был сыном богатых родителей, мыл посуду в христианской 
ночлежке для бродяг.
Один профессор библейской школы не считал зазорным, 

становясь на колени, вытирать тряпкой воду на полу в душе-
вой, в которой его студенты оставляли „целый потоп“, перед 
тем как разбежаться на занятия.
Стив Фаррар дает нам юмористический пример того, как 

мы иногда реагируем на Божьи действия, побуждающие нас 
к служению другим. Ниже я привожу отрывок из его книги.

„Разрешите мне задать вам вопрос: вы хотите измениться? 
Вы желаете измениться? Вы желаете быть слугою? Если я не 
ошибаюсь в своем предположении, способность быть слугою 
не появляется сама собою. Вряд ли она является у вас таким 
же условным рефлексом, как дерганье колена при ударе мо-
лоточком. Конечно же, это касается и меня. Но вы знаете, в 
чем дело? У меня просто нет другого выбора. Я призван де-
лать это…“
И далее Фаррар продолжает:
„Скажите, вы верите, что у Бога есть чувство юмора? Я вам 

точно говорю, что оно у Него есть. И сейчас я вам это докажу. 
Вы запомнили последнюю фразу предыдущего абзаца? „Я 
призван делать это“. Когда я закончил это предложение, то 
услышал слабые стоны своего сына: „Паааа! Пааа!“ Я вышел 
из своего рабочего кабинета и увидел, что его стошнило. Он 
оставил след блевотины от спальни до ванной. И так как на тот 
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момент в доме были только мы вдвоем, мне пришлось испол-
нять роль слуги. В течение последних 50 минут (а я планиро-
вал за это время окончить эту главу) мне пришлось мыть сы-
на, укладывать его спать, очищать ковровое покрытие от рвот-
ных масс, затем идти в магазин, брать в прокат моющую ков-
ры машину… Короче, вы понимаете, что я сейчас чувствую.
Сейчас 21:48. Завершенная глава должна быть на почте Фе-

деральный Экспресс в 22:30. Через 42 минуты Федеральный 
Экспресс закрывается.
Когда у моего сына началась рвота, моей первой мыслью 

было: „Где Мэри?“ Точнее, даже не так: „ГДЕ МЭРИ? Она же 
в день бракосочетания обещала быть со мною всегда – и в бо-
лезни тоже. И вот сейчас случилась болезнь… с моим сыном“. 
Разумеется, я ничего этого не сказал вслух. Но подумал.
Когда я помыл Джошуа и уложил его в постель, то посмо-

трел на часы – стрелки быстро стремились к тому времени, 
когда „никто уже не работает“. Тогда я начал злиться про се-
бя: „Где носит эту женщину (мою жену)? Чем она занята? У 
меня нет времени очищать ковры от этой гадости! Мне нуж-
но дописать эту главу и успеть на почту ФедЭкс (Федеральный 
Экспресс)! Я ведь должен закончить этот раздел о служении, 
чтобы все эти ребята научились быть такими, какими Бог хо-
чет их видеть! Где же она? Когда я вычищал всю эту блевоти-
ну, меня самого чуть не вырвало несколько раз! Мне ведь нуж-
но было заниматься таким важным служением в Божьем цар-
стве, а вместо этого я очищал ковровое покрытие от «плохо 
переработанных» хот-догов и чили!“
Когда я, наконец, снова сел за письменный стол и нашел 

то место, где остановился, мой взгляд упал на последний аб-
зац: «Вы хотите измениться? Вы желаете измениться? Если я 
не ошибаюсь в своем предположении, способность быть слу-
гою не появляется сама собою. Вряд ли она является у вас та-
ким же условным рефлексом, как дерганье колена при ударе 
молоточка. Конечно же, это касается и меня. Но вы знаете, в 
чем дело? У меня просто нет другого выбора. Я призван де-
лать это…»“ LXX



44. Тяжелый труд личного 
евангелизма (Дэвид Дунлап)

Свидетельство о Христе – это образ жизни. По сути дела, быть 
христианином – это быть свидетелем о Христе. Я могу быть 
хорошим свидетелем или не очень, но я им однозначно явля-
юсь. Иисус сказал: „И будете Мне свидетелями“ (Деян. 1:8).Сви-
детельство трудно переоценить. Мы можем оказывать значи-
тельное влияние на тех, кто еще не познал Христа. Вопрос не в 
том, когда или где свидетельствовать. Если мы христиане, мы 
УЖЕ свидетели. Но как научиться более эффективно доносить 
людям Евангелие? Для результативного свидетельства важно 
знать и понимать истину. „Познаете истину, и истина сделает 
вас свободными“ (Ин. 8:32). Мы живем в дни большой популяр-
ности различных методик. Наша евангелизационная деятель-
ность во многом стала „методоцентричной“. Многие посеща-
ют самые разнообразные семинары по улучшению методов 
евангелизма. В то же время церковь утрачивает понимание са-
мой сути Евангелия, из-за чего снижается эффективность в ее 
донесении людям. Мы позабыли, что Новый Завет определя-
ет понятие „евангелизировать“ как „нести добрую весть“. А 
сам термин „весть“ подразумевает какое-то содержание. Та-
ким образом, любая презентация Евангелия неверующим 
должна опираться на библейское содержание.

Бог – святой и любящий Творец
Было бы ошибкой считать, что люди сейчас придерживают-
ся правильного взгляда на Бога. Мы должны показать им, что 
Он требует полноты права на их жизнь. Нам необходимо до-
нести людям ту истину, что Бог является господином каждо-
го из них. Мы должны возвещать о суверенном Творце, Кото-
рый вызвал к бытию все, создав это все из ничего. Что все Им 
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движется и существует, так что все мы полностью зависим от 
Него, от Его созидающей и поддерживающей силы (Быт. 1–2; 
Деян. 17:25; Ис. 40:28; Пс. 99:3). Эта истина является богослов-
ским фундаментом следующих двух столпов учения о Боге: 
Он есть свет и любовь. Свет указывает на Его величие, исти-
ну и святость (1 Ин. 1:5; 1 Тим. 6:15–16). Но наш Бог также яв-
ляется Богом любви. Именно благодаря Своей любви, Он со-
здал нас по Своему образу и подобию, чтобы мы могли иметь 
близкие отношения с Ним. Нашим ответом на такую Его лю-
бовь должно быть поклонение (Втор. 6:4–5).

Люди – греховные создания
Человек ослушался Бога и осознанно взбунтовался. Библия 
называет это грехом. Мы должны четко понимать приро-
ду греха и его последствия для этого гибнущего мира. Грех 
включает два аспекта. Во-первых, это наша греховная пози-
ция: я сам себя считаю богом и поэтому живу так, словно 
Бога нет. Такую позицию нам обрисовывает Рим. 1:21, опре-
деляя грех как нежелание поклоняться Творцу. Бог открыл 
нам все необходимое для познания Его, а мы эти откровения 
подавляем ложью. А значит, грешим. Второй аспект греха – 
бунт против Бога, что выражается в попрании Его заповедей. 
Напоминание людям о Десяти заповедях (которые они, ко-
нечно же, нарушают) должно вызывать в них чувство вины и 
желание обрести прощение во Христе (Рим. 3:12; Иак. 2:10; 
Иер. 17:9).
Последствие греха – смерть. Библия говорит о смерти как 

о физическом и телесном отделении. Когда эти два элемента 
(духовное и телесное) соединяются, появляется живой чело-
век. Физическая смерть – это отделение духа от тела. Симпто-
мы болезней и физических страданий указывают на прибли-
жение физической смерти. Духовная смерть – это отделение 
духа от Бога, что имеет отношение к вечности. Симптомы ду-
ховной смерти: ненависть, войны, отчуждение, бесцельность, 
вина и отчаяние (Ис. 59:2; Еф. 2:1).
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Христос – милостивый Искупитель

Когда мы читаем Ветхий Завет, то ясно видим, что Иисус Хри-
стос должен был прийти как Пророк, Царь и Священник.
В последние столетия евангелисты склонны представлять 

Господа просто как Спасителя, вследствие чего многие люди 
легкомысленно и необдуманно „принимают решение в поль-
зу Христа“. Нам же следует проповедовать Иисуса в Его трех 
ролях: как Пророка (совершенная жизнь), Священника (со-
вершенная жертва) и Царя (триумф воскресения).
Как Пророк, Иисус явил нам Бога, продемонстрировав без-

упречную жизнь (Втор. 18:15–19; Ин. 1:14–18; 7:16–24). Именно 
она позволила Ему стать совершенной заместительной жерт-
вой.
Как Священник, Иисус ходатайствует пред Богом за людей. 

Ради их спасения Он отдал Свою жизнь. Нам следует, пропо-
ведуя о кресте, не просто излагать абстрактную идею Божьей 
любви, но указывать, что на Голгофе Бог решил проблему гре-
ха всего человечества. Да, Бог свят и справедлив. Однако явил 
нам безмерную любовь через Христа, взявшего на Себя все на-
ши грехи (1 Петр. 2:24; Евр. 7:27; 10:10).
Нам также нужно проповедовать о служении Христа как 

Царя. В Новом Завете Иисус Христос только 24 раза описан 
как Спаситель, но 694 раза назван Царем, т. е. почти в трид-
цать раз больше. Всякий, желающий принять Христа как Спа-
сителя, должен принять Его и как Царя. Ведь Иисус живет в 
нас не просто, чтобы нас спасти, но чтобы править нами в ис-
тине и любви (Мф. 25:24; Деян. 2:36; Отк. 5).

Единственно правильный ответ на предложенное 
Богом спасение
Если единственная надежда для людей – быть спасенным по-
средством завершенного искупительного труда Иисуса, воз-
никает вопрос: как человек приходит к познанию Христа как 
Спасителя? Мы должны ревностно побуждать людей при-
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знать своим умом и сердцем, что они виноваты перед Богом 
и заслуживают вечного осуждения. Грешники должны при-
знать, что восстали против своего Творца и что им теперь 
нужно, отказавшись от бунта, поверить в искупительный труд 
Христа. Им следует осознать, что сами они ничего не в состоя-
нии сделать для своего спасения. Что они не способны самосо-
вершенствованием угодить Богу. Затем мы призываем сокру-
шенного грешника довериться Христу и возложить свое упо-
вание на Него как своего Спасителя (Ин. 1:12; 3:16; Еф. 2:8–9).

Некоторые ключевые моменты, о которых следует 
помнить
Пользуйтесь Библией. Пусть человек сам прочитает пред-
ложенный вами текст. Затем предложите ему объяснить вам 
смысл прочитанного; как он его понимает. Во многих случаях 
этот момент является ключевым в процессе донесения людям 
Евангельской истины. Часто этот метод помогает избежать 
ненужных дискуссий, поскольку человек соприкасается с выс-
шим авторитетом – не человеческим, но Божьим.
Запоминайте Писание. Запоминайте стихи и места, где 

они записаны, чтобы вы всегда могли предложить человеку 
уместные, необходимые для конкретного случая библейские 
тексты.
Молитесь. Наше послание кажется нехристианам абсурд-

ным и глупым, но если мы действительно верим, что Дух Свя-
той может воздействовать на черствое сердце неверующего, 
то будем всегда ревностно молиться: перед свидетельством не-
верующему грешнику, во время него и после.
Правильно излагайте Божье послание. Передавайте лю-

дям библейские концепции так ясно и четко, чтобы у слуша-
телей не возникало чувства, будто вы им просто навязывае-
те свои собственные идеи. Всегда объясняйте людям, что речь 
идет не просто о вашем личном мнении, но о мнении Бога, 
которое является абсолютной истиной. Поэтому ваше свиде-
тельство должно полностью основываться на Писании как по 
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содержанию, так и по главным акцентам. Но не унывайте, ес-
ли будете где-то допускать ошибки. Бог ведь использует „жи-
вых людей“, а не магнитофонные записи с совершенным тек-
стом. Все мы несовершенны в изложении Благой Вести. Но ес-
ли вы стремитесь быть верными Богу и Его истине, Он научит 
вас и поможет вам улучшить труд благовестника.

Прилагайте много усилий и не сдавайтесь
„Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не осла-
беем“ (Гал. 6:9). Многие христиане слишком быстро отказыва-
ются от служения благовестия. Они посетят несколько домов, 
завяжут насколько контактов в течение недели и, видя скром-
ные результаты своего труда, приходят к поспешному выводу: 
„Это служение не для меня. Я не дотягиваю до этого уровня“. 
Дело в том, однако, что все мы „не дотягиваем“. Евангелизм – 
тяжелый труд. Сатана мешает нам на каждом шагу. Но вы не 
сдавайтесь. Продолжайте трудится. Не переставайте молить-
ся. Сейте семя, а Господь поможет вам расти в этом служении.

Говорите с духовной властью
Люди говорили об Иисусе, что Он их учит „как власть име-
ющий, а не как книжники“ (Мр. 1:22). Свидетельство должно 
свершаться с духовной властью, но без высокомерия. Некото-
рые христиане почти всегда свидетельствуют слишком робко, 
словно извиняясь за свою навязчивость. Такой метод, однако, 
больших результатов не дает. Неспасенные люди вряд ли про-
никнутся доверием к вести, которая подается нерешительно, 
смущенно. Люди должны слышать авторитетное: „Так гово-
рит Господь“.

Оставляйте дверь открытой
Если человек не воспринимает ваше свидетельство, не дави-
те на него. Если ваш собеседник реагирует на ваши слова гру-
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бостью и унизительными репликами, не отвечайте ему недо-
брожелательностью или „благочестивыми“ угрозами. Этим 
вы можете уничтожить весь свой труд над этим человеком и 
лишите себя возможности в будущем засвидетельствовать 
ему снова. Никогда не вступайте в перепалку. „Рабу же Госпо-
да не должно ссориться“ (2 Тим. 2:24). Вы можете припереть 
человека к стенке неопровержимыми аргументами, но поте-
рять душу для Христа. Если атмосфера начинается накалять-
ся, прекращайте беседу! Извинитесь. Дайте собеседнику по-
нять, что вы не желаете ссориться, что не хотите его обидеть и 
сожалеете о тех ненужных словах, которые уже сорвались с ва-
ших уст. Если само содержание Евангелия оскорбляет челове-
ка, тут мы уже ничего поделать не можем. Но следите за тем, 
чтобы человека не оскорбляли ваши слова и ваш тон.

Не используйте сложных богословских терминов
Евангелисту следует учиться мыслить на том уровне, на кото-
ром мыслит неспасенный. Всегда ставьте себя на место свое-
го собеседника. Возможно, многие неверующие и слышали 
фразы в стиле „рожденный свыше“, но они не понимают их 
подлинного значения. Если вы начнете использовать термины 
„примирение“, „оправдание“ и другие подобные им, то лишь 
запутаете своего собеседника. Намного доступнее для неверу-
ющего такие термины, как „грех“, „прощение“, „небеса“, „ад“ 
и „Божий суд“. Старайтесь максимально упрощать свою речь.

Учитесь делать приглашение к покаянию
Божья истина не только информирует, но и трансформиру-
ет. Поэтому многие люди готовы ответить на приглашение к 
покаянию сразу же после вашего свидетельства. Учитесь да-
вать людям такую возможность. Не манипулируйте и не да-
вите на человека, однако дайте ему шанс сказать Богу „да“. Вы 
не знаете, что происходит в сердце человека. Собеседник мо-
жет быть сокрушенным внутри, а внешне полностью спокой-
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ным. Не судите о человеке по его эмоциям или их отсутствию. 
После того, как вы объяснили человеку суть Евангелия и отве-
тили на различные возражения и вопросы, просто спросите у 
него: „Желаете ли Вы принять Христа прямо сейчас?“ Библей-
ский образец – после презентации Евангелия всегда призы-
вать людей к покаянию. Павел убеждал толпу: „Мы… благове-
ствуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому“ 
(Деян. 14:15). Петр призывал: „Итак покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши“ (Деян. 3:19).

Избегайте ненужных отвлечений
Старайтесь не отклоняться от темы. Если сатана не может по-
бедить вас „атакой в лоб“, он попытается отвлечь вас второсте-
пенными темами. Поэтому, когда ваш собеседник задает вам 
„уводящий“ вопрос, попросите у него разрешения вначале за-
кончить изложение Благой вести и только потом на него отве-
тить. Не позволяйте ему затевать дискуссию о церковных док-
тринах, грехах известных телепроповедников, различных би-
блейских переводах и т. д. В презентации Евангелия главное, 
чтобы главное оставалось главным.

Не избегайте темы греха
Мы должны ясно и смело указывать людям на их грехов-
ную жизнь (Рим. 6:23). Разумеется, необходимо проповедо-
вать о Божьей любви, благодати, милости, но важно также 
предупреждать о Божьем суде и ужасных последствиях гре-
ха. Именно таков библейский подход к благовестию. Обрати-
те внимание на прямоту Петра: „Но вы от Святого и Праведного 
отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а Начальника 
жизни убили“ (Деян. 3:14–15).

Прилагайте личное свидетельство
Учитесь кратко, но ясно рассказывать людям, как вы лично 
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обрели спасение. Делайте особый акцент на том, что именно 
проблема греха побудила вас искать спасение, и что после об-
ращения ваша жизнь резко изменилось. Вы можете даже на-
чать разговор с личного свидетельства. Например: „Хотите я 
расскажу вам о самой потрясающей вещи, которая случилась 
в моей жизни?“. Свое краткое свидетельство вы можете завер-
шить следующими словами: „Так чудесно знать, что все мои 
грехи прощены, и я буду на небесах“. Затем спросите собесед-
ника: „А вы уверены, что после смерти будете на небесах?“

Используйте Божье Слово
Отвечая сатане во время искушения в пустыне, Христос цити-
ровал Писание. Также и апостолы (о чем мы читаем в Деяни-
ях) использовали ветхозаветные тексты. В Иер. 23:29 написано: 
„Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли 
молоту, разбивающему скалу?“
Многие евангелисты с большим успехом используют для 

проповеди о Божьем спасении различные методики. Одна из 
наиболее известных – „римский путь“; методика, основанная 
на текстах Послания к Римлянам (Рим. 3:10; 3:23; 5:8; 6:23; 10:9). 
Многие, беря за основу эту схему, расширяют ее разными до-
полнениями. Подобные схемы очень полезны тем, что помо-
гают евангелисту не отходить от темы. Схематический план 
всегда можно дополнить уместными для каждой ситуации 
библейскими текстами.
Одна из самых фатальных ошибок в евангелизме – прямое 

обвинение. Например: „Ты – грешник и идешь в ад“. Обви-
нительный тон и суровые слова вынуждают человека сразу же 
становиться в защитную позу, что лишь закрывает его серд-
це для принятия Благой Вести. Лучше использовать „обобща-
ющие“ библейские цитаты: „Нет праведного ни одного“ (Рим. 
3:10). „Потому что все согрешили и лишены славы Божией“ (Рим. 
3:23). Затем можно сказать: „Мы все согрешили, не правда 
ли?“



45. Проповедь Слова – славное 
служение

Апостол Павел никогда не забывал того факта, что Бог вручил 
ему, бывшему гонителю церкви, славное Евангелие Христа. 
Не должны этого забывать и мы с вами. Я в бесконечном долгу 
перед Дж. Джоуиттом за его описание величайшей привиле-
гии и чести проповедовать Божье Слово. Позвольте мне при-
вести вам несколько выбранных абзацев:

„Теперь, когда человек входит в служение через дверь бо-
жественного призвания, он начинает глубоко осознавать всю 
славу своего призвания. Он непрестанно удивляется (и это 
удивление помогает ему сохранять нравственную чистоту) то-
му, что ему поручено быть служителем всех сокровищ благо-
дати, чтобы сделалось известным „неисследимое богатство Хри-
стово“. Подобное чудо произошло и в жизни апостола Павла. 
Факт – от которого невозможно отмахнуться.
Среди предметов наивысшего удивления Павла на треть-

ем месте – после бесконечной любви Спасителя и поразитель-
ной славы его спасения – стоит великая истина его призвания. 
Он никогда не забывал об этой поразительной реальности, не-
смотря на всю свою занятость. Свет этой величайшей приви-
легии всегда освещал стезю Его служения. Никогда не тускнел 
ореол этого призвания, освещающий его труд, благодаря че-
му путь его служения никогда не превращался в серую обы-
денность. Казалось, у него каждый раз перехватывало дыха-
ние, когда он думал о своей миссии. И чем больше сгущался 
мрак враждебности, тем больше сияла слава его призвания. 
Сие призвание – есть песня немолчная и музыка непрекраща-
ющаяся, звучащая от дня обращения Павла до смертного его 
часа: „Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – 
благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово“. 
Разве вы не слышите в этом возгласе священное, пылающее, 
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неугасимое изумление? Разве не слышите в нем святую, воз-
вышенную гордость призвания в сочетании с поразительным 
смирением от осознания того, что на него Бог возложил не-
зримую руку таинственного посвящения? Это пребывающее в 
сердце изумление стало частью апостольского духовного сна-
ряжения Павла, и ощущение славы этого призвания обогаща-
ло провозглашение им славы спасающей благодати. Если мы 
теряем чувство изумления от вверенной нам миссии, то пре-
вращаемся в обычных торгашей на базаре, рекламирующих 
свой товар.
Это чувство великого удивления славе нашего призвания и 

нас делает воистину великими, если мы сохраняем при этом 
смирение. Оно не позволяет нам становиться просто малень-
кими винтиками в земном преходящем предприятии. Осоз-
нание этого величия вдохновляет нас не проводить жизнь 
в праздных пустых разговорах… Проповедники Евангелия, 
свершающие свой труд в славном сиянии своего высокого 
призвания, входят в своем служении в новое измерение, в ко-
тором нет места легкомыслию и тривиальности.
Я более двадцати лет занимаюсь христианским служением, 

и я люблю свое призвание. Служа Богу и людям, я наслажда-
юсь светлой радостью. Я внимательно слежу за тем, чтобы ни-
что не отвлекало меня, чтобы ничто не конкурировало с моим 
призванием, посягая на мое посвящение и отнимая мои силы. 
У меня есть одна страсть, и я живу только ради нее – очень тя-
желый и всепоглощающий, но славный труд провозглашения 
благодати и любви Господа нашего Иисуса Христа“.LXXI

Подобные чувства разделяет и Иэн Макферсон. Он писал:
„Проповедь – это благородное, величественное, внушаю-

щее благоговейный трепет сверхъестественное действо, когда 
посредством одного человека группе людей открывается Лич-
ность, и Личность эта – вечно живущий Иисус“.LXXII

Личная готовность к служению
В подготовке к проповедническому служению важнейшую 
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роль играет постоянное исповедание и оставление всех из-
вестных грехов. „Очистите себя, носящие сосуды Господни!“ (Ис. 
52:11).
Вы можете возразить мне, что вам известны случаи, когда 

проповедник живет в грехе, но люди, тем не менее, каются, 
слушая его проповеди. Да, такое возможно. Послание всегда 
больше посланника. Господь чтит Свое Слово даже в устах та-
кого недостойного проповедника. Но если вы желаете долго-
срочных духовных плодов (Ин. 15:16), вам следует пребывать 
во Христе.

Разъяснительные проповеди „стих за стихом“
Без сомнения, наилучшим видом проповеди является после-
довательное разъяснение Писания стих за стихом. Это наи-
лучший способ презентации всей истины, причем в том ба-
лансе, который предлагает Сам Господь. Такой подход „вы-
нуждает“ нас рассматривать все сложные библейские тексты, 
в том числе и некоторые радикальные высказывания Иисуса. 
Мы призваны „возвещать всю волю Божию“ (Деян. 20:27).
Когда у одного служителя спросили, как он готовится к 

проповеди, то услышали следующий ответ: „Я открываю Би-
блию, очищаю душу от всего ненужного, наполняю ее всем 
библейским, затем четко записываю на бумаге все то, чем она 
наполнилась, и много молюсь“. Всегда начинайте с молитвы.
Погружайтесь в библейский текст. Наилучшая проповедь 

есть та, которая полностью основана на Писании. Именно 
Свое Слово (а не наше) Бог обещал благословить.
Проповедуйте Христа. Представьте Его людям как объект 

веры, ответ на все вопросы и решение их проблем. Исполнен-
ная Духом проповедь указывает на Спасителя от первого до 
последнего слова.
Не избегайте трудных тем, сложных проблем. Если у вас 

нет ответа на тот или иной вопрос, признайте это. Не вводите 
в заблуждение слушателей.
Если у какого-то текста есть два или более вариантов тол-
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кования, предложите слушателям все варианты. Затем ука-
жите, какой вариант вы предпочитаете и почему.
Пользуйтесь всем, что только может вам помочь. Исполь-

зуйте различные переводы Библии, библейские словари, со-
лидные комментарии, книги признанных учителей Библии. 
Всегда предлагайте людям применение отрывка. Возьмем, на-
пример, отрывок Еф. 2:14–18. В нем говорится о том, что Хри-
стос разрушил стену отчуждения между иудеями и язычника-
ми. Какое применение? Мы не должны выстраивать стены раз-
деления между расами, различными этническими группами.

Подготовка к тематической проповеди
Молитесь о нуждах людей. Просите Господа, чтобы ваши про-
поведи были сказаны в силе Святого Духа.
Мы призваны проповедовать Христа. Поэтому каждая ва-

ша проповедь должна неизменно указывать на Него.
„У Бога могут быть другие слова для других планет, но для 

нашей планеты у Него есть лишь одно Слово – Иисус“.LXXIII

Всегда старайтесь представлять слушателям общую карти-
ну. Излагать за кафедрой Божьи истины – колоссальный труд. 
Прилагайте все усилия, чтобы сосредоточиться на главней-
шей задаче. Все должно сводиться к одной важнейшей цели: 
проповедовать Христа.
Мы призваны проповедовать Евангелие, Добрую Весть о 

спасении через веру в Иисуса Христа. Наше послание – самое 
благое во всей вселенной. Мы не должны уподобляться тому 
несчастливцу из 2 Цар. 18:22, который хотел стать вестником 
„недоброй вести“.
Каждая проповедь должна иметь целостность, связность и 

акценты. Целостность требует, чтобы проповедь строилась во-
круг одной темы, и чтобы эта тема проходила через всю про-
поведь. Это тематическое единство должны отражать все глав-
ные пункты вашего плана. Связность означает плавный, ло-
гичный переход от пункта к пункту, чтобы не было резкого, 
непонятного перехода от одной мысли к другой. Акценты – 
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это выделение кульминационных, важнейших моментов, бла-
годаря чему слушатели четко понимают, чего от них добива-
ется проповедник – что им нужно знать или сделать.

Вступление в проповеди
Пол О’Нейл, автор статей для журнала „Жизнь“, однажды 
сказал: „В первом же абзаце схватите читателя за горло, на-
давите большим пальцем на его дыхательные пути и держите 
его припертым к стене, пока он не услышит суть вашей идеи“. 
Этот метод известен как Закон О’Нейла.

Произнесение проповеди
Проповедовать нужно с энтузиазмом. Это грех – преподно-
сить славную Божью весть равнодушным тоном. Кажется, это 
Сперджен сказал: „Взойдите на костер ради Христа, и весь 
мир обратит на вас свой взор, чтобы посмотреть, как вы гори-
те“. В своей книге „Лекции моим студентам“ он также пишет: 

„Когда вы говорите о небесах, пусть ваше лицо светится, а 
глаза излучают славу небес; когда же говорите об аде, можете 
оставаться естественным – ваше обычное выражение лица его 
отобразит“.
Старайтесь во время проповеди держать свое мнение при 

себе. Джеймс Денни однажды сказал:
„В проповеди вам никогда не удастся достичь одновремен-

но двух целей: показать, какой Христос чудесный, и показать 
какой вы умный“. LXXIV

Когда о даре я спасения вещаю, 
Пусть мои мысли будут только о Тебе, 
Чтоб сердце лишь Тобою наполнялось, 

Горя любовью, пред Тобой склонялось, 
Чтоб, силу Слова ощутив в себе, 
Укрылся я под сению креста. (Автор неизвестен)

„Вы никогда не добьетесь духовных успехов, рекламируя се-
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бя. Рекламирование самого себя – смертельно опасно для слу-
жения Господу Иисусу. Кичливость, газетные заметки о нас, 
нашем служении, тщеславные перечисления наших дости-
жений, подчеркивание нашего влияния – все эти формы про-
движения себя, упорного „проталкивания“ себя являются аб-
солютно губительными для подлинного свершения той мис-
сии, которую Бог нам вручил. Наши братья-сотрудники сразу 
замечают, когда наше служение Богу начинает омрачаться са-
момнением, самодовольством, заносчивостью. Дьявол радует-
ся, когда ему удается соблазнить нас тщеславием, и мы начи-
наем выставлять себя напоказ. Наша духовная сила иссякает и 
увядает, когда мы выставляем ее ради блеска популярности и 
эгоистичного достижения славы. Истинно духовное влияние 
не выносит яркого света известности, оно сразу же утрачивает 
свою силу и красоту. Я умоляю вас избегать этого. Никогда не 
подчеркивайте свои таланты, умения. Одно я могу вам сказать 
точно: когда мы выставляем напоказ свои достоинства, мы зат-
меваем совершенства нашего Господа; когда мы трубим пред 
собою о своих достижениях, люди перестают слышать тихий, 
нежный голос Бога“.LXXV

Заключение в проповеди
Не растягивайте свою проповедь до бесконечности, когда вам 
уже нечего сказать (важного, существенного). Я читал про од-
ного пуританина, который начал разъяснительную пропо-
ведь с аудиторией в 800 слушателей и закончил, когда оста-
лось только восемь. „Терпение слушателей оказалось не столь 
безграничным, сколь терпение патриарха, о котором так дол-
го разглагольствовал проповедник-пуританин. Каждая новая 
мысль вызывала следующую мысль – и так до бесконечности“ 
(В-м Р. Маршалл). О другом же проповеднике сказано, что он 
умудрялся строить невообразимо длинные предложения, го-
воря ни о чем.
После войны одна девочка как-то попала со своей мамой 

на богослужение. Многоречивый проповедник монотонно 
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говорил целых полтора часа. Не выдержав, девочка переста-
ла его слушать и стала рассматривать церковное здание. Она 
увидела ряд флагов, под каждым из которых блестела медная 
пластинка с какой-то надписью.

— А что это за флаги, мама? – спросила она.
Мама, видя, как дочь мучается от скуки, сочувственно отве-

тила ей:
— Эти флаги установлены в память умерших героев.
Подумав несколько секунд, девочка снова спросила:
— А они умерли, на каком богослужении: на 9-часовом 

или на 11-часовом?

Общие рекомендации
Когда мы проповедуем и учим других, сила нашего влияния 
зависит от того, насколько мы сами послушны Писанию. Ни-
кто не может вести других по тому пути, по которому сам еще 
не прошел. Если мы попытаемся так сделать, нам справедли-
во укажут: „Врач, исцели вначале сам себя“.
Нам следуем всегда гореть для Господа. Существует опас-

ность, что со временем пламенная ревность угасает. „В усердии 
не ослабевайте“ (Рим. 12:11). Будет правильным, если мы свое 
сердце возложим на алтарь служения Господу, на котором 
постоянно будем поддерживать жертвенный огонь. „А огонь 
на жертвеннике пусть горит, не угасает“ (Лев. 6:12).
Хорошая проповедь заставляет работать ум, согревает 

сердце, обличает совесть и пробуждает волю. После такой 
проповеди слушатели не говорят: „Какая была замечательная 
проповедь“. Но говорят: „М-да… что-то в моей жизни следу-
ет менять“.
Проповедуйте то, что коснулось вашего сердца, и вы уди-

витесь, как много других сердец это коснется.
Не используйте для каламбуров тексты священного Писа-

ния. Будьте осторожны, используя юмор. Существует риск, 
что люди запомнят ваши шутки, но позабудут те важные мыс-
ли, которые вы хотели им донести. Ванс Хавнер сказал:
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„В Писании мы не находим, чтобы Божьи люди «для обод-
рения» использовали глупые детские шутки (иногда весьма 
сомнительные) под соусом религиозной морали; они никог-
да не позволяли себе цитировать Божьи слова для каламбу-
ров“. LXXVI

Боритесь с „опустошающим душу опошлением того, что 
является святым и возвышенным“.
В заключение позвольте мне привести еще одну цитату 

Дж. Джоуитта:
„Я не знаю, какой духовный плод может принести то бого-

служение, на котором служитель с самого начала не проник-
ся духом сострадания и сопереживания. Мы никогда не смо-
жем исцелить боль, которую не чувствуем. Не ведающее слез 
сердце не сможет стать вестником Страстей Христовых. Наше 
сердце должно истекать кровью, если мы – служители спаси-
тельной пролитой Крови“.
Справедливо сказано. Действительно, только тот приобре-

тает для Христа души, кто плачет об этих душах. Господи, из-
бавь нас от этого проклятия – „христианства сухих глаз“.



46. Гостеприимство – „ангельское“ 
служение

Один из признаков истинного ученичества – гостеприимство. 
Дом ученика открыт для всех – как для христианских семей, 
так и для нехристианских. Гостеприимство – один из замеча-
тельных способов проявить христианскую любовь. Своим го-
степриимством были известны Лазарь, Марфа и Мария. Ии-
сус любил навещать их дом. Каждый христианский дом дол-
жен стать таким местом – местом радушного гостеприимства. 
Когда мы принимаем в свой дом кого-то во имя Иисуса, это 
равносильно тому, что мы оказываем гостеприимство Само-
му Христу.
Одна британская леди купила на Елеонской горе дом, что-

бы, когда Иисус вернется, первой послужить Ему – угостить 
чашкой чая. Впрочем, она могла „угощать“ Господа каждый 
день, служа гостеприимством Его последователям. Она так и 
не дождалась возвращения Христа. И уже давно умерла.
Наше гостеприимство не должно ограничиваться лишь 

родственниками и друзьями. Такую присущую всем нам 
склонность (приглашать в гости только близких или „нуж-
ных“ людей) Иисус разоблачает, изрекая следующие слова:

„Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев 
твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они 
тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда дела-
ешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, 
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение 
праведных“ (Лк. 14:12–14).
Нам следует принимать каждого гостя с таким почетом, 

как если бы мы принимали Самого Господа. Это гостеприим-
ство на самом высоком уровне.
На востоке существует традиция, согласно которой хозяин 

отвечает за безопасность гостя, даже если ненавидит его. Это 
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объясняет записанную в Пс. 22 фразу: „Ты приготовил предо 
мною трапезу в виду врагов моих“. Псалмист рисует следующую 
картину: враги стоят на некотором расстоянии, смотрят на не-
го и не могут напасть, потому что он – гость доброго Пастыря. 
Элементарная вежливость также требует не говорить о сво-

ем госте плохо после его ухода, как бы плохо он себя ни вел.
Путешествующие проповедники, служащие Господу, 

обычно пользуются гостеприимством ради имени Христа. 
Это приятно всегда принимать любовь, помощь, быть „по-
лучающей“ стороной. Но эти проповедники должны и сами 
быть образцом гостеприимства. Они также должны откры-
вать двери своих домов для Божьего народа.
Принцип гостеприимства относится не только к отдель-

ным христианским семьям, но и к общинам в целом. Я ча-
сто думаю о том, что гостеприимство – это замечательная воз-
можность проявлять любовь к тем, кто в первый раз посетил 
церковь. Представьте: в общину вошел незнакомец, и вдруг 
его приглашает на обед к себе домой или в ресторан кто-то из 
верующих, для него тоже незнакомый человек. Это столь не-
обычно, что он запомнил бы это на всю жизнь. И даже если 
человек откажется от приглашения (например, у него другие 
планы), сам факт такого внимания и гостеприимства может 
произвести на него очень благоприятное впечатление. Мно-
гие из тех, кто сейчас посещают церковь, стали частью общи-
ны в первую очередь не потому, что их интересовали толкова-
ния пророчеств или церковные проповеди, а потому, что кто-
то пригласил их на обед, когда они впервые появились на бо-
гослужении.
Разрешите мне представить вам два сценария:
Сценарий 1: Том и Фрэн недавно переехали из другого го-

рода и в воскресенье утром отправились на поиски хорошей 
церкви. И вот, около 11 часов утра они вошли в вестибюль од-
ной общины. Среди незнакомых людей они чувствовали себя 
немного неловко, стеснительно. Заходящие собирались кучка-
ми. Все были заняты, о чем-то говорили. Какой-то мужчина 
подошел к Тому и Фрэн и что-то сказал насчет хорошей пого-
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ды. Наша пара с трудом протискивалась через толпу, чтобы 
найти в зале свободные места – ближе к задним рядам. Слу-
жение проходило согласно расписанию. Звучало хорошее пе-
ние, служитель сказал неплохую проповедь. Пробило 12 ча-
сов. Прозвучала заключительная молитва. Люди поднялись 
с мест, чтобы уйти домой. Тут и там слышались перешепты-
вания: „Кто эти незнакомцы? Откуда они?“ У нашей пары 
создалось впечатление, что они своим появлением внесли ка-
кую-то дисгармонию. Многие оживленно беседовали со свои-
ми друзьями, делились последними новостями. Том и Фрэн 
уже открыли дверь, чтобы выйти, когда к ним подошел по-
жилой служитель. „Рад, что вы были сегодня с нами, – ска-
зал он. – Надеюсь, вы еще посетите нас“. Наша пара вышла из 
церкви и перекусила в ближайшем Макдональдсе, купив себе 
по гамбургеру.
Сценарий 2: Вдохновленные рождением своего первен-

ца, Рон и Рут пришли к выводу, что им следует посещать ка-
кую-нибудь церковь. Они не хотели, чтобы их сын рос языч-
ником. Нерешительно они подошли к одной из церквей. Од-
нако вахтер доброжелательно, с теплотой, рассказал им, где 
они могут оставить своего младенца, и предупредил, что их 
пригласят на обед. Наши друзья не знали, что в этой общи-
не есть правило: всех, кто пришел в первый раз, приглашать 
на обед. Поэтому, еще не успело начаться богослужение, как 
одна приятная пара из этой церкви представилась гостям и 
пригласила их к себе в гости. Рон и Рут быстро расслабились, 
исчезло всякое напряжение. Они поняли, что им тут рады, и 
почувствовали себя легко и свободно. Такого опыта в их жиз-
ни еще не было.
И вот Рон и Рут в гостях у своих новых знакомых. Хозяева 

перед принятием пищи вознесли благодарность Господу. За-
тем завязалась ненавязчивая беседа – просто чтобы ближе по-
знакомиться. Выяснилось, что Рон и Рут росли в христианских 
семьях, но сами в Господа пока не верят. Это посещение про-
извело „ломку льда“. Новички почувствовали себя как дома. 
Они видели искреннюю заботу о них.
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Вопрос: как вы думаете, какой сценарий имеет больше 
шансов на то, что к церкви присоединится еще одна семей-
ная пара?
Ответ: Том и Фрэн больше никогда не пришли в ту цер-

ковь. Рон и Рут обрели спасение и сейчас наслаждаются пре-
красным общением с верующими. Результат говорит сам за 
себя.
Почему мы так робки в том, чтобы приглашать в гости при-

шедших в церковь незнакомцев? Тем более что эта практика 
доказывает свою эффективность. Возможно, главная причина 
такой нерешительности – страх. Мы боимся неизвестного, но-
вых ситуаций, новых людей; мы не знаем, как правильно се-
бя вести. Мы не знаем, также, о чем говорить; боимся, что ока-
жемся недостаточно „духовными“ и не сможем эффективно 
засвидетельствовать.
Вторая возможная причина – у нас на воскресенье другие 

планы, поэтому приглашение незнакомцев в гости может их 
нарушить.
Также мы не в восторге от лишних хлопот: в доме должен 

быть идеальный порядок, нужно наготовить еды; и затем еще 
после ухода гостей нас ждет уборка и гора немытой посуды. 
А еще гостей нужно чем-то развлекать, чтобы они не скуча-
ли.
Гостеприимство, в зависимости от меню, может потребо-

вать ощутимых расходов, и этот фактор нередко охлаждает 
пыл тех, у кого весьма ограниченный бюджет.
И последняя причина: как правило, в церквях большую 

часть служения взваливают на горсточку людей. Они тянут на 
себе практически все. И у них уже не остается сил, чтобы взять 
на себя еще и служение гостеприимства.
Что касается первой причины, то нужно отметить, что ре-

ального повода для страха нет. Важно принять решение оста-
ваться самим собой и позволить людям видеть нас такими, ка-
кие мы в действительности есть. Также нет никакой необхо-
димости навязывать гостям Евангелие. Вполне достаточно по-
молиться перед едой, поделиться своим свидетельством и, 
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возможно, прочитать после трапезы несколько стихов из Би-
блии.
Это правда, что служение гостеприимством может нару-

шить наши планы на воскресный день. Но если это служение 
станет приоритетным, мы заранее сможем вносить корректи-
вы в наши планы – и проблем не будет.
Правда и то, что приглашение людей в гости требует не-

мало хлопот и создает определенные неудобства. Однако важ-
но помнить, что нельзя Господу приносить дар, который ни-
чего нам не стоит. Необходимо заплатить определенную це-
ну. Также важно иметь в виду, что то, что мы сделали во имя 
Христа, нам засчитывается как сделанное Ему Самому. Пред-
ставьте только: вы пригласили на обед Самого Господа! Даже 
если ваше меню будет скромным, гости оценят вашу искрен-
ность и теплоту. А это самое главное.
Наконец, не следует служение гостеприимством возлагать 

на две-три семьи. Если большее количество семей примет в 
этом участие, многие незнакомцы смогут воспользоваться го-
степриимством, и это служение ни для кого не будет слиш-
ком обременительным.
Ниже я привожу несколько примеров, как некоторые 

церкви смогли количественно возрасти благодаря служению 
гостеприимством.
В одной общие старейшины и их жены всегда приглаша-

ли посторонних посетителей к себе домой. Если таких посе-
тителей было мало, они приглашали в гости некоторых чле-
нов церкви, которым могли послужить тем или иным обра-
зом. Излишне говорить, что этому примеру старейшин стали 
следовать и другие верующие этой церкви.
В другой общине создали „ангельский комитет“. Каждое 

воскресенье этот комитет назначал две семейные пары, кото-
рым следовало принести в церковь мясную запеканку, салат, 
булочки и десерт. После утреннего богослужения „группа 
приветствия“ препроважала незнакомых посетителей в цер-
ковную столовую, где их угощали этой принесенной едой. Ес-
ли судить по названию комитета, то выходит, что святые этой 
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общины потчевали „ангелов“. Опять-таки, если посторонних 
посетителей не было, к трапезе приглашались нуждающиеся 
члены этой общины.
Во многих церквях есть семьи, которые заранее „записыва-

ются“ на конкретные воскресенья для служения гостеприим-
ством. Цель такой практики – достичь тех, кто в первый раз 
посетил общину.
Во многих церквях строго следят за тем, чтобы приезжего 

проповедника кто-то пригласил в гости на обед. Чего, одна-
ко, гостеприимные верующие не понимают, так это того, что 
проповедник с радостью отказался бы от такой чести, если бы 
знал, что вместо него пригласят на обед какого-нибудь слу-
чайно зашедшего в церковь незнакомца.
Если какая-то семья слишком переживает о том, что не 

сможет послужить гостям полезной беседой, предложите им 
пригласить также и „спикера“, который взял бы на себя мис-
сию поддерживать с незнакомцем содержательный разговор. 
Тем христианам, которые боятся приглашать незнакомцев 

в гости, следует знать, что эти незнакомцы еще больше боятся 
принимать подобные приглашения. Как правило, они уже за-
планировали другие мероприятия после утреннего богослу-
жения, поэтому чаще всего они вежливо откажутся от вашего 
гостеприимства. Однако сам факт приглашения может очень 
положительно повлиять на их восприятие вашей общины. 
Они почувствуют себя принятыми и нужными.
Еще раз хочу подчеркнуть: подавляющее большинство лю-

дей в церквях засвидетельствуют вам, что они остались в об-
щине в первую очередь не потому, что церковь следует пред-
писаниям Нового Завета, не из-за чудесных проповедей или 
правильного учения, но потому, что во время первого посеще-
ния общины были приятно поражены гостеприимством веру-
ющих.
Подумайте, не получается ли так, что мы в погоне за бы-

стрым ростом наших общин игнорируем самые эффективные 
методы привлечения людей в церковь?



47. Жить верой

Христиане призваны жить верой. Молитва „хлеб наш насущ-
ный дай нам на сей день“ (Мф. 6:11) предполагает, что мы жи-
вем в постоянной зависимости от Божьей поддержки.
Те, у кого мирская профессия, имеют регулярный доход. 

Поэтому перед ними стоит вопрос не „где мне достать денег“, 
но „как мне правильно распорядиться тем, что я получаю“. 
Для таковых жизнь веры означает, что они усердно трудятся 
для обеспечения текущих потребностей своих и своей семьи, 
а весь излишек средств отдают на Божий труд, вверяя в руки 
Господа свое будущее.
Однако для того, кто посвятил все свое время на служение 

Господу, жизнь верою означает полагаться на то, что Бог поза-
ботится обо всех его нуждах. Таковой верит, что если Господь 
призвал его на труд, Он „оплатит“ и все расходы. Он верит, 
что если свершается работа Бога, то Бог пошлет все необхо-
димое в Свое время и тем способом, которым посчитает нуж-
ным. Он уверен, что ему не придется просить милостыни, по-
тому что Бог позаботится обо всем.
К сожалению, такая жизнь верою во многих христианских 

кругах отвергается. Тщательно продуманные схемы „выпра-
шивания“ денег – это уже стало, скорее, нормой, чем исклю-
чением. Практика эта достигла таких колоссальных размеров, 
что этот мир смотрит иронично на верующих и говорит: „Все, 
что церквям нужно, это ваши деньги“.
Первый и главный аргумент против такой практики за-

ключается в том, что Библия ее не поддерживает – нет в ней 
ни примеров выпрашивания денег, ни богословского обосно-
вания такого „попрошайничества“. Апостолы никогда нико-
му не сообщали о своих финансовых нуждах. Они говорили 
только о нуждах других верующих. Павел, например, упо-
минает о материальных проблемах верующих Иерусалима 
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(2 Кор. 8:10–15). Но что касается своих личных нужд, их апо-
стол вверял Господу и ничего ни у кого не просил.
Второй аргумент заключается в том, что практика выпра-

шивания денег противоречит самому принципу жить верой. 
Бог желает, чтобы мы уповали только на Него, а не на свои 
способности добывать деньги. Чем больше мы в финансовых 
вопросах полагаемся на Господа, тем больше Он прославляет-
ся. И наоборот, чем больше мы берем финансовые дела в свои 
руки, тем меньше это приносит славы Ему – и больше нам.
Дж. Лэнгс предлагает нам некоторые глубокие мысли каса-

тельно жизни верой:
„Поскольку вера подразумевает без исключения мораль-

ные качества, необходимые для получения Божьего одобре-
ния, она приемлет только правильные и благословенные ме-
тоды. Вот почему главная цель дьявола – разрушить такую ве-
ру. Среди многих его ловушек наиболее эффективной явля-
ется соблазн принять те методы, которые обещают, якобы, 
хороший результат, но при этом не требуют живой веры, та-
кой, которая полагается только на Бога всегда, везде и во всем.
Организованный поиск средств – это весьма эффективно. 

Журналы, в которых освещается труд Божьих работников; 
списки миссионеров с информацией о них; крупные фонды с 
оповещением о спонсорах, количестве пожертвованных денег 
и получателях этих денег – все это эффективные методы, по-
зволяющие многим духовным труженикам благополучно сво-
дить концы с концами. С этим никто не спорит. Однако у всех 
этих методов есть один главный минус: они не требуют жизни 
верой, постоянных, настойчивых молитв, обращенных к живо-
му Богу. Все эти методы могут использовать – столь же эффек-
тивно – и неверующие люди для решения своих финансовых 
проблем. В этом нет ничего сверхъестественного. Это можно 
делать и без Бога. Такая тенденция неизбежно переводит наш 
фокус с Господа на самих себя, на свои методы. Вначале мы 
начинаем все больше полагаться на эти методы, а не на Бо-
га, затем наша душа отдаляется от Него… Это главная причи-
на, почему некоторые отвергают все эти методы; они понима-
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ют, что Господь никогда бы их не принял. Именно поэтому от 
них отказывались такие герои веры, как Гровс и Мюллер. От-
казывались, чтобы показать неверующему миру и сомневаю-
щейся церкви, что Бог реален, как и Его верность и сила. Что 
для удовлетворения всех нужд достаточно одной веры и мо-
литвы“. LXXVII

Если я действительно полагаюсь только на Господа, Он бу-
дет обеспечивать мои нужды до тех пор, пока я буду свершать 
труд на Его ниве. Бывает так, что Господь не желает, чтобы ка-
кое-то служение продолжалось. Если Он хочет закрыть „точ-
ку“, то перестает ее финансировать. И это освобождает работ-
ника от тягостной необходимости „тянуть лямку“ там, где Дух 
Святой уже не действует. Однако, используя методы добыва-
ния денег, мы можем еще долго продолжать никому не нуж-
ный труд там, где Господь начертал „ихавод“, где „отошла Бо-
жья слава“.
Как только вы начинаете применять методы „выпрашива-

ния“, вы полностью изменяете концепцию успешной христи-
анской работы. Теперь успешным в ваших глазах становится 
тот, кто добыл больше всего денег. И вполне может так стать-
ся, что истинно духовный труд будет претерпевать финансо-
вый недостаток только потому, что тщательно организован-
ные компании по выкачке денег привлекут на свою сторону 
слишком много финансовых ресурсов. Это, в свою очередь, 
создаст благоприятную почву для зависти, конкуренции, ра-
зобщенности.

Что происходит, когда мы полагаемся лишь на одну 
молитву?
„Бог всемогущ во всех сферах нашей жизни. Он действует 
самыми различными методами, и один из них – Он создает 
„движение“ в мыслительном процессе человека. Бог внушает 
человеку идею, из-за чего последний может ощущать „силь-
ное побуждение“, „неудержимое желание“ сделать то или 
иное. Поэтому когда мы просим у Бога в молитве какую-то 
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нужную нам сумму денег, Он побуждает определенного че-
ловека достать свою чековую книжку и выписать нам чек на 
ту сумму, которую мы просили. Или побуждает группу лю-
дей выслать нам (практически одновременно) деньги, общая 
сумма которых совпадет с просимой. Вы можете не верить в 
то, что Господь это делает, но я просто объясняю, что я имею 
в виду, когда говорю: молитесь о деньгах – и Бог пошлет их 
вам“.LXXVIII

Только те, кто пережили этот захватывающий духовный 
опыт, когда Бог в самый последний момент посылает необхо-
димую сумму (о которой просили в молитве, и о которой ни-
кому не говорили), могут по достоинству оценить сказанное 
выше.
Когда Божья работа зависит от выпрашивания денег, очень 

часто такие призывы жертвовать теряют свою эффективность. 
Люди приобретают иммунитет против них. Их уже не так 
трогают просьбы о финансовой помощи. Поэтому „призы-
вать“ приходится все громче и давить на чувства – все силь-
нее, чтобы добиться желаемого результата. Именно это и про-
исходит в наше время. Современный перевод Фил. 4:6 звучит 
так: „Заботьтесь о хорошей рекламе, рассылайте как можно боль-
ше писем с прошениями, преувеличивая свои успехи, открывайте 
всем свои финансовые нужды, и беспокойство о финансах соблюдет 
сердца ваши и помышления в состоянии постоянной неуверенно-
сти“.
Я все-таки провожу различие между информированием и 

попрошайничеством. Полагаю, что нет ничего плохого в том, 
чтобы информировать людей о Божьих деяниях, но мотивы 
наши должны быть чисты. Нашей целью должно быть про-
славление Бога, а не „задняя мысль“ расположить людей к 
жертвованию.

„Девиз веры: „Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на 
Него надежда моя“ (Пс. 61:6). Если же мы прямым или косвен-
ным образом афишируем свои финансовые нужды, этим мы 
отходим от принципа жизни верой и лишаем Бога славы. Мы 
фактически предаем Его. Это равносильно признанию, что 
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Бог нас подвел, и мы теперь вынуждены обращаться за помо-
щью к людям. Это означает, что мы оставили Источник во-
ды живой и обратились к разбитым водоемам. Это означает, 
что мы больше „поклоняемся творению“, а не Творцу, чем ли-
шаем благословений себя, а Бога – славы, Ему принадлежа-
щей“. LXXIX

Нет сомнения, что Бог использует многие организации, ко-
торые выпрашивают деньги. Но они, к сожалению, упускают 
самое главное благословение. Есть путь намного лучший, чем 
искусное выклянчивание у людей денег.

„Истинная жизнь веры – это величественная реальность. 
Богу приятно, когда мы пребываем в этой реальности. Его 
имя этим прославляется. Нет ничего во всем мире, что на-
столько бы прославляло Бога и было бы столь Ему приятным, 
как жизнь веры“.LXXX

Полагаю, достойны для напоминания следующие слова 
Хадсона Тейлора:

„Деньги, неправильно потраченные, и деньги, приобретен-
ные с неправильными мотивами – то и другое ужасно. Мы мо-
жем позволить себе иметь то немногое, что нам дает Господь, 
но не можем позволить себе обладать нечистыми деньгами. 
Давайте следить за тем, чтобы перед нашими очами всегда 
был Бог, чтобы мы ходили Его путями, чтобы старались про-
славлять Его во всем – в великом и малом. Положитесь на эту 
истину: если свершается Божий труд согласно воле Бога, Он 
всегда пошлет все необходимое“.
Корри Тен Бум однажды сказала:
„Я лучше буду дитем, доверяющим своему богатому Отцу, 

чем попрошайкой у дверей мирских людей“.
Кто-то эту же мысль выразил по-другому:
„Сыны Царя не должны вести себя как попрошайки дья-

вола“.



48. Будь ревностным 
последователем Иисуса

Ревностным называют того человека, который страстно посвя-
щен какому-то делу или какому-то другому человеку. Он по-
стоянно говорит о том, чему (или кому) посвящен, каждому, 
кто согласен слушать. Вся его жизнь вращается вокруг пред-
мета его посвящения.
Ревностные христиане отличаются от всех остальных. Они 

не вписываются в привычные рамки. Не идут в ногу с други-
ми. Кто-то даже считает их психами, но они не обращают на 
это внимания. Они равнодушны к похвале или обвинениям со 
стороны других.
Что же сделало их такими ревностными последователями 

Иисуса? Однажды в их жизни произошла неожиданная вещь: 
их вдруг до глубины души потрясли две истины. Они внезап-
но глубоко осознали, что Тот, Кто умер на Голгофском кресте, 
является вечным Богом, Творцом неба и земли. И это осоз-
нание ошеломило их. Второе, что сокрушило и пронзило их 
сердце, – осознание того, что Божий Сын умер за них, греш-
ников. С тех пор все изменилось. Вернуться к прежней жиз-
ни они уже не смогли. Они могли бы сказать вслед за автором 
следующих строк:

Явился Облик, дорогой очам, 
Жить для себя я не могу уж больше, 
Жизнь будет даже пустоты ничтожней, 
Коль всю ее Христу я не отдам.

Господь Иисус был ревностной Личностью. Как мы уже от-
мечали в одной из предыдущих глав, Он был охвачен святой 
ревностью, когда увидел меновщиков и торгашей, превратив-
ших храм в вертеп разбойников.
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Макинтош Макей очень тонко описал это качество рев-
ностности в жизни и служении Спасителя:

„Он столь ревностно свершал Свой труд, что часто у Него 
даже не было времени поесть, а его мать и братья однажды да-
же решили, что у Него „не все в порядке с головой“. „Он вы-
шел из Себя“, – говорили они.
Но полностью здравым был как раз Иисус, а не Его братья. 

Ведь пламенный энтузиазм – это то качество, без которого не-
возможно зажечь людей, повести их за собою. История пи-
шется энтузиастами. Все выдающиеся события, возвышающи-
еся в истории подобно вершинам гор, являются „вулканиче-
ского происхождения“. В их недрах полыхал огонь, и однаж-
ды он вырвался наружу и поднял эти вершины к небу“.LXXXI

Апостол Павел также был ревностной личностью. И о нем 
также пускали слухи, что он „не в себе“. В качестве „оправ-
дания“ такой ревности он сказал следующее: „Если мы выхо-
дим из себя, то для Бога“ (2 Кор. 5:13). Его жизнь как служите-
ля представляла собою бесконечные путешествия, частые пре-
следования. Он претерпевал голод, побои, кораблекрушения, 
заключения и столько других испытаний, что на его месте лю-
бой другой давно бы повернул назад.
Ревностной личностью был и Джон Уэсли. Верхом на ло-

шади он проехал в общей сложности 250 тысяч миль в тече-
ние сорока лет. В среднем, 20 миль в день. Он сказал 40 тысяч 
проповедей, издал сотни книг, знал десять языков. В 83 года 
он весьма досадовал, что уже не мог писать каждый день бо-
лее 15 часов из-за болезни глаз. А в 86 лет ему было ужасно 
стыдно, что он не может проповедовать чаще двух раз в день. 
Он сокрушался в своем дневнике о том, что уже не может за-
сиживаться по ночам дольше, чем до полшестого утра.
Чарльз Стадд также был ревностной личностью. Он писал: 
„Некоторые хотят жить при звуке церковного колокола, я 

же хочу бежать спасать людей у врат самой преисподней“.
Своей ревностью был известен и Джим Эллиот. Прислу-

шайтесь, как сильно стучит его сердце, когда он размышляет 
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над библейскими словами: „Ты творишь… служителями Свои-
ми пламенеющий огонь“ (Евр. 1:7).

„Горит ли мое сердце? Боже, избавь меня от притягатель-
ной силы „других вещей“. Наполни меня маслом Духа Свято-
го, чтобы пламя души моей разгорелось еще больше. Ведь это 
пламя такое недолгое. Жизнь так коротка. Разве не сможешь, 
душа моя, пламенеть такой незначительный срок? Пусть на 
мне будет Дух Того, Кто прожил короткую жизнь, но Кото-
рого снедала ревность по исполнению Божьей воли. Соделай 
меня огнем пламенеющим. Пламенеющим для Тебя“.LXXXII

Мы должны быть людьми великой ревностности. Как мы 
можем быть спокойными и самодовольными, когда Христос, 
наш Господь, умер за нас и весь мир, а этот мир умирает без 
надежды?
Этот мир выказывает величайшую ревностность, когда де-

ло касается спортивных состязаний или политических съез-
дов. Люди этого мира платят непомерную цену, чтобы посмо-
треть, как группа людей борется за мяч из воловьей кожи; за-
полняют ради этого стадионы, терпят жару и холод. А посмо-
трите, с каким энтузиазмом люди визжат, кричат, когда во 
время предвыборной кампании их политический кумир да-
ет им обещания – причем в основном пустые обещания. Если 
люди проявляют столько рвения в вещах несущественных и 
временных, насколько больше ревностности мы должны про-
являть в вещах вечных!
Мне понравилось то, что сказал на одной из Кесвикских 

конференций несколько лет назад епископ Джон Тейлор:
„Молодые люди, будьте настолько жизнерадостными ради 

Христа, насколько это возможно. Потому что если вы сейчас 
лишены энтузиазма, когда вам до двадцати или за двадцать, 
то какими брюзгами вы станете в сорок! И точно станете. Ре-
бята, я бы предпочел быть чересчур увлеченным – пусть это 
даже привело бы к каким-то ошибкам, – чем из-за чрезмер-
ной осторожности превратиться в склеп еще до того, как ум-
ру“.LXXXIII

Я искренне верю: если Библия истинна, и наше спасение – 
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это действительно самая потрясающая в мире вещь, тогда те, 
кого называют „фанатиками в Иисусе“, правы, а остальные 
нет.



49. Избегай публичности

Публичность обычно сослуживает плохую службу в Божьем 
труде. „А ты просишь себе великого: не проси“ (Иер. 45:5). Хри-
стос никогда не делал этого.

„Почему Божий Сын провел все эти годы в плотницкой ма-
стерской? Почему не посетил Рим, Афины и Александрию и 
не выступал с речью в крупнейших учебных центрах того вре-
мени? Почему большую часть Своей жизни Он прожил про-
стым плотником? Такое не вкладывается в нашей маленькой 
черепной коробочке. Это непонятно нам, живущим в эпоху, 
когда все помешаны на публичности, когда люди под солнцем 
делают все возможное и невозможное, чтобы попасть на пер-
вые полосы газет или экраны телевизоров… Мы бы хотели, 
чтобы наш Господь пришел в этот мир уже взрослым, состо-
явшимся Мужчиной, чтобы объездил целый свет, читая лек-
ции в лучших университетах мира. Представьте, какие сенса-
ционные новости могли бы разнести мировые масс-медиа. А 
Иисус вместо этого, сотворив чудо, приказывал: „Никому не 
сказывай“. Братья уговаривали нашего Господа не прятаться в 
тени, а „выйти в свет“, чтобы все видели Его великие чудеса. 
„Да Ему просто нужен был хороший пресс-атташе! Как глу-
по – делать столько чудес и скрывать это!“ Сегодня же проис-
ходит все наоборот: мы не делаем чудес, но широко реклами-
руем их“ (Вэнс Хавнер).

„Когда влияние и власть становятся в наших глазах „важ-
ной целью“, мы начинаем фокусироваться на своих достиже-
ниях. Нацепив на себя значки, мы шествуем в свете саморе-
кламы, отчаянно пытаясь доказать свою значимость. Одного 
мы не можем понять, что для свершения подлинно великого 
труда для Бога нам нужно оставаться в тени, незамеченными“ 
(Ричард Фостер).
В своей книге „Христос и Масс-медиа“ Мальком Магге-

ридж предположил, что если бы Христос проходил испыта-
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ние в пустыне сегодня, то сатана предложил бы Ему четвертое 
искушение: появиться на телевидении. В другой своей книге 
„Иисус – Человек, Который живет“ Маггеридж пишет:

„Давайте предположим, что Иисус сбросился бы с крыла 
храма в полной уверенности, что Бог пошлет ангелов, дабы 
сохранить Его невредимым. Представляете, какая бы это бы-
ла сенсация! Все газеты пестрели бы заголовками об этом по-
разительном событии, на всех телеканалах об этом только бы 
и говорили, все журналисты ринулись бы в Иерусалим, что-
бы взять интервью у Человека, Который спрыгнул с верши-
ны храма и остался полностью невредимым. Иисус мгновен-
но стал бы самым востребованным гостем во всех телестудиях. 
Многомиллионная аудитория людей слушала бы, затаив ды-
хание, каждое Его слово. Им бы заинтересовался Пилат, Ирод 
и, возможно, даже сам император Тиберий. Нет, речь идет 
не о том, чтобы окружить Иисуса мирской славой, но о том, 
чтобы Его спасительные слова достигли всех уголков Римской 
империи, а не только разношерстного сброда галилейских 
нищих“.LXXXIV

К. Коатес предупреждает об опасности публичности в тру-
де для Господа:

„В тот момент, когда мы выставляем себя на обозрение дру-
гим, мы совершаем ошибку и вступаем в противоречие с ис-
тинной природой служения. Наш Господь избегал публично-
сти, и это очень нас задевает, поскольку слишком уж противо-
речит нашей человеческой природе. Наша натура такова, что 
мы любим быть в центре внимания, но Евангелие от Марка 
содержит пять или шесть случаев, когда Господь, свершив ис-
целение, велел исцеленным никому об этом не рассказывать. 
Нам следует быть довольными теми небольшими возмож-
ностями послужить Господу, которые нам предоставляются, 
и не желать большей известности. Публичность – одна из са-
мых опасных вещей и требуется очень много благодати, чтобы 
остаться неповрежденным. И Господь иногда дает такую бла-
годать. Но следует помнить: чем большую публичность при-
обретает наше служение, тем больше мы должны желать уе-
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динения – „уплыть на лодочке на другую сторону моря“, по-
дальше от глаз людских, чтоб свершать свой труд, не трубя о 
нем и не желая, чтобы другие о нем трубили. Истинный слу-
житель делает свое дело, никому о нем не рассказывая и не 
стремясь сделать его предметом разговоров других. Он про-
сто хочет выполнять свою миссию“.LXXXV

Интересно, что на могильной плите Дарби высечены сле-
дующие слова: „Мы неизвестны, но нас узнают“. Этот человек 
часто говорил:

„Это Божья работа. Человек должен быть в тени, чтобы вся 
слава воздавалась Богу. Публичность – это не очень хорошо 
для труда на ниве Господа“.
Иоанн Креститель не искал публичности. Он отказывался 

от всякого величия, заявляя, что не достоин даже развязать ре-
мень на обуви Мессии. Он был лишь голосом, вопиющим в 
пустыне.
Апостолы также не стремились к известности. В присут-

ствии Господа они чувствовали себя неумелой толпой, неу-
клюжими, неспособными учениками. Павел говорил: „А я не 
желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира“ (Гал. 6:14).
Публичность – это украденная слава. Бог постановил, что-

бы Спасителю иметь во всем первенство. Только Он достоин 
быть в центре внимания. Только перед Ним должно склонить-
ся всякое колено, и каждый язык должен исповедать Его как 
Господа.
Публичность порождает зависть среди других работников 

на Божьей ниве. Она провоцирует дух соперничества, когда 
каждый пытается превзойти другого по количеству спасенных 
душ, людей, приходящих на его собрания, или количеству до-
бытых денег.

 Бог сказал, что славы Своей не отдаст никому (Ис. 42:8). Бо-
лее того, Он „посрамит надменность всякой славы, чтобы уни-
зить все знаменитости земли“ (Ис. 23:9). Таким образом, вся-
кий ученик, стремящийся попасть на страницы газет, рискует 
навлечь на себя позор и уничижение от Божьей руки.
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Публичность делает человека уязвимым для нападок сата-
ны.

„Когда человек или его труд приобретает известность, в 
этом содержится огромнейшая опасность. Таковой пусть не 
сомневается, что станет мишенью сатаны, который сразу же 
находит свою жертву, если внимание людей привлекается к 
кому бы то ни было, а не к Самому Господу Иисусу. Тот или 
иной труд может начинаться в великой простоте и смирении, 
но из-за недостатка святой бдительности и духовного бодр-
ствования Божий слуга может впасть в сеть дьявольскую. Са-
тана постоянно пытается достичь своей главной цели: обес-
славить Господа Иисуса. И если ему удается это сделать по-
средством того, что считается христианским служением, этим 
он достигает самой великой своей победы“ (Чарльз Макин-
тош).
Публичность всегда провоцирует нас искажать истину, 

преувеличивать наши достижения.

Хочу Тебе служить я неизвестным, 
Душе отрадна скромная дорога; 
Не будет для соперничества места 
Там, где стремятся возвеличить Бога.

(Неизвестный автор)

Пусть эта молитва Чарльза Уэсли станет и нашей молит-
вой:

Не допусти, чтоб в душу мир ворвался, 
Чтоб между нами мост образовался; 
Желаю я безвестности, смиренья, 
Твое снискать хочу лишь одобренье.



50. Привилегии и ответственность 
в поместной церкви

Одна из самых замечательных особенностей христианской 
жизни – это привилегия наслаждаться общением с други-
ми верующими в поместной церкви. Вне церкви ничего по-
добного вы не найдете. Никакие ложи и мирские братства не 
сравнятся с этим. Общение святых – это самые близкие, самые 
драгоценные отношения между людьми, которые только су-
ществуют на земле. Эта привилегия, купленная для нас вели-
чайшей ценою, является одной из четырех главных причин 
собраний верующих – учение апостолов, общение, преломле-
ние хлеба и молитва (Деян. 2:42).
Когда Божий народ собирается ради этих четырех целей, 

ему гарантировано обещанное присутствие Господа Иису-
са Христа (Мф. 18:20). Хотя правдой является то, что Христос 
всегда пребывает с нами, нужно понимать, что когда верую-
щие собираются вместе во имя Его, Он присутствует среди 
них особенным образом, наполняя Собою собрание святых. 
Мы верой принимаем эту духовную реальность.
Во время богослужений в поместной церкви мы покло-

няемся Богу, что является одной из главных причин нашего 
существования. Кто может описать „как хорошо и приятно 
жить братьям вместе; мы отдыхаем, поем душой; Боже, наш 
мир с Тобою“? И этот мир Христос купил, умирая на кресте 
за нас. Или кто может во всей полноте осознать глубину слов 
гимна, который будет звучать всю вечность, наполняя изум-
лением наши сердца: „Достоин Агнец, что смерть за нас при-
нял“?
Именно в поместной церкви мы укореняемся в Слове, при-

званные жить согласно учению апостолов (Деян. 2:42). Как 
благодарен я должен быть тем мужам Божьим, которые твер-
до стояли на вербальной богодухновенности Библии, кото-
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рые разъясняли нам Слово и учили нас все проверять Писа-
нием! Поместная община стала для меня Библейской школой 
и семинарией. Некоторые говорят: „Церковь была моей мате-
рью“. И я понимаю, что они имеют в виду.
Верующие во времена апостолов усердно пребывали в мо-

литве, и мы также должны дорожить практикой общих мо-
литв. Во время молитвенного богослужения мы учимся пра-
вильно молиться. Мы расширяем пределы своих молитв. И 
мы вместе радуемся, когда приходят ответы на наши молит-
вы.
От поместной церкви мы получаем особенные благослове-

ния, необходимые для успешного служения Богу – преподаем 
ли мы в воскресной школе, раздаем ли трактаты, свидетель-
ствуем ли другим или кого-то посещаем. Наша дружба зави-
сит от умения работать в команде. Господь, используя наши 
контакты друг с другом, шлифует наши угловатости, изменяя 
наш характер, все более уподобляя нас Своему образу.
Пожертвования слишком часто преподносятся как повин-

ность, обязанность. Но почему не видеть в них привилегию? 
Когда мы даем, то даем Господу. То, что мы пожертвовали, 
умножается духовными благословениями и в конечном итоге 
приносит нам награду. Используя наши пожертвования, по-
местная церковь может оказывать духовное влияние в далеких 
уголках земли. Эти деньги – инвестиция в вечность.
В поместной церкви мы становимся дружной семьей, мы 

способны служить друг другу во времена нужды, скорби, ис-
пытаний и трагедий. Не знаю, что в мире может сравниться с 
этим.

Ответственность в поместной церкви
Какими бы привилегиями мы ни наслаждались в поместной 
церкви, всегда следует помнить и о своих обязанностях. Во 
французском языке есть фраза „ноблес оближ“, которая оз-
начает: „дворянство обязывает“. Это справедливо и для жиз-
ни поместной церкви. Мы, как Божья аристократия на земле, 
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также имеем обязанности – жить согласно своему призванию, 
исполнять то, что Господь заповедал нам.
Позвольте мне предложить список обязанностей в помест-

ной церкви. Разумеется, это предположительный список, и 
его можно дополнить.
Нам следует любить всех святых и молиться о них. Неко-

торые верующие берут домой список всех членов своей церк-
ви и каждый день молятся за одного из них. Эта практика до-
стойна похвалы и подражания.
Мы должны постоянно посещать все богослужения. Когда 

нас нет на собрании, Господь „скучает“ по нам, а мы теряем 
благословенную возможность побыть в Его сверхъестествен-
ном присутствии. Слабое посещение собраний также явля-
ется плохим примером для неутвержденных верующих, ко-
торые и так склонны пропускать богослужения, находить для 
этого оправдания, и духовная жизнь которых вызывает у нас 
тревогу.
Мы должны подчиняться своим духовным наставникам, 

поскольку им предстоит дать отчет перед Богом за свой труд. 
„Чтобы они делали это (свой труд) с радостью, а не воздыхая, ибо 
это для вас неполезно“ (Евр. 13:17).
Мы также призваны использовать свои дары. Как в здоро-

вом человеческом теле нормально функционируют все его ор-
ганы и члены, так и духовное здоровье церкви во многом зави-
сит от того, насколько полноценно члены общины будут вы-
полнять свои обязанности, в том числе и практиковать свои 
дары.
Личная святость – также большая ответственность для чле-

нов поместной церкви. То, что происходит с одним членом, 
неизбежно воздействует и на все Тело. Когда грех даже одно-
го члена скрывается и не исповедуется, церковь теряет благо-
словения.
Мы должны „стараться сохранять единство духа в союзе ми-

ра“ (Еф. 4:3). Если у вас активно проявляется „дар критики“, 
постарайтесь его искоренить в себе и противостойте искуше-
нию, когда вам очень хочется применить этот „дар“. Нам сле-
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дует быть позитивными, теми, кто с энтузиазмом созидает об-
щество, стремящееся стать образцом Тела Христового во сви-
детельство этому миру.
Помогать деньгами тем, кто нуждается в них как в церкви, 

так и в рабочем коллективе – это одновременно наша обязан-
ность и привилегия. Еще никто не отменял библейскую исти-
ну: блаженнее давать, нежели принимать.
Взаимная помощь, увещания и наставления – это то, чем 

мы можем служить друг другу. Именно так мы сможем „умы-
вать ноги“ своим ближним, как нас учил Господь.
Развитое служение гостеприимства – признак здоровой, 

растущей церкви. Это практическое проявление христиан-
ской любви действует зачастую эффективнее, чем многие 
проповеди.
Если мы выполняем какую-то обычную работу в церк-

ви (уборка, ремонт, украшение и т. д.), это может показаться 
мирским, недуховным трудом. Но если мы делаем это для Го-
спода, этот труд столь же духовен, как и проповедь Евангелия, 
разъяснение Слова.
Итак, мы, верующие, самые привилегированные люди в 

мире. Даже не сомневайтесь в этом! Но чтобы быть истинны-
ми учениками Господа Иисуса, необходимо взять на себя все 
те обязанности, которые предусмотрены для членов помест-
ной церкви, для тех, кто наслаждается общением в христиан-
ской семье.



51. Насаждение церквей

Во дворе отеля в Гонолулу я впервые в жизни увидел баньян. 
Когда ветви этого дерева разрастаются, они пускают побеги 
вниз, которые, достигая земли, образуют корни, в результате 
чего появляются новые стволы. Одно такое дерево может раз-
растись до целого гектара. У меня это дерево всегда вызывает 
ассоциацию с идеей роста церквей. Оно символизирует прин-
цип умножения общин. Когда одна община „разрастается“, 
ей следует „пускать корни“ (создавать новые церкви) в приле-
гающих районах.
Это в идеале, но мы, к сожалению, живем не в идеальном 

мире. Хотя многие лидеры на словах постоянно твердят о 
важности организации новых церквей, когда доходит до дела, 
у них проявляется естественное противление этому. Они при-
ведут вам 100 „хорошо аргументированных“ причин, почему 
„в этом конкретном случае“ основание новой церкви будет 
немудрым решением, или почему „еще не пришло для это-
го время“.
Почему так происходит? Потому что служители не хотят 

нарушать статус-кво, когда все в церкви протекает гладко, от-
лажено. Они создали, наконец, отличную структуру, которая 
обеспечивает им всю необходимую помощь, и теперь не хотят 
ее разрушать. А еще „нет хорошо подготовленной команды“ 
для организации новой церкви. И вообще, эта затея потребу-
ет новых финансовых затрат – а у церкви, „как всегда“, недо-
статочно денег и есть много других нужд.
Прибавьте к этому нежелание детей и молодежи пере-

ходить в новую маленькую общину, где мало или почти нет 
сверстников, где нет „молодежки“ и других служений, к ко-
торым они привыкли в большой общине. В итоге, церковные 
лидеры лишь обещают, что „однажды они откроют новую 
точку – но только не сейчас“.
Однако другие евангельские церкви все эти соображения 
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не удерживают от созидания новых церквей, благодаря чему 
они испытывают стабильный рост. Эти общины отказались от 
„традиционной мудрости“ обычных церквей и теперь растут 
как грибы.
Если мы не хотим быть виновными в „верности без пло-

дов“ или в „истине без роста“, то должны научиться преодо-
левать свои сомнения, свое естественное нежелание выходить 
из зоны комфорта. Нам следует принять пред Богом решение 
посвятить себя служению организации новых церквей, чего 
бы нам это ни стоило.
Как рождается новая церковь? Новая община начинает-

ся с того, что в сердце одного верующего (или группы верую-
щих) появляется видение, данное ему с неба. Это видение ста-
новится своего рода бременем, неотвязной мыслью. Мы все 
больше осознаем, что Бог побуждает нас к действиям в этом 
направлении. Дух Святой насаждает в сердце идею организа-
ции новой церкви и затем производит в нем неотступное же-
лание.
Это видение должно буквально купаться в наших молит-

вах. Молясь, мы признаем свою неспособность своими силами 
что-то сделать и полностью полагаемся на Божью мудрость. 
В конце концов, главою Церкви является Христос, и Он один 
имеет право решать, где и как создавать Свое „новое Тело“. 
Чем больше мы молимся, тем все более отчетливые очерта-
ния принимает наше видение. То, что было лишь смутной 
идеей, неким бременем, теперь вырисовывается в конкретное 
место новой церкви, в конкретных людей, лидеров, в конкрет-
ные шаги.
Для организации новой общины необходимо сильное ли-

дерство. Без него все предприятие может рухнуть на первом 
же этапе. Желательно, чтобы новую общину организовыва-
ла специальная команда миссионеров – несколько семей, ко-
торые составят ядро новой церкви. История показывает, что 
попытки в одиночку создать новую церковью, как правило, 
больших результатов не дают. Наш Господь свершал Свой 
труд с дюжиной учеников. Павел, насаждая церкви, также пу-
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тешествовал с командой сотрудников. По всей видимости, та-
кие команды – это Божий образец созидания новых церквей.
Если новая церковь создается по типу „дочерней“, то необ-

ходимо соблюдать такт, сохранять любовь и единство, чтобы 
не портить отношения с материнской церковью. Нужно по-
нимать, что в любой церкви люди будут чувствовать сомне-
ния, дискомфорт и даже противление, когда из церкви уходит 
(для создания новой общины) ценный лидер и некоторые ак-
тивные члены церкви. Служители материнской церкви пере-
живают, что это может серьезно сказаться на количестве чле-
нов их общины. Нередко требуется определенное время для 
молитв и бесед, чтобы Бог расположил лидеров материнской 
церкви протянуть руку помощи новой группе.
Команда по основанию новой церкви должна установить 

необходимые правила и иметь согласие по ключевым вопро-
сам. Например, она должна выработать устав веры. Также 
следует согласовать следующие важнейшие принципы:
1. Должно быть, полное единодушие касательно фундамен-
тальных библейских истин. В ключевых вопросах веры 
нельзя допускать даже малейшей толерантности.

2. В вопросах второстепенных возможны уступки ради един-
ства и успеха общего дела.

3. Миссионерская команда не обязательно должна оставать-
ся лидерской группой в новообразовавшейся церкви. Свои 
лидерские функции она должна выполнять как минимум 
год, а затем молодой общине следует понять, кого именно 
Бог выдвигает быть пресвитерами в молодой общине. Но-
вые лидеры должны быть представлены церкви, признаны 
ею, после чего миссионерской команде следует самораспу-
ститься.

4. Когда молодая церковь достигнет количества 100–150 чле-
нов, необходимо предпринять первые шаги для образова-
ния новой общины.

5. Ни в коем случае нельзя добиваться роста новой церкви, 
переманивая верующих из других общин. Все наши уси-
лия должны быть направлены на достижение неспасен-
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ных душ – привести их к обращению, научить, крестить, 
вовлечь в церковную жизнь и заниматься с ними учениче-
ством.
Одно из серьезных решений – месторасположение новой 

церкви. Идеальным вариантом будет открытие новой общи-
ны в соседнем микрорайоне, „спальном мешке“. Однако если 
там уже существует евангельская церковь, нецелесообразно 
будет собираться „у них перед носом“. Вначале можно орга-
низовать встречи на дому. Когда группа станет слишком боль-
шой для домашних встреч, можно арендовать помещение 
или купить (построить) небольшое, скромное здание. Иногда 
местные законы зонирования и парковок могут стать серьез-
ным препятствием для „домашней церкви“. В подобных слу-
чаях необходимо взвесить все за и против.
Что касается формы и содержания богослужений, то прин-

ципы здесь просты. Миссионерской команде важно следить 
за тем, чтобы поклонение было центральным элементом со-
брания, чтобы практиковалась общая молитва, и чтобы люди 
получали адекватную духовную пищу.
Как рождение ребенка приносит много радости, так и по-

явление новой церкви должно приносить глубочайшее удов-
летворение и даже восторг. Обычно в новорожденной общи-
не ощущается особая атмосфера теплоты, энтузиазма. Люди 
с радостью встречаются друг с другом и делают все возмож-
ное для роста церкви. Нередко у членов новой церкви начи-
нают активно развиваться те дары, которые в крупной общи-
не заглушались.
Как родители радуются тому, что их дети женятся и созда-

ют новые семьи, так и церкви должны радоваться привилегии 
стать „матерью“ новой общины, которая учится функциони-
ровать самостоятельно.
Насаждение церквей – это воля Божья. Благословенны те, 

кто сотрудничают с Богом для достижения этой цели!



52. Церковь, растущая посредством 
евангелизма

Любая церковь, желающая расти, должна прямо посмотреть 
в лицо следующему факту: 80–90% людей приходят в цер-
ковь благодаря контактам с верующими в повседневной жиз-
ни: на работе, в школе, как соседи. Этот факт не преуменьша-
ет значения других методов евангелизма, однако показывает, 
что личный евангелизм – евангелизм как образ жизни – зна-
чительно превалирует над всеми другими способами еванге-
лизации.
Это, впрочем, не должно нас удивлять. Ведь именно так 

христианская вера распространялась в ранний период Церк-
ви. Христиане в те времена принимали буквально и всерьез 
слова воскресшего Спасителя: „И будете мне свидетелями“ 
(Деян. 1:8). Поэтому „рассеявшиеся ходили и благовествовали сло-
во“ (Деян. 8:4). Без этого метода евангелизации этот мир ни-
когда не будет евангелизирован.
Мы должны отказаться от распространенной ложной кон-

цепции, что единственная роль рядового верующего – приве-
сти неспасенного на собрание, чтобы проповедник мог разъ-
яснить ему евангелие и привести его ко Христу. Каждый веру-
ющий должен быть способен свершать труд евангелиста. Он 
должен уметь презентовать путь спасения своим знакомым. 
Когда же он почувствует, что кто-то из них под воздействием 
Святого Духа сокрушается в своих грехах, ему следует подве-
сти такого ко Христу как единственной надежде спасения.
Это не означает, однако, что поместная церковь не игра-

ет важной роли в евангелизме. Хотя наша главная цель – при-
водить людей ко Христу, второй нашей целью должно быть 
вовлечение их в христианскую семью. Мы приводим на бого-
служение тех неспасенных, которым мы уже засвидетельство-
вали, чтобы укрепить, усилить наше свидетельство. Если они 
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уже приняли Христа, мы приводим их в церковь для учениче-
ства согласно Великому Поручению.
Церковь, занимающаяся евангелизмом, – молящаяся 

церковь. Всегда нужно начинать с молитвы. Именно она яв-
ляется центром евангелизма. Святые должны вопиять к Богу, 
пламенно ходатайствуя о своих погибающих родственниках, 
друзьях и соседях. Никакие программы и хитроумные мето-
ды не заменят молитву. Евангелизм – это духовная война, по-
этому и сражаться мы должны, используя духовное оружие.
Церковь, занимающаяся евангелизмом, – святая цер-

ковь. Эффективное свидетельство неотделимо от святой жиз-
ни. Плод, который приносит дерево, указывает на состояние 
самого дерева. Здоровое дерево и плод приносит здоровый. 
Те, кто являются Божьими сосудами, должны хранить себя в 
чистоте.
Церковь, занимающаяся евангелизмом, – любящая 

церковь. В ней царит теплая, дружелюбная атмосфера. Такая 
община протягивает руку посторонним, страждущим, нужда-
ющимся. Она существует для людей, а не использует их. Она 
проявляет любовь посредством радушного гостеприимства. 
Она открыта, а не закрывается в себе. И полна заботы о дру-
гих.
Церковь, занимающаяся евангелизмом, – дружная цер-

ковь. В такой общине святых объединяет желание спасать лю-
дей. В ней царит атмосфера ожидания великих Божьих дел. 
Когда люди обращаются к Богу, вся община единодушно вы-
ражает радость.
Мы уже упоминали, что наиболее эффективный путь ро-

ста церкви – через контакты с неверующими в повседневной 
жизни, через лично свидетельство. Но следует упомянуть и 
другие методы евангелизации. Например, посещения лю-
дей от дома к дому. Благодаря этому способу многие узнают 
о появлении в их районе новой церкви. Можно также отме-
тить домашние изучения Библии, благодаря которым люди 
еще до обращения получают фундаментальные библейские 
знания. Существует также „студенческий“ евангелизм – хо-
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роший способ достичь молодых людей Евангелием, приве-
сти их к Господу и в новую общину. Некоторые практикуют 
книжное служение; его возможности просто огромны (см. до-
полнение Ж). В наше время часто проводятся также еванге-
лизационные миссионерские поездки, возглавляемые благо-
словенными проповедниками. Такие поездки, однако, могут 
как приносить чудесные плоды в одних местах, так, к сожале-
нию, быть весьма неэффективны в других. Если в вашем горо-
де проводится такое мероприятие, вам нужно разместить ре-
кламу своей церкви в местной газете, и, возможно, Бог после 
этих евангелизационных собраний приведет в вашу общину 
кого-то из обратившихся или ищущих Бога. Наконец, суще-
ствуют особые евангелизационные программы, фильмы, хри-
стианские музыкальные мероприятия и т. д.
Чтобы преодолеть естественное нежелание многих людей 

в первый раз прийти в церковь, некоторые общины успешно 
используют менее формальные встречи: пикники, бейсболь-
ные или волейбольные игры, просто приглашают неверую-
щих (или приближенных) домой. Благодаря этим мероприя-
тиям, неверующие ближе знакомятся с местными христиана-
ми и их легче убедить прийти на богослужение.
Чтобы верующие с энтузиазмом приводили в церковь сво-

их знакомых, нужно позаботиться о том, чтобы служения 
проходили на высоком духовном уровне. Этот важный мо-
мент должен побуждать служителей церкви больше молить-
ся и лучше готовить проповеди, чтобы на служении достойно 
излагать Божье Слово. Члены вашей церкви не захотят при-
водить на собрание своих друзей, если будут знать, что те ус-
лышат невыразительную, скучную проповедь без четкой темы 
и с хаотичными мыслями. Им нужна уверенность, что пастор 
интересно и доступно изложит суть Евангелия для неверую-
щих и даст хорошую духовную пищу для тех, кто уже обрати-
лись к Господу.
Означает ли это, что проповедник обязательно должен 

иметь семинарское образование или сертификаты о прохож-
дении различных курсов? Вовсе нет! Академичное богословие 
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без духовной глубины – скучнейшая, опустошающая душу 
вещь. Знание надмевает, а любовь назидает. „Ученая“ пропо-
ведь может дать пищу для ума, но так и не коснуться сердца. 
Что же в действительности нужно, чтобы служение проповед-
ника было в силе Святого Духа, чтобы на нем было Божье по-
мазание, чтобы через это служение Бог обличал людей, со-
крушал, приводил к обращению и решению посвятить свою 
жизнь Ему. Для этих целей Господь нередко использует про-
стых людей, у которых нет „корочки“ – и слава тогда принад-
лежит Ему, а не людям.
Мало что вдыхает жизнь в общину с той же силой, как ре-

гулярные обращения новых людей. Это производит ликова-
ние подобное тому, какое бывает при появлении на свет но-
ворожденного. Но такая радость будет уделом только тех об-
щин, которые посвятили себя евангелизму согласно прин-
ципам Нового Завета. И наоборот, мы должны приходить в 
ужас, если в нашей общине год за годом нет покаяний. Если 
мы видим, что старые евангелизационные методы не действу-
ют, нам следует искать другие пути достижения неверующих. 
Ради чего мы живем – то и получим. Давайте же жить ради 
спасения душ.



53. Индивидуальное ученичество

В предыдущей главе мы говорили о росте церквей посред-
ством направляемого Святым Духом евангелизма. Однако 
возникает следующий вопрос: „Что нам теперь делать с но-
вообращенными? Каким образом лучше всего направить их 
к духовному росту, чтобы они стали зрелыми христианами?“
Чаще всего, к сожалению, происходит следующее: новоо-

бращенного увещевают регулярно посещать все богослуже-
ния, чтобы он, таким образом, получал все наставления не-
обходимые для духовного роста. Однако этот метод (слу-
шай только проповеди) содержит ряд серьезных недостатков. 
Во-первых, он приводит к очень медленному духовному раз-
витию новообращенного; оно растягивается на многие годы. 
Во-вторых, такой подход не дает полноценного ученичества. 
Нет гарантии, что даже в течение многих лет верующий услы-
шит все необходимые для духовного роста истины. В-третьих, 
проповедники редко когда объясняют практические аспекты 
ученичества. Они, как правило, предлагают „академические“ 
истины. Иисус же не только учил доктринам, но и брал учени-
ков с Собою и личным примером показывал, как следует ис-
полнять Божью волю.
Когда человек получает спасение, необходимо, чтобы кто-

то из зрелых в вере христиан сразу же взял на себя ответствен-
ность заниматься с ним ученичеством. Если речь идет о де-
вушке или женщине, тогда ученичеством должна заниматься 
сестра (см. Тит. 2:3–5).
Вместо того чтобы во всех случаях пользоваться стереотип-

ной „универсальной“ программой, наставник должен про-
сить у Святого Духа водительства и искать пути индивиду-
ального подхода. Учитель должен задать себе вопрос: „Какие 
темы необходимо предложить опекаемому, чтобы тот был 
утвержден в вере и получил всестороннее обучение?“ Целесо-
образно составить список важнейших тем:
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• Уверенность в спасении
• Вечная безопасность
• Крещение
• Поклонение и Вечеря Господня
• Время общения с Богом
• Личная святость
• Изучение Библии
• Молитва
• Духовное руководство
• Запоминание Писания
• Правильное распоряжение временем
• Талантами и деньгами
• Личный евангелизм.
Все эти темы следует излагать на основе последовательно-

го, систематичного изучения (наставником и учеником) Свя-
щенного Писания.
Важно назначать с опекаемым регулярные встречи – не ре-

же раза в неделю и не меньше часа. Во время этих встреч на-
ставник не только объясняет новообращенному истину кре-
щения, но и побуждает его совершить этот акт послушания. 
Во время этих встреч наставник объясняет суть Преломления 
Хлеба и убеждает опекаемого согласиться с повелением Спа-
сителя: „Сие творите в Мое воспоминание“. Также наставник 
учит „младенца во Христе“, как правильно изучать Библию, 
используя хорошую вспомогательную литературу (симфо-
нии, библейские словари, комментарии и т. д.). Он отвечает 
на различные вопросы, которые возникают у новообращенно-
го. Помогает ему в решении личных проблем. Наконец, учи-
тель хвалит ученика за каждый его успех в духовном развитии 
и консультирует его в области христианского характера, что 
немаловажно.
Затем наставник берет опекаемого с собою для практи-

ки личного евангелизма. Берет он его и для посещения боль-
ных. Он часто приглашает своего ученика в гости, чтобы по-
казать пример христианских отношений в браке. Показывает, 
как нужно устроять свой дом на библейском основании, как 
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правильно воспитывать детей. Другими словами, максималь-
но, насколько это возможно, вовлекает в свою жизнь того, кто 
желает быть учеником Христа.
Пламенеющие духовным рвением церкви знают, как важ-

но уделять каждому новообращенному индивидуальное вни-
мание, а не только учить его посредством церковных пропове-
дей. Это потребует определенной платы и усилий, но это эф-
фективно. Этот метод использовал Сам Господь, а значит, он – 
самый лучший.



54. Уроки лидерства (Рик Беллес)

Как бы ни важна была проповедь Евангелия для свершения 
миссии Церкви, если мы склонны ограничивать свое видение 
только спасением душ, если наша главная цель – чтобы обра-
щенные стали лишь верными посетителями богослужений, 
мы становимся виновными в духовной близорукости и в ко-
нечном итоге столкнемся с грустной перспективой духовной 
слабости и даже духовного бессилия общины.
Мы должны расширить свое видение настолько (и никак 

не меньше), чтобы в еще духовно незрелых верующих увидеть 
потенциал будущих лидеров церкви – если хотим разделить 
видение Того, Кто однажды сказал: „Я создам Церковь Мою“.
По сути, главным фактором, обеспечивающим непрерыв-

ность Божьего могущественного присутствия в церквях, яв-
ляется воспитание в каждом поколении духовных лидеров – 
стратегия, которую весьма активно использовал Сам Господь. 
И если мы действительно хотим следовать видению Иисуса 
касательно церковного лидерства, то должны принять и Его 
метод лидерства. Только в этом случае мы можем рассчиты-
вать на успех.
А Его метод был – личное ученичество. Он выбрал несколь-

ких учеников, которые „ходили с Ним“. И если Сам Господь 
обучал этих людей и на протяжении трех лет уделял каждо-
му личное внимание, как мы можем рассчитывать на появле-
ние эффективных лидеров, полагаясь лишь на проповеди и 
библейские классы?
Ярким примером метода индивидуального ученичества в 

служении Господа является Его труд над сердцем Петра. Про-
смотрите все тексты, содержащие заявления и вопросы, адре-
сованные Господом Петру, и вы постепенно начнете улавли-
вать суть личных взаимоотношений, установившихся между 
Петром и его Учителем. Вы увидите, как Спаситель работал 
в жизни этого ученика: ободрял, иногда упрекал или ставил 
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перед вызовом – постепенно превращая грубого, неспособно-
го к обучению рыбака в верного пастыря Божьего стада. Мож-
но не сомневаться в том, что этот метод Господь использовал 
и в отношении других учеников. Когда же период обучения 
завершился, то оказалось, что Христос воспитал таких учени-
ков, которые, исполненные Святого Духа, смогли перевернуть 
весь мир.
Нужно, однако, обратить внимание на частые проявления 

в нашей жизни противления стратегии индивидуального уче-
ничества. Прежде всего, мы пропитаны той идеей, что чем 
большее количество людей мы обучим, тем больше это, в ко-
нечном счете, принесет дивидендов. Поэтому мы предпочи-
таем проводить семинары для больших аудиторий, пропове-
довать сотням слушателей, надеясь повлиять „за один раз“ на 
максимально большое количество людей. Слишком частым 
результатом этого являются сотни поверхностных христиан. 
Невозможно заниматься ученичеством с толпами. Мы это, 
вроде бы, понимаем, но когда стоит вопрос о том, чтобы на 
регулярной основе вкладывать время в одного или двух учени-
ков, мы думаем про себя: „Зачем такая непродуктивная тра-
та времени?“ И снова делаем выбор в пользу того, чтобы на-
прасно тратить усилия и энергию на „обучение масс“. Не та-
кой был метод Господа, Который оставил после Себя коман-
ду сильных лидеров.
Еще одна трудность, мешающая нам усвоить и применять 

Его метод, – боязнь впустить в свою жизнь людей. Индивиду-
альное ученичество подразумевает, что люди узнают о нас го-
раздо больше, чем когда мы проповедуем или преподаем в 
классе. А это – серьезный риск.
Наш Господь не избегал близких отношений, но позволял 

ученикам пристально созерцать Свою жизнь, слышать и „ося-
зать“ Себя на протяжении трех лет. И когда время обучения 
завершилось, все ученики (кроме одного) переняли ту жерт-
венную любовь к другим, которую им все эти годы демон-
стрировал Учитель.
Я не хочу сказать, что особенно одаренные, харизматиче-
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ские личности не могу оказывать мощнейшего влияния на 
жизни других посредством одного лишь „служения массам“. 
Но такие лидеры представляют совсем небольшой процент 
в Теле Христа, поэтому ожидать, что „массовый метод“ ста-
нет основным источником церковного ученичества – это и не 
реалистично, и не согласуется с Библией. Чаще всего резуль-
татом харизматической деятельности одаренного лидера яв-
ляется грустная картина: когда он есть, церковь процветает, а 
когда его нет, она постепенно умирает – и все из-за недостат-
ка обученных учеников, способных занять его место. Контрас-
том такому подходу являются прощальные слова Господа Пе-
тру (Ин. 21:15) и Павла Тимофею (2 Тим. 2:2).
Индивидуальное же ученичество не требует для эффектив-

ности особенных даров и харизматических способностей. Его 
успех зависит в первую очередь от наставника, исполненного 
Святым Духом, любящего Бога, Его Слово и Его людей, и же-
лающего впустить в свою жизнь других. Принципы этой дан-
ной Господом стратегии просты:
• Регулярно встречайтесь с опекаемым для изучения Библии 
и молитвы.

• Учите его своим примером. Пусть ученик видит вашу бла-
гочестивую жизнь и ваше постоянное желание достигать 
других людей. Так поступал Иисус.

• Учите посредством практического опыта. Берите с собою 
учеников на посещения святых, для свидетельства неспа-
сенным, а затем объясняйте им, что вы делали и почему. 
Так поступал Иисус.

• Работайте над характером своего ученика. Не забывайте, 
как Господь указывал Петру на его импульсивность, самоу-
веренность. Какие черты характера мешают вашему опека-
емому воплотить в жизнь статус „святых и непорочных“?

• Увещевайте ученика, ободряя и наставляя его в Слове. Мо-
литесь о нем. Так поступал Иисус.
Если у кого-то и есть наилучшее видение роста церкви, то, 

конечно же, у Господа Иисуса Христа, Который отдал за Нее 
Свою жизнь. Если мы действительно хотим разделить Его ви-
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дение во всей полноте – т. е. стремимся не только приводить 
людей ко спасению, но и воспитывать из них лидеров, способ-
ных и других научить, – то должны принять и усвоить Его ме-
тоды ученичества. Если Сам Божий Сын посчитал наиболее 
эффективным сосредоточиться на обучении лишь нескольких 
учеников, тем более мы должны признать эффективность та-
кого подхода и применять его.



55. Парацерковные организации

Парацерковные организации занимаются служением в той 
же духовной сфере, что и церкви. Они обычно организованы 
по типу бизнес-корпораций и не практикуют такие церков-
ные постановления, как крещение и Вечеря Господня.
Существование парацерковных организаций вызывает 

много споров. Есть ли им место среди Божьего народа, или 
только церковь обладает правом свершать Божий труд? Воз-
можно, самым честным подходом будет рассмотреть аргумен-
ты как в их пользу, так и против них.

Аргументы в пользу парацерковных организаций
1. Они свершают те служения, которые церкви не могут свер-
шать или должны, но не делают этого – переводы и изда-
тельство Библий и христианской литературы, теле-радио 
служение, миссионерская деятельность, тюремное служе-
ние, евангелизм и ученичество, консультирование и т. д. 
Трудно представить, как поместные церкви справлялись 
бы с той работой, которой занимаются, например, библей-
ские общества.

2. Они охватывают огромные пласты населения, которых 
церкви не достигли. Нельзя отрицать, что миллионы лю-
дей услышали Евангелие как раз благодаря этим организа-
циям.

3. Их служения могут эффективно помогать тем многим лю-
дям, которым претят церкви. К парацерковным организа-
циям люди еще не предъявляют таких ядовитых претен-
зий, как: „Все, что вам от нас нужно, это деньги“.

4. Они лидируют в миссионерском и социальном служени-
ях, в евангелизме и организации новых церквей. Их труд в 
каком-то смысле „подхлестывает“ деятельность поместных 
церквей, мотивирует их ревность в служении Господу.
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5. Они обучают и привлекают к труду рядовых верующих, 
тогда как в церквях специальное образование и обучение 
требуется лишь от штата поместной общины.

6. Они предлагают такие служения, которых в церквях, как 
правило, нет. Те христиане, которым в поместных церквях 
позволяли пребывать в лености, зарывая свои таланты, на-
ходят (в парацерковных организациях) применение своим 
дарам и могут реализовать свои амбиции.

7. Они нередко предлагают хорошую зарплату. Для многих 
сотрудников именно она представляет главный источник 
дохода в семье.

8. Они приносят много плода. Бог благословляет их. Гедеоно-
вы братья, например, могут засвидетельствовать, что тыся-
чи людей обратились к Господу, благодаря оставленным в 
гостиничных номерах Новым Заветам.

9. Церкви склонны делать больший упор на здания, нежели 
на миссии. Деньги, потраченные на кирпичи с цементом, 
лучше было бы использовать для распространения духов-
ной литературы.

10. Церкви часто неспособны к гибкости, они с трудом подда-
ются изменениям. Парацерковные организации восполня-
ют этот недостаток.

Аргументы против парацерковных организаций
1. Их существование противоречит Библии. О них нигде не 
упомянуто ни в Деяниях Апостолов, ни во всем Новом За-
вете. Церковь – единственная Божья организация, призван-
ная нести веру всему миру. Везде, куда бы апостолы ни 
шли, они организовывали только церкви. Мы же, куда ни 
идем, открываем парацерковные организации.

2. Многие мужчины и женщины тратят свои таланты и день-
ги для развития не поместной церкви, а парацерковных 
структур. Проповедники, учителя и лидеры оставляют 
свои первейшие обязанности и просиживают часы в каби-
нетах в качестве администраторов.
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3. Деньги перетекают из поместных церквей в парацерков-
ные организации, и все равно они все так же финансово за-
висят от церквей.

4. Люди, которые работают в них, не могут выполнять Вели-
кое Поручение: „…уча их соблюдать все, что Я повелел вам“. 
Поскольку они финансово зависят от самых различных 
церквей, то лишаются возможности возвещать людям „всю 
волю“ Божью. Пытаясь сохранять дружественные контак-
ты с церквями разных деноминаций, парацерковные орга-
низации ослабляют свои доктринальные позиции.

5. Существует много парацерковных служений, частично ду-
блирующих друг друга, из-за чего возникает конкуренция, 
разделения, зависть и дух соперничества – все это неизбеж-
но, когда организации публикуют свои достижения и хва-
лятся своим успехом.

6. Они не перед кем не подотчетны, кроме самих себя. По 
этой причине многие лидеры парацерковных групп, „по-
чуяв свободу“, свершают аморальные поступки, искажают 
библейское учение и нечестно ведут бизнес.

7. Некоторые представители парацерковных организаций 
настроены критически по отношению к церквям. Они взи-
рают на труд общин и других организаций с высоты соб-
ственного превосходства.

8. Те, у кого выработался парацерковный менталитет, с тру-
дом уживаются в общинах и других организациях, где 
слишком широкий спектр взглядов и служений. Такие 
люди считают себя элитной, избранной группой посвя-
щенных людей.

9. Они узурпируют функции и обязанности, которые явля-
ются прерогативой церквей.

10. Вместо того чтобы кормить новообращенных духовной пи-
щей в поместных церквях, парацерковные организации 
склонны заменять собою общины в жизни новых верую-
щих. Также они дают им такие поручения и задания, из-за 
которых им приходится пропускать церковные богослуже-
ния.
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11. Они делают слишком большой акцент на профессиона-
лизме, что способствуют появлению „карьеризма“, корпо-
ративной лестницы и т. д.

Есть несколько аргументов против парацерковных органи-
заций, которые, однако, с таким же успехом можно использо-
вать и против церквей.
1. Их почти невозможно закрыть. Они продолжают суще-
ствовать и борются за свое существование даже в том слу-
чае, если давно изжили себя и перестали приносить поль-
зу.

2. Существует опасность фокусирования на харизматичном 
лидере, что чревато культом личности.

3. Их не беспокоит полный спектр людских нужд.
4. Иногда человек начинает „новое служение“ только пото-
му, что не смог поладить с другими в церкви. Таковой не-
способен работать в команде и поэтому возжелал незави-
симости.

Какой же следует сделать вывод из всего этого? Полагаю, 
что лучшим решением будет воспользоваться принципом, за-
писанным в Лк. 9:49–50. Однажды ученики подошли к Иисусу 
и сказали: „Наставник! мы видели человека, именем Твоим изго-
няющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами“. 
На что Господь им ответил: „Не запрещайте, ибо кто не против 
вас, тот за вас“.
Евангельские парацерковные организации ведут ту же ду-

ховную войну и сражаются против того же врага, что и мы. Не 
нужно запрещать им делать то, что они делают. Они „за нас“.



56. Иногда меньшее – лучшее

„Чем больше, тем лучше“ – эта идея так настойчиво пропа-
гандируются в нашем обществе и так успешно распространя-
ется, что в наше время практически невозможно представить, 
чтобы „меньшее“ было лучшим. Синдром успеха измеряе-
мого цифрами, заразивший мир, почти целиком поглотил 
и церковь. Но о чем свидетельствуют факты? Действительно 
ли „чем больше, тем лучше“? Дело в том, что философия, со-
гласно которой „большое и прекрасное“ – это Божья цель, не 
только не основывается на Библии, но и прямо противоречит 
ей.
1. Самая большая в мире „конгрегация“ погибла в водах по-
топа. Спаслось лишь восемь душ.

2. Армия Гедеона была уменьшена с 32 000 до 300 человек, 
чтобы заслуга победы была приписана только божествен-
ной силе.

3. Иисус избрал всего лишь 12, а не 12 тысяч учеников.
4. Полная сарказма мысль Вольтера, что Бог всегда на сторо-
не сильных батальонов, представляет мирскую мудрость – 
в данном случае, мудрость безбожников.

5. Писание больший акцент делает на качестве, а не количе-
стве.

6. На протяжении веков Бог действовал практически исклю-
чительно через „святой остаток“ среди всеобщего отсту-
пления.
История церкви свидетельствует, что подавляющее боль-

шинство христианских общин были сравнительно небольши-
ми. Такая же ситуация сохраняется и сегодня.
Чем крупнее церковь, тем тяжелее лидерской команде ох-

ватить общину эффективной пасторской, душепопечитель-
ской работой. Чем больше церковь, тем тяжелее верующим 
сохранять общинный дух – знать друг друга, разделять радо-
сти и скорби, праздновать жизнь Тела. Кто-то хорошо сказал, 
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что церковь, состоящая из незнакомцев или даже „просто из 
знакомых“, не является церковью в самом глубоком понима-
нии этого слова.
Чем крупнее церковь, тем больший в ней процент святых, 

не использующих свои дары.
Когда размеры церкви становятся целью, тогда ощуща-

ется все большее давление, вынуждающее нас смягчить суть 
Евангелия, ослабить радикальные требования христианского 
ученичества, снизить стандарты святости и затуманить ясный 
смысл „тяжелых“ высказываний Иисуса.
Когда количество членов становится целью, тогда велико 

искушение игнорировать церковную дисциплину. Все яснее 
просматривается тенденция (в крупных церквях) „стараться 
не замечать“ грехов членов церкви, чтобы не потерять количе-
ство. Однако подлинный успех поместной церкви заключает-
ся не в количестве ее членов, но в уровне ее святости.
Вполне возможна ситуация, когда в крупной церкви уго-

ждают людскому тщеславию, когда она существует больше 
для лидерской команды, чем для простых членов церкви.
Небольшой общине во время гонений и притеснений про-

ще уйти в подполье.
В больших церквях часто отменяют общую молитву, что 

является настоящей катастрофой.
Несмотря на все сказанное выше, нужно отметить, что нет 

никакой ценности в малом количестве членов церкви, если 
оно является результатом недостаточной евангелизации, ду-
ховной спячки и других духовных проблем. Маленькие церк-
ви должны быть растущими церквями. Однако вместо того 
чтобы становиться мегацерквями, им следует организовывать 
новые церкви. Когда община достигает определенных разме-
ров, лидерам нужно предпринимать шаги к тому, чтобы не 
допустить „нагромождения“ людей в стенах одной церкви.
Какие же аргументы широко распространены среди тех, 

кто ратует за большие церкви?
• Возможность иметь удобные, просторные помещения.
• Широкий спектр служений.
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• Больше людей – больше денег для служения Господу.
• Лучшая культурная адаптация.
• Больше возможностей у детей и подростков находить дру-
зей среди своих сверстников.

• Больше возможностей для поддержки зарубежного мисси-
онерского труда.

• Лучшее качество проповеди, обучения.
Некоторые из этих аргументов содержат большую долю 

истины. Некоторые же весьма сомнительны. Однако ни одно 
из них библейски не обосновано.
Позвольте мне „призвать в свидетели“ нескольких уважае-

мых христианских лидеров, привести их мнение по этому во-
просу.
Первый из них – Вэнс Хавнер, перспективный и одаренный 

„южный“ баптист. Вот, что он пишет:
„Слишком подчеркивая важность своих размеров, церковь 

переместилась из римских катакомб в Колизей. Мы устраи-
ваем огромные собрания и многотысячные съезды, приглаша-
ем на сцены знаменитостей и с поклоном просим Цезаря вы-
ше водрузить знамя Христа. Мы просто помешаны на боль-
ших цифрах…
В действительности же нам нужно идти путем уменьше-

ния, а не увеличения. Уже давно я понял, что растущее зер-
но должно быть маленьким. Поэтому мы снизили количество, 
чтобы улучшить качество. Гедеон уменьшил количество сво-
их воинов, и такая „процедура“ может принести большую 
пользу современной армии Христовой. В Ин. 6 мы читаем о 
том, как Иисус радикально „уменьшил“ размер следующей за 
Ним толпы. Без сомнения, такой случай был не единичный. 
Сегодня же преследуемое меньшинство стало популярным 
большинством.
Наш век – это век шуток, трюков, фокусов-покусов, чудаче-

ства, ловкости рук и зрительных обманов типа „видишь? – те-
перь не увидишь“. Вокруг одни зеркальные отражения, а не 
реальность.
Все в наше время оценивается вопросами „очень боль-
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шое?“ и „очень громкое?“ Все должно быть громадным, ги-
гантским, колоссальным, „просто потрясным“. Везде появля-
ются все новые „чудодейственные лекарства“ – попробуй их 
и только будешь поражаться обилию чудес. В такие времена 
вряд ли у кого-то вызывает интерес простое, старомодное по-
слушание Господу и верность. Даже христиан в церквях нуж-
но постоянно развлекать. На Свет Истины смотрят, но не хо-
дят в нем; Божье Слово слушают, но не исполняют его; так 
много света от шоу, что люди уже ослепли. Когда слишком 
много блеска, это ослепляет так же, как и полная тьма“.
В своей книге „Отныне“ Ральф Шаллис советует:
„Изберите ту церковь, которая верна Писанию, а также ис-

полнена Святым Духом; которая, другими словами, реально 
отображает Иисуса. И здесь не играет никакой роли, если она 
невелика и бедна. Если в ней присутствует Христос, она бога-
че всех банков мира вместе взятых. Кроме того, в маленькой 
церкви у вас будет хорошая мотивация активности, вы почув-
ствуете себя ценным, важным членом общины; будете явно 
видеть, что вносите в нее большой вклад. И наоборот, если вы 
являетесь частью большой общины, то, вероятнее всего, зате-
ряетесь в толпе – что весьма негативно скажется на вашем ду-
ховном состоянии, приведет к лени, чувству бесполезности и 
даже разочарования“.LXXXVI

Свое несколько резковатое свидетельство добавляет и 
Фрэнсис Шеффер:

„У Бога нет незначительных общин, как нет и незначитель-
ных людей. Нигде в мире христиане не попали под влияние 
„синдрома размеров“ в такой степени, как в Америке двадца-
того века. Для них величина – это успех. Если я – помазанник, 
значит, в моей церкви должно быть много людей, много дол-
ларов и т. д. Но это заблуждение. Бог не только не ставит ду-
ховную силу в зависимость от количества и размеров, но да-
же выступает против (особенно в учении Иисуса) такой взаи-
мосвязи. Мы склонны подчеркивать великие деяния, хвалить-
ся крупными молитвенными домами, но все это – плотские 
помышления. Подобные рассуждения просто-напросто приу-
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чают нас прислушиваться к своему старому, необращенному, 
эгоистичному и эгоцентричному „я“. Такая позиция, пере-
нятая из мира, представляет для христианства еще большую 
опасность, чем плотские развлечения и плотская жизнь. Это 
сама плоть“.LXXXVII

С ним соглашается Джеймс Стюарт:
„Божья стратегия не полагается на цифры. Мы считаем ко-

личество членов, а Бог – нет. Он считает количество предан-
ных сердец. Мы говорим о расширении Царства, производя 
больше учеников, а Божья цель – усиливать Царство, произ-
водя более преданных учеников. Мы часто говорим о „высо-
кой церкви“, „низкой церкви“ или „широкой церкви“, но Бог 
желает видеть „глубокую“ Церковь. „Не давай мне больших 
екклесиастических батальонов, – взывал к Богу Джон Уэсли. – 
Дай мне сотню людей, которые ничего не боятся кроме греха, 
ничего не любят кроме Бога, и я сотрясу ворота ада!“ Откуда у 
Джона Уэсли взялась такая позиция? Конечно же, он перенял 
ее у своего Царя и Господа – Иисуса, Который раз и навсег-
да озвучил Свою божественную стратегию евангелизации ми-
ра. Согласно ней, Христос предпочитает всегда иметь под ру-
кою бедное пятипроцентное меньшинство посвященных душ 
для свершения Своего труда, чем 95-процентное колеблющее-
ся большинство, на которое нельзя положиться“.LXXXVIII

В своем комментарии на Книгу Судей Сэмюель Ридаут пи-
шет:

„Во всех нас присутствует подсудное желание достигать ко-
личественных результатов. Будет ли кто жаждать позитивной 
статистики, увеличения количества обращенных и количества 
членов, если не убежден, что в количестве сила? Конечно же, 
нет. Но разве Писание не учит иному? Разве не полно оно ил-
люстраций, свидетельствующих как раз о противоположном? 
Большие количества слишком часто служат поводом для гор-
дости, за которой следует падение. Когда в Иерусалиме уве-
личилось количество учеников, появился грех ропота. Не до-
пусти Бог, даже мысли о том, чтобы мы не желали роста коли-
чества учеников. Количество само по себе не является чем-то 
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плохим. Конечно же, мы должны радоваться тому, что многие 
принимают Божье благословение, но наш взор должен быть 
устремлен на Господа, а не на количество учеников.
Особенно важно помнить об этом в дни всеобщего духов-

ного охлаждения, когда Господь для провозглашения Своей 
истины поднимает „святой остаток“. Лучше небольшая об-
щина, испытанная и проверенная Самим Богом, чем крупное, 
респектабельное собрание с лидерами, уважаемыми этим ми-
ром за большое количество прихожан“.LXXXIX

Стэнли Джоунс когда-то сказал:
„Терпеть не могу все эти цифры, ведущие к коллективно-

му эгоизму“.
Наконец, процитируем загадочную реплику Чарльза Бин-

га:
„Высокое общество лишь огнем сверкает и в пепел все об-

ращает“.
Когда одна из крупнейших протестантских деноминаций 

стала терять своих членов, она бросила своим лидерам клич: 
„На один миллион больше членов в 84 году!“ Когда объявлял-
ся этот лозунг на большом съезде, один служитель наклонил-
ся к другому и прошептал ему на ухо: „Еще один миллион та-
ких, как мы – и мы точно пойдем ко дну“.
Это прекрасно желать, чтобы все больше людей прихо-

дило в церковь для Божьей славы. Однако ошибочным будет 
полагаться на количество как на духовную силу. Неправиль-
ным будет искать в цифрах славу. Ложным решением будет 
снижать стандарты ради увеличения количества членов. Как 
предупредил Вэнс Хавнер, неправильным будет „завоевывать 
знамена и поднимать квоты вместо приведения людей к глу-
бокому познанию Бога“. Лучше быть в небольшой, но расту-
щей, духовной церкви, чем в громадном собрании бесприн-
ципных верующих.
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На этот момент вы уже освоили некоторые из основных эле-
ментов христианского ученичества. Заметьте, что я сказал: 
„Некоторые“. Разумеется, их больше. Единственная книга, ко-
торая в полноте раскрывает эту тему, – это Новый Завет.
Недостаточно, чтобы знания, предложенные в этой книге, 

были только в нашей голове. Их следует воплощать в жизнь. 
Мы должны жить в свете этих истин, ходить в них. Мы долж-
ны жизнью показать, что являемся посвященными последова-
телями Господа Иисуса. Другие люди должны увидеть в нас 
Христа.
Есть еще несколько важных моментов, которые следует 

упомянуть. Наставник должен вовлекать своего ученика в раз-
личные формы христианского служения. Ученик, в свою оче-
редь, должен охотно сопровождать своего наставника, чтобы 
учиться, как нужно свидетельствовать неспасенным, как учить 
уже возрожденных и проповедовать Евангелие, как консуль-
тировать тех, кто нуждается в духовном руководстве, как пра-
вильно проводить свадьбы и похороны, как посещать боль-
ных. В идеальном варианте ученику следует научиться всему 
тому, что призван свершать в церкви пресвитер, старейшина.
Апостол Павел пишет:
„Это Его мы возвещаем, увещевая и наставляя людей со 

всей доступной нам мудростью, чтобы поставить их перед Бо-
гом совершенными в единении с Христом“ (Современный пе-
ревод „Радостная Весть“).
В этом стихе апостол оставил нам замечательную картину 

ученика в действии. И мы завершим нашу книгу рядом важ-
ных советов, как все, что написано в данной книге, сделать ча-
стью и образом нашей жизни.
• Практикуйте доброту экспромтом, везде и всегда. Каждый 
день удивляйте других неожиданной добротой. Это может 
открыть двери для эффективного свидетельства.
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• Каждый день говорите кому-нибудь слово ободрения. Кто-
то обязательно в нем нуждается.

• Не жалуйтесь. Прочитайте 1 Кор. 10 – и увидите, что Бог не 
любит тех, кто ропщет.

• Молитесь, чтобы, как сказал Эндрю Бонар, „благополучно 
дойти до финишной прямой“. Грустно, когда кто-то внача-
ле „взрывается“ подобно римской свечке, чтобы затем бы-
стро затухнуть, превратившись в падающий пепел.

• Будьте радостными. Господь простит вам излишнюю ра-
дость. Франц Джозеф Гайдн говорил: „Бог дал мне радост-
ное сердце. Он, несомненно, простит меня, если я слишком 
радостно буду Ему служить“. Разве не говорит псалмист, 
чтобы „служили Господу с веселием“?

• Если даете обещание, выполняйте его. Если не намерены 
исполнять, не обещайте.

• Никогда не упорствуйте, когда чувствуете внутреннее побу-
ждение сделать что-то доброе. Сразу же подчиняйтесь это-
му внутреннему голосу.

• Будьте благодарными. Замечайте все Божьи благослове-
ния. Считайте их – и вы удивитесь, как много Господь для 
вас сделал.

• Не тратьте время на пустое. Всегда делайте что-то полезное 
для Божьего царства.

• Посещайте больных, престарелых и страждущих. Даже 
если вы просто будете рядом, человек ощутит вашу заботу.

• Живите каждый день в свете грядущего предстояния перед 
судилищем Христовым. Завтра все мы окажемся там. Мы 
не знаем в какое именно „завтра“, но это „завтра“ обяза-
тельно наступит.

• Поставьте стражу своим устам. Будьте хорошими слушате-
лями. Вы будете поражены тому, как многому можно нау-
читься, просто слушая.

• Не пытайтесь управлять жизнями других людей. Откажи-
тесь от попыток сделать себя управляющим всей вселен-
ной.
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• Не выливайте на других свои проблемы. У каждого полно 
своей боли, своих страданий.

• Старайтесь видеть в жизни других верующих Христа. Это 
поможет вам формировать позитивное отношение к ним.

• Проявляйте искренний интерес к жизни детей. Иисус лю-
бит их.

• Находите время и возможность проявлять заботу к тем, у 
кого есть физические или ментальные недостатки. Каждый 
из них драгоценен в глазах Господа.
„И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 

верным людям, которые были бы способны и других научить“ 
(2 Тим. 2:2).





Дополнения





Дополнение А: 
Покажи Христа, 
а не навязывай Евангелие

История о молодом человеке, который обрел 
Христа, но потерял своих родителей

Юношеский энтузиазм часто наталкивается на чрезмерную 
осмотрительность старших. Когда молодой человек горит же-
ланием благовествовать, когда он полон энтузиазма и сме-
лых решений, а люди старшего возраста считают его религию 
чем-то рискованным, фанатичным, свидетельство может не 
принести никаких результатов.
Но если „люди старшего возраста“ – это родители молодо-

го верующего энтузиаста, последствия могут быть весьма раз-
рушительными. История Грега – хорошее тому подтвержде-
ние. Однако его серьезные проблемы в отношениях с родите-
лями можно обратить в триумф, если Грег научится умерять 
свой пыл любовью и мудростью.
Однако давайте позволим Грегу самому рассказать свою 

историю:
„Представьте, я все испортил!
Получив спасение, я пришел домой и попытался „втол-

кнуть в глотку“ своей семье Евангелие. Они отреагировали 
очень резко, и я ответил враждебностью. Вот почему я сказал, 
что „все испортил“.
Позвольте мне сказать несколько слов о предыстории всего 

этого. Я воспитывался в очень религиозной семье. Мы, дети, 
изучали катехизис, ходили исповедоваться, регулярно посе-
щали церковь. Со временем я стал „церковным мальчиком“. 
Насколько я могу сейчас вспомнить, суть нашей религиозно-
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сти заключалась в том, чтобы участвовать в церемониях, но 
никто из нас не был рожден свыше.
Когда я учился в средней школе, то стал воровать, чтобы 

было на что купить наркотики. Моему отцу три раза прихо-
дилось меня выручать, но это меня не останавливало. Намно-
го проще было добывать деньги на наркотики воровством, а 
не работой.
К этому времени я, разумеется, уже вовсю вел беспорядоч-

ную половую жизнь. Найти девушку для меня не было про-
блемой. Я считал себя настоящим мачо, красавчиком.
Некоторое время я чувствовал себя на высоте. У меня бы-

ло много друзей. Моя разгульная жизнь давала мне ощуще-
ние счастья.
Первым событием, которое „спустило меня с небес“, стала 

гибель моего друга во время ДТП. И очень скоро после этого 
я попал в тюрьму из-за продажи наркотиков. Выйдя оттуда, я 
попал в больницу; было подозрение на лейкемию.
Именно там я впервые (насколько могу вспомнить) искрен-

не помолился Богу: „Боже, если Ты есть, откройся мне“.
Спустя час в мою палату зашел один мой школьный друг. 

Он пришел навестить моего соседа по койке. После первой 
волны удивления из-за неожиданной встречи со мною, он рас-
сказал о том, что теперь стал христианином, что его жизнь 
полностью изменилась, и он вручил ее Иисусу Христу. Затем 
ненавязчиво объяснил мне, как я тоже могу начать во Христе 
новую жизнь.
Я уже созрел к этому. Я помолился. Помолился как мог, 

уверовав во Христа как своего Господа и Спасителя – как в То-
го, Кто умер за меня.
После этого моя жизнь радикально изменилась. Бог дал 

мне новые уста, которые уже не изрыгали гнусностей и га-
достей. Я оставил наркотики и выпивку, перестал вести амо-
ральный образ жизни. И мои старые друзья начали меня сто-
рониться. Один из них сказал мне: „Чувак, ты просто покой-
ник“.
Разумеется, я был уверен, что мои родители придут в вос-
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торг, узнав о таких переменах в моей жизни. Я думал, что как 
только я засвидетельствую им о Благой Вести, они тут же все 
раскаются. Конечно, они не опустились так низко, как я, но 
тоже нуждались в спасении. Поэтому я стал рассказывать им 
обо всем, что Бог сделал в моей жизни – но перегнул палку в 
своей ревностности.
Вы можете представить мой шок? Они не разделили мое-

го энтузиазма по поводу перемен в моей жизни. Казалось, им 
проще было терпеть наркомана в своей семье, чем „религиоз-
ного фанатика“.
Моя мама плакала из-за того, что я оставил „ее религию“, 

называла меня предателем и вероотступником. Все в моей се-
мье отвергли идею, что им необходимо рождение свыше. Они 
пытались доказать мне, что „родились свыше“, когда их кре-
стили еще в младенчестве. В конце концов, я ушел из дому. И 
нарушил единство семьи.
Чем больше я пытался навязать им Евангелие, чем враж-

дебнее ко мне они становились. Бывало, они кричали на ме-
ня, угрожали и оскорбляли. Я чувствовал, как все больше уве-
личивается пропасть между мною и моими близкими. Меня 
все больше обижало и огорчало их такое отношение ко мне, 
их поведение, и я становился все более отчужденным. Нако-
нец, после одной особенно жесткой перепалки я собрал вещи 
и в гневе ушел из дома.
Вот почему я сказал, что все испортил. Вместо того что-

бы привести свою семью ко Христу, я достиг только того, 
что она отдалилась от меня. Я очень люблю своих родных. 
Именно поэтому я так хотел, чтобы они были спасены. Вот 
почему я постоянно „впихивал“ им Евангелие. Но, думаю, 
это была ревность не по рассуждению. Теперь я чувствую 
себя таким далеким от них, и мой дух уныл. Могу ли я как-
то исправить все эти ошибки, которые совершил в про-
шлом?“
Знакомая ситуация, не правда ли? Этот молодой верую-

щий пытался быть верным учеником Христа, активно „еван-
гелизировал“ своих родных, но делал это таким образом, что 
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скомпрометировал свое свидетельство. Что можно ему посо-
ветовать?
Иисус недвусмысленно выразил ту идею, что Его приход 

принесет разделения в семьях. Например, Он сказал: „Я при-
шел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невест-
ку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его“ (Мф. 10:35–
36).
Господь не имел в виду, что проявления враждебности в 

семьях – это цель Его прихода. Речь идет лишь о том, что та-
кой результат неизбежен, хотя и печален. Всякий, кто следует 
за Христом, должен быть готов к яростному сопротивлению 
своих ближних, друзей. Именно это имел в виду Иисус, когда 
сказал: „Не мир пришел Я принести, но меч“ (Мф. 10:34)
Но все это не может оправдать гнева Грега, его возмуще-

ния из-за реакции родителей. Написано, что Богу угодно, ког-
да нас высмеивают, преследуют и обижают из-за нашей вер-
ности Христу. Поэтому нет никакой ценности в том, если мы 
страдаем из-за своей тупости, грубости, своего плотского по-
ведения.
Грегу, однако, не следует отчаиваться. Что ему необходимо 

сейчас сделать, так это показать своим родным, что Бог произ-
вел в его жизни большие изменения.
Первый важный шаг – сходить домой и попросить у роди-

телей прощения за свой гнев и возмущение. Пилюлю смире-
ния нелегко проглотить, но Грег должен это сделать. Причем, 
он не должен смягчать свою вину такими, например, словами: 
„Вы должны меня понять. Я не со зла. Но все равно меня про-
стите“. Вместо этого ему следует, набравшись мужества, чест-
но признать: „Я виноват. Я был неправ. Простите. Я очень со-
жалею об этом“.
Далее, вместо того чтобы навязывать им Евангелие, Грег 

должен занять позицию выжидания, ища благоприятной воз-
можности засвидетельствовать им. Рано или поздно, его род-
ные станут задавать ему вопросы касательно его веры, и это 
послужит Грегу знаком, что пришло время ненавязчиво, без 
нажима, объяснить им суть Благой Вести.
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Было бы хорошо, если бы Грег вернулся жить домой – при 
условии, что его там ждут, конечно. У него появилось бы мно-
го возможностей для добрых дел. Не дожидаясь просьб, он 
мог бы помогать по дому. Мог бы содержать в чистоте свою 
комнату и делать все возможное для поддержания порядка во 
всем доме.
Грегу следует проявлять такую доброту, чтобы родители, 

вспоминая, каким он был, говорили: „Как это на него не по-
хоже“. Ему также следует помнить все дни рождения своих 
близких, другие важные семейные даты, чтобы дарить им по-
дарки, не преследуя при этом никакой иной цели, как просто 
выразить свою любовь. Также важно молиться, чтобы Бог по-
могал находить оригинальные, необычные пути проявления 
заботы, доброты к своим родным.
Грегу следует уважительно относиться к родительскому ав-

торитету, проявлять послушание им во всем, кроме тех случа-
ев, когда это вынуждает его противиться Божьей воле. Но да-
же в последнем случае вести себя следует смиренно, не прово-
цируя сцен.
Всегда будет уместно выражать родителям свою призна-

тельность, потому что мы никогда не сможем полностью от-
благодарить их за все, что они сделали для нас. Поэтому Грег, 
вместо того чтобы подарить маме на день рождения (или в 
День матери) коробку конфет, решил, что ей будет приятней 
прочесть следующее его письмо (написанное рукой, а не напе-
чатанное).
Письмо моей маме:
„В этот день, который дает мне возможность особым образом 

выразить мое уважение к тебе, я хочу сказать слова благодарности 
за тебя, за все, что ты значила и значишь в моей жизни.
Именно благодаря тебе я пришел в этот мир – и сегодня я по-

нимаю, что мое появление сопровождалось болью, страданиями 
для тебя. Но ты быстро, самоотверженно забыла обо всей этой бо-
ли, потому что радовалась рождению сына.
Теперь, когда я стал старше, я лучше понимаю, как много ты 

отдала сил, воспитывая меня, сколько труда вложила в меня на 



424 Дополнение А

протяжении всех этих лет, месяцев и дней. Вспоминаю те момен-
ты, когда я был болен или попадал в аварии; сколько было недоспан-
ных ночей, сколько тревожных ожиданий! Я знаю, что никогда не 
смогу отплатить тебе за все эти ночи томительных бодрство-
ваний, когда тебя сводила с ума ужасная мысль, что, возможно, 
смерть может похитить одного из твоих сыновей.

Благодарю тебя, мамочка, за то, что ты готовила еду, убирала, 
стирала, шила, чинила одежду и делала многое другое. Благодарю за 
то, что наказывала меня, когда я этого заслуживал. Знаю, что ты 
делала это из любви.
Многое хотелось бы сказать, но надеюсь, что даже то немногое, 
что я смог выразить на бумаге, покажет тебе, как сильно я ценю 
все, что ты для меня сделала.
Хочу, чтобы ты знала: я благодарен Богу за тебя и молюсь, чтобы 
мы, как семья, были вместе не только в этой жизни, но и на не-
бесах.

Твой сын, Грег“

Такое письмо будет значить для матери Грега больше, чем 
самый дорогой подарок. Думаю, ему также стоит написать 
письмо и своему отцу в День Отца. Разумеется, отец будет де-
лать вид, что спокоен, не даст воли эмоциям, но уверен, что 
оно глубоко коснется его.
Родителям нравится, когда дети спрашивают у них совета – 

даже если они уже взрослые. Это еще один способ, как Грег 
может почтить своих родителей, проявить уважение к ним.
Надеюсь, у родителей Грега после таких писем не остано-

вится сердце. Возможно, с ними случится другой „удар“ – их 
сердца пронзит любовь Иисуса Христа.
Последний совет Грегу: Когда твои родители будут зада-

вать вопросы об этих радикальных изменениях в твоей жиз-
ни, когда будут выражать удивление по этому поводу, всегда 
давай понять, что в этом заслуга только Спасителя. Пусть они 
знают, что это – не ты, но Иисус в тебе.
Бог любит спасать семьи, Грег. Ты можешь сотрудничать с 
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Ним в этом труде, каждый день проявляя в своей жизни Хри-
ста. Ты можешь привести их к Господу молитвами и добрыми 
делами, без того чтобы докучать и навязывать им Евангелие. 
Пусть Бог благословит тебя!



Дополнение Б: 
Евангелизм как образ жизни 
(Андрэас Линднер)

Евангелизм часто понимается как евангелизационные про-
граммы, как событие, когда евангелие провозглашается ка-
ким-нибудь сильным проповедником. Но сейчас очень мало 
тех, кто желает слушать чудесную евангельскую весть, и еще 
меньше тех, кто желает ее принимать. Людей не интересует 
Благая Весть, они не считают ее нужной и важной. Что же де-
лать?

„Будьте постоянны в молитве… чтобы Бог отверз нам дверь 
для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы 
я открыл ее, как должно мне возвещать“ (Кол. 4:2–4).
Эта молитвенная нужда Павла открывает нам его еванге-

лизационный метод. Он шел туда, где еще не слышали Еван-
гелия, провозглашал там Благую Весть и пожинал духовный 
урожай. Для этого вида евангелизации он нуждался в „откры-
тых дверях“, т. е. в том, чтобы Слово Божье принималось. В 
каждом новом месте он искал тех, кто уже был готов для при-
нятия Послания.
Почти в каждой синагоге были те, кого Дух Святой посред-

ством Ветхого Завета уже приготовил к принятию Нового от-
кровения (Деян. 16:13; 17:1–3). Также Господь и в других ме-
стах „устраивал встречи“ Павла с теми, кто был готов слы-
шать Слово и веровать в него (Деян. 16:30). Затем апостол об-
учал новообращенных, создавал поместную общину, после 
чего шел дальше, в другие места. Разумеется, новым верую-
щим нужно было учиться самостоятельно продолжать духов-
ный труд, в том числе и евангелизировать необращенных. Но 
каким образом они должны были это делать?

„Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 
Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы 
вы знали, как отвечать каждому“ (Кол. 4:5–6).
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Поскольку Павел уже „собрал урожай“ – т. е. все, кто были 
готовы, уверовали, – он не призывает верующих следовать его 
методу евангелизации. Он не просит их проповедовать в сина-
гогах или на площадях. То, что эффективно делал Павел, но-
вые верующие не смогли бы сделать с такою же продуктивно-
стью, потому что „урожай был собран“. Кто были подготовле-
ны Святым Духом, те уже вручили Господу свои жизни.
Теперь евангелизм должен был начинаться снова с сеяния, 

что подразумевало демонстрацию христианского образа жиз-
ни. Все зависело от того, как теперь верующие будут себя ве-
сти, какова будет их речь. Христианская жизнь должна была 
вызывать у людей любопытство, побуждать их к размышле-
ниям, провоцировать вопросы. „Соль“ должна была вызывать 
у неверующих духовную жажду, желание узнавать все больше 
об „этом учении“.
Итак, наша жизнь или препятствует другим получить спа-

сение или мотивирует их искать его. Вот почему мы так ну-
ждаемся в мудрости в нашем ежедневном хождении, в пове-
дении, в словах.
Евангелизм должен стать образом жизни для всех христи-

ан. Мы должны видеть в нем не какое-то событие – когда при-
езжает евангелист и проводится „крусейд“ – но стиль жиз-
ни, образ жизни. Жизнь, полная любви к окружающим лю-
дям, привлечет их к Господу. Люди вокруг нас – это те, кого 
Господь желает достичь спасением. Это могут быть наши род-
ственники, соседи, сотрудники и все те, с кем мы встречаем-
ся снова и снова. Подобно тому, как избавленный от демонов 
бывший бесноватый должен был „возвратиться в дом“ (Лк. 
8:39), нам следует идти „к своим“ и свидетельствовать им. По-
скольку пророк „не имеет чести в своем отечестве“, нам нуж-
но вести себя не как пророки или „великие проповедники“, 
но как обычные члены семьи, коллектива, общества – как об-
разцовые члены.
Свою любовь к людям мы можем проявить в терпели-

вом, дружелюбном служении им. Наши дела должна сопро-
вождать мудрая речь, которая не действует людям на нервы, 
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не проявляет неуважения к мнению другого, даже если оно 
и неправильное. Иногда разумнее будет даже промолчать, 
если мы хотим приобрести для Христа близких нам людей 
(1 Петр. 3:1–2). Необходимо время, прежде чем наши друзья и 
родственники будут готовы услышать Благую Весть или под-
робнее о ней узнать.
Таким образом, Господь объясняет нам, что евангелизм – 

это процесс. Он сравнивает его с полевыми работами (Ин. 
4:35–38). Чтобы гарантировать себе урожай, фермер должен 
подготовить поле, посеять семя, поливать его, очищать от со-
рняков и ждать. Процесс требует времени. Когда же нивы по-
белеют, тогда можно собирать урожай. После урожая следует 
начинать все сначала: подготовка почвы, посев и т. д.
Из этой истины мы можем почерпнуть следующие уроки: 

презентация Евангелия – это один из последних шагов еван-
гелизма. Изложение Благой Вести – это ближе к сбору уро-
жая. Для того чтобы духовный урожай состоялся, необходи-
мо культивировать почву, удалять из нее сорняки, сеять семя 
и поливать посеянное. А это требует времени.
Мы можем участвовать в процессе Евангелизма. Наблюдая 

за людьми вокруг нас, слушая их, мы можем определять, на 
каком приблизительно уровне они находятся. Одни могут во-
обще не верить, что есть Бог, другие же чуть „продвинуты“: 
верят, что существует „какая-то высшая сила“. Есть те, кто ве-
рят в существование Бога и в то, что будет Божий суд. А кто-то 
уже дошел до такого уровня, что чувствует себя виноватым за 
соделанное в жизни зло. Позже они смогут понять, что согре-
шили и являются погибающими грешниками. Таковые могут 
вскоре осознать свою нужду в спасении, понять путь спасения 
и, в конце концов, обрести спасение. Евангелизм должен по-
могать людям двигаться по пути от сеяния к жатве – делать 
шаг за шагом к Господу.
Один из хороших способов участвовать в процессе еванге-

лизма – углублять взаимоотношения с неверующими людь-
ми. У апостола Павла были друзья среди „начальников“ Эфе-
са (Деян. 19:31). Его цель была – достичь Евангелием самых 
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разных людей (1 Кор. 9:19). Ради этой цели он сближался с 
людьми максимально, насколько это было возможно. Он был 
для иудеев как иудей (1 Кор. 9:20–23). Он был другом язычни-
ков, не становясь другом миру.
У Господа Иисуса также были друзья среди грешников. Он 

проводил с ними время – так много, что другие по этому по-
воду даже роптали. Таковым Господь сказал: „Не здоровые име-
ют нужду во враче, но больные“ (Мф. 9:12). Действительно, вра-
чи должны идти к больным, даже если есть угроза заразить-
ся от них. Больные нуждаются во врачах. И призвание док-
торов – спасать больных от смерти. Однако врач, приходя к 
больному, принимает все меры к тому, чтобы не заразиться. 
Для этого он использует различные гигиенические средства 
защиты. Подобный подход мы должны использовать, идя к 
грешникам для выполнения Великого Поручения (Мф. 28:19). 
Люди нуждаются во Враче, Господе Иисусе.
Однако, общаясь с неверующими, мы должны делать все 

возможное, чтобы не впасть в грех. Нам следует быть близки-
ми к грешникам настолько, чтобы они могли видеть наши де-
ла и слышать наши слова. В то же время нам следует быть на-
столько отделенными от них, чтобы не потерять общение с 
Господом. Мы теряем всякую силу свидетельства, если приоб-
ретаем греховные привычки.
Теперь – несколько советов о том, как углублять отноше-

ния с людьми и заводить новые контакты. Пусть для вас бу-
дет приоритетным время, потраченное на общение с неверу-
ющим человеком. Делайте вместе то, что обоим вам приносит 
удовольствие (спорт, рыбалка и др.). Рассказывайте своим не-
верующим друзьям о своих убеждениях, ценностях, пробле-
мах. Но и учитесь быть хорошими слушателями. Попытай-
тесь понять, почему человек смотрит на мир так, а не иначе. 
Молитесь Господу, чтобы послал вам хорошие идеи, что мож-
но сделать или сказать для приближения неверующего к Богу.
Когда у ваших друзей пробудится интерес к духовным во-

просам, вы можете предложить им вместе читать евангелия, 
исследовать жизнь и учение Господа Иисуса. Или пригласи-
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те их на богослужение, где, вы уверены, они смогут услышать 
хорошо поданную Евангельскую весть и больше узнать о Го-
споде.
Это только некоторые из способов, как можно подготовить 

окружающих нас людей к тому, чтобы они смогли познать Го-
спода Иисуса.



Дополнение В: 
Ученичество как образ жизни 
(Андрэас Линднер)

Когда Господь Иисус призвал Петра, Иоанна и других учени-
ков, они оставили свою работу, чтобы следовать за Ним (Мр. 
1:20). Ученики проводили много времени с Господом, наблю-
дали за Его жизнью, трудом, учились у Него. Благодаря это-
му они приобретали определенные навыки, формировался 
их характер. Они участвовали в Его служении. Он посылал их 
на проповедь. Благодаря всему этому они хорошо подготови-
лись к своей будущей миссии.
Большинство из нас не следуют буквально примеру учени-

ков Христа – не бросают работу, не оставляют свои дома, се-
мьи. Но должно ли наше ученичество сводиться к остаткам 
времени по воскресеньям и свободным вечерам? Конечно же, 
нет. Мы можем извлекать бесценные уроки ученичества даже 
из опыта обычных будничных дней.
Как мы можем учиться у ног Господа для выполнения гря-

дущих великих задач?
Однажды Господь использовал лодку Петра в качестве „ка-

федры“, чтобы проповедовать толпам людей. Затем Он ска-
зал Петру: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для ло-
ва“ (Лк. 5:4). Петр скептически воспринял эту идею, но послу-
шался: „Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть“. Это был первый случай, ког-
да Петр стал заниматься „бытовыми вещами“, следуя повеле-
нию Господа. Когда Петр выполнил сказанное ему, произо-
шло несколько вещей. Они произойдут и с нами, если мы ста-
нем свершать наш обычный ежедневный труд как служение 
Господу.
1. Петр и его помощники поймали огромное количество 
рыбы. Господь наградил Петра за послушание. Каждый из 
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нас должен полностью вручить свою жизнь Господу, про-
сить у Него, чтобы Он являл Свою волю (что нам следу-
ет сделать?), и поступать согласно ней. Служение Госпо-
ду должно включать и наше зарабатывание денег на хлеб 
насущный (2 Фес. 3:12) и наше „управление домом“ (1 Тим. 
5:14). Когда ученик превращает домашние дела в служе-
ние Господу, он получает от Него награду. Такая награда 
не всегда означает успех в бизнесе, как это было в случае с 
Петром. Но если все, чем мы занимаемся, мы делаем как 
для Господа, нас ожидает вечная награда (Кол. 3:24).

2. Петр припал к коленям Господа, потому что осознал Его 
величие. Он увидел силу Господа и Творца, Чьей властью 
все эти рыбы оказались в сетях. Ученик ощутил святость 
Божьего присутствия, поэтому сказал: „Выйди от меня“. 
Господь явил Петру любовь и заботу в том, что даровал 
ему много пищи. И утешил его словами: „Не бойся“.

 У апостола Павла была цель познавать Господа как можно 
больше и глубже (Фил. 3:10). Эта благая цель должна стать 
и нашей целью. Однако познание Господа не нужно сво-
дить лишь к тому времени, когда мы читаем Библию или 
находимся на богослужении. Как и все другие виды отно-
шений, наши взаимоотношения с Господом укрепляются, 
если мы постоянно с Ним общаемся. „Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои“ (Пр. 3:6).

3. Петру открылась его греховная природа – он понял, что 
является грешником. Примечательно, что осознание это-
го пришло к нему не тогда, когда он слушал проповедь, но 
тогда, когда он совершал обычную работу, выполняя пове-
ление Господа. Чем больше мы осознаем, кто мы есть, тем 
больше доверяем Господу, а не себе.

4. Наконец, Петр понял, что его ожидает много других задач, 
которые в будущем Господь повелит ему выполнять. „От-
ныне будешь ловить человеков“ (Лк. 5:10).

 Господь призвал Петра к работе в духовной сфере именно 
тогда, когда он занимался „обычным делом“ – но для Го-
спода. Многие те навыки, которые Петр получил, занима-
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ясь рыболовством, он затем применил, когда стал „ловцом 
человеков“. Например, рыбак должен ловить рыбу в рыб-
ном месте; а проповедник – в людном (Мф. 28:19). Оба – 
рыбак и евангелист – должны обладать хорошим терпе-
нием, усердно работать, стремиться к цели и использовать 
все эффективные „методы ловли“.

 Этот принцип Господь применяет и в нашей жизни. Зани-
маясь своей обычной профессией, мы приобретаем навы-
ки, которые помогут нам в будущем, если мы будем при-
званы свершать для Господа другое служение. В любом 
деле – будь то „ловля людей“ или „ловля рыбы“ – мы долж-
ны быть верны Господу (Лк. 19:17). Если мы верны Ему в 
обычной работе, Он доверит нам более ответственное слу-
жение. Когда Давид пас овец, вряд ли он тогда догадывал-
ся, что „тренируется“ для царственных дел. Став царем, он 
был истинным пастырем для Божьего народа. Заботясь об 
овцах своего отца, Давид усвоил много уроков, которые, 
спустя много лет, помогли ему эффективно царствовать. 
„Если терпим, то с Ним и царствовать будем“ (2 Тим. 2:12).
Рыбная ловля – это тяжелый, „недуховный“ труд. Петр ча-

сто ходил ловить рыбу. По разным причинам. Но в этот раз 
он сделал это, являя послушание Господу, в результате чего 
был призван стать учеником и совершать духовный труд с Ии-
сусом Христом. Итак, свершайте свои земные дела как для Го-
спода. Этим вы выполните Его повеление. Таков образ жизни 
истинного ученика.
Это событие в жизни Петра настолько впечатлило его, что 

он посвятил данной теме немалую часть своего послания. Он 
убеждает читателей, что они являются священниками, „цар-
ственным священством“ (1 Петр. 2:9). Что необходимо для то-
го, чтобы успешно практиковать служение царственного свя-
щенства? Нужно ли менять профессию? Нет. Петр пишет, 
чтобы верующие несли служение царственного священства 
там, где их поставил Бог; даже если они – слуги или домохо-
зяйки, даже если у них строгие господа или неверующие му-
жья. Петр дает указания христианам, как им вести себя (как 
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священники) в том положении, в котором они находятся 
(1 Петр. 2:18–3:6).
Если мы любим Господа, и Он у нас на первом месте, на-

ша жизнь никогда не будет напрасной. Господь все устраивает 
так, что нам „все содействует ко благу“ (Рим. 8:28). Мы можем 
научиться делать наши обычные дела таким образом, чтобы 
прославлялся Бог. Это касается даже приема пищи (1 Кор. 
10:31)!
Если мы действительно хотим, чтобы Господь был у нас 

на первом месте, необходимо сделать первый важный шаг: 
„Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам“ (Мф. 6:33).
Некоторые христиане могут сказать: „Моя работа дает мне 

только возможность зарабатывать на жизнь. Что действитель-
но имеет для меня значение, так это мое служение, которое я 
свершаю для Господа после того, как ухожу из офиса: раздаю 
трактаты, преподаю в группе по изучению Библии и т. д.“ Хо-
тя неверующие ходят на работу из-за денег (Мф. 6:31–32), мы 
должны усвоить иное отношение к нашей работе. Если мы 
не сделаем этого, тогда не сможем поставить Господа на пер-
вом месте в наших каждодневных трудах. Прекрасно, когда 
мы служим Господу в нерабочее время, но почему бы не слу-
жить Ему и в офисе? Почему бы не угождать Ему, занимаясь и 
обычными своими делами?
Когда мы практикуем ученичество как образ жизни и свою 

рутинную работу свершаем как для Господа, это делает нас 
способными постоянно искать правды Его. Господь праведен. 
Он желает, чтобы мы соответствовали Его образу (Рим. 8:29). 
И этой праведности мы можем научиться именно в нашей ру-
тиной жизни, а не на богослужениях. Мирские дела – несмо-
тря на все возможные искушения и трудности – являются от-
личным „учебным лагерем“. Именно в этом „лагере“ мы вы-
рабатываем такие черты характера, которых желает Господь, 
чтобы мы приносили Ему славу, водимые Святым Духом (Гал. 
5:22). На своем рабочем месте мы учимся терпению. Учимся 
быть приветливыми с клиентами, даже если это очень нелег-
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ко, даже если ситуация очень напряженная, нервная. Учим-
ся ладить с нашими начальниками, боссами, бригадирами – 
смиряем себя, стараемся быть послушными. Учимся прислу-
шиваться к мудрым советам, признавать свои ошибки и ста-
вить других выше себя.
Кто-то может подумать: „Чтобы продуктивно служить Го-

споду, мне нужно сменить работу. Я чувствую себя здесь на-
стоящим рабом“. Но послушайте, что писал апостол Павел 
рабам: „Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Ра-
бом ли ты призван, не смущайся“ (1 Кор. 7:20–21). Никто из нас 
не является рабом в буквальном смысле слова. Однако мы мо-
жем находиться в „рабской“ ситуации без возможности в на-
стоящее время что-то изменить. Возможно, вам кажется, что 
ваши нынешние обстоятельства мешают вам служить Госпо-
ду. Матери чувствуют себя привязанными к кухне, отцы – к 
рабочему столу, студенты – к компьютеру или лаборатории. 
Однако даже такую рутинную жизнь мы можем посвятить Го-
споду, делая все как для Него. Так некогда поступил Петр: „По 
слову Твоему закину сеть“.
Вполне может статься, что в будущем Господь даст вам воз-

можность посвятить больше времени духовному труду. Ведь 
есть много тех, кому нужна помощь, кто нуждается в Еванге-
лии. Мы можем сами распространять Благую Весть или по-
могать другим. Ученики-рыбаки однажды оставили свою ры-
бацкую жизнь и стали служить Господу в другой сфере. Он 
призвал их полностью посвятить свое время Ему: ходить с 
Ним, свершать вместе с Ним духовный труд. Поэтому, если 
вы большую часть времени вынуждены проводить на кухне, в 
магазине или на стройке, не унывайте. Свершайте этот труд 
как для Господа. Но если Бог освободит вас от этих обязанно-
стей, используйте полученную свободу для еще большего слу-
жения Ему и Царству Его.
Господь Иисус в плотницкой мастерской творил волю От-

ца не в меньшей степени, чем во время публичного Своего 
служения. Он был таким же духовным и святым с доской в ру-
ках, как и провозглашая истины Божьи с лодки. Давайте бу-
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дем помнить об этом, занимаясь своими повседневными де-
лами.
Жена одного миссионера была очень разочарована тем, 

что ее муж проповедует по всему миру, а она не может чем-
то „существенным“ послужить Господу. Большую часть вре-
мени она тратила на детей и приготовление еды для всех го-
стей, которых в ее доме побывало немало. Но однажды ее осе-
нило, что Господь желает, чтобы она совершала именно этот 
труд. И она стала делать свою работу как для Господа. И не от 
случая к случаю. Это стало для нее образом жизни. Она даже 
приклеила на кухне следующую надпись: „Место для служе-
ния Господу – три раза в день“.



Дополнение Г: 
Я люблю евангельские собрания

Вы меня простите, но „так уж получилось“, что я люблю еван-
гельские собрания. Я знаю, что это признание идет в пол-
ный разрез с культурными веяниями нашего времени. Сей-
час „модно“ злословить церкви, порочить, высвечивать все их 
ошибки, падения, недостатки. Появилось много критиков, на-
пыщенно разглагольствующих о том, что есть плохого в еван-
гельских общинах. Возможно, пришло время некоторым из 
нас выступить вперед и сказать о том, что в них есть хорошего. 
И я хочу быть в числе таковых. Позвольте мне объяснить вам, 
почему я люблю евангельские собрания.
Я люблю еженедельное воспоминание страданий наше-

го Господа во время преломления Хлеба. Уже на протяжении 
50 лет я каждое воскресенье размышляю о страданиях Христа, 
участвуя в Вечере, и до сих пор эти моменты не потеряли для 
меня духовного очарования.
Есть что-то особенно прекрасное в том, когда люди прихо-

дят на собрания, где в центре внимания и всеобщего покло-
нения находится наш возлюбленный Иисус. Не удивительно 
поэтому, что когда люди, которые оставляют такую церковь 
и присоединяются к другого вида общинам, неизменно затем 
говорят: „Я скучаю по служениям поклонения“. Мне всегда 
немного грустно, что они покинули собрания святых.
Богослужения завоевали мое сердце, потому что нигде 

больше я не видел практикования того, что написано в Еф. 
4:12. Церкви даны дары для „совершения святых, на дело служе-
ния“. Я был свидетелем того, как необразованные мужчины 
достигали со временем такого уровня, что могли проповедо-
вать Евангелие с великой убеждающей силой. Я видел как те, 
кого можно назвать деревенщиной, своими проповедями ка-
сались сердец людей, а не только их ума. Я видел посвящен-
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ных женщин, которые обретали полноту жизни не только в 
том, чтобы воспитывать своих детей для Бога, но и в том, что-
бы наставлять других женщин и детей, быть надежными пар-
тнерами для своих мужей, помогать им в служении, а также 
поддерживать труд миссионеров в своей стране и за рубежом, 
посещать больных и страждущих и оказывать гостеприим-
ство всем: и святым, и незнакомцам. Я видел молодых людей, 
с энтузиазмом использующих свои дары с таким размахом, 
что было бы невозможно в общине с посредственным духов-
ным климатом. Многие известные евангельские лидеры отда-
ют должное Еф. 4:12 и одобряют те церкви, которые строят 
жизнь церкви на основании этого библейского стиха.
Одно из славных духовных преимуществ евангельских об-

щин – твердый отказ делить братство на духовенство и мирян. 
Божественным является принцип (и практика), когда общины 
собираются ради Личности Христа, а не одаренного, харизма-
тичного лидера. Новый Завет учит, что в церкви должно быть 
несколько старейшин (пресвитеров), а не один „главный слу-
житель“. Однако церкви, которые практикуют этот библей-
ский принцип, всегда будут объектом критики и поношения. 
Те, кто свяжут свою жизнь с такими церквями, всегда будут 
в той или иной степени ощущать давление со стороны этого 
мира, но чем больше они сродняться с такою общиною, тем 
легче им будет это давление переносить.
Мне очень дорог тот факт, что всякая евангельская церковь 

является автономным, независимым собранием, подотчет-
ным только Господу. У таких церквей нет нигде в мире „глав-
ного офиса“, штаб-квартиры. Нет придуманной людьми цер-
ковной иерархии – никакой структуры или организации, сто-
ящей между Главою (Христом) и Его Телом. Благодаря этому, 
общины лучше защищены от влияния либерализма, чуждых 
доктрин и диктаторства.
Финансовая политика евангельских общин также заслужи-

вает похвалы. Весьма показательно, что в большинстве таких 
церквей только раз в неделю проводят сбор пожертвований. 
Однако одного такого сбора – без всяких фанфар, упрашива-
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ний и призывов – вполне достаточно для обеспечения матери-
альных нужд церкви и поддержки миссионеров в своей стра-
не и за рубежом. Как правило, те служители, которые все свое 
время посвятили служению Господу, уповают в финансовых 
вопросах лишь на Него, без оглашения своих нужд и поис-
ков спонсоров. Поэтому этот мир не сможет адресовать нам 
то обвинение, которое он предъявляет христианству в целом: 
„Все, что церквям нужно – это наши деньги“.
Я также очень ценю тот факт, что евангельские общины 

желают применять библейскую дисциплину (когда это необ-
ходимо), даже если такая практика сведет к нулю их шансы 
когда-нибудь стать мегацерквями. Они оценивают свой успех 
не количеством прихожан, но качеством благочестивой жиз-
ни.
Литературное наследие евангельских церквей просто по-

ражает. Возможно, это главный их вклад в распространение 
Божьего Царства. Книги Дарби, Кэлли, Макинтоша, Вайна и 
ряда других авторов оказали глубокое и масштабное влияние 
на христиан всего мира. Несколько лет назад в одном христи-
анском колледже библиотекарь решил составить библиогра-
фию плимутских братьев, но в конечном итоге отчаялся „дой-
ти до конца“ и оставил эту затею.
Заслуживает внимания и миссионерское движение, свя-

занное со служением евангельских собраний. Просто удивля-
ешься, как такое небольшое количество верующих поддержи-
вает так много миссионеров!
У многих людей есть свои причины любить евангельские 

общины – иногда довольно неожиданные. Например, одна се-
стра, которая недавно присоединилась к евангельской общи-
не после многих лет посещения ряда других общин, призна-
лась, что ей очень нравится, когда команда лидеров церкви со-
стоит только из мужчин. Довольно странно услышать такое в 
наши дни эмансипации из уст женщины, не правда ли?
Возможно, мало какие церкви обрушивают на самих себя 

столько критики, сколько евангельские общины. Честно гово-
ря, такая критика весьма преувеличена. Она отталкивает впе-
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чатлительных людей; последние разочаровываются, переста-
ют замечать хорошее и уходят. Здравая критика должна всег-
да следовать за признанием позитивных моментов, а не за-
мещать это позитивное. Пришло время установить баланс 
критики и похвалы.
Сказанное выше не означает, что я доволен тем положени-

ем вещей, которое сейчас установилось в евангельских церк-
вях, или что я против духовного развития. Я прекрасно пони-
маю, что есть еще много сфер (в жизни евангельских общин), 
требующих улучшения – например, развитие евангелизма и 
ученичества. Также осознаю, что необходимо изменение раз-
личных методов евангелизации, хотя мы и должны неукосни-
тельно придерживаться библейских принципов в этом вопро-
се. Я также согласен с некоторыми молодыми людьми, выра-
жающими обеспокоенность по поводу законничества в общи-
нах. К их мнению нужно прислушаться.
Но вместо того чтобы паниковать и звать на помощь „ава-

рийную бригаду“, нам следует засучить рукава и самим ре-
шать эти проблемы. Мы нуждаемся в людях, которые на сво-
ем примере покажут, как нужно конструктивно работать над 
устранением недостатков в евангельских церквях, а не в „каби-
нетных экспертах“, поливающих общины грязью или вообще 
их отвергающих. Тем же, кто получают помощь от евангель-
ских общин, следует проявлять какую-то долю снисхождения 
и толерантности, чтобы не складывалось впечатления, что они 
„кусают руку, которая их кормит“.



Дополнение Д: 
Нужно ли нанимать пастора?

Хотя зарплата – весьма уместный метод оплаты труда для 
большинства профессий, существуют серьезные опасности, 
когда мы платим зарплату тем, кто служит Словом.
Без сомнения, именно наличие этих опасностей объясняет, 

почему идея оплачиваемого служения является чуждой для 
Нового Завета. Да, Писание ясно указывает на необходимость 
материальной поддержки служителей: „трудящийся достоин 
награды за труды свои“ (Лк. 10:7), „Так и Господь повелел пропове-
дующим Евангелие жить от благовествования“ (1 Кор. 9:14) – од-
нако в этих стихах нет и намека на фиксированную, оговорен-
ную ежемесячную зарплату.
Одна из потенциальных опасностей заключается в том, что 

те, кто контролируют зарплату, контролируют и проповедь. 
Разумеется, не во всех церквях следуют принципу: „Кто пла-
тит, тот и заказывает музыку“. Однако такое всегда случалось 
и может случиться и в вашей церкви. Те, кто наполняют ко-
шельки пастора, могут быть плотскими как козлы, но они бу-
дут качать права и оказывать серьезное давление на пастора, 
если его проповеди им неугодны.
Правдой является и то, что платящие зарплату могут тре-

бовать определенных „достижений“. Например, увеличе-
ния количества членов церкви – как путем обращения неве-
рующих, так и путем привлечения верующих из других церк-
вей. Это создает определенное давление на Божьего служи-
теля и провоцирует его на снижение стандартов благочестия 
ради улучшения количественных показателей. Есть большой 
риск, что „достижением“ служителя станет немалое количе-
ство поверхностных обращений, которые украсят его ежегод-
ный отчет. Боязнь кого-то обидеть (чтобы „не ушли“) приве-
дет к тому, что о грехах и дисциплине служитель станет гово-



442 Дополнение Д

рить слишком мягко, даже робко, или вообще перестанет это 
делать.
И даже если не будет никакого давления со стороны общи-

ны, служитель будет чувствовать себя довольно неловко. Как 
можно огорчать тех, кто так щедро тебе платит? Если в церк-
ви много богатых людей, от которых зависит твоя зарплата, 
как-то неуместно будет призывать их: „Не собирайте себе сокро-
вищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапыва-
ют и крадут“ (Мф. 6:19). Или следовать указанию Павла: „Бо-
гатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о 
себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего 
нам все обильно для наслаждения“ (1 Тим. 6:17).
Проповедник не должен зависеть финансово от церкви. Он 

обязан излагать всю волю Божью, быть Его свободным глаша-
таем, беспрепятственно говорить от Его имени – говорить то, 
что угодно Ему. Если что-то препятствует этому – это великая 
трагедия для Божьего дела.
Во времена всеобщего отступничества и духовного упадка 

среди проповедников появляется устойчивая тенденция чаще 
брать сторону тех, кто контролируют их финансы, чем твердо 
отстаивать великие, фундаментальные доктрины веры.
Имея в виду одну деноминацию, погрязшую в либерализ-

ме и отступничестве, Дэвид О. Бил пишет следующее: „Суще-
ствует старая шутка: на ежегодной встрече пасторов всегда го-
ворят: «Если наше объединение расколется, я останусь с теми, 
кто платит. Деньги – самый лучший «цемент единства»!“ „Де-
нежный аргумент“, к сожалению, часто является решающим, 
когда мы стоим перед выбором, сохранять верность Божьему 
Слову или нет.
Фиксированная зарплата часто снижает нашу способность 

жить верой на этой земле. Служитель Господа должен быть 
примером того, как ходить верою, а не видением. Его жизнь 
должна быть демонстрацией постоянного доверия Богу. Г. Х. 
Ланг дает следующее свидетельство:

„Уже пятьдесят лет я радостно служу Господу с моими со-
трудниками во многих странах и очень доволен, что у меня 



 Нужно ли нанимать пастора? 443

никогда не было постоянных, гарантированных доходов, пото-
му что они лишили бы меня постоянного и полного упования 
на Бога в материальных вопросах, что, конечно же, стало бы 
огромной духовной потерей“.XC

В церковном мире не является чем-то необычным, когда 
служители бегают по церквям в поисках хорошей зарплаты. 
Они путают Божье водительство с желанием улучшить свое 
материальное положение. Так легко прийти к ложному выво-
ду, что предложение хорошей зарплаты – это знак Божьей во-
ли, что следует перейти в другую церковь.
В экономике времен Ветхого Завета слуга ценился вдвое до-

роже наемника (Втор. 15:18). Другими словами, тот, кто рабо-
тал, потому что принадлежал своему хозяину, обладал боль-
шей ценностью, чем тот, кто работал только из-за денег. Мо-
жем ли мы сегодня извлечь из этого какой-то урок?
Разумеется, возникает резонный вопрос: „Как служитель 

будет обеспечивать себя и свою семью, если у него нет зарпла-
ты?“
Прежде всего, верующий должен быть абсолютно уверен, 

что Господь призвал его на служение „полного рабочего вре-
мени“. Важность этого момента невозможно преувеличить. И 
эту уверенность – что Бог призывает на „полноценное“ служе-
ние – должен обрести не только он, но и его духовные настав-
ники. Следует признать, что нет ни одного, кто мог бы адек-
ватно судить о своих дарах.
Во-вторых, таковой должен обладать абсолютной уверен-

ностью, что (как выразился Хадсон Тейлор) Господь „опла-
тит все Свои счета“. Это означает, что следует сразу же взять-
ся за порученное Богом служение без каких-либо конкретных 
источников финансовой поддержки, нимало не сомневаясь в 
том, что Господь обеспечит все необходимые нужды для Сво-
ей славы через Господа Иисуса Христа. И того, что Господь 
пошлет, буде вполне достаточно.
Но как практически Бог обеспечит материальную под-

держку служителя? Он сделает это через Своих детей. Некто 
описал этот процесс следующим образом:
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„Бог может вложить в голову человека мысль. Может сде-
лать так, что кто-то почувствует сильное побуждение или „не-
отступное желание“ помочь вам материально. Поэтому, ког-
да мы просим в молитве о какой-то сумме денег, Бог может 
побудить какого-нибудь человека достать свою чековую книж-
ку и выписать на ваше имя чек на нужную сумму. Или может 
побудить дюжину людей выслать сумму, которая в итоге бу-
дет равна просимой вами в молитве. Вы можете не верить это-
му, но я просто объясняю вам, что имею в виду, когда говорю 
о молитве как о средстве получения от Бога финансовой по-
мощи“.XCI

Это одни из самых удивительных моментов жизни верой – 
видеть, как твои доходы возрастают по мере возрастания 
нужд и снижаются по мере уменьшения нужд. Это своего ро-
да „система сдержек и противовесов“ – очень ценный духов-
ный принцип. Я знаю: пока я свершаю труд Бога, Он посыла-
ет все необходимое, и мне не нужно рекламировать свое слу-
жение и заявлять о своих нуждах. Когда же я начинаю больше 
полагаться на свою мудрость, то не могу ожидать от Него, что 
Он будет оплачивать „не Свои счета“.
Об этом писал в журнале „Эхо“ Рэй Уильямс:
„Я верю, что так оно и происходит. А если бы не так, как 

мы могли бы полагаться на Его водительство? Представьте, 
я говорю сам себе: „Хочу сделать этот проект“. И затем про-
шу друзей: „Вы можете помочь мне деньгами для реализации 
этого проекта?“ Да, у меня могут быть различные планы, и 
мои друзья, вполне возможно, захотят мне помочь, но откуда 
я буду знать, что на это действительно есть воля Бога? Но ес-
ли я скажу о своих планах только Господу и больше никому, и 
после этого кто-то даст мне необходимую сумму, я точно буду 
знать, что Бог желает этого“.XCII

Послушайте свидетельство Силаса Фокса.
„В 1926 году я, чувствуя внутреннее побуждение полагать-

ся в финансовой сфере только на Господа – чтобы иметь боль-
шую свободу во время особых богослужений, свободнее ре-
агировать на Его призывы, – рискнул жить верой, хотя у ме-
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ня была жена и пятеро детей. И теперь, спустя четверть века, 
хочу засвидетельствовать ради славы Божьей, что хотя я и не 
объявлял никогда о своих нуждах через своего секретаря, хо-
тя не просил ни у кого денег, хотя для меня никогда не соби-
рали пожертвований, и мое имя никогда не стояло ни в каком 
списке „нуждающихся“, Господь всегда обеспечивал все нуж-
ды моей семьи; обеспечивает на протяжении вот уже 25 лет, 
за что мы воздаем Ему хвалу и ради чего, собственно, и приво-
дим это свидетельство“.XCIII

Наконец, своей духовной мудростью поделится Дэн Кроу-
форд:

„У меня завязалась дискуссия с одним моим другом, жена-
тым мужчиной, который трудился в социальной миссии и не 
требовал фиксированной зарплаты. Спор шел об уверенности 
в Боге – что-то типа этого. Именно тогда Бог проговорил ко 
мне из Своего Слова. Спор исчерпал себя, когда я понял, что 
вера является единственно надежной в мире опорой, когда 
меня осенила следующая Божья истина: „Обетование, приня-
тое верой – вот основа нашей уверенности в завтрашнем дне“. 
Вера – единственное, на что мы можем положиться!“XCIV



Дополнение Е: 
Мыслить, как Бог мыслит

Христианин должен учиться мыслить так, как мыслит Бог. 
Смотреть на мир Его глазами. Практически это означает от-
вергнуть мирские стандарты и жить согласно стандартам 
Божьего царства. По большому счету, существует единствен-
ный проверочный вопрос для всех и вся: как на это смотрит 
Господь Иисус? Чаще всего, то, что высоко ценится в глазах 
этого мира, является совершенной противоположностью 
тому, что ценно в глазах Бога. Или, выражаясь словами Ии-
суса: „Что высоко у людей, то мерзость пред Богом“ (Лк. 16:15).
Какие же люди ценны в глазах Бога?
Бедные. Господь призывает не мудрых, сильных и благо-

родных. Наоборот, Он охотнее использует для Своих целей 
бедных и ничего не значащих.
Соломон, к сожалению, предлагает мирскую точку зре-

ния: „А за все отвечает серебро“ (Екл. 10:19).18 Другими слова-
ми, если у тебя есть достаточно денег, ты можешь решить все 
вопросы. Такая философия вползла и в церкви. Нам постоян-
но твердят, что главная нужда сегодня на ниве Божьей – это 
деньги. Однако это совершенно не так. Бог не бедняк. Он спо-
собен оплатить „Свои счета“, и Он не нуждается в том, что-
бы мы ради Него выпрашивали у людей деньги, то ли выби-
вая слезу душещипательными свидетельствами, или осущест-
вляя серьезный прессинг на совесть. Когда бедные люди свер-
шают для Иисуса великие дела, всем становится ясно, что в 
этом только Божья заслуга. И только Бог получает за это сла-
ву. Хадсон Тейлор был прав, когда сказал, что мы должны 
больше бояться не недостатка денег, а избытка неосвященных 
денег.

18 В англ. переводе эта фраза звучит несколько иначе: „Деньги – ответ на 
все“ (прим. переводчика).
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Немощное мира. Божья сила лучше всего проявляется в 
слабости. Можно ли представить кого-то слабее, чем Сын Че-
ловеческий, пригвожденный ко кресту? Однако подумайте о 
миллионах тех, кто спасены ныне от вечного осуждения бла-
годаря этой „слабости“. Этот парадокс хорошо описан Уитло-
ком Ганди.

Он слабостью, позором крестным 
Завоевал Себе венец, 
И, попранный толпой бесчестной, 
Попрал врагов Своих вконец. 
Диявола лишил Он силы, 
Грехом стал, чтоб наш грех простить, 
Разрушил ад, сойдя в могилу, 
И умер, чтобы смерть сразить.

Незнатное мира. Речь идет о людях низкого сословия, 
положения. Они – самая низкая ступенька социальной лест-
ницы. Джон Буньян был лудильщиком. Однако Бог именно 
его избрал, чтобы написать замечательную книгу „Путеше-
ствие Пилигрима“. Многие годы эта книга уступала по коли-
честву продаж только Библии. Мы также читаем о неграмот-
ных шотландских шахтерах, которые, приходя домой после 
тяжелого рабочего дня, умывались, ужинали, а затем изуча-
ли Библию. Затем проповедовали Евангелие с такой силой, 
что, стоя на коленях, видели гораздо больше обращенных, чем 
великие богословы – „на цыпочках“. Они чудесным образом 
прославляли Бога.
Уничиженные. Представьте себе посвященного христиа-

нина из презираемого меньшинства, несущего на себе в центр 
города двойной рекламный щит (рубашку-тендер) с надпи-
сью: „Приготовься встречать Господа“. Прохожие либо насме-
хаются над ним, либо жалеют „несчастного фанатика“. Или 
представьте себе разъезжающего евангелиста, который про-
поведует в студенческом кампусе, где почти каждый готов 
вонзить в него „свои клыки“. Он, подобно апостолу Павлу, но-
сит „язвы Господа Иисуса на теле своем“. Не презирайте тако-
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вого. Он – один из избранных слуг Господа, ищущий не своей 
славы, но славы Господа Иисуса.
Я видел, как христиане проводят служения в комнатах об-

щежитий, в различных холлах и демонстрационных залах ма-
газинов. Люди подшучивают над ними. На таких собраниях 
нет органов, красивых витражей и удобных скамей с подушеч-
ками. Но Господь с ними. И Дух Святой мощно действует че-
рез них.
Ничего не значащее. Господь с особым удовольствием ис-

пользует то, что в глазах этого мира считается бесполезным 
и ненужным – тех людей, которых с пренебрежением счита-
ют за ничто, пустое место. Среди них – Сперджен, Тозерс, Ай-
ронсайдс и другие. У этих людей никогда не было великих ти-
тулов, научных степеней, которыми они могли похвалиться, 
никогда они не были почетными гостями в светских кругах. 
Это были Божьи слуги, которые молились подобно Чарльзу 
Уэсли:

Пусть всегда буду неизвестным и ничтожным, 
Чтобы любил меня, хвалил только Христос.

Немудрое мира. Для неверующих людей Евангелие – пол-
ная бессмыслица. Они смеются над идеей, что можно полу-
чить спасение только по вере во Христа независимо от добрых 
дел – любых добрых дел.
Истина заключается в том, что Благая Весть – это Божья 

мудрость. В действительности глупостью является мирская 
мудрость, а не Божья. Евангелие – это Божья сила, благода-
ря которой грешники обращаются к Богу. То, что этому миру 
кажется безумием, на самом деле пробуждает в сердцах спа-
сительную веру. Немудрое Божье мудрее мирской мудрости. 
Слабое Божье сильнее мирской силы.
Верить и видеть – это разные вещи. В этой сфере мир-

ской взгляд также разительно отличается от Божьего. Мир го-
ворит: „Верю, потому что вижу“. А Бог говорит: „Верьте – и 
увидите“. Иисус сказал Марфе: „Не сказал ли Я тебе, что, если 
будешь веровать, увидишь славу Божию?“ (Ин. 11:40).
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И обратная картина у креста: „Пусть сойдет теперь с кре-
ста, – кричали насмешники, – чтобы мы видели, и уверуем“ (Мр. 
15:32). Но Иисус знал, что они не уверуют, даже если Он вос-
креснет из мертвых (Лк. 16:31). Позднее воскресший Господь 
сказал Фоме: „Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие“ (Ин. 20:29). Нашему Господу не угод-
ная „вера“, которая требует видимых доказательств.
Еще одно шокирующее отличие Божьей позиции от мир-

ской – это вопрос лидерства. Обратите внимание, как Господь 
объясняет это различие:

„Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и 
вельможи властвуют ими; 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; так 
как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих“ (Мф. 20:25–28).
Жить христианской жизнью так, как учил Христос, – зна-

чит быть объектом нападок и поношения. Вы будете выгля-
деть странным в глазах других. Вы будете отличаться от окру-
жающих вас людей, и по этой причине вас будут недолюбли-
вать. Их будет возмущать и раздражать, что вы не живете так, 
как они. Над вами будут насмехаться. Но для вас это будет 
замечательной возможностью исполнить записанное в Евр. 
13:13: „Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание“.
Мыслите так, как мыслит Бог.



Дополнение Ж: 
Книжный евангелизм – 
возможности и ограничения

Ныне признано даже в светских кругах, что самой взрывоо-
пасной вещью является не ядерное оружие, но печатная кра-
ска.

„Почему? Потому что даже немногое ее количество, прыс-
нутое на наборной шрифт, способно зажечь людей идеями и 
завладеть их умами с силой несравненно большей, чем высво-
божденная из атомного ядра энергия. Печатная краска может 
служить как злу, так и добру, но все же позитивные результа-
ты от книг преобладают над негативными. Ибо если человек с 
видением высшего предназначения касается чернилами бума-
ги, их чернота становится светом миру“.XCV

Д-р Освальд Смит пишет:
„В течение более 30 лет я с молитвою пытался решить про-

блему: „Как можно евангелизировать весь мир в течение од-
ного поколения?“ Уже давно я убежден, что зарубежных мис-
сионеров никогда не будет хватать для этой цели. Но должен 
же быть какой-то выход? Я посетил 53 страны, изучал пробле-
му миссионерства и пришел к выводу, что существует лишь 
один способ выполнить Великое Поручение: систематическое 
использование печатного слова. Только таким путем мы смо-
жем принести Евангелие в каждый дом, донести его до каж-
дого человека. В этом мире все меньше остается неграмотных 
людей. Каждую неделю в ряды читателей прибавляется мил-
лион человек – чудесная возможность для книжного еванге-
лизма. Хитрые Свидетели Иеговы давно уже это поняли, по-
этому стараются распространять свое учение именно посред-
ством печатаного слова. Христианская Церковь этого пока 
еще не поняла. А скоро может быть поздно. Теперь пришло 
время“.XCVI
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Преимущества использования книжного евангелизма дей-
ствительно весьма впечатляют.
• Кто им занимается, тот не испытывает страха, естествен-
ного, когда нужно вторгаться в жизнь разных людей. Пе-
чатный евангелизм несет одну и ту же весть богатым и бед-
ным, царям и простолюдинам.

• Кто им занимается, тот не теряет самообладания, не нерв-
ничает, не злится.

• Нет опасности нарваться на насмешки, колкости, оскор-
бления.

• Книжный евангелизм не знает усталости. Он работает кру-
глосуточно, даже когда мы спим и отдыхаем.

• Не бывает отчаяния, упадка духа. Люди снова и снова про-
должают знакомиться с Благой Вестью.

• Печатный евангелизм охотно служит как одному человеку, 
так и целой толпе. Служит толпе с такой же готовностью, 
как и одному человеку.

• Книжный евангелизм предлагает Благую весть только тог-
да, когда у человека есть настроение ее послушать, когда он 
готов ее принять.

• Человек может изучать Благую Весть втайне и принять ее 
без афиширования этого.

• Книжное благовестие часто свершается тогда, когда чело-
века ничто не отвлекает, и он изучает истину в тишине и 
покое.

• Нет иностранного акцента.
• Голос проповедника рано или поздно умолкает, а печат-
ный призыв продолжает „звучать“.

• Печатное благовестие не идет на компромиссы, не изменя-
ет своего послания в зависимости от обстоятельств.

• Услышанные слова забываются, их смысл затуманивается, 
а написанные слова сохраняют смысл на очень долгий срок 
в первоначальной ясности.

• Книжное благовестие ценится в каждой стране, всеми на-
родами.

• Иммунитет от всех болезней.XCVII
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„Даже маленькая брошюрка может стать пращей Давида. 
В руках Христа она может сразить самого грозного Голиафа“ 
(Роберт Мюррей МакЧин).

„Книги проповедуют даже тогда, когда их авторы уже не в 
состоянии или не осмеливаются это сделать. Глас книги зву-
чит тогда даже громче“ (Томас Брукс).

„Ничто не способно проникать так глубоко, свидетельство-
вать так бесстрашно, проявлять столько настойчивости и вли-
ять так неотразимо, как страница книги“ (Сэмюель Звимер).
Признавая громадный потенциал книги в распростране-

нии Истины, мы не должны, однако, считать, что она является 
единственным методом евангелизации – пусть и самым луч-
шим методом. Хотя печатное слово является великолепным 
помощником миссионеру в достижении неверующих, оно ни-
когда не заменит самого миссионера.
Давайте же честно рассмотрим недостатки книжного еван-

гелизма:
1. Он ориентирован на тех, кто умеет читать. Но в мире оста-
ются еще миллионы неграмотных людей. Их нужно дости-
гать каким-то другим способом.

2. Книга не всегда дает ответы на те вопросы, которые возни-
кают у читателя. На большую часть вопросов можно отве-
тить только в беседе с „живым“ евангелистом.

3. Господь посылал учеников не только для передачи инфор-
мации, но чтобы они стали живым примером истины. Са-
мый мощный аргумент для неверующих – когда верующие 
живут святой жизнью.

4. Евангелизационная работа не должна ограничиваться спа-
сением людей. Новообращенных следует утверждать в ис-
тине и создавать из них поместные церкви. Книги могут 
объяснить молодым верующим, что такое поместная цер-
ковь, но наличие человеческого фактора (присутствие мис-
сионера, проповедника или учителя) является неотъемле-
мой частью эффективного ученичества.
Доусон Тротман, бывший президент евангелизационного 

движения „Навигаторы“, часто говорил:
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„Главное – человек, а не книжный материал. Возможно, ве-
личайшей проблемой нашего времени стали наши попыт-
ки передавать в печатной форме то, что следует передавать 
от сердца к сердцу, из уст в уста. Печатные материалы – это 
лишь инструмент. Сам по себе он бесполезен. Если бы мне 
пришлось выбирать между юнцом, который делает лишь 
первые шаги в медицине, но вооружен всеми необходимыми 
инструментами для операции, и старым опытным хирургом, 
у которого есть только обычное лезвие, швейная игла и ка-
тушка простых ниток из магазина, я бы предпочел доверить-
ся второму, а не первому. А вы? Дело не в инструментах. Дело 
в человеке, который пользуется ими“.



Дополнение З: 
Фундаментальное, важное и 
несущественное 
Метод разрешения разногласий в общине

Есть такие христианские доктрины, которые являются абсо-
лютно фундаментальными. Они представляют собою наи-
большую важность. Это такие доктрины, которые не допуска-
ют различий во мнениях. Эти великие истины должны слу-
жить объединяющим фактором для всех верующих.
Существуют также истины, которые, хотя и не являются 

фундаментальными, обладают, тем не менее, большой важно-
стью, поскольку записаны в Библии и требуют послушания.
Есть также моменты в учении и практике церкви, которые 

можно назвать несущественными. Они морально нейтральны. 
Их нельзя назвать плохими или хорошими. Господь позволя-
ет в таких случаях следовать своим личным убеждениям и со-
вести.

І. Какие доктрины являются 
фундаментальными?
Говоря о фундаментальных вещах, мы имеем в виду следую-
щие доктрины:
Богодухновенность Писания. Библия – это Божье Слово.
Троица. Есть только один Бог, Который извечно существу-

ет в трех Лицах. Из этого неоспоримо следует, что Иисус Хри-
стос – Бог.
Воплощение. Иисус также – совершенный Человек.
Заместительная смерть Христа на Голгофе. Он умер ради 

спасения грешников.
Погребение, воскресение и вознесение. Христос был по-
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гребен, на третий день воскрес в прославленном теле и вознес-
ся на небеса, где ныне пребывает одесную Бога-Отца.
Евангелие. Спасение дается по благодати, через веру, неза-

висимо от дел.
Второе Пришествие. Иисус вернется на землю. Хотя су-

ществуют разные мнения касательно деталей Его возвраще-
ния, факт Его вторичного прихода является основой нашей 
веры.
Вечное блаженство спасенных.
Вечные мучения погибших.
Эти доктрины незыблемы. Они не подлежат обсуждению. 

Компромисс здесь невозможен. Они ясно изложены в Писа-
нии. Евангельская церковь пронесла их неизменными через 
столетия. Всякие альтернативные взгляды объявлялись ереся-
ми. Верующие отдавали свои жизни ради этих драгоценных 
истин. Мы не можем иметь братского общения с теми, кто от-
вергает эти фундаментальные доктрины.

ІІ. Важные, хотя и не фундаментальные 
библейские истины
Вторая категория – это истины, которые хотя и не являются 
фундаментальными, тем не менее, важны. Иисус указал на 
различие между важным и самым важным, когда сказал, об-
ращаясь к фарисеям: „Даете десятину с мяты, аниса и тмина, 
и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру“ (Мф. 23:23). 
Другими словами, некоторые положения Моисеева закона 
обладают „большим весом“. Другие – меньшим. Однако Ии-
сус далее напоминает нам, что „менее важное“ в законе также 
необходимо соблюдать и выполнять: „Сие надлежало делать, и 
того не оставлять“.
Итак, Новый Завет содержит истины, которые не являются 

фундаментальными, но требуют послушания. Это те, которые 
Библия прямо оговаривает, упоминает. Некоторые из них за-
писаны в форме повеления (1 Кор. 14:37). Не следует называть 
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их несущественными и относиться к ним как к чему-то мало-
важному.
Данная группа включает такие темы, как крещение, развод 

и повторный брак, Второе пришествие, вечная безопасность 
верующего, покрывала для женщин, служение женщины в 
церкви, дары знамений и пять пунктов кальвинизма.
Проблема с „важными, но не фундаментальными истина-

ми“ заключается в том, что многие христиане по-разному их 
толкуют, их взгляды во многом не сходятся. Хотя существует 
только одна правильная интерпретация (по каждому пункту), 
разные группы верующих отстаивают свое толкование как 
„самое правильное“. Даже среди великих, благочестивых слу-
жителей наблюдается несходство взглядов.
Давайте рассмотрим основные „важные не фундаменталь-

ные“ истины веры, необходимость следования которым Писа-
ние недвусмысленно подчеркивает.

Крещение
В христианской церкви наблюдаются серьезные расхождения 
взглядов на богословский смысл крещения и его формы. Одни 
практикуют погружение, другие – тройное погружение, а тре-
тьи – обливание или окропление. Одни усматривают в кре-
щении отождествление с Христом в Его смерти, погребении 
и воскресении. Другие считают окропление символом соше-
ствия Святого Духа и практикуют именно такую форму.
Вы можете быть возрожденным христианином, практикуя 

любую форму крещения, и это не должно быть помехой уче-
ничеству. Лучшим решением будет позволить общине при-
держиваться изначально принятой в ней практике крещения, 
не внося раздор и смуту иными взглядами, альтернативными 
убеждениями.
Совсем другое дело, однако, если человек верит, что креще-

ние дает возрождение, т. е. считает, что крещение необходимо 
для спасения. (Сюда же можно отнести и веру в то, что дето-
крещение делает человека членом Христового Тела, наследни-
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ком Божьего царства). Это – ложное евангелие, поскольку от-
вергается фундаментальная истина: спасение обретается толь-
ко верой. Христиане, для которых Слово Божье является наи-
высшим авторитетом, не должны иметь духовного общения с 
теми, кто отвергают эту фундаментальную истину (спасение 
только верой).

Развод и повторный брак
Одни говорят: „Никаких разводов“. Другие заявляют: „Раз-
вод возможен, но без повторного брака“. Третьи утвержда-
ют: „Развод возможен только из-за неверности супруга, но 
без повторного брака“. Еще другие учат: „Неверность супру-
га дает не только право на развод для невиновной стороны, но 
и на повторный брак“. А некоторые могут оправдывать раз-
вод, если муж или жена „не выполняет своего супружеского 
долга“. Этот список различных мнений можно продолжать 
до бесконечности. И я не думаю, что здесь, на земле, мы ког-
да-нибудь придем в этом вопросе к единодушному мнению.
Рано или поздно поместной общине придется вырабо-

тать свою позицию касательно разводов и повторных браков. 
Делать это нужно в страхе Божьем. Затем следует ревностно 
придерживаться принятого устава. У кого-то могут быть на 
этот счет свои взгляды, но таковые не должны навязывать их 
другим публично или в индивидуальном порядке, поскольку 
это может привести к разделениям в церкви.
Необходимо также добавить, что, несмотря на принятую 

позицию церкви касательно разводов и повторного брака, 
старейшины (пресвитеры) должны в каждом случае исполь-
зовать индивидуальный подход. В наши дни семейные отно-
шения бывают столь запутаны, что не существует одной уни-
версальной схемы решения проблемы.

Второе пришествие
Некоторые верующие являются премилленианистами, дру-
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гие – постмиллениалистами, а третьи – амиллениалиста-
ми.19 Но даже премилленианизм делится на четыре подгруп-
пы: 1) Те, кто верят в восхищение Церкви до Великой скор-
би; 2) Те, кто верят в восхищение Церкви в середине Великой 
скорби; 3) Те, кто верят в восхищение Церкви перед тем, как 
Бог изольет Свой гнев; 4) Те, кто верят, что восхищение прои-
зойдет уже после Великой скорби.
Каждый взгляд имеет свои слабые стороны. Но можно, 

придерживаясь любого из них, оставаться искренним, благо-
честивым христианином.
Это правильно, если каждый глубоко убежден в том, во что 

верит, и получает от этого радость. Но столь же верно и то, 
что многие другие замечательные, благочестивые христиане 
придерживаются иных точек зрения. Если они искренне сле-
дуют своим убеждениям, различия во взглядах не должны ли-
шать нас братского общения с ними. С другой стороны, если 
вы находитесь в церкви, где учение о Втором пришествии от-
личается от ваших убеждений, вам не следует навязывать об-
щине свои взгляды и, таким образом, сеять разногласия. Ес-
ли кто-то настаивает, чтобы вся община приняла его личные 
взгляды (и того меньшинства, которое его поддерживает), это 
может привести к большим проблемам в церкви.

Вечная безопасность
Многие христиане верят, что когда человек получает истин-
ное возрождение, он никогда уже не сможет потерять спасе-
ние. Они также убеждены, что сомнения в вечной безопасно-
сти ставят под вопрос достаточность Христового искупитель-
ного труда и приводят к смешению веры и дел.
Но есть немало тех, кто любят Господа, однако искренне 

убеждены, что верующий может из-за упорства в грехе поте-
рять спасение. Отказ от братского общения с такими святы-

19 Первые верят в пришествие Христа до Тысячелетнего царства, вто-
рые – после Тысячелетнего царства, а третьи не верят в буквальное Тыся-
челетнее царство (прим. переводчика).
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ми означает, что вы не захотели бы преломить Хлеб с Джоном 
Уэсли и другими гигантами веры, которые не следовали уче-
нию о вечной безопасности.
И снова мы советуем каждой общине: твердо знайте, во что 

вы верите и почему верите. Сделайте это официальной пози-
цией вашей церкви и скажите тем, кто придерживается дру-
гих взглядов, следующее: „Ваша точка зрения может отли-
чаться от позиции церкви. Однако не распространяйте ее в 
нашей общине публично или в индивидуальном порядке. Ес-
ли желаете что-то обсудить, придите, поговорите с пресвите-
рами церкви“.

Покрывала для головы и другие „женские“ вопросы
Одни считают, что указания Павла касательно покрывал (го-
ловы) имели значение лишь в той культуре, в которой он жил. 
Другие же считают, что Павел получил эти указания от Са-
мого Господа, что они исходят из порядка и целей творения 
и даже играют некую роль для ангелов – поэтому выходят за 
рамки культуры времен Павла. Однако возникает масса дру-
гих вопросов. Когда женщинам следует носить эти покрыва-
ла? Везде или только в церкви? Или только во время молит-
вы? Какие должны быть эти покрывала? Насколько они долж-
ны покрывать голову? И т. д.
Если старейшины поместной церкви не выработают офи-

циальной позиции по этому вопросу, это создаст благопри-
ятную почву для конфликтов и разногласий в будущем. Ли-
дерам церкви следует сразу же объяснить святым, каких они 
придерживаются взглядов, и аргументировать их Писанием.
Когда женщинам позволительно петь или говорить в церк-

ви? Ответы на эти вопросы также могут составить весьма 
длинный список. Поэтому пресвитерам следует, руководству-
ясь самым искренним желанием как можно точнее следовать 
Писанию, принять четкую позицию – позицию большинства. 
Эта позиция после горячих молитв и обсуждений должна 
стать частью устава поместной общины.
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Дары знамений

Еще один момент, потенциально опасный для общины, – это 
влияние харизматического учения. Такие дары знамения, как 
иные языки, исцеления и пророчества, вызывают, по-видимо-
му, слишком горячие споры и часто приводят к самым непри-
миримым позициям. Но даже в самой харизматической сре-
де существуют легионы различных взглядов и мнений.
Нам следует любить христиан, чьи взгляды отличаются от 

наших, однако мы не должны позволять им своим влияни-
ем разрушать единство нашей церкви. Снова-таки, поместная 
церковь должна, на основании Библии, определиться со сво-
ей позицией касательно даров знамений. Пресвитеры имеют 
право (и даже обязанность) достаточно строго поступать с те-
ми, кто пропагандируют в церкви харизматические взгляды, 
угрожая, таким образом, единству в церкви.

Пять пунктов кальвинизма

Пять пунктов кальвинизма – это полная развращенность (гре-
ховность) людей, безусловное избрание, ограниченное иску-
пление (только для избранных), непреодолимая благодать и 
стойкость святых. Чтобы иметь здравое суждение об этих пун-
ктах, необходимо внимательно их изучить и понять.
Многие верующие принимают только пятый пункт, хо-

тя предпочитают его называть „настойчивостью Христа“, 
а не „стойкостью святых“. Отвергая другие четыре пункта, 
они объясняют свою позицию тем, что Христово искупление 
предлагается всем, доступно всем и достаточно для всех. Так-
же они указывают, что Христос все время обращался к свобод-
ной воле человека, тогда как первые четыре пункта кальвиниз-
ма лишают его права выбора в вопросе спасения.
В обоих „богословских лагерях“ есть весьма духовные хри-

стиане, завоевывающие души для Христа. Проблемы и кон-
фликты возникают только тогда, когда кто-то начинает навя-
зывать другим свои взгляды и постоянно твердит об одном и 
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том же, словно это единственная доктрина в Библии. Когда 
же ему пытаются „заткнуть рот“, он обижается, уходит из об-
щины и уводит с собою часть „последователей“.
Опять возвращаемся к мудрой позиции: ты можешь при-

нимать или не принимать 5 пунктов кальвинизма, но не нуж-
но „давить“ на других, словно твои взгляды представляют 
полноту истины.
Повторимся: все эти важные, но не фундаментальные док-

трины поместная церковь под руководством лидеров долж-
на рассмотреть и выработать свою четкую, твердую позицию. 
Сделать это нужно после серьезного, тщательного изучения, 
библейского исследования, многих искренних молитв и руко-
водствуясь искренним желанием как можно точнее следовать 
Писанию. Если поместная церковь примет позицию, которая 
не согласуется с Писанием, вполне возможно, что некоторые 
верующие оставят ее. Те, кто решатся перейти в другую цер-
ковь, должны это сделать в благодати Божьей, с миром, не пы-
таясь увести с собою как можно больше людей.
Поскольку каждая община является независимой, она не-

сет ответственность за свои решения только перед Господом. 
Никакая другая церковь (или личность) не имеет права навя-
зывать ей свою позицию касательно этих важных не фунда-
ментальных доктрин.
Нам следует проявлять дух любви к тем, кто расходятся с 

нами во взглядах на эти важные, но не фундаментальные док-
трины. Вполне возможно быть хорошим христианином, но 
очень плохим богословом. Мы должны всегда смотреть на се-
бя сквозь призму Божьего совершенства, и тогда поймем, что 
„мудрость не умрет вместе с нами“. Следует проявлять смире-
ние перед Господом.

ІІІ. Несущественные вопросы
Кроме фундаментальных и „просто важных“ вопросов суще-
ствуют еще и те, которые можно назвать несущественными. 
Когда речь идет о них, нужно давать людям свободу не со-
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глашаться с нами. Важно не раздражаться, не создавать кон-
фликтных ситуаций, чреватых разделениями. Как сказал Ав-
густин:

„В главном – единство, во второстепенном – свобода, и во 
всем – любовь“. В данном случае нас интересует вторая фраза: 
„во второстепенном – свобода“.
Среди несущественных вопросов есть те, которые Новый 

Завет не оговаривает прямо, но которые – как полагают не-
которые – основаны на важных библейских принципах. Са-
мые распространенные несущественные вопросы, из-за кото-
рых нередко возникают конфликты, – это голосование и слу-
жение в армии, „вино или сок“ для вечери Господней, „одна 
или много чаш“, и использование музыкальных инструментов 
во время богослужений.

Голосование и служение в армии
В этих вопросах каждый человек должен лично искать у Го-
спода ответа и Его воли. Здесь дана свобода поступать „по 
удостоверению своего ума“, согласно велению своей совести. 
Приняв решение, верующий должен твердо его держаться, 
позволяя другим также принимать свои решения и следовать 
им.

Вино или сок на вечере Господней?
Давайте будем честными! У каждой позиции есть свои убеди-
тельные аргументы. Нет никакого сомнения в том, что когда 
Господь устанавливал Вечерю, то использовал „забродивший 
сок“ и пресный хлеб (сок начали хранить лишь после того, как 
Луи Пастер изобрел пастеризацию). С другой стороны, суще-
ствует библейский принцип не делать ничего такого, что мог-
ло бы соблазнить брата (1 Кор. 8:13). А „хмельное вино“ мо-
жет стать соблазном для тех, у кого есть проблемы с алкого-
лем. К тому же, есть немало мест на земле, где попросту нет 
возможности достать вина. В конце концов, важны не сами 
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символы – хлеб и вино, – а та духовная реальность, которая 
стоит за ними. Важно присутствие Господа во время Вечери.

Одна или много чаш?
Снова-таки, существует две точки зрения на этот счет. С одной 
стороны, чаша символизирует единство Тела Христова. Но 
когда собрание возрастает количественно, весьма неудобно 
пользоваться только одной чашей. Иногда мало бывает трех 
и даже четырех чаш. Но если мы разрешаем пользоваться че-
тырьмя чашами, что плохого в том, если их будет 40? Аргу-
менты в пользу использования индивидуальных одноразовых 
стаканчиков исходят в первую очередь из опасности распро-
странения болезней, поскольку в вине недостаточное количе-
ство спирта для уничтожения заразных микробов и бактерий. 
В любом случае, это не вопрос чрезвычайной важности. Здесь 
важнее проявить свою любовь и уважение к тем, кто не согла-
сен с нами.

Использование музыкальных инструментов на 
богослужении
В этих вопросах каждая поместная церковь также вольна вы-
рабатывать свою собственную позицию. Ни в одном символе 
веры, ни в одном исповедании веры вы не найдете пунктов ка-
сательно того, какие музыкальные инструменты можно (или 
нельзя) использовать во время богослужений. Мы вполне мо-
жем перефразировать (без ущерба для смысла) слова апосто-
ла Павла, записанные в Гал. 6:15: „Ибо во Христе Иисусе ни-
чего не значит ни наличие пианино, ни его отсутствие, а но-
вая тварь“.

Время проведения богослужений
Очевидно, что Господь этот вопрос оставил на рассмотрение 
каждой поместной церкви или ее лидеров. Иногда целесоо-
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бразно перенести время богослужения. Одно и то же время 
начала богослужений будет вполне удобным для достиже-
ния неверующих в одном месте и весьма неудобным в другом. 
Традиционное время проведения собраний не является „свя-
щенной коровой“. В некоторых случаях мы должны перене-
сти время, если того требуют обстоятельства.

Переводы Библий
Появление в последние годы различных переводов Библии 
спровоцировало жаркие дебаты касательно того, какой сле-
дует пользоваться версией перевода. Для некоторых верую-
щих это вопрос „жизни и смерти“; по их мнению, на кону сто-
ит сама Божья истина. Другие же указывают, что различия в 
переводах столь несущественны и незначительны, что это не 
влияет ни на одну библейскую доктрину. Как бы мы ни лю-
били свою „английскую“ Библию, мы не можем утверждать, 
что она единственно правильная. Существуют сотни перево-
дов Библии на другие языки – они тоже могут быть точными, 
хотя и отличаются в каких-то деталях.
Каждый христианин может пользоваться своим любимым 

переводом Библии. Если же он цитирует Писание публично, 
ему следует указать, какой версией он пользуется. Этого тре-
бует элементарная вежливость.

Еда, питье, соблюдение дней
Это еще один пример морально нейтральных вопросов. Сами 
по себе эти вещи не являются плохими или хорошими. Об 
этих несущественных моментах Павел пишет следующее:

„Всякий поступай по удостоверению своего ума“ (Рим. 14:5). 
Подобных слов Павел никогда не сказал бы касательно фун-
даментальных вопросов веры. Но в вещах морально нейтраль-
ных апостол отстаивает принцип свободы – свободы следо-
вать своим убеждениям, своей совести.

„Все мне позволительно“ (1 Кор. 6:12; 10:23). Так Павел мог 
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сказать только о тех практиках и действиях, которые не запре-
щены Божьим Словом.

„Все чисто“ (Рим. 14:20). „Для чистых все чисто“ (Тит. 1:15). 
Разумеется, речь не идет обо всем абсолютно. Но лишь о том, 
что само по себе не является ни хорошим, ни плохим.

„Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом 
нечистого“ (Рим. 14:14). Речь идет о еде. Во времена Ветхого 
Завета некоторые виды пищи считались нечистыми. В эпоху 
благодати различие между чистой и нечистой едой аннулиро-
вано (Мр. 7:19).
Важно понимать, что во всех этих текстах Павел говорит 

о вещах несущественных и позволяет христианам иметь раз-
личные взгляды. Однако очень часто именно из-за этих не-
существенных вопросов возникают серьезные разногласия и 
разделения. Нам следует учиться отличать важнейшее от важ-
ного и важное от второстепенного.

Заключение
Давайте подытожим написанное выше.
Касательно фундаментальных вопросов в христианской об-

щине должно быть полное единодушие.
Что касается вопросов, которые хотя и не являются фун-

даментальными, но представлены в Писании как важные, ка-
ждая община должна в страхе Божьем выработать свою соб-
ственную позицию. Всякое альтернативное учение, выражен-
ное публично или в индивидуальном порядке, приводящее к 
разногласиям и делениям, должно быть запрещено. Если кто-
то не согласен с учением поместной общины и желает перей-
ти в другую церковь, он должен сделать это тихо, с миром.
Что касается несущественных вопросов, которые мы пе-

речислили выше, то здесь важно дать простор мнениям и 
ради мира и единства следовать путем компромисса и вза-
имных уступок (Еф. 4:1-6). У нас могут быть какие-то глубо-
кие убеждения касательно тех или иных моментов, но следу-
ет помнить, что есть много духовных братьев, которые с нами 
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не согласны. Вот почему важно избегать чрезмерного догма-
тизма. Кромвель когда-то сказал: „Милостью Христа умоляю 
вас предположить, что вы способны ошибаться“. Когда кто-
то пытался придраться к Айронсайду из-за каких-то несуще-
ственных моментов, тот обычно говорил: „Хорошо, дорогой 
брат, когда мы попадем на небо, один из нас будет неправ – 
возможно, это буду я“. Спор сразу же прекращался, потому 
что д-р Айронсайд не подливал масла в огонь (см. Пр. 26:20).
Касательно всех этих перечисленных выше вопросов ка-

ждая поместная церковь должна выработать четкую позицию, 
устав. Отказ сделать это чреват разногласиями, путаницей в 
умах. Верующие обычно хотят четкости и ясного руководства. 
Когда лидеры церкви после многих молитв принимают како-
е-то решение, оно в определенном смысле подтверждается на 
небесах (Мф. 16:19; 18:18) – при условии, конечно, что оно не 
противоречит какой-либо библейской истине, принципу.
Оставлять поместную церковь из-за несогласия по несуще-

ственным вопросам – это всегда плохая идея. Вполне можно 
сохранять братское общение и служить Богу в той церкви, где 
не все и не во всем с тобой согласны. Там где есть любовь и 
сокрушенный дух, где есть молитва и терпение, смирение и 
снисхождение, все разногласия можно легко разрешить в ду-
хе мира и любви. Верующий обладает способностью оставать-
ся при своем мнении, избегая всякого проявления недруже-
любия, неприязни.
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любви. Как сказал Августин, „во всем любовь“.
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Уильям МакДональд

Благодать Божия
ISBN 978-3-89397-747-5

Если человеку действительно 
станет понятн ым то, что бла-
годать Божия совершила для 
него, это познание изменит 
всю его жизнь. Он не останется 
тем же самым.
С сознанием личного не-

достоинства связано глубокое 
убеждение в величайшем зна-
чении Господа Иисуса. Тот, ко-
торый испытал благодать Бо-
жию, невольно падает на коле-

ни и молитвенно познает то, что все принадлежит Богу.
Исходя из этого познания, человек принимает единствен-

но правильное решение – он желает посвятить этому Господу 
свой дух, душу и тело. Людям, которые испытали благодать 
Божию, никакая жертва не может быть слишком большой.
В этой книге У. МакДональд пытается объяснить проявле-

ние благодати Божией в прошлом, в настоящем и в будущем.



Уильям МакДональд

Будьте святы
Повеление с обетованием
ISBN 978-3-89397-220-3

Является ли жизнь во Хри-
сте – святая жизнь – утопией? 
Как я могу быть достоверным 
свидетелем Христа?
Уильям МакДональд бе-

рется за эти жгучие вопро-
сы, волнующие христиан, до-
казывая, что требование Бога, 
предъявляемое к святой жиз-
ни Его чад, не должно разби-
ваться о действительность. 
Спустя 20 лет после „Истинного ученичества“ МакДональд 

вновь написал волнующую книгу, в которой не боится осве-
тить самые тайные уголки наших будней и одновременно вы-
явить пути к исцелению страдающей от хвороб и болезней 
практики христианской жизни.



Уильям МакДональд

Истинное ученичество
ISBN 978-3-89397-175-6

Всегда еще быть последовате-
лем Иисуса, Его учеником сто-
ило людям многого. Учениче-
ство – это бескомпромиссное 
самоотречение, безусловное 
повиновение Богу, борьба не 
на жизнь, а на смерть. Ясными, 
четкими штрихами автор об-
рисовывает истинное учениче-
ство, связывая библейские вы-
сказывания с нашей повседев-
ной жизнью.
Господства Иисуса Христа 

должно четко проявляться в каждом из нас. И в этой книге чи-
татель открывает новые возможности прославления Господа 
своей жизнью, по-новому переосмысливая истинного учени-
чества. И тот, кто следует этим принципам, обретает радость 
стремления к Вечности и становится благословением для дру-
гих людей.



Уильям МакДональд

Библейские комментарии 
для христиан
Новый завет
ISBN 978-3-89397-621-8

В 30 лет Уильям МакДональд 
дал Богу обещание написать 
комментарий к Библии, в ко-
тором бы стих за стихом разъ-
яснался Новый завет. После 
выполнения этого обещания 
Бог дал ему возможность на-
писать и комментарий к Вет-
хому завету. Автору важно не 
просто передать какие-то све-
дения или теоретические познания, а показать величие еди-
ного Бога и того, что Он совершил, разъяснить взаимосвязи в 
Священном Писании, соединив таким образом толкование с 
назиданием.
Этот легко читаемый комментарий побуждает читателя 

систематически, непрерывно изучать Слово Божие и радо-
ваться богатствам Писания.
Поэтому все статьи имеют живую связь с практикой, и их 

чтение ободряет в вере. МакДональд не обходит молчанием 
трудные места Библии, а обстоятельно разъяснает их, отдель-
но освещая важные темы.



Уильям МакДональд

Библейские комментарии 
для христиан
Ветхий завет
ISBN 978-3-89397-695-9

Уильям МакДональд (1917–
2007) – известный учитель бо-
гословия, автор более шести-
десяти книг, некоторые из ко-
торых уже переведены на рус-
ский язык. С 1947 по 1965 годы 
он преподавал в Библейской 
школе „Эммаус“, а с 1959 года 
был руководителем этой шко-
лы. С 1973 по 1995 годы он во-

шел в коллектив сотрудников Внутрицерковной библейской 
школы. Наряду с этим, он прочитал лекции как внутри стра-
ны, так и за рубежом.



Уильям МакДональд

Един в Величии
Качества Святого Бога
ISBN 978-3-86699-137-8

Возрастайте в любви и позна-
нии Бога!

Убеждения влияют на на-
ше поведение, создают харак-
тер, определяют жизненные це-
ли. Поэтому очень важно иметь 
верные представления – особен-
но в отношении Бога. Чем воз-
вышеннее наши мысли о Нём, 
тем сильнее их влияние на нашу 
жизнь.
В книге „Един в величии“ её автор, широко известный пи-

сатель и знаток Библии Уильям МакДональд, исследует чер-
ты характера Бога. Некоторые из них уникальны и доступны 
только Творцу. Другие Бог хочет разделить с человечеством, 
чтобы они отражались в нашей повседневной христианской 
жизни.
Углублённое изучение качеств, свойственных Богу, поощ-

ряет нас поклоняться Ему более искренне, доверять Ему бо-
лее полно, служить Ему более верно и искать сходства с Ним 
на всех наших путях. 



Уильям МакДональд

Шаг за шагом
Чтение на каждый день
ISBN 978-3-89397-359-0

Уильям МакДональд поль-
зуется широкой известно-
стью как автор многочислен-
ных книг по толкованию тек-
стов Библии и по вопросам 
применения истин христи-
анства в повседневной жиз-
ни (напр. „Истинное учени-
чество“, „Будьте святы“).
Его книги переведены на 

многие языки мира и разо-
шлись тиражом в несколько миллионов экземпляров, оказав 
многим молодым христианам неоценимую помощь в их жиз-
ни с Иисусом.
Хотя Уильям МакДональд и является обладателем звания 

доктора наук, присвоенным ему Гарвардским университетом, 
все его произведения написаны простым и понятным языком. 
Бог наделил его даром в доступной форме излагать важные 
основополагающие законы Слова Божьего, мимо которых мы 
часто проходим, их совсем не замечая.
Цель этой книги – пробудить в читателе любовь к Слову 

Божьему, разжечь в нем желание преданно служить нашему 
Господу Иисусу Христу, так чтобы каждый прожитый нами 
день был прожит во славу Богу.
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