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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
“Но каждый смотри, как строит” (1-Кор. 3:10)
Этими словами Ап. Павел
предупреждает нас о том, чтобы мы были внимательны к нашим действиям, на чём и как
мы строим.
В век, когда так много заблуждений, отступлений, духовного охлаждения, как никогда
эти слова важны для нас. Вместо духовного – служение может
быть душевное. Вместо полного
посвящения себя Богу просматриваются попытки соединить
жизнь в своё удовольствие с
поклонением Творцу вечности.
О, сколько сегодня тех, кто называют себя верующими, но не
посвятили себя Господу, не ищут
Его воли.
Посмотри на отвес слова Божия, посмотри на истину, посмотри на то, как строили Апостолы
– и ты так строй. Если строить не
по Божьему плану, если строить
из неверного материала, то когда придёт проверка твоего строительства, тогда «каждого дело
обнаружится; ибо день покажет,
потому что в огне открывается,
и огонь испытает дело каждого,
каково оно есть» (1Кор.3:13).
Зачем строить так, чтобы
под напором воды или огня твоё
строение рухнуло? Если дело
всей твоей жизни сгорит, если

то, что ты строил, не выдержит
испытания, значит, ты жил попусту. Это бессмысленная жизнь,
это напрасная трата времени,
сил и энергии. Свою жизнь ты
устраивал не по Слову Божию,
а значит, она была бесплодной.
От этого не только ты пострадаешь, но и будущие поколения,
которых ты не научил правильно строить.
Дорогой читатель, в этом
журнале мы предлагаем статьи
на разные темы, чтобы побудить проверить своё духовное
строительство. Лучше не ожидать, пока нагрянут различные
испытания, а проверить сейчас
свою духовную жизнь. Надеюсь
и верю, что при внимательном
чтении эти статьи вызовут размышление, направят на верный
путь, утвердят в истине.
Мы хотим, чтобы дело Божие
росло, чтобы церкви утверждались и жили по Слову Божию,
чтобы семьи были тверды и верны Богу, чтобы мы и наш дом
всецело служили Господу. Да будет имя Господа благословенно
и прославлено.
С уважением и почтением к вам,
Вениамин Пинкевич.
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ХОДИМ ВЕРОЮ,
а не видением”

ти слова выражают правильную христианскую
позицию.
Предлагаю
сделать небольшой разбор этого
текста святого Писания, чтобы
мы оценили свое хождение перед
Богом. Послушайте: “Мы ходим
верою!”. Кто может и имеет право сказать такие сильные слова?
Ответ мы находим в контексте
этого послания, где написано:
“Я веровал и потому говорил...”
(2Кор.4:13). И мы веруем, потому
и говорим. Легко говорить о том,
во что твердо верим! Если у человека есть вера, он не молчит. Это
первый вывод, на который обращаем внимание. Людям без живой и спасительной веры, без духа
веры, невозможно говорить о
Христе, о Его воскресении, о жизни вечной, о вечном невидимом
Небесном Царстве Бога и о том,
как нам хочется там пребывать.
Многие наизусть знают великую истину из послания к Римлянам: “Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веро-

(2Кор.5:7)

вать, что Бог воскресил Его из
мёртвых, то спасёшься; потому
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению” (Рим.10:9-10).
Прежде нужно сердцем веровать, а затем и устами говорить.
Без первого деяния не может
быть второго, и это имеет решающее значение для спасения.
Если человек устами своими говорит, что он верующий, тогда
его жизнь должна подтверждать
такое свидетельство.
Иисус
Христос осуждает лицемерное
поведение, когда люди устами
как будто чтут Христа, а сердце
их далеко от Бога (Мф.15:8).
Без сердечной веры и детского доверия Богу у нас никогда не
будет праведности в мыслях, в
поведении и в угодных Богу делах веры. Простое умственное
согласие с учением Библии на
интеллектуальном уровне, которое ни к чему человека не обязывает, не указывает на наличие у
него спасительной веры. Живая
вера является движущей силой,

которая действует любовью к
Богу и к людям, она побуждает
нас к чувству ответственности
за свою жизнь и к послушному
хождению перед Богом.
Ходить верой – это праведно
жить под господством Христа.
Когда это есть, тогда мы, не лицемеря, своими устами можем
исповедовать Иисуса Господом.
Часто люди в молитве говорят:
“Господи, Господи”, но при этом
не хотят делать то, что угодно
Богу. Поэтому Христос сказал:
“Не всякий, говорящий Мне:
“Господи! Господи!” войдёт в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного” (Мф.7:21). Вера истинных
верующих выражает себя в послушании Слову Божьему. Так
Авраам, живя верой, повиновался Богу и пошёл в землю, которую указал ему Господь. И мы,
проявляя послушание Богу, идём
в наш небесный Ханаан.
Второе, на что мы обратим
внимание из утверждения: “мы
ходим верою” – это слово “мы”.
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Дай Бог, чтобы в это короткое
слово “мы” могли включить себя
все дети Божьи, читающие это
пожелание. Потому что у тех, кто
ходит верою, есть огромное преимущество. Земная нить жизни
у всех людей когда-то прервется
и нам нужно будет дать отчёт за
свою жизнь перед Богом. Мы верим, что всем верующим людям
надлежит явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить воздаяние, соответственно тому, как мы ходили перед Богом.
Мне очень понравилась молитва одного человека: “Господи,
помоги мне так жить, чтобы моя
жизнь имела ценность в Твоих
очах”. На судилище Христовом
Господь даст Свою оценку верующим за дела, которые они делали живя на земле. Стимулом
для праведного хождения перед
Богом должно быть желание угодить Богу, если мы Его любим и
доверяем Ему.
Библия очень точно определяет позицию человека и его состояние перед Богом. Нам нужно обратить на это внимание. У
каждого из нас есть своя стезя,
свой путь. Одни наблюдают за
своими путями, чтобы ходить
перед Богом и с Богом, Его путями. Они ходят во свете Божьем,
по Его стезям, по следам веры
всех праведников. Другие же ходят во тьме. “Кто ненавидит брата своего, тот во тьме ходит, и не
знает, куда идёт, потому что тьма
ослепила ему глаза” (1Ин.2:11).
Когда “верующие” люди блудно
ходят вслед богов – Молоха, Ва4 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ
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ала и прочих идолов, или идут в
след скверных помыслов своей
плоти – Господь со скорбью отмечает это. Всё, что закрывает
Бога перед глазами верующего
человека – является препятствием на Божьем пути. Силу ходить
перед Богом даёт нам живая вера.
И последнее, на что хочу обратить внимание – мы не ходим
видением. Видение – это соперник веры. Враг душ человеческих
знает нашу слабость, поэтому
все его искушения начинаются
с видения. Так, путём видения
пошли наши прародители Адам
и Ева. Диавол обратил внимание Евы на вожделенный плод, и
она не устояла. Так Лот, увидев
прекрасные пастбища Содома,
прельстился ими и пошёл туда
жить на погибель своей семьи.
Так Ахан, увидев Сеннаарские
одежды и золото, не устоял в
вере, полюбил заклятое, взял
и спрятал его в своём шатре, и
этим погубил себя и свою семью.
Ходить видением смертельно
опасно. Саул за это потерял царство. “Что ты сделал?” – спрашивает его Самуил, “зачем ты
не дождался меня и сам принёс
жертву?” Саул отвечает ему: “Я
видел, что народ разбегается от
меня, а ты не приходишь к назначенному времени, и поэтому
я решился принести всесожжение” (1Цар.13:11-12). Для Саула
то, что видели глаза, было важнее слов пророка, он своему видению доверял больше, чем словам Божьим.
О, как это видение убивает
веру у верующих людей! Похоть

очей – это руководящий принцип организованной системы зла
этого мира. Сколько сегодня хромающих верующих, отступивших от евангельских позиций,
потерпевших кораблекрушение в
вере из-за того, что начали жить
видением, а не верой.
Асаф рассказывает свои личные переживания о том, как зависть начала разрушать его веру,
когда он увидел временное благополучие нечестивых людей.
Однако, в минуту духовного
кризиса он с верой посмотрел на
Невидимого и остался на пути
веры. Придя в себя, он говорит
Богу: “Ты руководишь меня советом Твоим и потом примешь
меня в славу” (Пс.72:4).
Подводя итог этой теме,
вспомним Петра, идущего по бушующему морю. Когда он увидел
сильный ветер, к нему пришёл
страх и сомнение, но утопая, он
закричал: “Господи! Спаси меня”.
Иисус простёр к нему Свою руку
и поддержал его, вместе они вошли в лодку (Мф.14:28-32).
Дорогой читатель! Если ты
начал жить видением, а вера терпит крушение, честно признай
это и скажи Господу в молитве
покаяния, что погибаешь в море
греховной информации, что видение привело тебя к безверию
и духовному опустошению. Попроси, чтобы Бог руководил тебя
Своим советом и помог ходить
верою, а не видением. Аминь
		

Шульган В.М.

ЛОЖЬ ЗМЕЯ

М

ир лежит во лжи, в нём нет правды. Мы
все часто встречаемся с неправдой. Ложь
приносит вред человеку во всех сферах
жизни: личной, семейной, церковной. Она опустошает человека, разрушает его как личность, делает
его жалким и несчастным. Верящий лжи вредит не
только себе, но и окружающим его. Самое ужасное,
то, что поверив дьявольской лжи, человек попадёт в
озеро огненное.
Сразу же после описания творения, Библия говорит нам о том, как согрешили первые люди. Бог
поведал нам эту историю для того, чтобы научить
нас, чтобы мы знали, как действует диавол и, будучи предупреждены, могли стать против его козней
(Еф.6:11). Если Адам и Ева, - невинные, безгрешные люди с чистым сердцем и совестью поверили
лжи, то тем более нам необходимо быть на страже,
чтобы не попасть в его сети.
Ложь есть любое, пусть даже самое незначительное, искажение правды. Ложь очень эффективна, особенно когда преподносится как забота
о ближнем, как желание ему блага. Прародители
поверили лжи, змей сыграл на стремлении человека к лучшему. Вот описание действий и слов змея:

“Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы
можем есть, только плодов дерева, которое среди
рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к
ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене:
нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло” (Быт.3:1-5).
Змей желает людям только зла, и для этой цели
в своей хитрости он эффективно использует ложь.
Чтобы мы не попались в его сети, Господь раскрывает нам его стратегию и методы. Давайте молитвенно
поразмыслим над этим отрывком Писания, чтобы
нам, будучи наученными, твёрдо стоять в истине.

Методы, стратегия змея
В своей речи, не говоря отрицательно о Боге
и Его качествах, он исказил сущность Господа
и Его слова. Ничего не говоря о себе, змей представил себя благодетелем людей. Это есть хитрое
искусство обольщения, когда мышление человека
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направляется в заведомо задуманное врагом русло. После его слов Ева увидела запретный плод
в другом свете, она увидела его таким, как этого
хотел сатана.
Дорогой друг! Помни, что особенность дьявольского обольщения в том, чтобы не говоря
прямо ложь, сформировать в твоём разуме ложное понимание, которое ты будешь принимать как
своё. Змей не говорил на белое чёрное, но своими
словами он нарисовал ложную картину, которую
воспринял человек.
Один из первых инструментов в арсенале змея
– сомнение, которое он старается посеять в сердце
и разуме человека. Если вы твёрдо знаете истину и
вас посещают сомнения, это ничто иное, как атака
диавола. Если зная правду, вы начали в ней сомневаться, значит вы под его влиянием. Спешите к Господу, чтобы вам не поверить в ложь.
Во-вторых, змей всегда намеренно искажает
слова Божии. Бог сказал, чтобы они не вкушали от

одного дерева, а змей спросил их о всех деревьях.
Он добавил к словам Божиим, ведь запрет был
только на плоды одного дерева, а он спросил о всех
деревьях. Прибавить или убавить, это тактика диавола, которой он на протяжении тысячелетий искажает простой и понятный смысл слов Божиих.
В-третьих, он нарисовал им будущее, которое
выглядело очень привлекательно, но которое можно достигнуть через нарушение Божьей заповеди.
“Не бойтесь, вы не умрёте, наоборот, вы станете
как боги” - эти слова, призывали к действию, к восстанию против Бога. Неужели вы откажетесь от
такого прекрасного будущего?
Эта стратегия действует и сегодня. Проверьте
себя (во всех вопросах), вы держитесь истины, или
вы держитесь искажённого мнения о библейской
истине? Вам предложено решение, которое идёт
вразрез тому, что Господь говорит, или это подтверждается Писанием?

Отношение к Божьему слову

Атака была на слово Божие, потому что оно
есть основа всего: наша вера, спасение, духовный
рост, Богопознание – всё это связано с Писанием. Слово Божие – наша жизнь, нет больше истины, как то, что говорит Бог, но сомневаясь в этом,
ты теряешь основание под ногами. Твоё неверие
нейтрализует действие Слова на твою душу и дух.
“Слово Божие живо и действенно и острее всякого
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения
души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные” (Евр.4:12).
Сомневаясь в Его слове, ты ставишь под сомнение саму сущность Бога, потому что: “Господь Бог
есть истина…” (Иер.10:10), от Него исходит истина. Всё, что говорит Бог, есть истина, Он не может
лгать. А ты веришь, что Бог есть истина, или ты
допускаешь мысль о том, что Бог может говорить
неправду? Слово Божие для тебя есть истина, или
ты считаешь, что в нём может быть истина?
Игнорирование Слова Божия, недоверие к
нему, сомнение в верности Писания, всё это результат атак диавола на разум человека. Если мы

Говоря о змее и его коварных планах по уничтожению человечества (он ненавидит тех, кто сотворены по образу Божию), будем помнить, что человек жив Господом и Его словом, поэтому, атакуя
человека, диавол направляет свои стрелы против
Бога и Его слова.
Первая стрела лжи была направлена на то, чтобы зародить, посеять сомнение в том, что Бог действительно сказал. Выражение: “Подлинно ли сказал Бог?” является не размышлением над словами
Божьими, а сомнением в истинности Его слов. Тот,
кто так спрашивает, озвучивает своё недоверие
к Богу. Это что, Бог в самом деле мог такое сказать? Вы в это верите? Вы точно уверены, что Он
так сказал?
Услышав ответ, змей идёт дальше, он утверждает, что Бог сказал неправду. “Нет, не умрёте”, это
значит, Творец вас обманул. Первые люди поверили в эту ложь, и миллиарды людей продолжают
верить в то, что Бог может обманывать.
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не доверяем Писанию в одной области, то что нам
препятствует не верить в другой? Если не верить
в шесть дней творения, то можно не верить и во
всемирный потоп. Если не верить, что воды Чермного моря расступились, то можно не верить и в
непорочное зачатие. Если не верить, что семья состоит из мужчины и женщины, то можно признавать однополые браки. Если не верить, что нельзя разрушать то, что Бог сочетал (Мк.10:9), тогда
можно разрешить для разведённых повторные

браки. Начни сомневаться в истинности Божьих
слов, и ты уже побеждён.
Чтобы нам противостоять атакам диавола,
надо знать Слово Божие и знать Бога лично. Когда
мы знаем, что Бог есть истина, что Его уста всегда
говорят правду, мы будем тверды. Когда мы знаем, что Божьи заповеди являются выражением Его
любви к нам, тогда мы тверды. Пусть наша жизнь
говорит о том, что Бог есть истина!

Качества Бога, Его сущность

для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя…” (Пс.30:20).
Бог сотворил человека, как объект Своей любви, Он доказал Свою любовь к человечеству, когда
за падших людей Его Сын пошёл на крест. Наш
Бог благ, добр, щедр, многомилостив, не до конца
гневается, любит миловать (Мих.7:18), но, к великому сожалению, люди охотнее верят сатанинской
лжи, чем истине. А ты веришь, что Бог благ, или ты
веришь отцу лжи?
Змей всегда будет искажать наше представление о Боге, ибо это касается нашего поклонения
Ему. Не имея правильного понимания о Господе,
мы не сможем правильно Ему поклоняться, ибо
будем служить не Богу, а неверному представлению о Нём. Когда мы неправильно представляем
Бога, значит, верим не в истинного Бога, а в наше
представление о Нём. Вот к чему приводит ложное представление о Боге. О, как важно нам знать
Бога и поклоняться Ему в духе и истине (Ин.4:24)!

Следующая атака змея была на саму сущность
Бога, - Господа, Который есть источник всяких
благ. Того, кто любит человека, змей представил
Тем, в ком нет добра, кто не желает людям лучшего. Якобы, Бог не хочет, чтобы вы поднялись на новые высоты, Он не хочет, чтобы вы стали как боги,
поэтому и запретил вам вкушать эти плоды. Сами
решайте, слушаться такого Бога или нет.
Писание говорит нам, что Господь добр: “Благ
Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его”
(Пс.144:9). Бог посылает дождь на добрых и злых,
питает хлебом праведных и неправедных. Господь
печется не только о людях, но и о животных: даёт
пищу скоту, приготовляет еду птенцам ворона, не
забывает об оленях, львах и морских животных
(Пс.103:27). У Него множество благ, которые уже
приготовлены для людей, и которые Он хочет нам
дать: “Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь

Слово Божие – препятствие
Третья атака, третья волна лжи, была направлена на то, чтобы исказить цель Божьих заповедей.
Змей их представил как препятствие, как барьер
для достижения лучшего. Святое Слово Божие,
от которого мы возрастаем во спасение (1Пет.2:2),
которое очищает нас (Ин.15:3), имеет в себе жизнь
(Ин.6:63), лукавый представил, как то, что мешает
нам, и его необходимо отвергнуть. По утвержде-

нию сатаны – Бог вам дал запрещающую заповедь,
чтобы вы не достигли счастья, чтобы вы не стали
как боги. Единственная возможность достигнуть
лучшего – нарушить её.
Этой ложью поражены не только неверующие
люди, но даже многие из тех, кто находятся в церкви, кто Божьи заповеди рассматривает как препятствия, как преграду к достижению чего-то лучшего.
Божье слово – это жизнь, это источник веры,
это то, что приносит благословение: “Закон ГоЭЛЬ ШАЛОМ | 7
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спода совершен, укрепляет душу; откровение
Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. … и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда”
(Пс.18:8-12).
Божьи заповеди даны нам любящим Богом,
они есть выражение любви Творца к Своему творению. Они не препятствие, а путь к благословению и успеху: “Да не отходит сия книга закона от
уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в ней написано: тогда
ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно” (И.Нав.1:8). В исполнении Его
заповедей проявляются наши мудрость и разум:
“Итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш…” (Втор.4:6).

Представление змеем своей особы
Лукавый не только исказил истину о Боге и Его
слове, но в беседе с Евой он представил себя лучше, чем Бог. Не говоря о себе, змей представляет
себя тем, кто желает людям добра. Бог не хочет,
чтобы вы стали как боги, а я вам говорю то, что от
вас сокрыто, что сделает вас лучше. Посмотрите,
какой Бог, а какой я, - говорит змей. Если вы послушаетесь меня, если вы нарушите Божью волю,
то вы станете как боги. Никогда диавол не желал
людям добра, более того, добро никогда не приходило к людям через нарушение Божьих заповедей.
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Нам необходимо дорожить Его заповедями, с
радостью и в точности их исполнять. “Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои” (Пс.118:57).
Когда мы живём по Его слову, когда оно наполняет
наши сердца, тогда уподобляемся Господу, ибо поступаем так, как Он поступал.
А как ты относишься к Его слову? Ты радуешься повелениям Божьим, жаждешь их исполнять
или негодуешь и считаешь их теми, которые противоречат благодати Божией? Если ты не пребываешь в Слове Божием, не читаешь его, а что ещё
хуже, нарушаешь его, то не являются ли твои действия доказательством того, что и ты поверил в эту
ложь диавола, что Слово есть препятствие для твоей счастливой жизни? Отвергая Божье слово, мы
отвергаем Господа, Который есть Слово (Ин.1:1).

А ещё он взял на себя роль советника и наставника. Не люди пришли к змею, а он пришёл
к людям. Его слова, его советы, ничто иное как
обман, обольщение, но люди в них увидели пользу
для себя. Все его речи были направлены к одному – нарушить Божье повеление. Бегите от тех советников, которые дают советы, не согласованные
с Писанием.
Что Писание говорит о змее? Десятки текстов
в Библии говорят нам о нашем противнике, раскрывая его сущность, планы, действия. Он есть
падший Ангел, который не устоял в истине и согрешил. Причиной его падения была гордость.

Люцифер пожелал стать, как Бог (Ис.14:12-14), он
хотел, чтобы ему поклонялись, как Всевышнему.
Он и сейчас добивается того, чтобы поклонялись
ему, а не Богу. Будет время, когда многие поклонятся зверю или его образу (Откр.13:12).
Писание говорит, нам что этот змей есть человекоубийца и отец лжи. “… Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он лжец и отец лжи” (Ин.8:44). В нём нет истины,
поэтому всё, что говорит змей (через людей, философов, “богословов”, систему безбожного образования), во всём этом нет истины. Его главная цель
в том, чтобы погубить человека.
А ещё Писание предупреждает нас о том, что он
может меняться, принимать вид Ангела света: “…

сатана принимает вид Ангела света” (2Кор.11:14).
Чтобы нанести максимальный вред людям, он рядится в разные виды. Он может предстать вам не
как враг, а как ваш друг, который протягивает вам
руку дружбы. Помните, этот древний дракон в великой ярости ходит по земле, ища кого поглотить.
Если вам кажется, что наступил мир с диаволом,
значит, он вас обманул.
Не игнорируйте силу его искушения! Это
для нас слова: “избавь нас от лукавого” (Лк.11:4),
он очень опытный враг. Помните также о том,
что Господь победил его – он побеждённый враг
(Откр.12:9). В определённый час он будет брошен
в озеро огненное (Откр.20:10). Имейте библейское
представление об этом древнем змее, а не то, которое бытует во мнениях людей.

Практические выводы

“И увидела жена…” (Быт.3:6), это значит, её
внутренние глаза стали видеть так, как этого хотел змей. Её разум, её глаза, были не под контролем Божьей истины, а под влиянием лжи. Теперь
мир она видела не с Божьей позиции, а так, как ей
представил змей. За её представлением последовали действия. То, как мы видим, так и верим; как
мы верим, так и поступаем.
Только то, что говорит Бог, есть истина! Верьте
Господу, а не змею. С верой принимайте каждое
Его слово. Его слова для нас истина, потому что
они исходят из уст Господа! С радостью и любовью
исполняйте Его заповеди. Живите Словом Божиим, исходящим из уст Божиих (Мф.4:4). Помните:
тот, кто сохраняет Божьи заповеди, пребывает во
Христе, и Он в нём (1Ин.3:24). Для верующих в
Господа, для любящих Его Слово, есть прекрасное
утешение: “Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни
и войти в город воротами” (Отк.22:14). Аминь!

Не общайтесь со змеем, битву с диаволом проигрывает тот, кто ведёт с ним диалог. Зачем у отца
лжи, того, кто есть тьма, спрашивать о правде? У
него нет света и правды, а лишь ложь, обман, лукавство. Зачем разговаривать с тем, кто по своей
сути является ложью? Зачем говорить с тьмой?
Тьма ничего не знает о свете, всё, что исходит от
тьмы, есть тьма. Не истину он скажет вам, а будет
умело манипулировать вашим сознанием, направляя его в нужное ему русло.
Всё, что говорит змей, пусть даже это будет
звучать очень красиво, есть ложь. Свою ложь он
распространяет через своих людей, через средства
массовой информации, через систему обольщения.
Помните также о том, что система образования этого мира находится под властью диавола, он контролирует программу обучения людей.
Начиная со школьной скамьи змей напичкивает
разум детей ложью, искажением истины. А затем
это продолжается в колледжах и университетах…
Помните об этом, старайтесь, чтобы ваши дети не
были в системе, а если уж и приходится им учиться, то будьте всегда на страже душ ваших детей. За
ними охотится диавол.

				Вениамин Пинкевич
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ПЕСНЬ О ВОЗЛЮБЛЕННОМ

Песнь

о Возлюбленном
“Воспою возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его” (Ис.5:1).
Чем ближе мы к пришествию Христа, тем реже
слышится песнь о Возлюбленном и о встрече с Ним
на облаках. Вообще-то, песни в церквах звучат,
и, порою, неплохие, но о чем и о ком они? Исаия
призывает петь о Господе, Который возлюбил нас,
мыслить о том, как угодить Ему.
В традиционном богослужении главным образом подчёркивается важность РАЗМЫШЛЕНИЯ,
потому что оно вдохновляет сердце, вводит в общение с Богом чрез веру, основанную на знании, а не
на эмоциях. Господь хочет, чтобы мы возвеличивали Его всеми фибрами души. Возлюбленный хочет
слышать песнь, которая была бы угодна Ему, песнь
о Его величии и красоте, о Голгофских страданиях и
о славном наследии для святых в небесах. Мы знаем, что не все песни приятны Богу. Господь не благоволит к чуждым мелодиям и мирским ритмам.
Халдейские напевы – мерзость пред Его лицом.
В данном стихе нет такого подхода к делу, который можно услышать сегодня: “Воспою Возлюбленному моему…
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-песнь, какую хочу,
-песнь, какую могу,
-песнь, какая нравится мне,
-песнь, которая популярна среди молодежи,
-песнь, которая идет в ногу со временем,
-песнь, какая просто пришла на мысль”.
Все вышесказанное – “широкие врата” в музыке. Очень многие сегодня сбились с правильного
курса, растеряли духовные ценности и “возлюбили нынешний век”. Широкий путь в музыке – это
вседозволенность:
- любые ритмы,
- любая манера исполнения,
- любой состав инструментов,
- несоответствие образов,
- халдейские напевы,
- нехристианский текст и многое другое.
Когда чистое и святое пытаются соединить с
нечистым, происходит “великое развращение”.
Друзья мои! Это развращение происходит не в
мире, ибо он уже “лежит во зле” и ничего чисто-

го и святого там нет. “Великое развращение” там,
где в церквах позволяют на жертвеннике возжигать чуждый огонь и при этом не страшатся
Божьего возмездия.
Беда еще и в том, что жертва приносится из
нечистого материала, а сами исполнители – необращенные к Богу люди. Ворованная жертва становится достоянием современной молодежи. Это
ли песнь для Возлюбленного? Когда танцевальная
ритмическая формула накладывается на текст песни, происходит развлечение, слова уже не побуждают к глубокому размышлению. Они полностью
“съедаются” нехристианской музыкой, исчезают
из поля зрения.
Исследователи обнаружили, что ритм обладает наркотическим свойством. Если частота пульсаций равна 15-30 герц, то музыка может ввести
слушателя в экстаз, если же эту частоту увеличить до шестидесяти герц, то она заставляет танцевать. Чудовищное самообольщение в том, что
сами исполнители думают, что они этим служат
Господу. Ритмическая формула воздействует на
нашу плоть и заставляет её то прихлопывать, то
притоптывать в такт с мирской музыкой. Если же
в этой песне появляются еще и синкопы, то они
будут обязательно провоцировать к пластическим
движениям. Порой мы не отдаем себе отчета, ког-

да позволяем привносить элементы так называемой новизны в церковь Божию.
Богослужение “нового стиля” изначально задумано, как экстатическое богослужение, которое
предназначено, главным образом, для того, чтобы
возбуждать у верующих чувства, приводить к эмоциональной разрядке.
Существуют одиннадцать элементов экстатического стиля. Вот некоторые из них:
- монотонность и частые повторения,
- синкопы,
- невозможность в определении,
где начинается такт,
- короткие глиссандо,
- подъезды.
Подобные элементы присутствуют в современном харизматическом пении. Вот о чем заявляют
сторонники новизны: “Мы должны найти в себе
способ возбуждения чувств. Мы должны привести себя в движение, используя музыку или любые
другие доступные средства для того, чтобы в душе
зазвучали струны наших эмоций; давайте упростим содержание, ведь размышление над его сутью
создает препятствия. Размышление над фактами
сбивает с толку, подавляет и не дает воли чувствам.
Мы желаем ходить на богослужение главным образом для того, чтобы чувствовать”.
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Друзья! Все это пришло в христианский мир
из языческих оккультных оргий. Подобные явления никак не совместимы со служением живому Богу. Это грех, который нужно искоренять из
нашей среды, ибо данное действие – зло пред Его
пречистыми очами! Он Святой Бог и до ревности
любит наш дух.
А как обстоит дело с музыкой и пением вне
богослужений, в наших домах, машинах, на брачных торжествах? Не боль ли это для Возлюбленного, когда мы уже не видим грани между святым
и грешным? Итак, петь Возлюбленному, значит
не подражать стихиям мира сего, убегать от нелепого идолослужения, пронизанного вавилонским
духом. Мы должны быть особенно внимательны,
когда превозносим Творца Вселенной. Ему дороги
песни глубокого духовного содержания, которые
проникают в сердца слушателей, вызывая слёзы раскаяния, назидают в вере. Господу приятна
песнь, когда воспевают о Его деяниях среди святых. Поклонение Богу должно быть разумным, а
эмоции должны лишь поддерживать то, что проконтролировано разумом.
Дорогой исполнитель, если Христос твой Возлюбленный, то почему так бедна твоя речь и очень
скуден дирижёрский жест; почему так мало средств
музыкальной выразительности, наконец, где полет
духа в небесные просторы? Почему, сегодня, твоя
песнь не о Его винограднике и где призыв к труду
во славу Божию?
Посему, петь о Его винограднике – значит, раскрывать глубину Божьей любви к грешному человеку, призывать всех к труду на Господней ниве,
побуждать следовать за Ним, приглашать на брачный пир Агнца.
Помоги нам Бог строго придерживаться правил в славословии Господа и не допускать мирских
мелодий в среду святых. Будем петь Возлюбленному песни, которые Он любит, провозглашая благоприятное Господне лето.
Александр Стовбырь
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Духовная музыка
Есть музыка, приятная для слуха,
А есть мелодии, зовущие ввысь дух!
Душевные – ласкающие ухо,
Духовные – меняющие жизнь вокруг.
Мелодия, рожденная от Бога,
Взрыхляет почву сердца, дух животворит,
Среди скорбей приносит счастья много
И, как елей на раны, боли утолит.

Будьте святы
МЕЖИ ДАВНИЕ

Обрадует в минуты искушенья,
Отраду сердцу в испытаньях принесет,
Но, а когда последуют лишенья,
Душа спасённая песнь Богу воспоёт!
Чудесная, доступная, святая,
Провозглашающая мир людским сердцам,
Она воспримется в просторах рая,
Как песнь хвалебная, как к небу фимиам.
Духовные мелодии, о Боже,
Народу Твоему в последний час пошли,
Чтоб к песням чуждым были мы построже
И отличать святое от греха могли.
Александр Стовбырь

С

вятость. Непорочность.
Чистота. Совершенство.
Как не популярны эти
слова в современном христианском обществе! Для многих они
звучат назойливо, сразу портят
настроение, вносят душевный
дискомфорт. Люди считают
многие святые понятия устаревшими и предпочитают руководствоваться новыми, прогрессивными взглядами.
Однако
строго библейское предупреждение: “Не передвигай межи давней...” (Пр.22:28). Разве за двадцать веков расширились узкие
врата, разве изменился узкий
путь? Разве апостольские призывы стали менее насущны? Не
наоборот ли? Не трепетнее ли
христиане должны относиться
к святым призывам, усматривая

приближение встречи с Грядущим (Евр.10:25)?
Каждый истинный христианин знает и убежден, что без
святости в личной жизни никто
не увидит Господа (Евр.2:14).
Людей, боящихся Бога, всегда
тревожили вопросы: “Что значит жить свято? Что значит быть

праведным?” Рассуждения на
эти темы никогда не смолкали.
В периоды всеобщего отступления находились праведники, чьи
одинокие голоса призывали христиан к святости. Итак, перед
нами эти же насущные вопросы:
святость, ее практическое выражение в жизни христианина.

ПРАВЕДНОСТЬ ХРИСТИАНИНА
“КТО РАЗУМЕЕТ ДЕЛАТЬ ДОБРО И НЕ ДЕЛАЕТ, ТОМУ ГРЕХ” (ИАК.4:17).

Священное Писание призывает
детей Божьих испытывать своё
сердце, свои пути, свою жизнь во
свете истины. Так сложилось, что
более внимательное исследование своего хождения происходит
перед участием в вечере Господней. В такие дни значительная

часть верующих поступает так,
испытывая себя вопросом: “Не
сделал ли я чего злого, недоброго,
нечистого?” Они искренне раскаиваются за гнев, раздражение,
обиду, другие грехи, примиряются друг с другом и в свободе духа
участвуют в заповеди Христовой.
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Так происходит из месяца в
месяц, из года в год. В сознании
невольно укореняется одностороннее определение святости:
не делай зла, удаляйся от греха
и будешь праведен. Безусловно,
это верно. Но вся ли это истина?
Достаточно ли контролировать
свою жизнь этим запретным вопросом: “Не сделал ли я зла?” Не
стоит ли побеспокоить себя не
менее важным вопросом: “А что
я сделал доброго?” Разве этот
вопрос не определяет нашу святость, нашу непорочность? Достаточно ли для дерзновения к
Богу обладать хорошим результатом по первому вопросу? Ответ
предельно ясен: “Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех”.
Первый вопрос: “Не сделал
ли я зла?” – обуздывает ветхую
плоть, помогает содержать ее в
смерти. По сути, он имеет характер закона. Второй вопрос:
“Что я сделал доброго?” – испытывает восставший к жизни дух,
способствует развитию новой,
святой природы возрожденного человека. О, как много мы
«пасем», «воспитываем» плоть!
Сколько написано книг, призывающих к праведности, и у большинства из них смысл один и тот
же: “Не делай зла”.
Авторы скрупулезно анализируют все области жизни,
рекомендуют всевозможные рецепты, вскрывают самые незаметные лазейки плоти, советуют, как успешней ее победить.
Однако, если не стремиться к
святости и во свете второго вопроса: «делать добро» – благо14 | ТВЁРДОЕ ОСНОВАНИЕ
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словенных результатов не достичь.
Священное Писание,
запрещая человеку делать зло,
сразу призывает его делать добро, так как безделие тоже зло.
Свободных пространств в душе
нет. Если сердце христианина не
занимает Дух Святой, если сознание не наполняют чистые помыслы, если в душе не царствует
любовь, а жизнь не изобилует
добрыми делами, то ветхая, греховная природа вновь войдет в
свои права, обрекая душу на бесполезную, бесконечную борьбу.
Эта особенность (отсутствие
свободных территорий) хорошо

просматривалась в период завоевания Израилем Ханаанской
земли. “Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я
даю вам...”, – сказал Господь сынам Иакова (И.Нав.1:3). Куда
приходили израильтяне, оттуда
отступали язычники; где не было
израильтян, там господствовали
язычники. Многие тексты Священного Писания убедительно
доказывают, что эти две истины
только в совокупности определяют святость и праведность христианина: насколько он мертв
для греха и насколько жив для
ревностного служения любви.

СИНАЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ
Необыкновенно
поучительна
история избранного Богом народа, поэтому и изложена она
столь подробно в Библии. Начальные познания о Божественной святости израильтяне обретали у Синая, когда содрогалась
гора, сверкали молнии, грохотали громы. Это были их первые
уроки, первые впечатления.
Затем Моисей принес с вершины Синая начертанное перстом Божьим Десятисловие.
Замечали ли вы когда-нибудь
примечательную, побуждающую
задуматься особенность Десяти заповедей? Почти каждая из
них начинается отрицательной
частицей “НЕ”: “Да НЕ будет у
тебя других богов... НЕ делай
себе кумира... НЕ произноси
имени Господа, Бога твоего, напрасно... НЕ убивай. НЕ прелюбодействуй. НЕ кради. НЕ про-

износи ложного свидетельства...”
(Исх.20:3-6). В дальнейшем изложении закона в книге Левит
уже не сосчитать бесконечную
череду строгих “НЕ”.
Почему же ветхозаветный закон был наклонён в сторону запретов? Во-первых, в таком виде
он наилучшим образом обнажал
трагическое состояние необузданного, строптивого народа.
Закон обнаруживал греховную
направленность сердца. Синайские заповеди – это своего рода
знаки, выставленные на дороге
смерти, строго запрещающие
дальнейшее движение. Получив
это откровение запретов, израильтяне должны были тут же
прийти в ужас от его особенности: “Если Бог так много сказал
о том, что нельзя делать, и почти
ничего о том, что нужно делать,
значит, и у Бога нет надежды на

наше исправление, значит, это
верная погибель!”
В действительности так и
было. Человек был безнадежно
испорчен, и закон не мог его спасти, да и не призван был к этому.
Назначение закона в том, чтобы
объявить чаду Адама страшный диагноз: смертельно болен
грехом. Может быть, погибающий грешник, поняв ужас своего состояния, взором надежды
взглянул бы на Распятого?! О,
это была нелёгкая задача! Лишь
отдельные праведники постигали назначение закона и верой
взирали на грядущего Мессию.
А у подножья Синая народ не
увидел бедствия в самом себе,
не уразумел грозные запреты
и самонадеянно обещал: “Всё,
что сказал Господь, исполним”
(Исх.19:8).
Во-вторых: на протяжении
многих столетий закон должен
был констатировать многочисленные факты его нарушений.
Эта горестная летопись должна
была убеждать евреев (с каждым
поколением всё ярче), что ничто
доброе в них не живет. Миссия
закона продолжалась до пришествия Христа. Народ, идущий к
Иоанну Крестителю креститься
в покаяние, фактически, вернулся к исходной точке. Наконец
он признал свою виновность и
неспособность жить по закону.
Здесь, у вод Иордана, и произошла первая встреча кающегося
народа со Христом. “Вот Агнец
Божий, Который берет на Себя
грех мира”, - прозвучал глас вопиющего в пустыне (Ин.1:29).

ФАРИСЕИ. “КАКАЯ НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ?”
В то же время в израильском обществе выделялась группа людей, горделиво обособлявших
себя от остального народа. Это
были фарисеи, люди, фанатично убежденные в том, что строгое соблюдение внешних форм
закона делает их непорочными
перед Богом. Не убеждали их в
обратном ни трагическая история своего народа, ни римская
оккупация, ни призывы пустынного пророка, ни буря греховных стремлений в собственном
сердце. Наоборот, всё это только более воспаляло их, делало
их выю более упругой, сердце более упорным, душу более
тщеславной. Силясь воцарить
собственную праведность, они в
безумной ревности прибавили к
ветхозаветным “НЕ” множество
своих запретов: НЕ омыв скамью, не садись; НЕ омыв чаши,
кружки, котла, не пользуйся ими
(Мк.7:4). Заблуждающиеся законники думали, что это - высота святости. Их сердце, как и
у древних (1Кор.10:1-11), было
направлено всё к той же дороге смерти. Поэтому они видели
только строгие запреты. Вся их
религиозность выражалась одним большим “НЕ”.
На страницах Евангелия описана беседа Христа с книжником
(Мф.22:35-40). Искушая Господа, законник спросил: “Учитель!
какая наибольшая заповедь в
законе?” Книжник, вероятно,
ожидал услышать ответ, начинающийся с хорошо известной ему

частицы “НЕ”. Однако Иисус
сказал: “Возлюби Господа Бога
твоего...” Это уже не запрет! Это
пламенный призыв к активной
деятельности всего сердца, всего
разума, всей воли, всей крепости, всех сил! Но огрубелым необрезанным сердцем фарисеи не
могли узреть этой живой сердцевины Синайского откровения.
Как раз это и не способно
было постичь фарисейское богословие, а ведь Христос лишь
повторил слова благословенного
пастыря Израиля, Моисея, который уже приоткрыл слушателям
эту жизненную тайну. Именно
из его уст в прощальной речи к
народу впервые в таком изложении прозвучала первая заповедь:
“... Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и
всеми силами твоими” (Втор.6:45). Но это фарисеи не поняли. В
связи с чем Христос неоднократно говорил им: “Ибо, если бы вы
верили Моисею, то поверили бы
и Мне...” (Ин.5:46).
Евангелист Лука, передавая беседу Христа с законником
(Лк.10:25-37), привел притчу о
милосердном самарянине, в которой Учитель объяснил, что
значит любить Бога и ближнего
своего, как самого себя. Это повествование четко обозначает великое заблуждение богопоклонников, пытавшихся оправдать себя
мёртвой буквой закона и найти
безопасное убежище в исполнении ветхих законнических “НЕ”.
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В несчастном, израненном
разбойниками страдальце, еле
теплилась жизнь, умирала надежда на спасение. Напрягая
угасающий слух, он уловил звук
приближающихся шагов. Радость сверкнула в туманном взоре. Страдалец не сомневался:
кто-кто, а священник сжалится.
Но увы! Умоляющий взгляд израненного скользнул по ризам
знатока закона, по воскрилиям
удаляющегося служителя храма
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и безнадежно опустился. Так
же твёрд был шаг и прошедшего
мимо левита.
Посмотрите 20 главу книги
Исход. Какое из законнических
“НЕ” нарушили священник и
левит? – Ни одного! Удаляясь
от затихающих стонов, они, возможно, негодовали на разбойников, нарушивших сразу несколько заповедей: “НЕ убивай,
НЕ кради, НЕ желай ничего, что
у ближнего твоего”. А они? Что

они нарушили? В чём они виновны? О, как виновны! Их мрачное сердце никогда не было открыто для света любви. Оставив
умирающего лежать на земле,
эти бездушные законники соделали великий грех! Оставшись
налегке, какую гнетущую тяжесть они взвалили на свою совесть! Вот так НЕ сделав ничего,
сделали грех! Итак, вновь перед
нами вопрос: “Можно ли быть
праведным, лишь НЕ делая зла?”

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ЮНОША
Служение Христа подходило к концу, Он держал путь в
Иерусалим. Всё короче были
Его остановки в селениях и городах. Вот Христос с учениками зашел в одно селение. Быстро сбежались дети, собрались
взрослые. Вновь зазвучали глаголы жизни вечной.
В толпе слушателей оказался человек, для которого встреча со Христом стала решающей.
Это был богатый юноша. Его
ищущее, тоскующее сердце,
словно пустынная почва, впитывало живую воду Евангелия. Не всё до конца разумея,
он всё же понимал, что в словах
Учителя – дух и жизнь. Беседа
закончилась, Христос с учениками стал собираться в путь.
Юноша, увидев это, подбежал к
Иисусу, пал пред Ним на колени
и произнёс терзавший душу вопрос: “Учитель благий! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?” (Мк.10:17).
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одного тебе недостает: пойди,
все, что имеешь, продай и раздай нищим... приходи, последуй
за Мною, взяв крест” (Мк.10:21).
Это уже нечто иное! В этом ответе Христа уже не было ни одного “НЕ”. Пойди, продай, раздай, приходи и следуй, - то есть
ДЕЛАЙ! Посвящай жизнь Христу, совершай служение, к которому призовет тебя Господь!
Это – вторая сторона святости.
Это – Новый Завет.
В этих двух ответах Христа
юноше, фактически, содержится
краткое, сконцентрированное
учение о святости, о ее практическом выражении в жизни

христианина: будь чист от греха,
побеждай грех и следуй за Христом, совершай порученное Богом служение. (Выражение “следуй за Мною” - не абстрактный
призыв. Сам Христос отождествляет его с конкретным служением. См. Лук.9:59-60. В этом
тексте Священного Писания повеление “следуй за Мною” равно “иди, благовествуй Царствие
Божие”. Следование за Христом
должно выразиться в определенном служении.)
О, сколько в наших церквах
подобных благочестивых, томящихся сердцем юношей! Сколько членов церкви с немалым ста-

жем так и не определившихся в
служении! Конечно, такие люди
достойны сочувствия – как же
не томиться сердцу, если в душе
вакуум?! Как же не мучиться,
когда жизнь – в неопределённости?! Как не упасть, пытаясь
балансировать, как на лезвии
ножа: “не делаю зла, но и не делаю добра”?! Да приклонят ухо
таковые к чудным словам Господним: “Возьмите иго Мое на
себя... и НАЙДЕТЕ покой душам
вашим” (Мф.11:29). Иго любви –
Агапе, а если иго любви, значит,
безусловно, иго служения. Агапе – Божественная любовь.

РАБЫ ПРАВЕДНОСТИ
“КАК ПРЕДАВАЛИ ВЫ ЧЛЕНЫ ВАШИ В РАБЫ НЕЧИСТОТЕ И БЕЗЗАКОНИЮ
НА ДЕЛА БЕЗЗАКОННЫЕ, ТАК НЫНЕ ПРЕДСТАВЬТЕ ЧЛЕНЫ ВАШИ В РАБЫ
ПРАВЕДНОСТИ НА ДЕЛА СВЯТЫЕ” (РИМ.6:19).

Ответ Христа был подчеркнуто традиционный, давно
знакомый юноше: “НЕ прелюбодействуй, НЕ убивай, НЕ кради, НЕ лжесвидетельствуй...”
Почему Христос так ответил?
Ведь такой совет мог дать любой законник! Это был, по сути,
Ветхий Завет! Думаю, Господь
испытывал юношу, как испытывал веру женщины-хананеянки
(Мф.15:22-28). Удовлетворён ли
он праведностью по букве закона? Спокоен ли, исполнив все
“НЕ”? “Всё это сохранил я от
юности моей”, - пояснил юноша.

Это было ошеломляющее признание! Представляю удивление на лицах иудеев, слушавших
этот необычный диалог. “Так
что же ему ещё нужно?!” – мог
воскликнуть в душе каждый.
Ответ молодого иудея приоткрывает нам его мятущееся,
неспокойное сердце. Оно как бы
взывает ко Христу: “Господи, я
не нахожу покоя в этих "НЕ". Я
томлюсь и тоскую, мне чего-то
недостает. Прошу, подскажи,
что ДЕЛАТЬ? Всё "неделание" я
исполнил”. “Иисус, взглянув на
него, полюбил его и сказал ему:

Многие критики считают Библию книгой запретов. “Если следовать ей, - говорят они, - жизнь
теряет блеск, человек деградирует,
он скован в действиях, в чувствах,
в помыслах”. В греховных, добавим мы и подтвердим это. Действительно, для невозрождённого, неспособного к добру Библия
– это грозное слово. Однако прискорбно, когда и дети Божьи видят
в ней только запреты, только закон, только предупреждения. Конечно, в таком случае немудрено
стать человеком бессодержательным, с выхолощенной душой, безликим формалистом. (Не в этом
ли причина многих неуспехов
в благовестии?!)

Взгляните же, как много Библия разрешает! Открывая перед нами чудесный мир добра,
правды, света, Божественной
премудрости и любви, она не
только разрешает, но и призывает, влечёт, вдохновляет достигать вершин, сияющих славой
Вседержителя.
“Представьте
члены ваши в рабы праведности на дела святые”, - призывает Священное Писание. Вот на
каком поприще развиваться бы
личности! Вот в чём должны
упражняться и разум, и чувства,
и воля человека. Вот где для него
необъятное поле деятельности.
Но, увы, у многих ещё лежит на
сердце покрывало (2Кор.3:15), и

они не знают, сколь славно служение духа (2Кор.3:8).
Апостольский призыв к римским верующим не предусматривает времени для “периода
адаптации”, для переходного
этапа, где безделье оправданно.
Нет, как вы безудержно грешили, теперь так же ревностно подвизайтесь в добрых делах. Неутомимости в грехах нам было
не занимать, почему же в делах
святых наша ревность часто похожа на тлеющую, крохотную,
бледную искру? Почему многие,
столь упоенно служившие прежнему жестокому ненавистному
господину - дьяволу, - стали ленивы и лукавы в служении Господу, желанному Царю?
Несомненно, многое изменится к лучшему в жизни хриЭЛЬ ШАЛОМ | 17
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стианина, если он так же ясно
будет замечать, видеть, разуметь
и то, что Библия разрешает, к
чему призывает, что поощряет.
Да вкусим мы сладость чистых

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

помыслов, возвышенных стремлений, богоугодных деяний!
Мы ведь “умерли для греха”
(Рим.6:2). Поверим же в это и
оставим могилу! Довольно сте-

речь умершего! Нашу душу уже
осиял свет воскресения Христова, постигнем же всю красоту
новой жизни во Христе Иисусе!

НАРОД ОСОБЕННЫЙ
“КОТОРЫЙ ДАЛ СЕБЯ ЗА НАС, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬ НАС ОТ ВСЯКОГО БЕЗЗАКОНИЯ И ОЧИСТИТЬ СЕБЕ НАРОД
ОСОБЕННЫЙ, РЕВНОСТНЫЙ К ДОБРЫМ ДЕЛАМ” (ТИТ.2:14).

Ревность к добрым делам –
характерная особенность возрождённого христианина. Духовно здравый христианин
отличается самопожертвованием ради ближних, ему чуждо равнодушие. Сердце его отзывчиво
на всякую нужду дела Божьего,
Церкви Христовой. Оно пламенеет любовью. Именно любовь
не позволяет христианину быть
безучастным к делу служения.
Его душа всегда обеспокоена вопросом, некогда прозвучавшим из уст обратившегося
Савла: “Господи! что повелишь
мне делать?” (Д.Ап.9:6). Эта
озабоченность свойственна новому сердцу, в котором живет
Дух Святой. Возможно, у некоторых читателей появились
возражения. “Мы спасаемся не
делами”, - скажете вы. Спешу
согласиться с вами и приведу драгоценные слова Библии:
“Благодатию вы спасены чрез
веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился” (Еф.2:8-9).
История церкви знает не
один случай, когда, словно пагубный пожар, вспыхивала
ересь, в которой утверждалась
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идея спасения посредством добрых дел. К глубокой печали,
немало жертв принесено на алтаре этого лжеучения. Но меч
Слова Божьего в руках, познавших истину, победно сокрушал
подобные теории. Служители
Господни торжественно провозглашали: “Благодатию вы спасены...” Тем не менее, сколько носящих имя Господне пытаются
оправдать неучастие в деле Божьем этими святыми словами,
надеясь извинить пассивную,
суетную, беспорядочную жизнь
и застывший на мёртвой точке
духовный рост.
Инертные, ленивые христиане с удовольствием повторяют:
“Благодатию мы спасены чрез
веру”. Но вырывать из основного текста Священного Писания
отдельные стихи опасно. Опасно не видеть всей воли Божьей
(Д.Ап.20:27). Буквально следующие строки ставят христианина
под серьёзную ответственность
и побуждают глубоко задуматься: “Ибо мы – Его творение,
созданы во Христе Иисусе на
ДОБРЫЕ ДЕЛА, которые Бог
предназначил нам исполнять”
(Еф.2:10).

Да, мы спасаемся не делами.
Вновь и вновь, не умолкая, будем возвещать всем, что лишь
Божья благодать, лишь жертва
Христа являются основой спасения человеческой души. Однако
добрые дела являются закономерным следствием спасения,
видимым свидетельством того,
что спасение воспринято человеком. Благословенный огонь
ревности в служении – это естественное дыхание возрожденной
души. Дни праведного пилигрима преисполнены добрыми делами. Они для него отрада, а не
тяжесть, наслаждение, а не долг,
удовольствие, а не обязанность.
Степень усердия христианина в подвизании за веру евангельскую показывает, насколько
понятна ему Голгофа. О, друзья,
мы, бывает, думаем, что дело искупления нами вполне осмыслено. Мы считаем, что это для
нас давно пройденный этап. Но
как много ещё нужно молитвенно размышлять, взирая на
святого Страдальца, чтобы образ нашей жизни свидетельствовал о действительном познании
превосходящей разумение любви Христовой!

АПОСТОЛЬСКАЯ ПРОСЬБА
“ИТАК УМОЛЯЮ ВАС, БРАТИЯ, МИЛОСЕРДИЕМ БОЖИИМ, ПРЕДСТАВЬТЕ
ТЕЛА ВАШИ В ЖЕРТВУ ЖИВУЮ, СВЯТУЮ, БЛАГОУГОДНУЮ БОГУ, ДЛЯ
РАЗУМНОГО СЛУЖЕНИЯ ВАШЕГО” (РИМ.12:1).

Особая, необычная форма
выражения этой просьбы побуждает каждого благоговеющего
перед Богом читателя также особо отнестись к ней: Апостол умоляет! “Представьте тела ваши в
жертву”. Невольно возникает
вопрос: почему великий Божий
служитель сосредотачивает внимание на словах: “ТЕЛА ваши”?
Как известно, человек состоит из трех первооснов: духа,
души и тела (1Фес.5:23). Почему
оказалось нужным написать в
таком важном контексте именно
о ТЕЛЕ? У каждого возрождённого христианина есть чудный
светлый день его обращения к
Господу. Тогда он в сокрушении умолял Христа войти в его
сердце и горячо обещал быть послушным и исполняющим волю
Господню. Не обязательно это
выражалось такими словами, но
сердце именно об этом просило,
именно это обещало. Мы могли
лишь туманно и расплывчато
это понимать, но плачущая душа
умилённо склонялась к груди
Христовой, дух жаждал быть
под началом Небесного Господина. Иначе не могло произойти
таинства возрождения. Без действия Духа Святого в нас мы не
могли бы назвать Иисуса Господом (1Кор.12:3). Без сознания
невозможности, немыслимости
дальнейшей жизни вне Христа

не могло произойти обновления
сердца. Следовательно, возрождённый христианин с радостью
и желанием уже признал Христа
Господином своей жизни, и в
духе посвящение уже состоялось.
К сожалению, на практике
жизнь христиан изобилует примерами человеческого непостоянства и непоследовательности.
Благословенные волнения души
скоро утихают, лавина суеты и
забот обваливается на нежную
поросль святых стремлений к
добрым делам, к служению, и
течение жизни выбирает своим
руслом некую середину между
старым и новым, между законом
и благодатью, между добром и
злом, между делами греховными
и делами святыми.
Поэтому Апостол и беспокоится! “Представьте ТЕЛА ваши в
жертву...” Он призывает римских
верующих проявить принадлежность Христу в видимом, материальном мире, в своей материальной субстанции – В ТЕЛЕ, в делах.
Он вызывает их посвящение к реальной практической жизни. Наставник умоляет христиан ясно
осмыслить, что они не свои, а куплены дорогой ценой жертвенной
Крови Христа (1Кор.6:19-20) и в
жизни уже нет места самоволию,
независимым от Бога планам,
мирской озабоченности. Благословенный пастырь призывает

верующих привести в соответствие с этой духовной действительностью свой образ жизни.
Святое служение, добрые
дела должны сделать явным
наше посвящение Господу, стать
ярким свидетельством для мира
небесных, земных и преисподних, что мы действительно Божьи. Это чрезвычайно важно!
Наши прародители, Адам и Ева,
согрешили в видимом, материальном мире. Доказательство
налицо – сорванный запретный
плод! Исполнителем роковых,
преступных помыслов Евы стало
ТЕЛО. Поэтому было принципиально важно, чтобы искупление
человечества также совершилось
в материальном мире, на земле.
Поэтому Небесный Отец в Своей премудрости “ТЕЛО уготовал” Своему Сыну (Евр.10:5).
Христос пришел во ПЛОТИ! И всякий дух, не исповедующий это, есть дух антихриста
(1Ин.4:3). “Он грехи наши Сам
вознес ТЕЛОМ Своим на древо...” (1Пет.2:24). Дабы дети Его
всегда помнили это, Господь и на
вечере с учениками сказал: “Примите, ядите, сие есть ТЕЛО Мое,
за вас ломимое...” (1Кор.11:24).
Новая жизнь, дарованная человеку Господом, должна также
выразиться в ТЕЛЕ. Во времени и
пространстве наша жизнь должна
оставить светлую полосу. Поэтому: “Представьте ТЕЛА ваши...
для разумного служения”. В этом
и предпосылка для будущего славного воскресения, преображения
тела (Фил.3:21), для нашего вечного царствования со Христом.
ЭЛЬ ШАЛОМ | 19
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ОБРАЗЫ ЦЕРКВИ

СОВОКУПНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВА

“ВЫ УЖЕ НЕ ЧУЖИЕ И НЕ ПРИШЕЛЬЦЫ, НО СОГРАЖДАНЕ СВЯТЫМ И СВОИ БОГУ, БЫВШИ УТВЕРЖДЕНЫ НА ОСНОВАНИИ

“ОН ИЗБРАЛ НАС В НЕМ ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЯ МИРА, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ СВЯТЫ И НЕПОРОЧНЫ
ПРЕД НИМ В ЛЮБВИ” (ЕФ.1:4).

АПОСТОЛОВ И ПРОРОКОВ, ИМЕЯ САМОГО ИИСУСА ХРИСТА КРАЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ, НА КОТОРОМ ВСЕ ЗДАНИЕ, СЛАГАЯСЬ
СТРОЙНО, ВОЗРАСТАЕТ В СВЯТОЙ ХРАМ В ГОСПОДЕ” (ЕФ.2:19-21).
“ОН ПОСТАВИЛ ОДНИХ АПОСТОЛАМИ, ДРУГИХ ПРОРОКАМИ, ИНЫХ
ЕВАНГЕЛИСТАМИ, ИНЫХ ПАСТЫРЯМИ И УЧИТЕЛЯМИ, К СОВЕРШЕНИЮ СВЯТЫХ,
НА ДЕЛО СЛУЖЕНИЯ, ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА” (ЕФ.4:11-12).

Перед нами прекрасные образы Церкви. В первом тексте
Церковь предстаёт как здание,
храм, построенный из живых
камней. Во втором – Церковь
представлена в образе тела. Эти
образы не просто литературно-поэтические приемы. В них
заложен глубокий духовный
смысл и многие полезные истины. Отметим одну из них. Храм
стройно слагается из камней.
Каждый из них определён на
свое место и несёт определённую
нагрузку. Тело состоит из множества членов, и каждый имеет
своё предназначение, исполняет
определённую функцию. В хорошем здании нет камней, которые без ущерба можно было
бы изъять. В здоровом теле – в
работе самый мельчайший сосуд
и нерв. Следовательно, Церковь
состоит из тех, кто постигает
волю Божью в деле служения,
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кто знает и совершает порученное Господом дело.
Местная церковь есть видимое подобие, часть Вселенской
Церкви, состоящей из праведников всех веков, омытых Кровью Агнца, из всякого народа и
племени. Водное крещение есть
явное, выраженное в видимом
мире, свидетельство того, что
произошло с душой невидимо и
тайно от других. Так символически материализуется то, что произошло духовно. И это – первый
шаг, зовущий христианина к последующим шагам в этом направлении, а именно: водное крещение или приобщение к местной
церкви позволяет и побуждает
члена церкви конкретизировать свое посвящение, выразить
его в определённом деле служения. Господь через церковь
открывает чудный путь служения тем,

кто ищет его, кто жаждет быть
реально посвящённым.
Когда Илия бросил на Елисея
милоть, он тут же, на поле, заколол волов, зажёг плуг, изжарил
мясо и всех угощал (3Цар.19:1921). Для него день призвания
на служение стал днём радости
и пира! Скажите, какой Елисей
счастливее и богаче: Елисей пашущий, с волами и с плугами,
или Елисей, щедро угощающий,
но без волов и плуга? Призвание на служение – это один из
самых светлых моментов в жизни любящих Бога. К сожалению,
в биографии многих христиан он
не значится... Они уклоняются
от призыва, утешаясь тем делом,
которому отдают ничтожную
долю сил, времени, здоровья,
средств; львиную же долю этого
поглощают “волы и плуги”. Подлинное служение то, которое
всей душой желанно, которому
отдаются все силы, все способности, всё сердце, вся
жизнь!

Послание Апостола Павла
Ефесянам – это возвышенная
песнь о Христе и Церкви. В нём
открываются великие планы Божьи, уходящие за пределы времени; объявляется извечная,
предусмотренная прежде создания мира, цель в отношении к
избранным во Христе. Эта цель
такова: “чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним, - и какое
важное уточнение! - в любви”.
Что значит быть непорочным в любви? - Это значит не погрешать против природы, характера, сущности любви (1Кор.13
гл.), против чего согрешили священник и левит; это значит, быть
чутким к её тихому прикосновению; это значит, быстро и участливо откликаться на её нежный зов. Непорочный
в любви, видя,

как гибнут в неверии селения и
города, уже не сможет жить для
себя – “любовь не ищет своего”.
Непорочный в любви не сможет
равнодушно пройти мимо страждущего во грехах – “любовь
милосердствует”. В страданиях
и потерях, которыми изобилует путь истинного благочестия,
непорочный в любви не возропщет – “любовь все переносит”.
Непорочный в любви без сожаления сгорит на жертвеннике Господнем, потому что “нет больше той любви, как если кто
положит душу свою
за друзей своих”
(Ин.15:13).

Вот она благодатная духовная высота Нового Завета! Вот
она извечная Божья цель относительно искупленных Христом! Это подлинная святость!
Это истинная праведность!
Это уже нечто большее, чем
только исполнение ветхозаветных “НЕ”!
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БУДЬТЕ СВЯТЫ

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЫШЕ
“Я ПРОСЛАВИЛ ТЕБЯ НА ЗЕМЛЕ, СОВЕРШИЛ ДЕЛО, КОТОРОЕ ТЫ ПОРУЧИЛ МНЕ ИСПОЛНИТЬ” (ИН.17:4).

Внимательный читатель Священного Писания непременно
заметит важную особенность,
отличавшую Господа нашего Иисуса Христа, а также библейских
праведников: каждый из них
подходил к концу земной жизни
с ясным сознанием, что угодил
Богу, с глубоким умиротворением, что исполнил предназначенное Господом дело. Иисус Христос сказал однажды ученикам
о еще неведомой им пище: “Моя
пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело
Его” (Ин.4:34).
Впоследствии Апостолы также вкусили эту пищу, когда вся
их жизнь была подчинена великой задаче: “Идите, научите все
народы...” (Мф.28:19). Они последовали примеру своего Учителя, творящего волю Отца. Каким царственным покоем дышат
молитвенные слова Господа: “Я
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил
Мне исполнить”.
Первым праведником, чью
мученическую кровь приняла
земля, был Авель. Но, прежде
чем жестокая рука братоубийцы коснулась его, он получил
с Небес драгоценное свидетельство: “Верою

Авель принес Богу жертву... ею
получил свидетельство, что он
праведен...” (Евр.11:4). На заре
истории человечества провозглашал истину человек Божий
Енох. “...И не стало его, потому
что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил
он свидетельство, что угодил
Богу” (Евр.11:5).
На заре христианской эры величайшим подвижником Евангелия был Апостол Павел. Когда
к нему приблизился желанный
день встречи со Христом, блаженная успокоенность мягким
елеем обильно разлилась в его
душе. Так он писал своему верному ученику: “... время моего
отшествия настало. Подвигом
добрым я подвизался, течение
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды...” (2Тим.4:6-8).
Это были удивительные,
даже несколько несвойственные
этому человеку слова. В книге
Деяний Апостолов он предстает перед нами как неутомимый,
мужественный, всегда простирающийся вперёд труженик; в его
сознании было множество планов, как призвать ко спасению
многие города и даже страны,
и вдруг: “течение совершил,

веру сохранил”. Эти слова не
были плодом тесноты, уныния
или тяжких обстоятельств. Все
это Апостол научился преодолевать силой Возлюбившего его
(Рим.8:37). Эти слова были не
иначе как свидетельством Духа
Святого о том, что Павел совершил предназначенное ему Богом
служение.
“Течение совершил, веру сохранил”. Вот они две стороны
святости! “Веру сохранил”, то
есть верой в Распятого и Воскресшего сохранился чистым
и свободным от зла. “Течение
совершил”, то есть ревностно
подвизался в добрых делах, в
предназначенном
служении.
Примечательно, что о второй стороне Апостол говорит,
во-первых. Первое стало вторым, а второе – первым. Почему? Потому что невозможно
жить победной жизнью над грехом и одновременно быть праздным. Проводя пассивную, бесплодную жизнь, мы обязательно
будем настигнуты теми грехами,
от которых избавил нас Господь.
Живя вне планов Божьих по
спасению грешников,
живя для себя,
мы не

сможем быть невинными даже
перед ветхозаветными “НЕ”.
Наша святость – в посвящении
себя Христу! Благополучие нашей души – во всецелой отдаче
себя Господу!
Итак, праведники прежде
переселения в святые обители получали от Господа доброе
свидетельство о своей жизни,
о том, что меру дел своих, они
исполнили. Это свидетельство
пришло к ним не вдруг, не случайно. Они шли к нему каждый
день. Исполнение воли Божьей в

жизни – это совокупность её исполнения в каждом дне. Да утвердится во всех детях Божьих
стремление к подлинной новозаветной святости, к истинной
праведности, а значит, к практическому посвящению и самозабвенному, усердному служению
Богу в лице ближних.
Если читатель пришел к выводу, что совершение добрых дел
– это вынужденный долг христианина, то он серьезно ошибся.
Господь не вверяет служение как
нежеланную обязанность. Он

никого не принуждает творить
дела милосердия. Это – принцип, и он свято соблюдается.
Всех, кто еще доныне удовлетворён соблюдением законнических “НЕ”, Дух Святой лишь
призывает вновь прийти под
сень Креста... Взглянуть на СОВЕРШИВШЕГО для них всё...
Может быть, чья-то душа вновь
забьётся в рыдании, сокрушаясь
о бесплодной жизни...
		

Павел Меркулов

Божья верность
“Будем держаться исповедания упования
неуклонно, ибо верен Обещавший” (Евр.10:23).
Душа! На Бога уповай,
Судьбу с Творцом связавши.
Ему всецело угождай,
Ведь верен Обещавший!

А коль споткнёшься в темноте,
В борьбе с грехом уставши –
Он не оставит в тесноте,
Ведь верен Обещавший!

Он не оставит средь невзгод,
В сторонке где-то вставши,
Но в скорби тотчас подойдет,
Ведь верен Обещавший!

Душа! На Бога уповай,
Обет однажды давши.
И Он введёт в Чудесный Край,
Ведь верен Обещавший!

Не унывай в пути земном,
О трудностях узнавши –
На небесах Отцовский Дом,
Ведь верен Обещавший!

Александр Стовбырь

Пойдешь ли чрез долину слёз,
Тернистый путь избравши –
С тобою любящий Христос,
Ведь верен Обещавший!
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EL SHALOM
P.O. Box 682826
Franklin, TN 37068-2826
ADDRESS SERVICE REQUESTED

ца, по мере своих возможностей участвует в
этом своими финансами.
“Радость человеку - благотворительность
Вы можете сделать пожертвование на нашем
его, …” (Пр.19:22). Радость не столько в том, сайте кредитной карточкой, или же вы можете
чтобы получать, но чтобы отдавать. Дающий прислать вашу помощь (чеки, money order), на
нуждающемуся станет богаче не только в этом наш адрес, выписав их на имя El Shalom:
мире, но и в грядущем.
Выпуск журнала и его распространение,
издание духовно-назидательного материала,
El Shalom
1 ( 800 ) 987-4630
благовестие, ученичество, помощь нуждаюwww.elshalom.net
P.O. Box 682826
щимся, всё это возможно благодаря тем, кто
info@elshalom.net
Franklin, TN 37068
любит Господа, кто с радостью, от всего серд-

Благотворительность

дио формате, вы можете подписаться на нашем
сайте www.elshalom.net Для этого, необходимо
“Ибо слово Божие живо и действенно и выйти на главную страницу сайта и оставить
острее всякого меча обоюдоострого: оно про- свой электронный адрес (email).
никает до разделения души и духа, составов и
Помимо это вы будете получать семинары,
мозгов, и судит помышления и намерения сер- музыкальные участия, которые были записадечные.” (Евр.4:12)
ны на разных общениях. Кстати, не только
Если помимо журнала вы желаете полу- себя, но и своих друзей вы можете подписать
чать (на ваш е-мейл) короткие духовно-нази- на эту рассылку. Божьих вам благословений!
дательные размышления в печатном или в ау-

Sola Scriptura – только Писание
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