КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогой читатель, мир тебе и благодать. Находясь на земле, Господь
учил Своих учеников не только отдельным истинам, но Он преподавал им целостное учение, которое
касается всей жизни. Затем, уходя
к Отцу, Он напомнил ученикам,
чтобы они не только передавали отдельные истины, а научили всему,
чему были научены. “Уча их соблюдать все, что Я повелел вам …”
(Мф.28:20).
Многие верующие сегодня
имеют не целостное, а фрагментированное знание по тем или иным
духовным вопросам. Они не понимают, что быть Христианином
это значит иметь христианское
мировоззрение, которое базируется на Священном Писании. Слово
“мировоззрение” следует понимать
как организованное, осмысленное,
системное, целостное разумение
учения Иисуса Христа. Цитировать
места Писания по тому или иному
вопросу и обладать целостным мировоззрением - не одно и то же.
Есть ли у нас с вами целостное
представление об истине, или у нас
отдельные понимания тех или иных
вопросов? Мировоззрение – как
дом, который имеет стены, окна,
двери, потолок, разные комнаты, и
этот один дом базируется на одном
основании. Не иметь мировоззрения равносильно тому, что у нас в
гараже есть окна, двери, пол, но нет
цельного дома. Когда у нас есть библейское мировоззрение, тогда всё
соединено одно с другим, тогда “всё
и во всём Христос” (Кол.3:11).

Многие неверующие люди в
беседах с верующими чётко улавливают, имеют ли их собеседники
целостное представление о том, во
что они верят, или у них отдельные, разрозненные понимания истины. Кстати, неверующие также
не имеют целостного, стройного
мировоззрения. Они заблуждаются, если думают, что оно у них есть.
Они часто верят лжи и заблуждаются. Важно объяснять неверующим, почему мы, как христиане,
верим в торжество библейских истин. Мы должны разъяснять, что
наше мышление, наш взгляд – это
не наше умозаключение, а учение, базирующееся на Писании, в
основе которого Христос распятый, воскресший, вознесшийся и
вновь грядущий.
Мы обязаны иметь четкое христианское мировоззрение, чтобы
не впасть в заблуждение. Обладать
верным мировоззрением – значит
иметь целостное учение, понимать
так, как этому учит Господь! Мы
должны научить наших детей не
только отдельным текстам из Св.
Писания, но научить их всему учению Господа, чтобы у них было полноценное понимание истины.
Читая статьи на разные темы,
слушая беседы, семинары, задайте
себе вопрос: есть ли у вас целостное
мировоззрение по данному вопросу, или у вас отдельное мнение? Да
благословит нас Господь, чтобы нам
ходить и пребывать во Христе, обладая Его мировоззрением.
Вениамин Пинкевич
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Благословение в среде святых
“Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу;
по истине и миролюбно судите у ворот ваших” (Зах.8:16).

П

равда ходила по улицам, избитая и в
изорванных лохмотьях. Такой вид не нравился людям, и никто не пускал её к себе
в дом. Однажды она встретила Притчу, одетую в
красивые одежды, привлекающую к себе взоры глаз.
Притча спросила Правду:
- Почему ты ходишь по улицам грустная?
Правда печально опустила голову и сказала:
- Сестра моя, с каждым днем я все больше ощущаю неприязнь ко мне. Я уже стара, одинока и несчастна, поэтому люди удаляются от меня.
- Не может быть, - сказала Притча.
- От тебя удаляются, потому что ты стара?
- Я вот тоже не моложе тебя, но чем старше
становлюсь, тем больше во мне нуждаются. Я открою тебе секрет: люди не любят простых, спра-

ведливых и открытых вещей. Они предпочитают,
чтобы вещи были немного скрыты и приукрашены. Давай я одолжу тебе несколько своих красивых платьев, и ты сразу увидишь, как полюбят
тебя люди…
Жизнь человека на земле состоит из слов и
дел. Некоторые считают, что если они будут нести
только добрые слова людям, значит войдут в небесные обители. А кто-то пытается добрыми делами достигнуть совершенства. И первый, и второй
путь – хитрая подмена истины философией этого
мира! Лукавые изощрения, льстивые речи – лакомка князя этого мира. Прочитанное нами место
Писания утверждает библейский взгляд: говорить
истину, значит донести другому без всяких прикрас лишь только правду. Между словом и делом
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должна быть тесная связь. Поступать, согласно истине, значит “миролюбно судить у ворот”. Иаков
подтверждает эти мысли: “Вера без дел – мертва”.
В понятие всякого “дела” включена тесная
связь между человеком и Богом. Если человек совершает дело и этим святится имя Божие, значит
совершаются добрые дела. Если же в действиях человека имя Божие порицается или бесславится, то
оно именуется “злым делом”.
Библия открывает нам, что у Творца вселенной нет изменения и тени перемены. У
Него между словом и делом нет ни малейшего разрыва: “Все сделал Господь ради Себя…”
(Прч.16:4). В природе Бога нет двойственности. Мы именуемся детьми Божиими, поэтому
должны следить за своими устами и делами! Двойные стандарты – бич сегодняшнего времени среди христианства.
Иаков говорит, что не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. У праведника
на первом месте стоит благочестие, а вслед за ним
идут соответствующие ему дела. Еще в древности
Бог через пророка Осию сказал: “Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали” (Ос.5:4).
Двойная жизнь, заигрывание с грехом, когда дела
оскверняются “духом блуда”, духом неверности и
идолопоклонства. Греховная природа человека не
способна скрыть на поле сердца тернии и волчцы.
Апостол Павел говорит: “Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же
делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех... Ибо по внутреннему человеку
нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона
греховного, находящегося в членах моих… Итак,
тот же самый я умом моим служу закону Божию, а
плотию закону греха” (Рим.7:19–25). В другом месте Писания он говорит: “Но те, которые
Христовы, распяли плоть”.

4 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

Что значит говорить истину?
Пророк Захария призывает народ жить так, как
того требует Божий завет. Однако в этой главе мы
встречаем внутреннее противоречие между плотью и духом. “Производите суд справедливый и
оказывайте милость и сострадание каждый брату
своему”, – призывает Господь. “Вот дела, которые
вы должны делать”.
В Библии слово “должны” встречается 184 раза,
подчеркивая Божью строгость, жесткое требование.
Должен, значит:
- обязан что-то конкретно, определенно, сделать;
- без права что – либо изменить, откорректировать;
- безукоризненное исполнение.
Это неизбежное положение, которое нельзя
игнорировать. Оно не подлежит пересмотру или
маскировке. Апостол Павел призывал верующих:
“Теперь, когда вы отложили ложь, говорите истину каждый своему ближнему” (Еф.4:25). Отложивши ложь, не ищи компромиссов, но говори
правду. Человек должен сообщать достоверную
информацию, в которой нет никакого обмана. Истинные христиане не должны искажать факты, с
целью ввести других в заблуждение. Путь лжи и
нечестия вызывает у святых отвращение, ибо они
держатся добра (Рим.12:9). Подражая “Богу истины”, мы должны стремиться быть непорочными во
всех своих словах и делах.
Поэтому второе условие благословенной жизни: мы обязаны не только говорить истину, но и
поступать по истине.
Как мы прочитали: “по истине и миролюбно
судите у ворот ваших”. “Миролюбно”, значит решать проблемы без вражды и ссор, дружелюбно,
склоняясь к миру. Кто сидел у ворот городов израильских? Степенные мужи,
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способные принимать правильные решения; старцы, наученные жизнью. Давид задает сегодня всем нам немаловажный
вопрос: “Господи! кто может
пребывать в жилище Твоем? кто
может обитать на святой горе
Твоей? Тот, кто ходит непорочно
и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает
искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего
своего” (Пс.14:1-2). Такой человек имеет право находиться в
присутствии лица Бога. Павел
говорит, что среди так называемых христиан есть те, кто сплетничают и вмешиваются “не в
свои дела”, говорят, “чего не следует” (1Тим.5:13).
Истина не требует ни доказательств, ни аргументов, ни фактов. Она очевидна для тех, кто
умеет видеть, слышать и наблюдать. Платон как-то сказал: “...
Тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть,
говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, — лжет”.
Дорогие читатели! Чтобы не
ошибиться в передаче сообщения или суждении, не исказить
истинное положение вещей,
нужно стоять на страже сердца.
Библия говорит, что “вся-

кая неправда есть грех”. Неправда, это нарушение требований
справедливости, противозаконное дело, злодеяние, дело противное совести, криводушие.
Христос – воплощённая Истина,
а Церковь – “столп и утверждение истины” (1Тим.3:15). Он
сказал: “Я есть путь и истина и
жизнь…да будут слова ваши “да,
да”, а что сверх, то от лукавого”.
Апостол Павел даёт верующим очень хороший совет: “А
теперь вы отложите все: гнев,
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу
Создавшего его” (Кол.3:9,10).
“Ветхий человек” всегда будет
прикрывать наготу разума. Он
будет стараться приукрасить постыдные дела. Язык, будучи воспаляем от геенны, найдет много
способов, как завернуть грех в
обёртку от красивого шоколада,
заглушить голос совести. Апостол Павел призывает святых –
отложите, поставьте запрет,
уйдите с кривых путей.
Для тех, кто стремится в
небо, нет альтернативы, когда нужно сказать правду!

И последняя мысль из прочитанного нами места Писания.
Книга Бытие начиналась с радостных слов “хорошо, весьма
хорошо”, когда Творец совершал
Свои чудные дела во вселенной.
Послушайте, чем заканчивается
последняя книга Библии: “Се,
гряд скоро, и возмездие Мое со
Мною, чтобы воздать каждому
по делам его” (Откр.22:12).
Как ни один грех не минует
наказания, так ни одно доброе
дело не минует похвалы. Елиуй
говорит, что Бог “по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему. Истинно,
Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда”
(Иов.34:11-12).
Да поможет нам Господь: говорить “истину друг другу; по
истине и миролюбно судить у
ворот наших”, чтобы наследовать благословение и вечную
жизнь в небесах.
Александр Стовбырь
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Десять уроков,
которые я получила
в процессе домашнего образования

Однажды меня и моих детей
привел в восторг один факт, о
котором мы рассуждали с моим
мужем. Он спросил меня: “Дорогая, разве ты не помнишь этого из школьной программы для
старших классов?”. Сейчас я не
могу вспомнить, о чем шла речь
(может быть, о конституции или
о каком-либо географическом
понятии), но я хорошо помню
свой ответ: “Дорогой мой, я сейчас только в шестом классе!”.
В это время наш старший
сын проходил вторую половину
школьной программы шестого
класса. Хочу сказать, что с того
момента, как я начала обучать
6 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ

моего сына чтению, у меня появилось такое ощущение, что как
будто мое собственное обучение
началось опять. Годы проходили, и я действительно узнавала
много нового. Мне никогда не
нравилось учиться. Это было
принуждение. Я училась только
для того, чтобы сдать экзамен, а
сам процесс обучения никогда не
был привлекательным для меня.
Я выполняла домашние задания,
потому что так было нужно, а не
потому, что я хотела учиться. В
школе я изучала факты, события, даты и цифры. Главной целью было окончание обучения,
а не сам процесс его. Я сознаю,

что это печальное воспоминание, поэтому для своих детей я
хотела большего. Это одна из
причин, почему мы двенадцать
лет назад решили обучать своих
детей дома.
Одна только атмосфера домашнего образования способствует эффективному обучению.
Кроме того, я искренне верю,
что мы даём нашим детям все
необходимое не только для всестороннего образования, но и
твёрдое убеждение о важности
упования на Бога. Мы стараемся
внушить нашим детям важность
любви к Богу и развиваем в них
стремление к образованию, что-

ДЕСЯТЬ УРОКОВ, КОТОРЫЕ Я ПОЛУЧИЛА В ПРОЦЕССЕ ДОМАШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

бы затем, на практике, они могли
жить верой. Если эти цели ставить вновь и вновь и осуществлять в практической жизни, то
можно быть уверенными, что
наши дети достигнут успеха. Мы
очень довольны тем, что у нашей
семья была такая возможность.
Но это не было этакой гордой
позицией: “Посмотрите на нас,
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какие мы духовные!”, а это была
благодарность: “Слава Тебе, Господи, за то, что Ты открыл нам
преимущество и красоту домашнего образования”.
Несомненно то, что мы избрали лучшую форму образования для наших детей, иногда мне
непонятно, кому Бог дал больше
благословений в домашнем об-

учении – мне или моим детям.
Правда состоит в том, что за это
время я узнала столько же, если
не больше, сколько и они. Как
это может быть? Не говоря подробно об академических тонкостях, я хочу рассказать о десяти
уроках, которые Господь преподал лично мне.

Урок первый
Я поняла, что домашнее образование – это не только А, Б, В и 1, 2, 3.

Изучаемые предметы – это только одна сторона многогранной призмы, называемой домашним образованием. Кроме этого, при таком образовании есть возможность внушать моим детям библейское мировоззрение, помогать им формировать правильные черты характера, приучать их быть усердными в трудной
работе, объяснять им важность и преимущества семейной жизни и учить их, как жить для Бога. Я предпочитаю называть это домашним ученичеством.
По определению, школа – это учреждение для обучения детей. Христианский дом намного больше
этого. Образование - это знание и развитие, являющиеся результатом учебного процесса. Знание само по
себе хорошо, но если его употреблять без мудрости Божией, то оно бесполезно. Ученичество – это цель,
и она достигается дома и через дом.
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Урок второй
Каждый вид образования обусловлен определённой направленностью.

Сравнивая светский учебник истории с учебником, чьё содержание основано на библейском мировоззрении, можно убедиться, что образование основано на определённых предпосылках. Каждый вид обучения
по-своему влияет на то, как дети будут воспринимать жизнь и её реальности. Это одна из причин, почему я так настойчиво возражаю против государственных стандартов обучения, принятых большинством
штатов страны. Каждая программа, которая преуменьшает важность изучения классической литературы
и более придает значения чтению административных документов или ставит Объединенные Нации над
конституцией США, очевидно, имеет свою направленность. Домашнее образование – это превосходный
инструмент для обучения и наставления наших детей путям Господним.

3

Урок третий
Я научилась противостоять безбожной культуре.

Домашнее образование противоположно общественному мнению. Многие обстоятельства противодействуют нам в нашей жизни. Мы плывем против волн мирских и гуманистических идей. Этот мир стремится увлечь нас “…философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира,
а не по Христу” (Кол.2:8). Обучаясь дома, наши дети укрепляются в вере и учатся противостоять влиянию
мира и безбожия.
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4

Урок четвёртый
Я полюбила сам процесс обучения.

Как я уже сказала раньше, я не очень хорошо училась в школе. Мои оценки могли бы быть выше средних, но из-за моего отношения к учебе этого не было. Обучая моих детей, я пришла к выводу, что учёба
должна стать удовольствием. В этом можно убедиться, обучая других. Мы и наших детей поощряем так
мыслить. Моему сыну было десять лет, когда он начал учиться игре на гитаре. Ему это не понравилось, и
занятия скоро прекратились. Однако, шесть лет спустя, он захотел играть на гитаре в церкви. На этот раз,
в основном, учеба была успешной, потому что это была его собственная мотивация. Через шесть месяцев
он не только сам очень хорошо играл во славу Бога, но и учил играть своих братьев и сестер. Любовь к
обучению – это результат правильного отношения к нему и мотивации.

5

Урок пятый
Я научилась правильно расставлять приоритеты.

Я никогда не смогла бы научить своих детей всему тому, чему они должны были научиться, так как на это
не хватит времени. Нашей семье это также было невозможно. Не следует даже пытаться это делать. Напротив, мы должны учиться правильно расставлять приоритеты как в семейной жизни, так и в личной.
Домашнее образование обязывает нас спрашивать самих себя о том, что наиболее важно нам изучить и
достигнуть в жизни. Такой подход научил меня быть целеустремленной, отбрасывая то, что несущественно, и фокусируя всё внимание на том, что действительно очень важно в жизни. Это относится к составлению учебных планов, а также к разным проектам, работе, занятиям и даже иногда к служению.

6

Урок шестой
Мне стало понятно, что как мать, я гораздо лучше, чем учительница.

По правде говоря, я не считаю себя очень хорошей учительницей. Но, чтобы дать моим детям отличное
образование, мне и не нужно быть такой, им даже не нужна учительница. Им нужна любящая мама, которая будет их учить. Учительница сосредоточена на методах и результатах обучения. Результаты важны и
методы полезны, но сердце матери более озабочено тем, каковы сердца и намерения детей. Забота матери
должна быть о том, чтобы образование детей служило их лучшим интересам.

7

Урок седьмой
Я оценила важность семьи.

Семья – это самое важное, что есть у меня на земле. Домашнее образование помогло мне это понять.
Наш дом переполнен любовью и радостью. Мы наслаждаемся общением друг с другом, проводя время в
семейном кругу. Разлука может иногда возбуждать сердечное стремление друг ко другу, но семейное общение крепко связывает сердца детей и родителей. Домашнее обучение объединяет семью, а не разделяет.
Единство семьи таким обучением укрепляется, в то время, когда в мире семьи постоянно распадаются.
Если вы вместе работаете, изучаете что-либо, играете, вам становится понятна важность семьи.

ДЕСЯТЬ УРОКОВ, КОТОРЫЕ Я ПОЛУЧИЛА В ПРОЦЕССЕ ДОМАШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8

Урок восьмой
Я поняла, насколько ценно было участие моего мужа в домашнем образовании.

Домашнее образование – это не занятия с понедельника по пятницу с 8-ми до 3-х. Это стиль жизни.
Поэтому я никак не могу обойтись без очень ценного участия моего мужа в нём. Я и дети уже давно бы
отказались от идеи домашнего образования, если бы не его помощь и ободрение. Годами он преподавал
нам определённые уроки и методы. Учебные планы и выбор предметов мы составляем и делаем вместе.
Как глава семьи, он понимает свою ответственность перед Богом за образование своей семьи – духовное
и академическое. Это большая ответственность и я благодарна ему, что он воспринимает её серьезно.

9

Урок девятый
Интересным открытием для меня стало то, что я могла чему-то учиться у моих детей.

Почти каждый день мои дети удивляют меня чем-то новым, чему они научились, или, лучше сказать, они
проявляют мудрость не по возрасту. Они наблюдают происходящее вокруг них с другой перспективы,
нежели я. У них появляются свои представления о жизни и о мире, поэтому они и с нами могут многим
поделиться. Мой старший сын учит меня быть спокойной, когда я чем-то измотана и улыбаться тогда,
когда мне совсем не до смеха. Моя дочь учит меня быть собранной и организованной. Мой младший
сын учит меня смотреть на окружающий нас мир глазами солдата. Иногда Бог употребляет моих детей,
чтобы научить меня великим духовным истинам. Было бы глупо игнорировать эти уроки только потому,
что «я – мама!». Как мать (или как дитя Божие), я не хочу оказаться в таком положении, когда я была бы
неспособна учиться сама.

10

Урок десятый
Я усвоила, что этот период жизни краток.

Tempus fugit. На латыни это значит что “время летит”.
В Псалме 101:12 мы читаем: “Дни мои – как уклоняющаяся тень; и я иссох, как трава”. Жизнь коротка,
и время, данное нам, чтобы учить, тренировать и воспитывать наших детей, еще короче. Следовательно,
мне нужно говорить вместе с псалмопевцем: “Вспомни, какой мой век…” (Пс.88:47). Послание Иакова
также напоминает нам о краткости жизни: “Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо что такое
жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий” (Иак.4:11). Иногда осуществлять
домашнее образование становится непереносимо трудно. Нами овладевает усталость, приходит опустошение. Будет благоразумны, напоминая себе, как краток этот период жизни, и использовать его наилучшим образом.

Заключение
Итак, я рассказала о десяти уроках, которые Господь преподал мне. Я научилась многому и, несомненно,
Бог и дальше будет учить меня по мере того, как моя семья проходит этот жизненный путь. В этом периоде жизни Он учит нас всех. Очевидно, что убеждение заниматься домашним образованием мы получили
от Господа, но все-таки, иногда, я всё еще задумываюсь, поручил ли Он мне это служение. Я спрашиваю:
“Господи, действительно ли все это для меня и моих детей?”, и в тишине моей души слышу мягко звучащий ответ: “Да!”.				
Кимберли Уильямс
			Перевод осуществлён Виктором Поповым
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Только живите достойно

Н

ередко с церковных кафедр звучат проповеди о единстве духа и единодушии в
вере, проходят различные семинары на
эти темы, об этом говорят пасторы, к этому призывают проповедники, научают душепопечители,
ибо все они понимают, что единство и единодушие между верующими очень важно. Но, как говорится, воз и ныне там. К великому сожалению, во
многих церквах нет единства между членами церкви, его нет между родственниками, единства нет в
семьях. В наше время оно стало чем-то недостижимым. Все мы понимаем, что его надо иметь, но его
почему-то нет.
Единство очень важно. Без единства и единодушия нельзя ничего созидать, без него легко
уязвимым может оказаться целый народ. Во время царя Иосафата Бог дал победу Израилю над
многочисленными врагами тем, что послал разделение в ряды их врагов: “…Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и
обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею,
и были они поражены” (2Пар.20:22). Но самое печальное то, что без единства в духе и единодушия
между верующими, окружающие нас люди не верят в Иисуса Христа и в Божью любовь к нам. “…
да будут совершены воедино, и да познает мир,
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил
Меня” (Ин.17:23).
Чтобы решить проблему отсутствия единства
духа и единодушия, предлагаются разные методы,
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но почему-то они не работают, хотя кажутся убедительными и эффективными (звучат красиво).
Чаще всего проблему отсутствия единства духа и
единодушия церковные руководители пытаются
решить внешними методами и сторонними приемами: начать какой – либо совместный труд, издать
правила и уставы, унифицирующие поведение,
внешний вид верующих, приобрести молитвенный
дом, который бы объединял всех под одной крышей, и этот список можно продолжить. Но, к сожалению, мы видим, что даже у тех, кто имеет общий
труд, например, благовестие, далеко не всегда есть
единство духа. Уставы вообще ничего не решают,
хоть и являются важной частью нашей жизни, потому что нельзя извне навязать единство. Те, кто
имеют дом молитвы, бывают не меньше разобщены чем те, кто его не имеют.
Хуже всего, то, что на смену единству пришла
толерантность. Если единства духа и единодушия
нельзя достичь, давайте терпеть друг друга. Иными
словами, я терплю твои особенности и странности,
а ты мои. Писание учит, что к ближнему надо быть
снисходительным и долготерпеливым (Еф.4:2), но
не толерантным. Результатом этого стало то, что
в одной общине, принадлежащей к одному союзу,
уживаются члены церкви очень разношёрстные
как в своих понятиях, так и в образе жизни. Они
толерантны друг ко другу (и ко греху также), но
не едины.

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Путь к единству
Бог не скрыл от нас путь к единству духа и единодушию среди
верующих, но дал чёткое и ясное
указание о том, что от нас требуется чтобы быть едиными. Это
очень простое требование, но
для многих современных христиан недостижимое, потому
что его нельзя выполнить без
отвержения себя. “Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не
приду, слышать о вас, что вы
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую” (Фил.1:27).
У Бога всё легко и понятно.
Этот текст говорит о том, что в
основе единства духа и единодушия среди верующих лежит
жизнь, соответствующая учению Иисуса Христа. И не просто
жизнь по учению, но жизнь, достойная благовествования Христова. Это значит, наша жизнь
не позорит учение Господа, а
соответствует тем стандартам,

которым Он учил. Жизнь, достойная учения Иисуса Христа,
и есть тот необходимый ключ
к единству духа и единодушия
среди верующих!
Что значит жить достойно
благовествования Христова? В
жизни мы часто употребляем
слово “достойно”: достойный
человек, достойный поступок,
пример, достойный подражания, и т.д. Поступать достойно
это значит поступать в соответствии со своим званием и положением, поступать так, чтобы с
тебя брали пример.
Жить, достойно благовествования Христова, это значит
жить так, как Он ожидает от нас,
как Он учил нас жить, как Он
подал нам пример. Это когда
наши действия, слова, поступки,
мысли, взаимоотношения друг
с другом соответствуют учению
Иисуса Христа. Если твои поступки, слова, действия являются верным отражением того,
чему учил Господь, значит, ты
живёшь достойно.
Какие поступки, какие дела
являются достойными учения
Господа? Это Бог открыл нам в
Своём слове, и этому нас научает Дух Святой. Св. Писание
полно примеров достойных и
недостойных поступков людей. Жить достойно, это значит отставить свои понятия и
представления о том, что достойно, а что нет, и покориться
Божьим стандартам.
На вопрос, что достойно
учения Христа, можно посмотреть с другой стороны: а что
является недостойным Его учения? Мы все понимаем: клевета,

ложь, злоба, зависть, жадность,
мирская жизнь, ропот, безделие, нелюбовь к Слову Божию,
отсутствие ревности к добрым
делам и тому подобное – греховные проявления. Всё это недостойно учения Иисуса Христа.
Очень хорошо об этом сказал
Ап. Павел: “Так что они исполнены всякой неправды, блуда,
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны,
нелюбовны, непримиримы, немилостивы” (Рим.1:29-31). Если
хоть что-либо из этого есть в
жизни верующего, значит, он
поступает недостойно благовествования Христова!
Жить достойно, это не только не только не грешить, но
стремиться убегать от греха вообще. Ибо никакой грех, никакое согрешение не являются
достойным учения Иисуса Христа. Если ты стремишься жить
достойно, значит, всё, что недостойно, ты будешь отвергать.
Даже если все не будут считать
это плохим и будут делать, ты
не делай, потому что важно не
мнение людей о том, что можно,
а что нельзя. Для тебя эталоном
является учение Иисуса Христа.
Единство достигается не
разговорами о единстве, не различными правилами, а практической жизнью, когда каждый
человек поступает в соответствии с учением Иисуса Христа.
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ТОЛЬКО ЖИВИТЕ ДОСТОЙНО

Результат жизни достойной благовествования
Жизнь, достойная благовествования, приносит прекрасные
плоды. Она несет благословение, скрепляет семьи, делает
церкви едиными в духе, наделяет
смелостью. Она стоит в основе
благовестия и верности Господу.
Во-первых, результатом достойной жизни является единство духа. Быть едиными на
уровне духа, это великое достижение. Все, кто живут достойно,
напоены одним Духом и стоят в
одном духе. Стоять, это значит
быть твёрдыми, неизменными.
Единство духа проявляется в
разных моментах, когда, не сговариваясь, братья действуют так,
как должно. “Я упросил Тита и
послал с ним одного из братьев:
Тит воспользовался ли чем от
вас? Не в одном ли духе мы действовали? …” (2Кор.12:18).
Во-вторых, единодушие и
смелость в подвизании за веру
Евангельскую. Подвизаться, это
значит быть готовым сражаться,
твёрдо стоять, не отступать. Те,
кто живут достойно, всегда, как
одна душа, стоят за истину, не
отдают её, не отступают от веры.
Все готовы к сражению, все сражаются, один подкрепляет другого, совершая подвижничество
за веру Евангельскую.
Идёт сражение, но все, как
один, как одна душа, стоят за
веру Евангельскую, ни в чём не
уступая, отстаивая истину. Не
страшитесь противников, потому что Бог сил с вами, не страшитесь, потому что ваши братья
единодушны с вами, они разделяют с вами все трудности,
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страдания, они единодушны. Не
шие. Это счастливая и блаженстрашитесь, потому что страданая семья, ибо все в ней постуния за Христа – это честь.
пают так, как учит Писание. Там
Те, кто стоят в единстве муж любит жену, а жена боится
духа и единодушны, отображасвоего мужа. Там отцы не разют жизнь Иисуса Христа. Они дражают своих детей, но воспи– граждане небес и живут по
тывают их в учении Господнем,
конституции неба! А это значит:
подавая им пример. Там дети
наше поведение, поступки, слова
послушны и почтительны к свои намерения не должны проти- им родителям. В такой семье
воречить нашему положению.
следующее поколение получает
Тот, кто живёт достойно, нипример того, что значит жить
чего общего не имеет с тем, кто достойно благовествования. В
не живёт достойно, потому что таких семьях о разводах нет и
дружба, общение с таким черечи, ибо разводы – это позор
ловеком может соблазнить на
для христиан, а не достоинство.
неверный путь, на путь недоЖизнь в одном духе не озстойных поступков. С другой
начает подавление личности, не
стороны, стремясь жить до- делает всех “оловянными солстойно благовествования, ты на
датиками”, а как раз наоборот,
уровне духа стремишься к обще- находясь в одном духе, человек
нию с тем, кто также стремится
раскрывает себя как личность
жить достойно.
в самых неожиданных обстояЖизнь, достойная благоветельствах. Единство в разнооствования, всегда видна через
бразии, ибо дух один, а все мы,
наше отношение к ближнему, как личности, очень разные.
ибо это неотъемлемая часть уче- Каждый член церкви, находясь
ния Иисуса Христа и условие для в своём уникальном положеединства духа: “Итак я, узник в
нии и обстоятельствах, постуГосподе, умоляю вас поступать пает достойно учения Иисуса
достойно звания, в которое вы
Христа! Для мира это как брилпризваны, со всяким смиренлиант, сияющий учением Христа
номудрием и кротостью и дол- и говорящий о единстве духа
готерпением, снисходя друг ко
и единодушии последователей
другу любовью, стараясь сохраИисуса Христа.
нять единство
духа в союзе
Единое сердце дает лишь Господь,
мира” (Еф.4:1-3).
Единые мысли, чтоб зло побороть.
Семья, в коЕдиные чувства для слаы Творца –
торой все живут
Без духа единства узрим ли Отца?
достойно учеВ единстве поддержка, оплот, монолит –
ния Христова,
Блажен, кто святое единство хранит! А. Стовбырь
имеет единство
духа и единоду-
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Видно и слышно
Стоять в одном духе, быть в единодушии, это не есть что-то нереальное, недостижимое. Как
раз наоборот, это то, что можно увидеть и услышать. Плоды
жизни, достойной учения Иисуса Христа, явны, их нельзя
скрыть, они на устах у людей, о
них говорят. Единство духа и
души – это редкое явление даже
в среде верующих, находящихся
в одной церкви или братстве.
Ап. Павел, давая наставление Филиппийцам, говорит о
том, что, если они будут только
так поступать, тогда их единство духа и единодушие в подвизании за веру будет видно и
слышно. Как не может укрыться
город, стоящий на вершине горы
(Мф.5:14), как ничто не укрыто
от теплоты солнца (Пс.18:7), так
нельзя скрыть единство духа и

единодушия среди верующих.
какими правилами, уставами,
Это не что-то такое, что надо
приказами. Это произрастает из
будет рассматривать под микро- нашей повседневной жизни.
скопом, пытаясь увидеть, но это
Сколько бывает примеров из
видно, и об этом говорят.
жизни, когда встречаются веруЕдинство духа в общине – это
ющие, которые раньше не видето, что видно, это нельзя скрыть,
ли друг друга, и после короткого
потому что это является связуюобщения чувствуют единство
щим звеном всех
ближе, чем со своверующих.
Все
ими неверующими
Без
единодушия
–
действуют в одр одс тв енниками.
Среди
нас
бездушие.
ном духе, люди
Или наоборот, поА. Стовбырь
не сговариваютсещаешь
общину
ся, но на уровне
и видишь, что все
духа они понимают друг друга имеют одно название, всё делаи действуют так, что дополняют
ют правильно, а единства духа
друг друга.
между ними нет. Дух человеО единстве духа и единодука таинственно и необъяснимо
шии среди верующих будут гоощущает, есть ли единство духа
ворить окружающие. Это будет и единодушие среди верующих
на устах людей, потому единства или нет.
духа и единодушного подвизания за веру нельзя добиться ни-

Последствия недостойной жизни
Несколько слов о том, когда человек поступает
недостойно благовествования Христова. В этом
случае он приносит большой вред, как себе, так и
окружающим. От действий таких людей путь истины пребывает в поношении (2Пет.2:2).
Во-первых, тот, кто не живёт достойно учения
Христа, нарушает единство духа между верующими. Своей жизнью, своими поступками, словами,
он приносит разделение в духе.
Во-вторых, такой человек разрушает единодушие в понимании вероучения, сеет сомнение,
раздоры. Не смелость и стойкость за веру исходит от таких людей, а малодушие, страх, ослабление рук тружеников. Смотря на жизнь такого
человека, у других пропадает смелость в борьбе с
грехом. Дескать, если он не может, значит и мне
нечего пытаться.

Мир полон христиан, быстро сдающих свои
позиции и замалчивающих своё христианство, как
только возникают трудности. Христиане сдают, и
иногда без боя, те позиции, которые держали их
отцы, ибо нет в рядах христиан единодушия. Настоящие же христиане стоят твёрдо; их не может
сломить никакое окружение.
В-третьих, и это самое печальное последствие,
когда христиане поступают недостойно учения
Иисуса Христа. Из-за этого вся жизнь таковых верующих является самым большим препятствием
для благовестия. Мир не желает признавать Христа, которого послал Бог Отец, когда они не видят,
что верующие едины в исполнении заповедей Иисуса Христа. “Да будут все едино, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да
уверует мир, что Ты послал Меня” (Ин.17:21).
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ
ТОЛЬКО
ЖИВИТЕ ДОСТОЙНОСТАТЬИ

Эпилог
Филиппы были римской колонией, и хотя они
были далеко от Рима, тем не менее, жители помнили, что они – римляне, и в повседневной жизни
поступали, как римляне. Они говорили на латыни,
одевались по-римски, управляли своей жизнью, во
всём подражая Риму. Во всех делах они старались
поступать, как римляне.
Ап. Павел говорит им, что у них есть звание
выше, чем римское гражданство. Они «святые во
Христе Иисусе». Имея этот статус, они должны
жить достойно своего Господа, так, как подобает
гражданам Царствия Божия.

Нельзя заставить жить достойно, к этому
должно быть естественное, желанное стремление
спасённой души. Дорогой друг! Если Господь тебя
искупил, почему ты не хочешь жить достойно?
Святые и возлюбленные Господом, напоминайте, поощряйте, призывайте друг друга к святой и
непорочной жизни, к жизни достойной благовествования. Только живите достойно, и этого будет
достаточно, чтобы стоять в одном духе и быть единодушными в вере Евангельской!
		
Вениамин Пинкевич

Благочестие

“Благочестие на все полезно, имея обетование
жизни настоящей и будущей” (1Тим.4:8).

В благочестии обетованье –
Настоящих дней и лет грядущих!
Так об этом говорит Писанье,
И жизнь поколений предыдущих.

Мзда в оковы душу заключила –
Мысль о вечности туманной стала!
Равнодушье разум охватило,
И благие помыслы сковало!

Помнить обездоленных в сем мире,
Принимать в страданьях их участье –
Эта весть несётся по эфиру,
Бог всем предлагает вехи счастья.

Не пора ль в реальность всем всмотреться? –
Мы совсем духовно обнищали!
Стоит у костра любви погреться,
Чтоб к добру порывы запылали!

Но бездушными в народе стали,
Горе близких – сердце не тревожит!
Миражи затмили неба дали,
Эго добрые порывы гложет!

Благочестию Господь нас учит,
Милосердие – подарок неба!
Тот бессмертье навсегда получит,
Кто вкушает неземного хлеба!
Александр Стовбырь
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Величайшее из блаженств

Блажен, кому отпущены грехи.
Блажен, чьи беззакония покрыты.
Когда молчал я, от Твоей руки
Лежал все дни, стенанием убитый.
Но я открыл Тебе свой грех, Господь,
Не утаил я тяжесть преступленья.
И Ты простил меня, исчезла скорбь.
Взамен Ты дал мне радость избавленья.
Ты мой покров, охрана от невзгод.
Дорога к Богу нынче мне открылась.
Ждёт нечестивых горестный исход,
Покаявшихся окружает милость.

Ц

арь Давид назвал 31-й Псалом “маскиль” –
“просвещение”, “вразумление”, “инструкция”. Когда в 18 веке в еврейской среде возникло стремление стать образованными людьми,
то его назвали Хаскала (однокоренное с “маскиль”).
Во многом благодаря Хаскале евреи стали крупными специалистами в самых разных областях. Только это было светское просвещение, а Слово Божие
вразумляет нас духовными истинами.
За какие грехи Господь вразумил Давида? За
прелюбодеяние с Вирсавией и убийство Урии. После обвинения пророка Нафана Давид покаялся,
сочинил необычайно красивый Псалом 50, а 31-й
Псалом, вероятно, был написан по прошествии какого-то времени после покаяния. Здесь Давид делает важнейшие выводы как для себя самого, так и
для каждого верующего человека.
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ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ БЛАЖЕНСТВ

“Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи
грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!” (Пс. 31:1-2).
Эти стихи частично цитирует апостол Павел
в Рим. 4:7-8, как доказательство того, что вера во
Христа вменяется людям в праведность, и это является величайшим благословением Божьим.
“Покрытие” на иврите “кисуй”. Сегодня в Израиле говорят “чек бли кисуй” (чек без покрытия),
когда нечестный человек расплачивается чеком, не
имея в банке достаточно средств. А у неверующих
людей грехи без покрытия. Корень этого слова –
“кис” (карман). Лишь один владелец кармана знает, что он туда положил. Остальные могут только
догадываться. Так и с грехом. О многих наших
беззакониях знаем только мы сами, но их не скроешь от Бога. Наше искреннее покаяние и вера в
Спасителя – единственный путь к отпущению грехов. Причём отпускает их не католический и не
православный священник, а сам Господь.
Всего лишь в двух стихах Давид употребляет
сразу три ивритских слова, обозначающих грех:
хэта, пэша и авон. Возможно, он это делает, чтобы
не было у людей никаких отговорок. Наверняка
вам приходилось слышать, что, дескать, грех – это
действительно преступление перед Богом, а вот согрешение – это мелочь, за которую следует только
ласково пожурить. На самом деле, какое бы слово
мы не использовали, все они означают преступление против Того, кто так милостив к нам.
Когда-то я охранял крупную международную
выставку промышленных товаров в Тель-Авиве.
Билеты были дорогие, но, тем не менее, в кассы выстраивалась большая очередь. Я стоял на служебном входе. Если бы вы только знали, сколько людей
пыталось проникнуть через этот вход без билета!
Какие только причины они не выдумывали! Я
никого не пропускал, но одному человеку всё-таки удалось меня обмануть. Он просто умолял,
что ему нужно срочно
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передать пакет сотруднику выставки и через пять
минут он вернётся. Возвратился он через три часа,
хитро улыбнулся мне и сказал: “Ну, ты же в Израиле живёшь”.
Люди лукавые есть повсюду, не только в Израиле. Лукавство в той или иной степени присутствует в каждом человеке. Кто из нас ни разу в жизни
не солгал или не схитрил? Почему же тогда Давид
пишет о блаженстве тех, в чьём духе нет лукавства?
Потому что мы не имеем права быть лукавыми ни
перед Богом, ни перед людьми! Мы обязаны открывать Господу все наши помыслы и проступки.
В противном случае происходит то, что описано в
следующих стихах:
“Когда я молчал, обветшали кости мои от
вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху” (Пс.31:3-4).
Вот к чему приводит упрямство, молчание,
нежелание покаяться в своём грехе. Начинаешь
себя уговаривать: “Так поступают многие, не один
только я. Бог добрый, он меня простит”. Бог действительно добрый, но не по отношению к греху.
Он справедливо наказывает за грех, причём наказание может осуществиться как в духовной сфере
человека, так и в физической. “Шеага” - точнее не
“стенание”, а “крик”, “вопль”, как в мессианском
пророчестве: “Далеки от спасения моего слова
вопля моего” (Пс.21:2). Каждодневный крик часто вырывается у людей наружу не только от физической боли, но и в состоянии духовной тесноты.
Исчезновение свежести – состояние, когда ничего
не хочется делать, а лишь лежать и занимать себя
мыслями о собственных проблемах. Обветшание
костей – физический недуг, который также приковывает к постели.
Как видим, разрушающее действие непокаянного греха распространяется по всем направлениям. И царь Давид пребывал в таком состоянии в течение целого
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года, пока к нему не пришёл пророк Нафан! Почему же он молчал? Почему, бывает, и мы молчим? Потому что тяжело признать свою неправоту, даже если понимаешь, что Господь
наказывает тебя за нежелание раскаяться. Грех
должен вызывать в христианине чувство стыда
перед Богом и людьми, и тогда Дух Святой приведёт его к покаянию. В противном случае нас
ожидают сплошные проблемы. А что происходит
после покаяния?
“Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего. За то помолится Тебе каждый праведник во
время благопотребное, и тогда разлитие многих
вод не достигнет его” (Пс.31:5-6).
Казалось бы, всё так просто: открыл свой грех
Господу, покаялся, и Он снял твою вину, но каким
долгим и мучительным бывает этот путь. “Во время благопотребное”
буквально
“во время, когда
Единство в святости Христа
Ты найден” (от
Лишь у подножия креста!
“лимцо” – “найТам мы находим утешенье
ти”). Только тогда
И Божие благословенье!
мы становимся на
Только в единстве наша сила,
путь праведности,
Она нас в Нем соединила!
когда отвергаем
А. Стовбырь
мирских идолов
и когда Христос
“найден” после длительных поисков. А если нет
покаяния, то человеку грозит “разлитие многих
вод” - самые различные бедствия “бли кисуй”, без
Божьего покрытия.
“Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое
над тобою» (Пс.31:7-8).
“Сэтэр” - тайник, укрытие. Несколько лет назад я посетил в голландском городе Харлем дом,
где Корри тен Бом и её родные прятали евреев от
фашистов. Это было незабываемое впечатление
в моей жизни. Как обрадовалась пожилая хранительница музея приходу христианина из Израиля!

Она повела меня наверх в комнату с фальшивой
стеной, за которой в полной темноте недвижимо
стояли во время обысков несчастные люди, и предложила мне постоять в этом убежище, но там было
так страшно… И в этом тайнике за время войны
были спасены около 800 человек! Они прятались
в темноте, кто-то из них познал истину в Иисусе
Христе, а верующим людям Господь даёт убежище, озарённое Его неиссякаемым Светом!
Иной раз можно услышать: “Меня Святой Дух
никогда не предупреждает. Я часто грешу и только
потом понимаю, что совершил греховный поступок”. Это неправда! Такая позиция – типичная попытка самооправдания. Сказано совершенно ясно:
“Буду руководить тебя”, а в более точном переводе:
“Буду советовать тебе”. Советуют не после того,
как дело сделано, а до того. В Исаии 9:6 Мессия
назван Чудным Советником, нужно только всегда
следовать Его советам.
“Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою
и удилами, чтобы они покорялись тебе”. Много
скорбей нечестивому, а уповающего на Господа
окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем” (Пс.31:9-11).
Человек, упрямо нежелающий признать свой
грех, открыть его перед Богом, сравнивается с
несмышлёным лошаком (помесью лошади и осла).
Не самое приятное, но заслуженное сравнение.
“Лошаков” ожидает множество скорбей, а верных
Господу – Его великая милость, хесед. Писание называет верующих праведниками (хасидами). Это
слово стало самоназванием многочисленного движения в ортодоксальном иудаизме. Но называть
себя хасидами – не значит быть хасидами в библейском понимании. Римский сотник, стоявший
у креста “…прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник” (Лк.23:47). Наш Спаситель – истинный хасид, и познавшие Его правые
сердцем восторжествуют, когда Он вернётся на
землю, потому что Иисус – наш Господь, дающий
нам величайшее из блаженств: “Блажен человек,
которому Господь не вменит греха”.
			
Леонид Банчик
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ЖИЗНЬ В АДАМЕ,
ИЛИ ВО ХРИСТЕ
“Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут” (1Кор.15:22).

Б

иблия открывает нам действительность, что есть
только два положения, в
которых находятся люди – или в
Адаме, или во Христе. Положение в Адаме не выбирают. Все
люди, пришедшие в мир через
физическое рождение, находятся в Адаме. Положение во Христе – это выбор человека. Отношение людей к Иисусу Христу
является решающим фактором
в их вечной судьбе. Когда-то
Пилат сказал: “Что же я сделаю
Иисусу, называемому Христом?”
(Мф.27: 22). Перед каждым человеком стоит этот вопрос. И
от принятого нами решения будет зависеть наше вечное будущее – или с Богом, или навеки
без Бога.
Живя в раю, Адам сделал
свой выбор, вкусив запретный
плод от дерева познания добра и
зла. Таким образом, через Адама
грех вошел в мир. С этого времени весь род человеческий в Адаме находится под господством
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греха. Грех царствует в людях
и над людьми к их смерти. Это
трагедия для всего мира (См.
Рим.5:12-21). И если бы в мир
не пришел Христос, у людей никогда не было бы надежды чтото изменить в своей жизни. Но
по Божьему изволению Христос
пришел в мир, и с Его приходом
у людей появилась возможность,
приняв верой Иисуса Христа,
поменять свое положение, перейдя из Адама во Христа. “Верующий перешел от смерти в жизнь”
(Ин. 5:24).
Возникает вопрос, когда
практически у верующего человека начинается жизнь во Христе? Слово Божие даёт нам ответ:
“Как вы приняли Христа Иисуса
Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в
Нем” (Кол.2:6-7). Покаявшись в
грехах, человек принимает Иисуса Христа в своё сердце верой и
живёт по Его учению. Мы должны твёрдо знать, что с момента принятия человеком Иисуса

Христа, начинается его жизнь
во Христе. “Христос в нас и мы в
Нем” (1Ин.2:8) - это евангельская
истина. “От Него (от Бога Отца) и
вы во Христе Иисусе” (1Кор.1:30).
Один христианский подвижник,
поясняя эту истину, говорит:
“Вода в губке или губка в воде –
всегда звучит правильно”.
Бог всё сделал для нас, грешных людей во Христе. Он поставил наше спасение в зависимость от отношения к Иисусу
Христу. Бог может принять человека только в Его Сыне Иисусе
Христе. Жизнь в Иисусе Христе
– это промысел Божий для всех
верующих людей, спасённых от
греха и гнева Божьего.
Всеми истинными духовными сокровищами мы обладаем только во Христе. Чтобы
лучше понять эту драгоценную
истину: что же Бог дает людям,
живущим во Христе? - обратимся к Слову Божьему.
Во Христе мы имеем все духовные благословения. “Бла-
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гословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением
в небесах” (Еф.1:3). Перечислим
только некоторые великие благословения, которыми Бог благословил нас во Христе.
Возрождение и новая жизнь
во Христе. Он возродил нас
воскресением Иисуса Христа
из мертвых к упованию живому (См. 1Пет.1:3). “Итак, кто
во Христе, тот новое творение,
древнее прошло, теперь все новое” (2Кор.5:17). Мы поём – “новое всё дал мне Господь; новое
сердце и новую жизнь Он мне
дал; новая радость и новый псалом, новая жизнь с Милосердным Христом!” По благоволению воли Божией мы получили
возрождение и усыновление во
Христе (См.Еф.1:5) У нас теперь
новые взаимоотношения с Богом,
новое восприятие жизни, вечные
духовные ценности стоят выше
всего земного и проходящего.
Во Христе мы имеем искупление и прощение грехов
(См.Еф.1:7). Потенциально, искупление для прощения грехов
совершилось для всех людей, но
имеют это благословение только
живущие во Христе.
Во Христе мы сделались
Божиими наследниками и сонаследниками со Христом (См.
Еф.1:11; Рим.8:17). Бог, по великой Своей милости, не только нас простил, но приготовил
для нас наследство, и оно только
во Христе.
Во Христе мы, запечатлены
Святым Духом, (См.Еф.1:13).
На нас Бог поставил печать, го-

ворящую о нашей принадлежности Ему.
Во Христе мы, многие, составляем одно тело, Его Церковь (См.Рим.12:5). Во Христе
церковь созидается, а когда верующие не пребывают во Христе, возникают проблемы. Когда
галатийские верующие остались
без Христа, результат был плачевный, не стало любви, друг
друга угрызали, “съедали” и “истребляли” - дела плоти налицо
(Гал.5:4,15).
Во Христе Бог дал нам
жизнь вечную: “Возмездие за
грех смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе Иисусе
Господе нашем” (Рим.6:23).
Во Христе мы посажены на
небесах: “Бог, богатый милостью, по Своей великой любви,
которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям,
оживотворил со Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе” (Еф.2:4-6).
Верою мы наше положение осуществляем и утверждаем.
Во Христе мы
святые и верные, а
в Адаме мы грешные.
Живя во Христе, мы
побеждаем всё адамовское в нас, мир,
грех и плоть (См.
Рим.8:1-2).
Каким
ликующим языком
пишет эти слова Апостол Павел! Закон
духа жизни действует только во Христе.
Вне Христа действует
закон греха и смерти.
Живя во Христе, мы
не согрешаем. “Вся-

кий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий
не видел Его и не познал Его”
(1Ин.3:6).
Во Христе мы мертвы для
греха, но живы для новой жизни (См. Рим,6:1-11). Когда мы не
во Христе, тогда мы становимся
живыми для греха и мёртвыми
для новой святой жизни.
Проводя беседу на эту тему
с недавно уверовавшими братьями, я проиллюстрировал её
таким образом: взял монетку
и бросил её в графин с водой.
Монетка пошла на дно. Затем в
этот графин с водой я положил
кусочек пенопласта, достал другую монетку и воткнул её в него.
Находясь в кусочке пенопласта,
монетка не тонула. Урок был
понятен, нам надо пребывать во
Христе, чтобы не лежать на дне.
В другой раз, во время беседы с
молодежью о нашей духовной
жизни, один брат пожаловался,
что у него не получается жить
победной жизнью. Я попросил его взять ложку и поста-

ЭЛЬ ШАЛОМ | 19

ЖИЗНЬ В АДАМЕ, ИЛИ ВО ХРИСТЕ

вить ее на столе. Он сказал, что это невозможно.
Я взял у него ложку и поставил ее в рядом стоящий стакан, и спрашиваю у брата: ты понял урок?
Займи правильное положение во Христе, и ты будешь побеждать.
Все наши неудачи, вся духовная слабость, падения, хромота на оба колена происходят по одной
причине – мы знаем много о Христе, но не знаем,
как жить в Нём, или не хотим пребывать в Нём.
Искушение всегда направлено на то, чтобы отвлечь
нас от Христа. Тогда мы уязвимы, согрешаем, падаем, плачем и каемся. Только, пребывая во Христе,
мы побеждаем, не грешим, приносим много плода.
Нам даны драгоценные обетования: “Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода; …”
(Ин.15:5); “Если пребудете во Мне и слова Мои в
вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам” (Ин.15:7).

Подходим к кульминации. Пребывать верой
во Христе – это то, за что мы, верующие, ответственны перед Богом. “Дети, пребывайте в Нем!”
(1Ин.2:28). Есть несколько стихов для проверки нашего положения во Христе. Можно выучить
их наизусть.
“Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал” (1Ин.2:6).
“Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в
Нем, и Он в том” (1Ин.3:24).
“Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем” (1Ин.4:16).
Желаю всем благословенной жизни во Христе!
Да прославится имя Господа в вас, и вы в Нем. Аминь!
		
		
В.М. Шульган

Живая вера
Верой мы приняли весть спасенья,
Вера отворила небеса.
Через веру обрели нетленье,
Благодать чрез веру, как роса.

Бог однажды озарил мне душу
И родник забил живым ключом.
Вера растопила холод, стужу,
Ярким вспыхнула в душе лучом.

Верой тайны Божьи постигаем,
Путь свершаем среди зла во мгле,
Господу проблемы доверяем,
Странствуя по горестной земле.

Вера взор к Голгофе устремила,
Обнаживши грех у ног Христа.
Кровь святая все пороки смыла,
Исцеляя душу у креста.

Очи веры дух к Творцу возносят,
Лик Христа в Небесном Граде зрят,
Дерзновенно о поддержке просят
И за всё всегда благодарят.

Прошлое Господь простил навеки,
Радость неземную подарил.
Потекли живительные реки,
Жизнь Спаситель вовсе изменил.

Веру, как бесценное богатство,
Сам Господь в любви дарует нам.
И по вере созидает братство,
Чёлн ведет к заветным берегам.

Скоро будет Церкви восхищенье –
В небесах желанный, Отчий дом.
Боже, утверди во мне стремленье
Помышлять о Городе святом.
Александр Стовбырь.
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Выбор

М

оисей – неповторимая исключительная личность в истории человечества, проводник великих
Божественных откровений. Муж, которому
была отведена важнейшая миссия в Божьем
плане спасения. И в то же время это была
кротчайшая и трепетная душа, близко общавшаяся с Тем, Кому была всецело посвящена.
О, если бы такие люди стали для нас авторитетными, если бы мы равнялись на них,
тогда многому могли бы научиться.
Предлагаю читателю вместе посмотреть
на важнейший переломный момент в судьбе
Моисея, предопределивший всю его последующую жизнь и служение. Он произошёл
в юности. Библия так описывает его: “Верою
Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше
захотел страдать с народом Божьим, нежели
иметь временное греховное наслаждение”
(Евр.11:24-25).

Мы знаем, насколько необычна была
жизнь Моисея с самого её начала. Он был
скрываем в отчем доме столько времени,
сколько это было возможно. Затем дочь фараона встречает этого младенца в реке в осмоленной корзинке. Она берёт Моисея и
усыновляет его. Божественным Промыслом
было усмотрено, чтобы истинная мать вскормила младенца.
Необычность и в то же время яркая символичность обстоятельств, в которых возрастал Моисей, была в том, что две женщины
назывались его матерями, два народа считали его своим. Во дворце фараона и в израильской комнатке он мог услышать слово: сынок.
Две культуры, два народа были перед ним
открыты. Два мировоззрения пересеклись в
его сознании. Он был египтянином и израильтянином одновременно.
Не в таких ли обстоятельствах оказываются те, кто рождён в народе Божьем, кто
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вскормлен в домах молитвы на богослужениях.
Вскоре, однако, приходит время познакомиться
с “египтом” и войти в него. Прежде всего, это
школа, это “наша улица”, это знакомство и даже
дружба со многими людьми, сверстниками, далёкими от идеалов Библии.
Можем ли мы сказать, что мир всегда враждебно встречает “моисеев”? Нет. Наоборот, он
манит. В той среде немало умных, волевых, по
земному успешных людей. В той среде для юных
“моисеев” бывает очень интересно. Это технический прогресс, прежде всего, электроника,
множество увлекательных занятий, манящие
перспективы. В мире христианские дети встречают чуть ли не мам и пап в лице педагогов, музыкальных и художественных руководителей,
различных других наставников и авторитетных
личностей, людей, изобилующих к “моисеям”
любезностью, добротой, внимательностью, готовностью оказать различные услуги. В мире
дети верующих родителей встречают сверстников, среди которых могут быть хорошие добрые
люди, и невольно начинают тянуться к ним дружеские нити, появляется привязанность. Словом, мир испускает мощные притягательные
импульсы и говорит: “Ты наш!”.
Юный человек, который всегда представлял
себя частью христианской, нередко многодетной семьи, своим в церкви, в братстве, вдруг
стал обнаруживать в себе отклики на эти мощные импульсы мира, стал замечать, что в нем
есть что-то родственное этому миру, отзываю-
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щееся на его зов. Он стал обнаруживать, что и в
мире он воспринимается как свой.
В годы гонений на церковь в нашей стране
большинство учителей в школах, где учились
дети из христианских семей, всячески ущемляли, обижали их. Но так было не всегда. Одна
умная женщина педагог-атеист поставила перед
собой цель оторвать от христианства старшеклассника из христианской семьи. Она избрала другую тактику: стала его хвалить, публично
подчёркивать его хорошие качества, стала усиленно поднимать его авторитет в школе. Войдя к мальчику в доверие, позиционируя себя
другом, она стала постепенно рисовать перед
молодым человеком жизненную перспективу:
“Я помогу тебе хорошо окончить школу, затем
поступишь в лётное училище, станешь лётчиком. Только для этого нужно вступить в комсомол. Пусть родители ходят в церковь, молятся,
но ты же молодой, нужно правильно устраивать
жизнь. Я помогу тебе в этом”.
К сожалению, эксперимент удался. Это человек, уже далеко не молодой, живет без Христа,
без Церкви, и до сих пор родительские моления о
покаянии и спасении сына возносятся к небесам.
Куда более мощное влияние испытывал Моисей в Египте. Поднятый из Нила, обласканный
дочерью фараона, он был принят во дворец как
наследник. Все возможности могучего и блестящего Египта были к его услугам. Наука, искусство, спорт, развлечения, военные забавы, азарт
бизнеса, сладость власти – всё было ему доступно, всё было досягаемо. О, это почти неотразимая притягательная сила!
С другой стороны, неугасающие в памяти
материнские песни, впитываемые вместе с молоком. Простые искренние слова о Боге – избавителе Израиля, незамысловатый рассказ об
осмоленной корзинке и лежащем в ней Моисее,
и ничем неизгладимое убеждение: она, именно
она – мать!
Почему Моисей должен был сделать выбор?
Почему бы ему не жить, как жил раньше? Раз-
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ве ему невозможно было обойти эту трудную
развилку? Нет, невозможно! Придя в возраст,
он понял, что не снести ему дальше это великое
противоречие, раздирающее его сердце.
Невозможно быть сыном двух матерей!
Невозможно одновременно быть египтянином и израильтянином!
Невозможно быть господином и рабом!
Невозможно быть угнетателем и угнетённым!
Невозможно быть чадом Божьим и чадом мира!
Невозможно быть спасённым и погибшим!
Это великая истина, и постичь её юному
сердцу – неоценимое благо. Эта истина способна
освободить от двуличия и лицемерия, которыми
страдают многие дети из христианских семей:
дома один, в школе другой. В церкви – христианин, в мире – безбожник. Это жалкая жизнь, в
которой нужны решительные перемены.
В чем секрет верного, но совершенно непонятного для окружающих язычников выбора
Моисея? Это весьма интересный вопрос. Его
стали обижать в Египте? К нему поменяли там
отношение? Нет.
Просчет допускают те родители, которые
пытаются убедить своё дитя в том, что окружающие люди сплошь злодеи и нечестивцы,
и в мире вообще нет ничего интересного. Эти
представления разобьются вдребезги, когда
соседский мальчишка даст ему прокатиться на
велосипеде, а учительница в школе угостит его
яблоком и переведёт его за руку через дорогу.
Ребенок поймёт, что мир интересен, когда увидит самолёт или будет рассматривать сверкающий неоном ночной город.
Где же тот точный мотив, помогающий сделать верный выбор? Он сокрыт в библейском
повествовании: “Моисей отказался называться сыном дочери фараона”. “Кто я? Египтянин
или еврей? Чей я сын? Меня считает своим и
властная египтянка, и скромная еврейка. Но
я израильтянин”.
Когда Моисей, придя в возраст, твердо определился чей он и кто он, это предопределило

всю его дальнейшую жизнь. Блистающий дворец поблек в своей красе и вдруг стал совершенно чужим. Египетские сокровища и египетская
высокая карьера вдруг перестали существовать
для Моисея. Он ведь не египтянин и совершенно к этому непричастен. Моисей очень хорошо
знал, что для израильтянина в Египте ничего не
предусмотрено и не предназначено.
Знаю, что многие юные друзья живут без
этого внутреннего определения: “Кто я и чей
я?” Пытаясь внешними починками (участием
в оркестре, в декламации, в поездке) подправить свое христианство, они понимают, что
трещит фундамент.
Мир тогда станет для нас чужим, его притягательная сила тогда не будет нас магнитить,
когда мы станем Божьими, когда мы ясно и
окончательно определимся в этом вопросе.
Выбор Моисея происходил отнюдь не в таком стандартном варианте: на одной чаше весов
египетские сокровища, перспектива стать фараоном, на другой чаше судьба порабощенного
еврея, поношение. Если бы Моисей мыслил так,
выбор его был бы другим, жизнь сложилась бы
совершенно иначе.
Моисей мыслил так: Египет родной для меня
или нет, мой или не мой, для меня или не для
меня? Определившись окончательно в том, что
он еврей, Моисей навсегда охладел к Египту,
сохраняя при этом, как полагаю, чувство благодарности и почтения к приёмной матери, и воспылал любовью и состраданием к угнетённому
Израилю, потому что это был его народ и этим
все объясняется.
Пока вы не определитесь ясно в том, кто вы:
дети Божьи или нет, Христовы или мирские,
чада света или чада тьмы, вы так и будете непрестанно падать, сражённые обольщениями мира
сего. Мир и его мнимые прелести тогда для вас
поблекнут, когда вы в возрождённом сердце
услышите тихое, но ясное свидетельство Духа
Святого: “Ты Мой!”
				
П. Меркулов
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