КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мир вам дорогие друзья, братья и сёстры, все читатели этого
журнала. Благодарение Богу, дающему нам жизнь. Год ушёл, а с
ним ушли и все заботы, переживания, которые всему человечеству и
каждому человеку в отдельности
принёс этот год.
По милости Господа пришёл
Новый год, и то, что нас ожидает,
нам неизвестно. По всем признакам, видно, что он не будет лёгким. Мы не можем себе позволить
расслабиться, мы обязаны бодрствовать. Битва с силами тьмы
продолжается. Вместе с тем, мы
не должны паниковать и переживать, ибо мы знаем, что Господь
царствует и всё находится под
Его управлением.
Мы все отметили Рождество
Христово. Этот праздник напоминает нам, что Мессия, наш Господь Иисус Христос, пришёл в
этом мир, чтобы спасти нас от
гнева и чтобы свидетельствовать
об Истине. Он есть наш Царь! “....
Иисус отвечал: ты говоришь, что
Я Царь. Я на то родился и на то
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине;…” (Ин.18:37).
Господь пришёл на землю, чтобы свидетельствовать об истине.
Те, кто Христовы, приняли это
свидетельство, живут по нему и
продолжают распространять истину Евангелия дальше. Тот, в ком
Дух Христов, будет поступать так,
как Он!
Не все принимают истину, но
те, кто от истины. Человек, который называет себя верующим, но
не принимает слова истины, отвра2 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

щает свой слух от истины – не от
Бога. “Кто от Бога, тот слушает
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога” (Ин.8:47).
По словам Ап. Павла, людей, обращающихся к басням, в последнее
время будет немало (2Тим.4:3-4).
Вся наша жизнь должна строиться на твёрдом основании, на
учении Иисуса Христа. У нас должен быть доктринальный подход
ко всему (доктрина – это учение).
Мы имеем доктрину о спасении,
доктрину о Боге, доктрину о крещении. Мы также имеем доктрину
о семье, о воспитании детей, об отношении к старшему поколению,
и много других доктрин записано
в Библии.
Мы перешагнули в Новый
год, но вопрос к нам всем: “Наша
жизнь соответствует учению, которое мы проповедуем, или нет?”
Если мы не знаем доктрин Библии,
не придерживаемся их, то что мы
передадим последующему поколению? Все наши действия должны
базироваться не на нашем мнении
или традициях, а на доктринах
Священного Писания.
Дорогие наши друзья, читатели,
в начале этого года давайте спросим себя: “На каких основах стоит
моя жизнь? Каких принципов придерживаюсь я, моя семья? Готов ли
я умереть за эти принципы?”
Да благословит Господь тебя!
Да будет мир в стенах твоих!
С уважением и любовью ко
всем святым и верным, ко всем неизменно любящим Бога.
Вениамин Пинкевич.
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Рождественско-Новогодние поздравления
В эти Новогодне-Рождественские дни сердечно поздравляем всех наших друзей,
тех, кто за нас молится, кто благословляет служение, всех читателей журнала с
праздником Рождества Иисуса Христа и с Новым 2016 годом.

С Новым 2016 годом
Новый год – это не праздник Господень.
Первый день Нового года является лишь датой
отсчёта. Она нужна для того, чтобы в спешке
жизни мы могли остановиться, посмотреть
вокруг, взглянуть на себя, а затем, подняв взор к
небесам, задать себе вопрос: а для чего я живу,
и живу ли я так, как должен жить?
Человек Божий Моисей просил у Господа
научить людей правильно счислять дни. “Научи
нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести
сердце мудрое” (Пс.89:12). Мудрость зависит
от правильного счёта дней нашей жизни. Если
мы будем грамотно использовать время, то
приобретём мудрое сердце, а если не будем
правильно счислять дни, то и мудрости у нас не
будет. Времени человеку отпущено очень мало.
Наша жизнь – “... пар, являющийся на малое
время, а потом исчезающий” (Иак.4:14).
Мы не знаем, что будет завтра, какие
события, катаклизмы ожидают человечество.

Но мы обязаны, пока живы, служить Господу,
исполняя всё, что Он повелел нам. Мы должны
исполнить на земле то, что должны сделать, не
взирая на все события, которые происходят
на земле, не взирая на то, что преследования
христиан усиливаются. Пусть каждый день
нашей жизни будет наполнен исполнением
воли Божьей.
Бог даёт этот год для того, чтобы мы
прославляли Его. “А я всегда буду уповать на
Тебя и умножать всякую хвалу Тебе” (Пс.70:14).
Всегда уповать на Господа и всегда и на всяком
месте умножать хвалу Богу. Таков был девиз
автора этого псалма, пусть он будет девизом и в
нашей жизни. Смотрите на каждый день жизни,
на каждое обстоятельство, как на возможность
прославлять Господа!
Год начался. Да благословит тебя Господь
быть полезным и максимально эффективным
для нашего Отца Небесного!
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С Рождеством Христовым!
Господь родился, так
славьте Его!
Такое приветствие можно слышать
от верующих в эти Рождественские дни.
Праздник
Рождества мы отмечаем не
как все народы. Для нас это
не подарки, не застолья, не
Рождественские концерты.
Праздник Рождества для
нас – это благоговейное и
радостное веселие пред лицом Бога.
Рождество мы празднуем потому, что оно напоминает нам о приходе на землю Царя. Наш Спаситель
– Царь, царству которого нет
конца. Он не только Царь
Иудейский, но Он – Царь Царей и Господь господствующих. “Господь царствует: да
радуется земля; да веселятся
многочисленные
острова”
(Пс.96:1). Размышляя над
этим словами, будем радоваться пред Его лицом. Если
Бог призывает к радости землю, то тем более этот призыв
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касается нас, являющихся
детьми Божьими.
Господь явился во плоти,
совершил дело искупления,
восшёл на высоту и пребывает одесную Отца. Он
царствует, и царству Его нет
конца (Лк.1:33)!
Празднуя Рождество, будем проверять себя на предмет того, каково моё отношение к тому, что Он царствует.
Моя жизнь подчинена Его
управлению или нет? Могут
ли окружающие меня сказать: “В жизни этого человека
царствует Господь”?
Если Господь царствует,
то какое моё положение в Его
царстве? Можно быть послушным или непослушным
гражданином Его царства,
а можно быть и ленивым.
Можно пытаться Божьи благословения применить лишь
к себе одному, а можно помышлять о ближнем и быть
источником благословений
Царя для других. Господь

желает, чтобы мы были Его
служителями, выполняющими Его волю, распространяющими весть о Его царстве
для всех людей.
Господь царствует, земля и острова радуются, но
радуюсь ли этому я? Радуется ли этому моя семья?
Когда в древности
звучала весть о Рождестве
Христа, Господь ещё не
был прославлен. А теперь это
совершённый факт, радуйся!
Мы не можем не радоваться, потому что наш
Царь совершил великое дело
спасения человечества. Когда мы поздравляем с Рождеством или нас поздравляют,
давайте будем наполнять
наши слова смыслом. В эти
Рождественские дни будем
радоваться пред Господом,
ибо Господь царствует.
С глубоким уважением и
почтением ко всем вам, сотрудники библейского общества “Эль Шалом”.
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СПЕШИ, НЕ МЕДЛИ
“Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои” Пс.118:60

Наше духовное состояние и наше отношение к
Богу раскрываются в скорости приведения в действие Божьих заповедей в нашей жизни. “Спешил
и не медлил” - эти слова говорят о настойчивом,
сконцентрированном желании исполнять заповеди быстро и немедленно. За этими действиями
следуют блага, ибо все благословения Божьи связаны с претворением Его слова в нашей жизни.
Заповеди – это Божьи правила, установления, повеления, которые даны нам для того, чтобы жить по ним. Они касаются всех сфер нашей
жизни, они сами по себе являются нашей жизнью.
“... положите на сердце ваше все слова, которые
я объявил вам сегодня, ... ибо это не пустое для
вас, но это жизнь ваша,..” (Втор.32:46-47). Спешить их исполнять – значит, спешить жить так, как
угодно Богу.
Среди тех, кто признаёт Божьи заповеди, соглашается с ними, есть разные люди. Одни знают
заповеди, но их не исполняют. Другие исполняют,
но очень медленно. И третья категория, к которой
принадлежат немногие – это те, кто спешат соблюдать их. К какой категории людей относишься ты?
Может ли Небо подтвердить то, что ты один из тех,
кто спешит соблюдать Божьи заповеди?
В жизни людей есть много ситуаций, когда
надо спешить. Когда продаётся что-то выгодное,
мы спешим, чтобы не упустить выгодную сделку.

Спешат собрать урожай, чтобы было чем питаться
зимой. Если человек подавился, то ему спешат оказать помощь. Если у кого-либо кровотечение, то
спешат остановить его. Когда человека сбила машина, мы без промедления спешим к нему.
Что бы произошло с Израильтянами, если бы
они не поспешили помазать косяки дверей кровью
агнца, а отложили бы это на потом? Мы не знаем,
как развернулись бы события, если бы Авраам не
спешил исполнить заповедь гостеприимства: “И
побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного
и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его” (Быт.18:7). Он не отложил на потом,
а поспешил, побежал, хотя ему в то время было девяносто девять лет.
На небе не будет ни одного человека, который
пожалеет, что, живя на земле, он спешил исполнять Божьи заповеди. В озере огненном будет множество людей, которые не поспешили. Они будут
там по разным причинам: одни не поспешили примириться с Богом, другие не поспешили простить,
третьи не поспешили исполнить волю Божью.
В Священном Писании нет текстов призывающих нас, хотя бы на время, отложить соблюдение
Божьих заповедей. Откладывание исполнения заповеди на потом, есть не что иное, как сознательное решение на определённом отрезке времени
жить без Божьей заповеди.
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Это раскрывает состояние человека
Очень многие верующие ничто не совершают так медленно,
как исполнение Его заповедей.
Значительно быстрее человек
исполняет свои желания, чем
Божьи повеления. Стремительность в исполнении заповедей
Божьих говорит о духовном состоянии человека. Вот некоторые качества человека, спешащего исполнять Его заповеди.
ЖЕЛАНИЯ. Наши непреодолимые желания контролируют
нашу жизнь. Когда мы чего-то
сильно желаем, то всегда найдём
возможность это сделать, проявим творчество, настойчивость,
чем-то пожертвуем, но постараемся достигнуть своего. “Вот, я
возжелал повелений Твоих;...”
(Пс.118:40). Никто не подталкивает меня спешить исполнить
желание, но это моё внутреннее
состояние.
ПРИОРИТЕТЫ.
У псалмопевца отсутствует медлительность в соблюдении Его
заповедей, потому что у него
правильно расставлены приоритеты. Божьи заповеди для него
являются главными, целью его

жизни: “Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои”
(Пс.118:57). Благодаря правильным приоритетам, в жизни человека всё выстроено в верной
последовательности, всё имеет
своё время и место.
ОТНОШЕНИЕ. Мы спешим
сделать то, что нам дорого, что
мы любим и ценим. Влюблённые спешат друг к другу, не медлят. Тот, для которого Господь и
Его слово – драгоценность, будет
спешить исполнять Его заповеди. “А я люблю заповеди Твои
более золота, и золота чистого”
(Пс.118:127). Если бы нам сказали “возьмите ведро и поспешите, там раздают золото”, мы
точно были бы не в числе опоздавших и, возможно, не с одним
ведром.
УДАЛЕНИЕ ОТ ГРЕХА. Чем
дальше человек от греха, тем
ближе он к исполнению Божьих
заповедей. В глазах Господа грешит тот, кто имеет возможность
исполнить Божью заповедь, но
откладывает и не делает этого. “Итак, кто разумеет делать
добро и не делает, тому грех”

(Иак.4:17). Ты знал, что надо
сделать добро, но промедлил; его
сделал кто-то другой, и ему награда, а тебе грех.
СОЕДИНЕНИЕ СО СЛОВОМ. Если ты сегодня промедлил и не исполнил Его заповедь,
значит, сегодня ты прожил без
Его заповеди. Тот отрезок жизни, пусть даже и короткий, в котором ты не соблюдал Божьи заповеди, прожит без них, а значит,
без Бога. Спеши, не медли, пусть
всё течение твоей жизни будет
наполнено Божьими заповедями. “Он стал моим, ибо повеления Твои храню” (Пс.118:56).
ПОБЕДА. Жизнь по духу
характеризуется тем, что человек победил свою плоть, и быстро, неукоснительно исполняет
Божьи заповеди. Плоть всегда
ищет оправдания (и находит),
чтобы не спешить исполнять заповеди Господа, потому что Божий закон духовен (Рим.7:14),
а это ей противно. “Ибо плоть
желает противного духу...”
(Гал.5:17). Дух стремится к Божьему, к Его заповедям.

Качества тех, кто не спешит
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ. Кто и почему медлит
соблюдать Его заповеди? Медлительность в исполнении Божьих заповедей – это лазейка для внедрения зла в нашу жизнь. Медлительность приводит
к отсутствию истины в жизни человека: “Все заповеди Твои - истина ...” (Пс.118:86). Если Его заповеди – истина, то тот, кто медлит их исполнять,
медлит жить по истине.
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НЕТ БЛИЗОСТИ С БОГОМ. Не спешит исполнять тот, кто не имеет близких взаимоотношений с Богом, кто Его не любит и не ценит
Его слово. Нельзя любить Слово и одновременно
медлить исполнять то, к чему оно нас призывает.
Время не вернёшь, а значит, утрачена возможность исполнить заповедь. Это время будет заполнено пустотой.

СПЕШИ, НЕ МЕДЛИ

БЕСПЕЧНОСТЬ. Не спешит исполнять тот,
кто живёт беспечно, кто не заботится о своём
будущем, кто безразличен к Божьим заповедям.
Не спешит исполнять тот, кто ленив. Ленивец
всегда найдёт причину, чтобы не спешить. “Ленивец говорит: „лев на дороге! лев на площадях!””
(Пр.26:13).
ОТКЛАДЫВАЮЩИЙ НА ПОТОМ. Не спешит исполнять тот, кто откладывает на потом.
Потом покаюсь, потом примирюсь, потом прощу, потом сделаю добро, потом буду служить.
Это “потом” приводит человека к бесплодной
жизни, ибо откладывание на потом есть наполнение своей жизни отсутствием исполненных Божьих заповедей.
РАЗУМ ВПЕРЕДИ ВЕРЫ. Одно из классических оправданий неторопливости в исполнении
заповедей - “когда я пойму, почему это надо делать,
тогда буду делать; когда я пойму, почему надо покрывать голову, тогда покроюсь”. Это глупая по-

пытка оправдать свою медлительность, своё бездействие. Блаженны не те, кто всё поняли, но кто
поверили, и поэтому совершают дела веры.
Чтобы понять Божьи повеления, нужна вера и
доверие Богу. Далеко не сразу мы понимаем то, что
надо исполнять. Благословение приносит не понимание, а радостное и поспешное исполнение. До
сих пор никто толком не понимает, как вода, смешанная с пеплом рыжей телицы, очищала человека
(Числ.19 гл.), но этим пользовались и очищались.
А прошло уже несколько тысячелетий.
НЕ УТВЕРЖДЁН.
Не спешит исполнять
тот, кто не утверждён в слове и поэтому не уверен, что это надо делать. Какие бы у нас ни были
причины, оправдывающие наше промедление,
будем помнить о том, что они говорят о нашем
духовном состоянии. Чем человек дальше от
Бога, тем меньше у него желания спешить исполнять Божьи заповеди.

Отношение к Богу
“Спешил, не медлил”. Эти слова показывают
отношение псалмопевца к тому, кто дал нам заповеди, т.е. к Богу. Наше отношение к Господу определяет наше отношение к Его заповедям. Каково
наше отношение к Богу, таково наше отношение и
к Его слову, Его заповедям.
Важно не только то, что заповедано, но не менее важен Автор заповедей. Я спешу выполнять,
соблюдать не только потому, что мне они понятны,
выгодны, но потому что это заповеди Господа, моего Спасителя, Который меня любит, и которого
любит душа моя.
Если мы говорим о почтении к Богу, но при
этом не спешим соблюдать Его заповеди, то мы фарисействуем. За заповедями стоит Господь Бог, и,
спеша исполнять то, что Он повелел делать, мы тем
самым оказываем почтение нашему Господу Богу.
Жажда общения с Богом, жажда видеть Его
лицо проявляется в том, как мы спешим соблюдать
Его заповеди. “Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе
томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и

безводной” (Пс.62:2). Нельзя даже представить
то, что человек ищет Бога, но не хочет сразу же
исполнить Его заповеди. Зачем тогда ты ищешь
Его лицо?
Господь для нас драгоценность, а значит, Его
заповеди драгоценность, которые я спешу в этой
жизни воплотить в жизнь. “Итак Он для вас,
верующих, драгоценность, а для неверующих
камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания
и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены”
(1Пет.2:7-8). Непокорные слову не спешат его исполнять, ибо для них Господь не драгоценность, а
лишь отверженный камень.
Поспешность в исполнении Божьих заповедей
говорит о моей искренней любви к Богу. Не медлю,
потому что я люблю Его закон, Его заповеди, Его
откровения! “Как люблю я закон Твой! весь день
размышляю о нем” (Пс.118:97). Если мы любим
Бога всем сердцем, разумом, душой и всеми силами, то будем спешить исполнять Его слово.
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Благо для нас
Спеша соблюдать Божьи заповеди, мы спешим к своему же
благу, которое Бог приготовил
для нас. Благословения, которые
Бог приготовил для нас, соединены с Его словом, и наше отношение к Его заповедям приносит или не приносит их в нашу
жизнь. Мы всегда хотим, чтобы
Господь не откладывал ответы на
наши молитвы, а сразу отвечал
на них. А что, если Господь будет
нам отвечать так, как мы спешим
исполнять Его заповеди?
Спеша соблюдать Его заповеди, мы спешим к чистоте нашего
пути. “Как юноше содержать в
чистоте путь свой? - Хранением
себя по слову Твоему” (Пс.118:9).
Промедление в хранении себя по
Его слову – это лазейка для внедрения в нашу жизнь нечистоты
и пороков. Как правило, те, кто
не спешат соблюдать Его заповеди, живут в пороках.
Мы спешим, потому что Его
заповеди приносят в нашу жизнь
утешение: “Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил” (Пс.118:47). Если хочешь
утешения, которое дают заповеди Божьи - спеши и не медли
исполнять Его заповеди. Медлительный человек отвергает Божье
утешение в скорбях и трудностях.
Не медлю их исполнять, потому что Божьи повеления дают
мне жизнь. “Вовек не забуду
повелений Твоих, ибо ими Ты
оживляешь меня” (Пс.118:93).
Это чудный Божий метод – оживлять верующих повелениями.
Когда духовная жизнь человека
почти омертвела, когда он уже
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почти духовный труп, Божьи повеления оживляют его.
Не медлю их исполнять, потому что в этом мудрость. “Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда
со мною” (Пс.118:98). Тот не спешит соблюдать, который не имеет, и не желает иметь мудрости,
ибо заповеди Божии, которые мы
исполняем, делают нас мудрыми.
Не медлю исполнять заповеди, потому что они просвещают мою тьму, они освещают мой
путь. “Слово Твое - светильник
ноге моей и свет стезе моей”
(Пс.118:105). Промедлить с исполнением заповеди – значит, позволить себе в течение какого-то
промежутка времени жить во
тьме.
Этот год ушёл, наступил новый, давайте проверим себя на
предмет того, как мы относимся
к исполнению Божьих заповедей.
Может ли Бог засвидетельствовать о тебе, что ты спешишь и не
медлишь в исполнении Его заповедей?
Спешить и не медлить с исполнением Его заповедей – это
состояние духа человека, который любит Бога, Его слово, и
не может жить без Него. Такую
душу не надо заставлять спешить, так как это есть естественная реакция духовного человека
на Слово Божье.
Охотно, немедленно, всем
сердцем! Пусть наше сердце стремится к тому, чтобы соблюдать
Его заповеди. Спеши и не медли!
Вениамин Пинкевич

БЛАГОДАТЬ
«Дар благодати к оправданию от многих
преступлений» (Рим.5:16).
Благодатью Божьей
Озарен наш век.
Во Христе Иисусе
Счастлив человек.
Божий Сын явился,
Чтоб меня спасти
И от осужденья
В Край Святой ввести.
Божьей благодатью Оправданье мне
И Христовой Кровью
Чист мой дух вполне.
Душу наполняет
Божья благодать
И ликует сердце –
Чувств не передать!
Благо райской жизни,
Радость во Христе,
Вечное наследство
Дано на кресте.
Помоги Спаситель
Благодать ценить
И среди неверья
За душой следить.
Чтобы чтить всецело
Божью благодать.
Дорожить спасеньем,
Чтоб не потерять.
Александр Стовбырь

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Война против
христианства -

ДВА ФРОНТА

Верховный Суд не только сделал решительный
шаг в легализации греха, но также обязал американских христиан уступить безнравственному мировоззрению. Юридическая система Соединенных
Штатов пошла по пути древнего Рима – Цезарь теперь действует по указанию девяти судебных активистов без всякого обсуждения действий и сбалансированного подхода к ним. 25 июня 2015 года
Франклин Грэм в своем интервью консервативному обозревателю и комментатору Тадду Стэрнсу
сказал о недавнем решении легализовать однополые браки: “Суд одобряет грех. Теперь начнутся
преследования христиан”. Член Верховного Суда
Самуил Алито, один из нескольких судей, проголосовавших против такого решения, высказал свое
мнение: “Я считаю, что те, кто придерживаются
консервативных традиционных взглядов, могут
теперь высказывать свои убеждения шёпотом, в
укромных уголках своих домов, но если они произнесут их публично, то рискуют быть обвинёнными
в фанатизме со всеми вытекающими из этого последствиями со стороны правительства, работодателей и школ”.

Хиллари Клинтон недавно, в одной из предвыборных речей, обнародовала намерения тех, кто
формирует общественную жизнь. Читая свой телесуфлёр, она уверенно заявила: “Глубоко укоренившиеся культурные правила (ценности – прим.
переводчика), религиозные убеждения и структурные отклонения подлежат изменению”. Только
подумайте об этом: наиболее активный кандидат
в президенты готова предпринять шаги, чтобы
изменить “религиозные убеждения”. Вы хотите,
чтобы правительство изменило ваши “религиозные убеждения”? Веру ваших детей? Не видим
ли мы в этом тень Навуходоносора – покорись и
поклонись, или будешь брошен в печь огненную
(Дан.3:10-12). Более того, Клинтон утверждает, что
это обязанность правительства: изменить вашу
“глубоко укоренившуюся” “культуру” относительно содомии, абортов, воспитания детей, брака,
сотворения мира, различия пола и всякого библейского убеждения, которое стоит на пути программы левых.
Сексуальное образование в общественных
школах уже изменило взгляды молодежи. СогласЭЛЬ ШАЛОМ | 9
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но Pew Research Center, 74% взрослой молодежи
от 18 до 34 лет одобряют “однополые браки”. По
некоторым подсчетам, 90% детей, учащихся в общественных школах, также одобряют их. В общественных школах детям запрещено молиться перед
едой и упоминать имя Бога в разговорах и, в некоторых случаях, в домашних заданиях. Учение
о сотворении мира высмеивается, эволюция обожествляется, детей учат, что пол можно изменять,
влияние христианства на историю отвергается.
Если вы решили обучать своих детей дома, вы приняли правильное решение.

Обозреватель Кейл Томас сказал: “Что-то очень
странное, если не граничащее с коварством, происходит в этой стране. Нет белого и черного, все
цветное”. В течение одного поколения или немного больше наблюдается тенденция отрицания абсолютной правды и принятия философии морального релятивизма. Сегодня существует столько
“истин”, сколько людей живет на свете. И все эти
“истины” принимаются с уважением, за исключением той, которая только и есть настоящая истина.

Духовная война
В реальной жизни мы видим,
что: неверие господствует, наша
республика унижается, наблюдается постоянное проникновение социализма в страну. Вера
находится в пренебрежении, но
за последние пять лет особенно усилилась духовная война.
Силы тьмы больше не удовлетворяются тем, что они сидят во
главе стола. Они хотят занимать
весь стол и требуют, чтобы вы
одобряли всё то, чем они хотят
вас “накормить”. Сейчас для них
недостаточно того, что вы можете встать из-за стола и сказать:
“Поступайте, как хотите, только оставьте меня в покое”. Согласно их новой программе, они
хотят, чтобы вы были с ними и
чтобы заставить вас одобрять
их методы и цели общественного устройства. Левые особенно противятся всему тому, что
ведёт к признанию Творца как
Законодателя. В последние пять
лет строители общества неистово стараются запретить всякое
инакомыслие и, в первую очередь, христианство.
Тадд Старнс, выступая на
конференции “Вера и Свобода”
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в июне 2015, заявил: “Американский образ жизни подвергается
нападению. По существу, ведется явная и агрессивная война с
религиозной свободой в США,
и цель этой войны не иудеи, мусульмане или индуисты. Это война против религиозной свободы христиан… речь идет о том,
будет или нет правительство
налагать ограничения на совесть
и убеждения людей веры… наш
бизнес, наша страна и наши
церкви под угрозой”.
Мало того, что наше законодательство поддерживает свободное и не подлежащее осуждению проявление всех форм
извращения и убийство младенцев; содомиты не успокоятся
до тех пор, пока не заставят нас
признать их мораль равнозначной нашей. Кэйл
Томас охарактеризовал это яростное
движение,
говоря, что активисты
ЛГБТ “хотят внедриться в церкви…
(и) потребовать,
чтобы в христианских школах, с цер-

ковных кафедр и на библейских
занятиях преподавался матeриал, который они считают узаконенным”. До тех пор пока “строители общества” подозревают,
что где-то в глубинке существует
небольшая группа людей, собирающихся в маленькой сельской
церкви, и которые учат своих
детей библейским истинам, они
не прекратят своей яростной войны против истины. И этих малых групп верующих с каждым
часом становится всё меньше.
“Суд же состоит в том, что
свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были
злы; ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету,
чтобы не обличились дела его,
потому что они злы” (Ин.3:19-20).

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Отмена свободы слова
Первая волна в нападении на
христианство имеет целью сделать некоторые выражения или
слова социально неприемлемыми, присвоив им ярлык “слова
ненависти” и, в конечном счёте, объявить их незаконными.
Кандидат в президенты Марко
Рубио отметил: “Мы в критическом положении в споре о том,
что для христианства якобы характерны “слова ненависти”” (26
Мая, CBN News). Страшась того,
что им могут приклеить ярлык
“ненавидящих”, христиане молчат, и это полностью отдает трибуну левым.
Многие левые взяли на себя
роль “полицейских слова” и
требуют, чтобы людей, говорящих то, что не соответствует их
мнению, увольняли с работы.
Страх потерять работу приводит к прекращению дискуссии
и загоняет традиционное религиозное убеждение в подполье.
Пресвитеры опасаются быть
политически некорректными и
вынуждены ограничивать свои
проповеди, не говоря всей исти-

ны. В связи с тем, что большинство молчит, создаётся впечатление, что только незначительное
меньшинство имеет традиционное мировоззрение. Если только
немногие люди выражают свои
традиционные взгляды, то для
СМИ (средств массовой информации) очень легко игнорировать их мнение, объявив их крайне правыми и радикальными.
Однажды я присутствовал
на дискуссии о “телесном наказании” и слышал, как один
специалист по воспитанию детей со скептической улыбкой
сказал: “О чем вы говорите?
Кто сейчас отстаивает “телесное
наказание”? Обычай так наказывать детей ушел в прошлое
вместе с рабством и детским
трудом. Это отсталость”. Он
так решительно отверг этот традиционный и универсальный
метод воспитания, потому что
церковные лидеры осмеяны социальными работниками и вынуждены молчать, хотя 90% всех
американских родителей применяют его в разных формах. Ро-

бость сегодня - обернется пленением завтра.
Недавно один из наших распространителей книг потребовал у большой, хорошо известной миссии продолжить
распространение книги библейских рассказов под названием
“Добро и Зло”. Президент миссии ответил: “Это исключительно хорошая книга, и я бы с удовольствием использовал её, но
на последней странице эта книга
рекламирует две другие весьма
противоречивые книги – “Воспитать ребенка” и “Сотворена
его помощницей”. Пресвитеры и
церковные лидеры, некогда преподававшие такие же взгляды,
какие излагаются в этих книгах,
уже не говорят об этом, опасаясь
обидеть тех верующих, которые
больше не согласны с этими текстами Слова Божия. Церковные
лидеры запуганы СМИ, но их
парализует и приводит в молчание, когда они видят такое же
настроение и у тех, кто называются верующими.

Христиане вне закона
Как только социальные деятели запугали и привели нас в молчание, настроение общества позволило
светским активистам принять законы, согласно которым определённые слова и выражения стали противозаконными, как это уже в течение нескольких лет
наблюдается в Европе и Великобритании. 20 апреля
2010 года Дэйл МакАльпайн, проповедник Евангелия
в Воркингтоне, Кумбрия, в Англии, беседовал с прохожим на улице. Во время беседы, перечисляя грехи,
он отметил, что гомосексуализм - это грех. Офицер
полиции, услышав, как он назвал такие отношения
противоречащими Слову Божьему, арестовал слуЭЛЬ ШАЛОМ | 11
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жителя, обвинив его в “употреблении бранных
и оскорбительных слов, которые приводят к беспокойству, страху или причиняют страдание”, и в
нарушении закона об общественном порядке. Мистер МакАльпайн был арестован за свои слова, как
и многие другие. Будьте внимательны, это может
произойти и в ближайшем к вам городе.
В Соединенных Штатах Америки уже наступила эра преследований христиан в законодательном порядке. В штате Нью-Мексико Комиссия по
Правам Человека подвергла судебному преследованию фотографа за отказ фотографировать церемонию однополого брака. Несколько врачей в
Калифорнии были осуждены за отказ искусственно оплодотворить женщину, состоящую в однополом браке. Владельцы небольшой гостиницы в
штате Иллинойс были судимы за нарушение анти-дискриминационного закона, потому что они
отказались предоставить помещение для свадьбы однополых. В штате Джорджия советник оздоровительного центра был уволен за то, что направил клиента, состоящего в однополом браке, к
другому советнику.
Верховный Суд Канады единогласно постановил, что граждане не имеют права цитировать
Библию относительно греха гомосексуализма.
Памфлеты Билла Уоткотта (начиная с 2001 года)
в которых употребляется слово “содомиты” и критикуется стиль жизни геев в школьных программах, были расценены как разжигающие ненависть
к гомосексуалам. Судебное постановление обязывает Уоткотта заплатить штраф двум гомосексуалам, которые были этим оскорблены, а также шестизначную сумму для оплаты судебных расходов
по этому делу.
Европейский Суд по Правам Человека постановил, что христиане должны оказывать услуги,
одобрять и даже принимать участие в гомосексуальном образе жизни. Суд постановил, что Гарри
МакФарлан, англичанин, христианский консультант по вопросам брака, был “уволен законно”
за отказ признать законным гомосексуальный
стиль жизни, и, согласно постановлению суда, Лилиан Ладель, христианка, социальный работник,
также была “справедливо уволена” за отказ совершить “брачную” церемонию однополого брака.
В Швеции, пресвитер Эйк Греен проповедовал
в своей церкви, не на улице, говоря, что гомосексу12 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

ализм - это грех, и что человек, живущий в гомосексуальных отношениях, не может в то же самое
время быть христианином. Он был арестован, судим и приговорен к одному месяцу тюрьмы. Верховный Суд Швеции рассмотрел его апелляцию и
постановил, что Греен нарушил шведский закон
относительно агитации против какой-либо группы, и что “конституционная гарантия свободы
слова и свободы религии не распространяется
на него”. Однако, в то же время, Верховный Суд
постановил, что свобода слова и религии, которую обеспечивает Европейская Конвенция Прав
Человека и которая превосходит шведский закон,
защищает его, следовательно, Европейский Суд,
возможно, не поддержит обвинение. Поэтому, обвинение было снято. Владимир Палко, бывший
министр внутренних дел Словакии, сказал: “Жителей Европы начали сажать в тюрьмы за то, что они
говорят то, что думают.”
В настоящее время в различных родах войск
Соединенных Штатов из часовен, удаляют все христианские символы и запрещают армейским священникам говорить о Боге. В своё время Рональд
Рейган проницательно заметил:
«Свобода никогда не продолжается более, чем одно поколение. Мы не передали
её нашим детям по наследству. За неё
нужно бороться, её нужно защищать и
завещать им делать то же, или, в противном случае, мы будем проводить
остаток наших дней, рассказывая нашим детям и внукам о былой жизни в
Америке, когда люди были свободны».
Усиливающееся господство секуляризма и изгнание христианской веры неизбежны, они происходят постоянно и будут доминировать в Западном
мире, прежде чем ваши малые дети станут взрослыми. И избрание республиканца президентом не
предотвратит этого. Республиканцы сейчас, в основном, такие же, какими были демократы десять
лет назад.
Описывая настоящее время, хочу сказать, что
я не встревожен этой первой волной атаки в войне против христианства. Все стрелы, выпущенные
врагом, не могут повредить Церкви. Это должно
сделать нас сильнее. Церкви нужны преследования, чтобы удалить из своей среды всё мирское.

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Опасность для христиан быть истреблёнными друг другом
Вторая волна в войне против
христианства, и более разрушительная, идет из наших собственных рядов. По существу,
физических преследований христиан немного, так как преследователи выбирают одного здесь,
другого там, чтобы запугать всех
остальных. Но многих христиан
побуждают стать на сторону обвинителей братьев.
Я наблюдал, как СМИ выбирают христианского служителя
или семью, и, используя ложь,
искажая обстоятельства, представляют христианство в карикатурном виде. В то время, когда верующие должны вступаться
за брата, сбившегося с пути, или
за обвиняемую семью, блоги и
страницы на Facebook наполнены очень жёсткими комментариями и осуждениями со стороны христиан. СМИ причиняют
верующим кровоточащие раны,
а другие христиане, как голодные волки, набрасываются, чтобы сделать их ещё более болезненными. Такая же проблема
была в Галатийской церкви. Ап.
Павел предупреждал их: “Если
же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не
были истреблены друг другом”
(Гал.5:15).
Верующие настолько боятся
быть причисленными к согрешившим, что как только появляются малейшие подозрения
в отношении служителя или
известного деятеля, такие христиане, желая показать свою
“святость” и отдалить себя от
“грешника”, становятся на пьедестал рядом с врагами Божиими и показывают свою солидар-

ность с ними, громко осуждая
предполагаемого заблудившегося брата. Это болезнь, которая
вредит церкви, а не решения
Верховного Суда или несправедливые законы. Реальная угроза
для церкви и современной христианской семьи не приходит
извне; она приходит с церковной
скамьи перед вами и от соседней
церкви в вашем городе.
Если брат согрешил, он должен быть наказан церковью и,
если это необходимо, отстранен
от служения. Если он совершил
преступление, он должен предстать перед судом и нести соответствующее наказание. Если он
покается, его должны простить.
Покаяние, может быть, не приведет к восстановлению его в
служении, но он должен быть
принят церковью: “А если не будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших” (Мф.6:15).
“Иисус говорит ему: не говорю
тебе: “до семи”, но до седмижды
семидесяти раз” (Мф.18:22).
Когда семья Даггаров подверглась атаке, одна “праведная”
христианка написала: “Я всегда
чувствовала, что в этой семье
что-то неладно”. Другая продолжила “кусать” и задала осуждающий вопрос: “Почему они
вообще появились на телевидении, претендуя на звание праведной семьи, тогда как сознательно скрывали нечистоту?”
Затем последовал еще упрек:
“Невозможно иметь столько детей и каждому уделять необходимое внимание”.
Я никогда не видел семью Даггаров на ТВ, никогда не встре-

чался с ними и знаю о них очень
мало. Но, изучая нападки СМИ
на них, я должен заявить о своём
восхищении этой удивительной
семьёй и о том, что я рад быть их
единоверцем. Они прошли через
ситуацию с их сыном наилучшим образом. Это было богобоязненное решение проблемы,
с которой, кстати, сталкивается
более 50% семей, включая христианские дома.
Джош был прощён ради пролитой крови Господа Иисуса
Христа. Если Бог и жертвы прощают, то кто же я, чтобы продолжать обвинять человека за грехи
его юности? Я знаю, что потеряю поддержку многих за то, что
так говорю, но я предпочитаю
терпеть лишения и стоять в истине, нежели иметь успех в этой
жизни и преклоняться вместе с
врагами Божиими перед алтарем
общественного мнения.
Примерно год тому назад
СМИ набросились на другого
известного служителя, который
долгое время совершал благословенное служение. Одна женщина заявила, что этот человек
прикоснулся к ее волосам и положил свои руки ей на плечи,
когда она еще была подростком.
Несколько других также заявили
о подобных действиях в отношении их, когда они были в студенческом лагере. Одна женщина
обвинила его в “неприличном
контакте”. Прежде чем принять обвинение этой женщины
против нашего брата-служителя, мы проверили её страницу
на Facebook. Оказалось, что её
сайт был полон колдовства и
анти-христианских выражений.
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ВОЙНА ПРОТИВ ХРИСТИАНСТВА – ДВА ФРОНТА

Не значит ли это, что тот, кому
она служит, имеет программу
борьбы против служителей Божиих? Друг, который знаком с
семьёй обвиняющей девицы, говорит, что родители её сказали,
что все её обвинения ложны.
Я не знаю, что было на сердце у того человека, который прикоснулся к волосам девочек, но
меня очень беспокоит и тревожит поспешный и осуждающий
ответ многих христиан на это.
Информация на Facebook состояла из оскорбительных замечаний верующих, готовых побить

виновного камнями. Я предполагаю, что обвинители не потрудились проверить поведение
женщины, которая обвинила
служителя, ходит ли она в истине и свете Божием. Одна женщина так выразила свое мнение:
“Когда я увидела это, я была в
сильном возбуждении; настало время публично уличить эти
важные фигуры, которые считают себя какими-то особенными”.
Это её сильно возбудило? Другой сказал: “Я всегда считал, что
в этом человеке что-то неправильно”. Я бы спросил эту воз-

буждённую : “а ты молилась об
этом человеке? Была ли ты опечалена? Причинило ли это боль
твоему сердцу? Что чувствует
Бог, когда мы грешим?”
Зачем нам нападения врагов,
если наши единоверцы готовы
осудить нас? “…вы угрызаете и
съедаете один другого…”
“Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот
злословит закон и судит закон; а
если ты судишь закон, то ты не
исполнитель закона, но судья”
(Иак.4:11).

Изменяющиеся обстоятельства
Я очень близко знаком с жизнью церкви, начиная с 1949 года, и наблюдал, как в ней изменяются
обстоятельства. Я видел происходившие взлеты
и падения, но, бесспорно, взлёты уменьшались, а
падения становились всё глубже за последние 25
лет, когда христиане были втянуты в постоянное
скольжение вниз по причине гордости и разделений. “Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда
ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?” (Иак. 4:1).
Как христиане, мы должны серьёзно относиться к войне против нашей христианской культуры.
Но ничто не причинит нам вреда, если мы будем
любить наших братьев и ходить в смирении, смело возвещая Евангельскую истину о небе и аде, о
наступающем суде, о воскресшем Христе, о Его несомненном пришествии и об исполненной духом
жизни возрождённого человека.
Нынешние трудные времена не станут лучше.
Происходит отпадение, предсказанное Ап. Павлом
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в 2 Фес.2:3. Но это также славная возможность
стать победителями и воздать великую славу Богу.
Герои веры не появляются в благополучные времена, но в тяжёлые (Евр.11 глава.)
В эти последние дни восстановленного Содома
и возрожденного Вавилона в Америке, когда другие терпят духовное поражение, будем помнить
слова нашего Господа: “Ибо кто постыдится Меня
и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном,
того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами”
(Мк 8:38). Верующие должны выступить на защиту обвиняемых, которые ошиблись, и ложно обвинённых братьев, а не осуждать их.
В христианстве сегодня можно встретить мирские взгляды, разделения и нападки друг на друга.
Иисус не сказал, что в вас узнают Моих учеников,
если вы будете осуждать друг друга. Он сказал: “По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою” (Ин.13:35).

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Что нас вдохновляет
Может показаться, что
мы живём в страшное время,
но я вдохновлён многими
победителями и славными
семьями, которые преуспевают в духовной жизни
среди поколения Содома
и Гоморры.
Я вдохновлён историей
Роя Костнера, который произнёс прощальную речь в
Liberty High School в штате
Южная Каролина. Администрация школы, зная, что он
христианин, потребовала от
него предоставить свою речь
для цензуры и одобрения.
После того как из речи было
вычеркнуто всякое упоминание о Боге, преподаватели
прикрепили эту речь к трибуне. Этот вдохновленный
верой студент-выпускник
вышел на трибуну, оторвал
от неё одобренный вариант
речи и разорвал его пополам
на виду у преподавателей и
всей аудитории. Далее, Рой
достал спрятанный у себя
вариант речи, тщательно
разгладил его и со спокойной улыбкой сказал: “Я благодарен моим родителям,
которые привели меня к Господу в раннем возрасте…”
и затем произнёс молитву
Господню под бурные аплодисменты и восторженные
возгласы студентов.
Менее пяти процентов
детей из христианских семей,
закончивших
общественную школу, сохраняют веру
и мораль неповреждёнными;
и лишь некоторые, подобно

Рою, становятся Даниилами
в львином рве или подражают троим еврейским пленникам в Вавилоне, которые не
согнулись, не поклонились
истукану и были готовы к
сожжению со словами: “Мой
Бог силен избавить меня от
огненной печи”.
В личном плане, я действительно чувствую себя
как бы живущим на другой
планете и рассматриваю этот
мир издалека. Каждый день
на нашей 100-акровой ферме слышится смех и восторженные восклицания наших
внуков, живущих в любви и
благодати. Моя семья имеет
всё необходимое. По милости Божией, мы побеждаем в духовной войне, как и
многие из вас. Будем любить
друг друга и сохранять бескомпромиссную веру в Иисуса Христа.
По-прежнему
истинно
слово: “Наставь юношу при
начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет” (Пр.22:6). Никакого
компромисса. Никаких извинений. И не будем молчать.
“Возлюбленные! будем
любить друг друга, потому
что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и
знает Бога; Кто не любит, тот
не познал Бога, потому что
Бог есть любовь. Возлюбленные! если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить
друг друга” (1Ин.4:7-8,11).
					
		Майкл Пёрл

ВОЗВОЖУ ОЧИ
«Возвожу очи мои к горам, откуда
придет помощь моя» (Пс.120:1).
Возвожу свои очи
Вдаль, к высоким горам.
Там, в заоблачном мире,
Град Небесный и Храм.
В дивных Божьих чертогах
Неземной мир царит
И молитва пред Агнцем
Моя тоже звучит.
От престола приходит
Помощь свыше ко мне.
Укрепляет Бог душу
Сил дает в каждом дне.
Свою сень посылает,
Охраняя меня.
И рукою могучей
Бережет от огня.
Средь стихии опасной
Не боюсь ничего,
Потому что взор веры –
На Него одного.
Он – опора навеки,
Моя помощь и щит.
Бог не спит и не дремлет,
Но за мною следит.
Солнца луч не опалит,
Свет Луна мне пошлет.
На дорогах опасных
Жизнь Господь сбережет.
Он с небесной лазури
Мне совет подает.
Среди бурь утешает,
За Собою ведет.
Взгляд мой делает зорким,
Радость сердцу несет
И в небесное Царство,
В край желанный введет!
Александр Стовбырь
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Суд над своими делами –

УСПЕХ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

“

Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы
судимы. Будучи же судимы,
наказываемся от Господа,
чтобы не быть осужденными
с миром (1Кор.11:31-32)

”

В повседневной жизни мы
очень часто уподобляемся экипажу корабля, который терпит крушение. Кого-то морская стихия
повергает на колени, а кого-то
заставляет начинать борьбу за
выживание. Кто-то, видя безысходность и ужас смерти, сокрушается в своих грехах и пороках,
прося милости у Господа, а некоторые продолжают упорствовать, напрягая последние усилия,
надеясь на собственные силы.
То, что совершил для нас Божий Сын на Голгофе – бесценный дар! Он избавил наши души
от власти греха, ада и смерти! Как
бы сатана не пытался захлестнуть
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ладью нашей жизни, Иисус Христос всегда с нами! Он контролирует ситуацию и хочет, чтобы мы
подчинились Его воле, следили
каждый за собою, осуждая неправильные пути и действия.
В данном месте Священного Писания мы встречаем три
варианта слова “судить”: kriпо,
diakrino и katakrino. Апостол Павел, побуждаемый Святым Духом, говорит: “Ибо, если бы мы
судили (гречес. diakrino) сами
себя, то не были бы судимы (гречес. krino)”.
Первое слово “судить” означает: «отделять плохое от хорошего, делать различие, осуждать,

призадуматься над поступком,
внимательно исследовать себя».
Второе слово “судить” означает «наказывать или осуждать».
Далее Павел продолжает:
“Будучи же судимы (гречес. Krino
- «наказание» или «осуждение»),
наказываемся от Господа, чтобы
не быть осужденными с миром”.
В этой части стиха провозглашается Божье милосердие, направленное на то, чтобы человек
не погиб вместе с грешниками. Если слова krino (судить) и
katakrino (осуждать против или
осуждать достойно наказания)
различаются в английском варианте (перевод короля Иакова),
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то нет никакого различия между
понятиями diakrino и krino.
Вот как звучит этот текст:
“For if we took discriminating
inventory of ourselves for the
purpose of correction, we should
not be judged (by the Lord) with
a view to corrective discipline.
But when we are so judged, we
are disciplined by the Lord for
correction, lest we should be finally
condemned along with the world”.
Соответствующий ему перевод гласит: “Если бы мы критически оценивали себя для того,
чтобы исправиться, мы не были
бы судимы (Господом) и не претерпевали бы наказание, имею-

щее целью наше исправление. Но
когда мы судимы так, мы наказываемся Господом ради исправления, чтобы нам не быть окончательно осужденными с миром”.
Комментируя это место Писания, Годет пишет: “Верующий
должен постоянно судить сам
себя; это естественное состояние. Если он не справляется с
этой обязанностью, Бог напоминает ему о ней и судит, посылая
некое наказание, он судим; и если
он не извлекает пользы из наказания, ему ничего не остается,
как сообща с миром претерпевать окончательное осуждение,
от которого Бог пытался сохранить его, быть осужденным” (Р.
L. Godet, Commentary on the First
Epistle to the Corinthians, Vol. П, p.
169. Курсив его.)
Августин писал: “Говорю
вам, братия, многие христиане
претерпевают наказание за грех
и обретают исцеление; многие
совсем отвращаются, борются
в ожесточении с Отчим наказанием, даже вовсе отвергают Бога
как Отца, хотя носят на себе печать Христа, и так, впадают в такие грехи, что о них может быть
лишь сказано: «Поступающие
так Царствия Божия не наследуют»” (Августин. Никейские и
после-Никейские отцы церкви
(издание под редакцией Филиппа Шаффа), т. VIII, с. 436).
Мы знаем, что наказание
не требуется ребенку, который
признает свои проступки и перестает нарушать волю родителей.
Любящий небесный Отец всегда
желал блага заблуждающимся
детям. Он не хочет, чтобы их не
постигло окончательное осуждение, уготованное непокорному и
нераскаянному человечеству.

Если мы хотим достойно участвовать в Трапезе Господней,
нам необходимо проверить себя.
Что это значит? Это значит, что
нужно посмотреть на себя реально, кто мы есть на самом деле:
проанализировать наши мысли,
мотивы, отношения, эмоции,
слова, поступки. И это все – в
наших интересах!
К великому сожалению, многие страдают лицемерием. Уже в
детстве ребенок знает, как нужно себя повести, чтобы родители
не применили исправительной
розги. Это делается не из осознания своих ошибок, а из желания избежать наказания.
Дорогие читатели! Люди не
хотят брать на себя ответственность. Адам переложил ответственность на Еву. Ева переложила ответственность на змея…
Осуждать себя, это значит
взять на себя ответственность
за греховные дела и быть готовым отвечать за свои поступки.
Иоанн Златоуст, комментируя приведенное нами вначале
место Писания, говорит, что Павел “не сказал: если бы наказывали себя, или мучили себя, но
только: если бы захотели сознать
грехи свои, сами себя осудить,
признать свои беззакония, то
избавились бы от наказания и
здесь и там. Осуждающий сам
себя вдвойне умилостивляет
Бога – и сознанием грехов своих, и готовностью не делать их
на будущее время” (И.Златоуст.
http://www.ispovednik.ru).
Апостол Павел в этом месте
Писания различает три суда:
1) суд человека над самим собою (oiakrinesqai - ст.31);
2) суд Божий временный, в
этой жизни (krinesqai - ст.32);
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3) суд на вечную гибель или окончательное осуждение (katakrinesqai - ст.32)»
(Толковая Библия Лопухина. http://www.bible.in.ua).
Сегодня мы коснемся вопроса о суде над самим
собою. Для человека, который не судил себя и чистосердечно не раскаялся пред Богом, приговор
один: “Возмездие за грех – смерть!” (Рим.6:23). Для
тех же, кто искренно судит себя, дано Божье обещание: “Я не сужу вас!”.
В своей великой любви Господь подарил нам
величайшее право – право первого суда над собой, испытание собственного сердца и раскаяние
за совершенный грех. Это таинство совершается
за закрытой дверью, без всякого судебного разбирательства. Давид, глубоко сокрушаясь за совершенный грех, говорит Богу: “Тебе, Тебе единому
согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал,
так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в
суде Твоем” (Пс.50:6).
Бог не вводит на этот суд ни судий, ни обвинителей, ни свидетелей, ни даже адвокатов. Он отдал
этот суд нашей совести! В данном случае и адвокат,
и свидетель - сам человек без всякого посредничества! Господь посредством Святого Духа обличает сердце, и насколько мы осознаем и исповедуем
свой грех, как строго осудим себя, ровно настолько
и будем освобождены. Библия говорит: “Ибо кто
из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?” (1Кор.2:11). Только после чистосердечного раскаяния мы выходим
из нашей молитвенной комнаты, как из зала суда,
оправданными чрез голгофский подвиг Иисуса

Христа. Праведный Судия оправдывает нас и на
голову опускается не меч правосудия, а милость и
прощение. Это еще раз напоминает нам о том, что
приступая к Трапезе Господней, устремляя взор
веры на святые раны Христа и пречистую Кровь,
христианин обязан строго осуждать себя за грехи
и пороки, чтобы с каждым днем преображаться в
образ Иисуса.
Приведенное место Писания, указывает еще и
на тот факт, что если мы не судим себя, тогда – будем судимы Господом. “Будучи же судимы - НАКАЗЫВАЕМСЯ от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» и «кто ест и пьет недостойно, ест
и пьет ОСУЖДЕНИЕ себе ... Оттого многие из вас
немощны и больны и немало умирает”.
Порою, по Своей великой любви и милости Господь посещает нас ударами, когда мы забываем
Его голос, заигрываем с грехом, не судим себя за
пороки и несовершенства.
Вообще, в жизни христианина всегда существует опасность духовного охлаждения и отпадения
от истины. Поэтому, каждый должен смотреть за
своей душой, испытывать свое сердце, устремлять
очи внутрь себя и тогда получит благодать и милость от Господа.
Да сохранит нас Господь от беспечности и недостойного участия в Его святой заповеди! Да
пошлет Он силы, чтобы всегда рассуждали о Теле
Господнем и помнили о цене, уплаченной за нас
Спасителем на Голгофе!
				
			Александр Стовбырь (PhD)

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ЧЕТЫРЕ ВИДА ПОСЛУШАНИЯ
“Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос!” (Гал.4:19)
Есть разные виды послушания детей. За каждым из них стоят определённые причины, мотивы
и основа, на которой стоит сын или дочь. Когда родители не задумываются над послушанием
своих детей, они встречаются с печальными последствиями этого: “послушные” дети уходят в
мир, у “послушных” детей оказывается совсем
другой менталитет и взгляды на жизнь, “послушные” ведут себя хуже, чем непослушные. Почему? Весь вопрос в том, какое послушание мы
привили им, какое послушание мы ожидали от
них. Для того, чтобы привить правильное послу-

шание своим детях, мы должны сами знать, какое
это послушание.
Говоря о послушании земным родителям, будем
помнить, что эта истина применима к тому, как мы
послушны нашему Небесному Отцу, а также она
применима к послушанию членов церкви.
Четыре вида послушания мы рассмотрим здесь.
Послушание из страха, послушание из уважения,
послушание, потому что на одном фундаменте, и
послушание как отображение образа Иисуса Христа в жизни.
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Послушание из страха
Причина и база этого послушания - страх перед
наказанием, перед лишением чего-либо, нежелание
иметь проблемы. Иными словами, дети боятся, стараются избегать нежелательных последствий, поэтому и проявляют послушание.
Дети послушны, но их мотивация чисто эгоистическая – чтобы мне не было плохо. Они послушны,
потому что на данном этапе это выгодно. Это весьма обманчивое послушание. Когда будет выгодно не
слушаться, они с радостью так поступят.
Не любовь, не уважение к родителям движут
таким ребёнком, а просто страх, нежелание иметь
проблемы и трудности. Некоторые родители считают, что такое послушание лучше, чем открытое непослушание, но это весьма обманчивое послушание.
Такие дети обычно слушаются, но не с первого
раза. Они привыкают к тому, что с первого раза им
ничего не угрожает, поэтому можно и не слушаться. Когда слушаются из-за страха, тогда в семье
постоянно слышны крик, гнев, угрозы. Когда дети
взрослеют, их всё труднее держать в послушании
страхом, и однажды наступает момент, когда они
перестают бояться и перестают слушаться.
При таком послушании могут быть манипуляции и со стороны родителей. Например, если не будешь слушаться, то не получишь того или другого.
И что ещё хуже, угрожают проклятиями.
Этот вид послушания, из страха, неудобств и
боли, часто был присущ Израильтянам. “Когда Он
убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу” (Пс.77:34).
В наше время многие люди поступают точно
так, как Израильтяне. Когда страшно, человек готов целовать иконы, ставить свечки, молиться, но он
остаётся тем же грешником. Его сердце продолжает
быть непослушным.
20 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

Многие верующие, когда им страшно, когда грозит опасность, прибегают к Богу, молятся, постятся.
Когда угроза исчезла, они опять расслабляются и
живут так, как считают нужным. Такое вынужденное послушание не удовлетворяет Господа. Люди
с таким послушанием не верны Богу, их сердце не
изменено, они просто стараются избегать последствий. “Сердце же их было неправо пред Ним, и
они не были верны завету Его” (Пс.77:37).
Говоря о послушании из чувства страха, мы не
отвергаем сам страх перед наказанием. Он есть и
должен быть. Для малыша страх перед наказанием
(неудобство и боль) - то, что он понимает, и поэтому вполне нормально, когда он боится. Юноше боль
от наказания приносит пользу, она корректирует
и дисциплинирует человека. “Всякое наказание в
настоящее время кажется не радостью, а печалью;
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности” (Евр.12:11).
Здесь мы говорим о том, что если страх перед
наказанием является единственным элементом воспитания и мотивом для послушания, то это плохо.
Если слушаются только из страха наказания, то
это не послушание, а буйность, сдерживаемая дисциплинарными мерами. Ребёнок не изменился, не
подчинился, а продолжает вести войну, стараясь
иметь минимальные потери.
Итак, первый вид послушания – послушание из
страха. Поэтому не обольщайте себя тем, что дети
послушны, но трезво оцените обстановку в доме, задайте себе вопрос, а что стоит за их послушанием?
Примечание. Говоря о послушании из страха,
надо разделять страх человеческий от страха Божия.
Страх Божий, нужно иметь всегда, потому что он –
необходимая часть почтения, благоговения, уважения к Богу и родителям.

Послушание
из уважения
и выгоды
Второй вид послушания лучше первого. Это послушание из уважения и личной выгоды. Мотивация может быть самой различной: уважение к родителям, уважение к Слову Божию, хорошие манеры,
просто мягкое сердце, но главное, это выгодно.
Дети, которые послушны по этой причине, не
спорят, не прекословят, делают то, что им говорят.
Такие дети имеют хорошие манеры, они знают, как
себя вести.
Такими детьми родители хвалятся и говорят:
“Сын меня уважает и поэтому слушается. Он у меня
добрый, хороший, не противится мне”. На поверхности это кажется прекрасно, но, к сожалению, это
не то послушание, которое мы должны ожидать от
наших детей.
Прекрасной иллюстрацией такого послушания является поведение старшего брата из истории
о блудном сыне (Лк.15:25-30). Старший сын был
очень послушным, исполнительным. Он говорит
о себе: “... вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего ...” (Лк.15:29).
Очень немногие из нас могут сказать, что они никогда не преступали приказания отца. И вот такой послушный сын вдруг открыто конфликтует со своим
отцом. В чём причина?
Хотя всю жизнь он не преступал приказаний
отца, но в его сердце была плодородная почва для
бунта. Если он никогда не преступал приказания
отца, то откуда такой бунт?
У него были определённые мотивы послушания
- ему достанется наследие отца, и поэтому он был
послушен, это ему было выгодно. У него было послушание, почтительность, но всё это было не от
сердца. В этом послушании нет личностных, сердечных взаимоотношений с отцом и матерью. Такие дети слушаются родителей, но это для них как

обязанность, они не имеют радости от своего послушания, у них нет любви к родителям.
Они трудятся, не спорят, но их сердце не с отцом. За внешним послушанием скрывается недовольство, несогласие, своя личная жизнь. Они могут какое-то время скрывать своё неудовольствие и
не проявлять его.
У старшего сына свой круг жизни, свои друзья,
и отец не находится в кругу его друзей. У него своё
мировоззрение (“зачем ты принимаешь этого расточителя?”), которое отлично от взглядов отца. У него
нет эмоционального единения с отцом, он не хотел
радоваться вместе с отцом. Более того, этот “послушный” сын не разделяет общения с отцом, он не
хотел быть с ним на пиру. Отцу пришлось оставить
пир и уговаривать старшего сына.
Родители! Посмотрите на своих послушных
детей. У многих из ваших послушных детей свой
собственный мир, каждый на своём i-pad, у каждого своя страница в фейсбуке, к которой у родителей
нет доступа. Он вам послушен, но не радуется с
вами, ваши песни ему чужды. Он послушен, но не
желает быть с вами в одном общении и в лучшем
случае уходит в другое собрание. Все эти действия
– показатель того, что его послушание только из-за
личных мотивов и выгоды.
Дорогие отцы и матери, не останавливайтесь на
этом виде послушания. Это хорошо, что дети послушны, но духовными очами посмотрите в сердце
своего сына и дочери (Мал.4:6). Внимательно присмотритесь к мотивам послушания своих детей и
стремитесь к лучшему. Этот вид послушания не является тем послушанием, которое мы должны привить нашим детям.
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Послушание, ибо на одном фундаменте
Следующий вид послушания, который мы должны привить своим детям, это послушание детей
родителям, потому что они стоят на том же фундаменте что и родители, у них одна основа. “Наставь
юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состарится” (Пр.22:6). Отец наставил, т.е. поставил сына на тот же фундамент, на котором стоит сам.
Принятие решений зависит от того, чем наполнена наша душа, какую информацию мы имеем, во что
мы верим, что любим, чему поклоняемся. Знающий
и любящий закон Божий принимает одни решения.
Другой в той же ситуации принимает совсем другие
решения, потому что у него была другая основа.
Когда мы говорим о послушании, базирующемся на одном фундаменте, мы имеем в виду, что у
сына/дочери такие же взгляды на жизнь, на вероучение, такое же понимание вещей, всех жизненных
вопросов, как и у родителей. Они единомысленны
между собою, потому что у них одна база, одно основание. Такие дети послушны, потому что у них
один фундамент.
В законе Божьем есть прямое повеление для родителей – передать детям то, во что верите, на чём
стоите сами. Бог заповедал (дословно приказал) это
делать: “Что слышали мы и узнали, и отцы наши
рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая
роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил
устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям
их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим
детям” (Пс.77:3-6).
Дети должны стоять на том духовном фундаменте, на котором стоят родители. Они должны знать,
любить и исполнять тот же закон, который был дан
их родителям. Отцы должны так научить своих детей, чтобы они, приняв это учение, не только сами
жили в нём, но передали это и последующему поколению. Стоящие на фундаменте отцов не передвигают межи, проведённые отцами, они живут в них,
имеют тот же удел, что и их отцы.
Чтобы наставить сына, надо самому знать и стоять на этом фундаменте. Знать доктрины (доктрина – это учение), любить Слово Божие, пребывать в
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нём, тщательно исполняя его в своей жизни. Если у
отца нет этого, то очень трудно будет в этом наставить своих детей.
Чтобы научить сына/дочь, нужно приложить
много усилий. Это очень нелёгкий, но благословенный труд. Для этого надо, прежде всего, правильно
расставить приоритеты в своей жизни, чтобы было
время наставлять, научать детей в том учении, в котором стоишь сам.
Такое наставление невозможно без сердечных
взаимоотношений с сыном. Поэтому Соломон говорит: “Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои
да наблюдают пути мои” (Пр.23:26). Сын послушен отцу, потому что он отдал ему своё сердце, он
стоит на том же основании, что и его отец, он идёт
за отцом.
Со стороны сына, чтобы принимать, утверждаться в том, чему учит отец, он должен иметь
правильные отношения к ним. “Сын мой! храни
слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз
твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на
скрижали сердца твоего” (Пр.7:1-3).
Сокрой, т.е. храни мои слова и заповеди внутри
себя. Заботься о моём учении, как о своём зрачке
глаза. Как зрачок глаза очень чувствителен к прикосновению, так будь чувствительным к моим поучениям. Когда что-то навязано на наши пальцы, то
всё, к чему мы прикасаемся, затрагивает и то, что
навязано. К чему ты ни прикасаешься, всегда помни
заповеди. Пусть во всех жизненных ситуациях они
будут с тобою рядом. Напиши на скрижали сердца
– это значит, если просветить сердце такого сына, то
мы увидим на нём слова отца, его наставления. Вот,
что значит стоять на одном фундаменте.
Итак, послушание детей, стоящих на одном основании с отцом, это благословенное состояние.
Они послушны тому, что говорит отец, потому что
их сердца соединены в один аккорд. Такие дети пойдут тем же путём, что и отец. Они будут ходить в ту
же церковь, так же будут поклоняться Богу. Но говоря о послушании, основа – ещё не конечная цель в
воспитании. Ибо не только один фундамент важен
для нас, но то, какова жизнь на этом фундаменте у
наших детей. Конечная цель воспитания – чтобы в
наших детях был виден Христос.

ЧЕТЫРЕ ВИДА ПОСЛУШАНИЯ

Послушание – образ Христа в нас
“Дети мои, для которых я снова в муках
рождения, доколе не изобразится в вас Христос!”
(Гал.4:19). Вот что должно быть конечной целью в
воспитании наших детей, в их послушании родителям. Ап. Павла не удовлетворяло, что его дети знали
истину, которую он преподавал им. Для него было
важно, чтобы результатом их послушания стало
отображение образа Иисуса Христа в их жизни.
Образ – это характер Иисуса Христа, проявляемый в нашей повседневной жизни. “Сей, будучи
сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей” (Евр.1:3). Слово «образ» на
греческом – character, т.е. характер.
Эта ступень послушания базируется на предыдущей, но её цель не только иметь один фундамент,
а в своих действиях отобразить Иисуса Христа. Это
послушание стоит на базе того, что у сына/дочери есть личные персональные отношения с Богом.
Прежде всего, они веруют в Господа Иисуса Христа,
любят Его, и желают быть похожими на Господа.
Они послушны родителям, потому что отдали себя
Богу. Иисус Христос живёт в них и проявляется через их послушание.
В жизни таких детей виден образ Иисуса Христа.
Они послушны от всего сердца, они любят родителей, они стоят на одном фундаменте, они научены
одним истинам, напоены одним Духом и служат одному Богу!
Это и есть правильное послушание. Такое послушание раскрывает величие и красоту Господа.
Вот к этому надо стремиться, вот такое послушание
является конечной целью в воспитании детей.

Чтобы знать, какой образ должен быть в наших детях, отцу надо знать Иисуса Христа лично. Ему надо
стремиться созерцать Его образ, любить Его, познавать Его, прилепиться к Нему. Если у отца/матери
нет познания Иисуса Христа, то Его нельзя отобразить в жизни своих детей. Такие родители не знают,
чего можно ожидать в жизни своих детей. Видят ли
твои домашние образ Иисуса Христа в тебе?
Воспитание детей, в которых должен быть виден Христос, по своей трудности и боли сравнимы
с муками рождения. Это сложный, тяжёлый, болезненный процесс, но весьма благословенный. Для
Ап. Павла важно не только послушание, принятие
точки зрения Апостола, но жизнь, которая является результатом принятия истины. Чтобы стоять на одном фундаменте, чтобы в их жизни был
виден Господь.
Муки рождения – это усилия, которые надо
прилагать родителям, чтобы в их детях был виден
Христос. Это не просто чтение Библии по вечерам,
пение или общение. Это всё прекрасно, но недостаточно. Муки рождения - это воспитание, научение,
наставление, внушение, дисциплинирование, корректирование, посты, молитвы, вопли к Богу, слёзы,
страдания и радость за наших детей.
Нет большей радости для родителей, ничто так
не радует их, как то, что их дети живут по Слову.
“Для меня нет большей радости, как слышать,
что дети мои ходят в истине” (3Ин.1:4). О, как
прекрасно слышать о своих детях, что они в повседневной жизни, даже когда мы не видим их, а
только слышим, отображают драгоценный образ
Иисуса Христа!
Дорогой отец, мать, какое послушание у ваших детей? Присмотритесь внимательно, помолитесь о них и поставьте конечную цель – воспитать так, чтобы через послушание ваших детей
был виден образ Иисуса Христа. Господь
даёт нам прекрасные примеры из Писания,
чтобы мы стремились к такому послушанию в наших детях. Да благословит вас и
ваших детей Господь. Да даст Он вам мудрости, постоянства и терпения воспитать
своих детей для славы Божьей.
			

Биньямин Бен Пинхас
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
«...Утверди братьев твоих» (Лк.22:32). Таково было повеление Господа для Ап. Петра.
Желание нашего сердца – следовать этому
призыву. Не унижать ближнего, не злословить,
а утверждать, утешать, обличать, ободрять,
наставлять.
Если этот журнал принёс вам благословение, если вы получили пользу от его чтения, то,
пожалуйста, передайте его тем, кому он также
может принести пользу. Вы можете присылать
адреса друзей, чтобы мы могли высылать им
журнал.
Если у вас есть возможность и сердце ваше
расположено к соучастию в служении, то вы

можете пожертвовать по мере сил. Издание
журнала, печать и рассылка требуют необходимых средств. Ваша помощь способствует расширению служения во славу Божию. Чеки, money
order вы можете присылать на имя El Shalom, по
следующему адресу:

El Shalom
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068
(800) 987-4630
www.elshalom.net
info@elshalom.net

SOLA SCRIPTURA - ТОЛЬКО ПИСАНИЕ

Дорогие друзья, если помимо получения
журналов вы желаете получать каждые две недели короткие духовно-назидательные статьи
по электронной почте, то можете подписаться
на неё.
Задача этих статей духовно поддерживать,
ободрять, укреплять в вере. Мы рады были бы
поместить их в журналы, но это пока для нас

физически недоступно. Поэтому, правильно
используя технологию, мы желаем быть более
эффективными для вас, дорогие друзья.
Чтобы подписаться, вам необходимо выйти
на главую страницу нашего сайта, и оставить
свой электронный адрес (email).
www.elshalom.net

