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Еще один год подходит к своему концу. Учиты-
вая это, неужели мы не остановимся, чтобы эхом 
повторить вдохновенные слова мужа по сердцу 
Божьему: «Твое, Господи, величие и могущество, и 
слава, и победа, и великолепие». «Воспойте Господу 
новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница 
и святая мышца Его доставили Ему победу» (1 Па-
ралипоменон 29:11; Псалтирь 97:1).

Возможно, в этом году у нас были и взлеты, 
и падения; никому не нравится переживать не-
удачи или разочарования. Итак, каков же ключ 
к победе? Это – Иисус Христос в нашей жизни, 
действующий посредством Святого Духа, если 
мы полностью покоряемся Ему и таким образом 
приобретаем силу для повиновения Его учению, 
следуя Его открытой воле.

Конец года – это прекрасная возможность по-
благодарить Бога за Его нежную, милосердную 
заботу о каждом из нас. Это также идеальное 
время для духовного самоанализа. Полагаемся ли 
мы на Иисуса, взираем ли на Него непрестанно, 
побеждаем ли недостатки своего характера, по-
средством силы Его пролитой Крови, готовясь к 
окончанию времени благодати?

Чтения молитвенной недели этого года пред-
назначены для того, чтобы подтолкнуть нас в 
правильном направлении. Давайте с молитвой 
рассмотрим тему о победоносной жизни со Хри-
стом, а также поделимся этими чтениями с други-
ми верующими, которые живут в одиночестве и в 
отдалении, и будем помнить о следующих датах:

молитва с постом – суббота, 10 декабря;
пожертвования для миссий – воскресенье, 11 

декабря.
Мы молимся о том, чтобы Господь даровал 

нам реальную возможность возрадоваться и как 
можно скорее с полной, искренней уверенностью 
провозгласить: «Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом Христом», 
«и сия есть победа, победившая мир, вера наша»! 
(1 Коринфянам 15:57; 1 Иоанна 5:4).
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книге Откровение, во 2 и 3 главах, 
мы находим семь обетований по-

бедителям в семи разных периодах 
Божьей церкви:

1. Доступ к дереву жизни.
2. Освобождение от второй смерти.
3. Вкушение сокровенной манны и белый 

камень с новым именем Иисуса.
4. Власть над язычниками; Утренняя 

Звезда, которой является Сам Христос (ис-
купленные будут наслаждаться привилегией 
вечного присутствия Христа).

5. Белая одежда, которая есть праведность 
Христа; имена победителей будут записаны 
навечно в Книге жизни Агнца.

6. Спасенные будут столпами в храме Бога 
и будут отражать Божий характер в вечности.

7. Победители воссядут со Христом на Его 
престоле.

Вы ощущаете радость от этих обетований? 
Конечно же! Я также. Давайте будет помнить 
о том, что Бог верен в исполнении Своих обе-
тований настолько 
же полно, насколько 
мы, по Его благодати, 
выполним условие, 
чтобы стать победи-
телями.

С тех пор как наши 
прародители впервые 
впали в грех, челове-
чество стало слабым 
в моральном отно-
шении и неспособ-
ным победить дья-
вола собственными 
силами. Однако в тот 
же день, когда Адам 
и Ева согрешили, 
Господь подарил им 
звезду надежды, по-
обещав, что победит 
сатану и поразит го-
лову заклятого врага.

Мы имеем вели-
кое благословение из-
учать победоносную 
жизнь Божьих людей 

от самого начала библейской истории: Адама, Аве-
ля, Сифа, Еноха, Мафусала, Ноя, Авраама, Исаака, 
Иакова, Сарры, Иохаведы, Анны, Руфи, Авигеи, 
Деворы, Раави, Гедеона, Варака, Самсона и многих 
других героев, записанных в Святой Книге.

Тщательно исследуя жизнь этих мужчин и 
женщин, мы часто обнаруживаем серьезные 
недостатки их характера, которые они смогли 
победить верой. И действительно, в списке, пред-
ставленном в Послании к Евреям, слово «верою» 
предшествует каждому имени. Было бы хорошо, 
если бы мы уделяли больше времени исследова-
нию жизни всех этих героев.

Мы можем победить недостатки своего харак-
тера таким же образом – верой в Агнца Божьего, 
Который берет на Себя грех мира. Мы имеем 
такого же милостивого Бога, ту же благодать, те 
же Божественные силы. Они более чем готовы 
помочь нам в любое время, когда мы обратимся 
к нашему могущественному Спасителю и Господу.

Не терпим ли мы иногда поражение в своих 
стараниях победить? Эти герои также бывали 

побежденными. Од-
нако их окончатель-
ная победа является 
гарантией того, что и 
мы сможем все пре-
одолеть.

В те чение этой 
молитвенной неде-
ли мы внимательно 
рассмотрим жизнь 
некоторых героев, 
упомяну тых в Би-
блии. Это будет очень 
полезное исследова-
ние, но самое главное 
– мы сможем обре-
сти такую же победу, 
какую обрели они, 
если примем ту же 
благодать, которую 
приняли они. Да, мы 
сможем победить с 
нашим Господом Ии-
сусом Христом! Будь-
те уверены в этом! Да 
благословит вас Бог!

Вступительная
 статьяПобедители

В
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янно делают условия жизни в 
городах все более и более труд-
ными. Нам предстоят серьезные 
испытания.1

Сегодня ради обретения де-
нег совершаются всевозможные 
преступления. Эгоизм, обман, 
воровство и кровопролитие пре-
вращают этот мир в настоящий 
Содом, а его жителей уподобля-
ют жителям допотопного мира. 
В стремлении к наживе наруша-
ется Закон Божий.2

Уже само учение о том, что 
люди освобождены от повино-
вения Божьим требованиям, 
ослабило силу моральных обя-
зательств и открыло шлюзы 
беззаконию, которое хлынуло в 
этот мир. Беззаконие, расточи-
тельность и коррупция, подобно 
всепоглощающему потоку, захле-
стывают людей. Сатана проник 

СОСТОЯНИЕ НАШЕГО МИРА

Во всем мире города стано-
вятся рассадниками порока. 
Со всех сторон нас окружает 
зло и его отголоски. Повсюду 
существует соблазн увлечься 
чувственными удовольствиями 
и легкомысленными развлечени-
ями. Волна растления и преступ-
ности поднимается все выше и 
выше. Каждый день приносит 
сообщения о насилии, грабежах, 
убийствах, самоубийствах, о 
преступлениях, которым даже 
трудно придумать название.

Жизнь в городах фальшива, 
обманчива и искусственна. Не-
уемная страсть к приобретению 
денег, водоворот азарта и воз-
буждений, поиск развлечений и 
удовольствий, тяга к показному, 
к роскоши и расточительно-
сти  –  вот силы, которые от-

Выдержки из трудов 
Э. Г. Уайт

вращают и отвлекают сознание 
огромного количества людей от 
истинного назначения жизни. 
Они открывают дверь множе-
ству пороков и грехов, а над 
молодежью имеют почти непре-
одолимую власть.

Одним из наиболее коварных 
и опасных искушений, пре-
следующих детей и молодежь 
в больших городах, является 
любовь к удовольствиям. Много-
численные праздники, игры и 
скачки привлекают множество 
людей, и водоворот наслаждений 
и удовольствий отрывает их от 
трезвых, здравомысленных жиз-
ненных обязанностей. Деньги, 
которые хорошо было бы сохра-
нить для лучшего применения, 
растрачиваются на развлечения.

Тресты, профсоюзные объ-
единения и забастовки посто-

Пятница, 2 декабря 2016 года

Енох – 
человек, 
который 
ходил 
с Богом
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в семьи. Его знамя развевается 
даже над домами так называе-
мых христиан: там воцарились 
зависть, недобрые подозрения, 
лицемерие, отчужденность, со-
перничество, ссоры, измена свя-
щенным обетам, удовлетворение 
похоти. Вся система религиозных 
принципов и доктрин, которые 
должны формировать основы 
и рамки общественной жизни, 
кажется шаткой массой, готовой 
рассыпаться. Самые отъявлен-
ные преступники, попадая в 
тюрьму за свои преступления, 
часто пользуются незаслужен-
ным вниманием, им делают по-
дарки, как будто они совершили 
нечто героическое. Их жизнь и 
совершенное ими преступление 
предаются широкой огласке. 
Средства массовой информации 
со всевозможными подробно-
стями описывают эти возмути-
тельные преступления, поощряя 
таким образом и других людей 
обманывать, воровать и убивать, 
а сатана не может нарадоваться 
успеху своих адских проектов 
и схем. Безрассудная порочная 
страсть, беспричинные убийства, 
ужасный рост невоздержанно-
сти и злобы в любой их форме и 
степени должны пробудить всех 
боящихся Бога и поставить перед 
ними вопрос: «Что можно сделать 
для того, чтобы остановить этот 
поток зла?»3

Люди мира сего стремятся к 
славе. Они стремятся приобре-
сти побольше домов, земельных 
участков, накопить много денег, 
чтобы стать великими по меркам 
этого мира. Предел их мечтаний 
заключается в том, чтобы достичь 
такого положения, с которого они 
смогут смотреть на бедных с чув-
ством превосходства. Эти души 
строят на песке и их строение вне-
запно разрушится. Превосходство 
в положении не есть истинное 
величие. То, что не увеличивает 
ценность души, не имеет реальной 
ценности вообще.4

КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДАЖЕ В 

ЦЕРКВЯХ?

Духовная гордыня, желание 
диктовать, честолюбивое стрем-
ление к почестям или высокому 
положению, отсутствие самооб-
ладания, потворство страстям и 
предрассудкам, непостоянство 
или отсутствие здравого суж-
дения могут нарушить мир и 
согласие в церкви.

Зачастую трудности создают 
«поставщики» сплетен, чьи на-
шептывания и двусмысленные 
намеки отравляют умы ничего не 
подозревающих людей и разлуча-
ют самых близких друзей. Интри-
ганам в их злой работе помогают 
все те, которые стоят наготове, 
раскрыв свои уши и злые сердца, 
как бы говоря: «Сообщите нам, а 
мы передадим другим».5

Враг придет и попытается от-
вратить наш разум от важной ра-
боты, которую нам необходимо 
совершить в это время. Он будет 
стараться занять нас незначи-
тельными делами, внушит нам, 
что мы вправе критиковать и 
осуждать других, однако каждый 
из нас должен добросовестно 
работать над своей собственной 
душой. Мы должны исследовать 
свои сердца и проверять, явля-
емся ли мы правыми в глазах 
Бога. Петр сказал Христу от-
носительно Иоанна: «Господи! 
а он что?». Иисус ответил ему: 
«Что тебе [до того]? ты иди 
за Мною». Каждый из нас имеет 
работу, которую он должен со-
вершить прежде всего для себя, 
но пока мы критикуем других, 
мы пренебрегаем этой наиболее 
важной работой.6

На протяжении многих лет я 
испытывала сильные душевные 
муки, ибо Господь показывал 
мне, что наши общины потеряли 
Иисуса и Его любовь. В них ца-
рит дух самодовольства, стрем-
ление к первенству и престиж-
ным должностям. Я видела, что 

самопрославление становится 
распространенным явлением в 
среде адвентистов седьмого дня. 
И если человеческая гордыня 
не будет уничтожена, а Христос 
не будет возвеличен, то мы как 
народ будем не готовы принять 
Христа во время Его Второго 
пришествия, точно так же как 
иудеи не были готовы принять 
Его во время Его Первого при-
шествия.7

КАК МЫ МОЖЕМ ИЗБЕЖАТЬ 
ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО 
УМОНАСТРОЕНИЯ?

Характерными чертами, ко-
торые должны отличать народ 
Божий от мира, являются сми-
рение и покорность. Тот человек, 
который имеет меньше всего 
самомнения и самоправедности, 
меньше уверенности в себе, кто 
полагается на Бога в смиренной 
и доверчивой вере, тот и нахо-
дится ближе всех к Богу и будет 
более других почтен Господом. 
Вместо того чтобы стремиться 
стать равным другим в почете и 
положении или, возможно, даже 
выше, мы должны стремиться 
стать смиренными, верными 
слугами Христа…

В самолюбии, самовозвы-
шении и гордости  –  огромная 
слабость, а в смирении – вели-
кая сила. Гордость и самомне-
ние в сравнении со смирением 
и скромностью действительно 
являются слабостью. Именно 
доброта нашего Спасителя, Его 
простые, скромные манеры сде-
лали Его Завоевателем сердец. 
И все же, отделившись от Бога 
в своей гордости и слепоте, мы 
постоянно пытаемся возвысить 
себя, забывая о том, что сила 
кроется в смирении разума.8

ЕНОХ – ПРИМЕР ДЛЯ НАС 
СЕГОДНЯ

Енох был первым пророком 
среди человечества. Он предска-
зал Второе пришествие Христа в 
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земле. Грешники предадутся по-
хотям и нечестивым помыслам 
своих развращенных сердец, 
будут развивать ложные учения 
и восстанут против авторитета 
Творца Вселенной.

Народ Божий отделится от 
царящего вокруг нечестия и 
будет стремиться к чистоте и 
святости мыслей, исполняя Его 
волю в благоговении и страхе, 
пока Божественный образ не 
отразится в их характере и по-
ведении. Подобно Еноху, народ 
Божий будет готов к вознесению 
на небо. Пытаясь предостеречь 
людей этого мира и донести 
им Божью волю, они не ста-
нут приспосабливаться к духу 
и обычаям безбожников  –  их 
благочестивая жизнь и слова 
осудят нечестивых. Вознесение 
Еноха на небо перед самым ис-
треблением мира водами потопа 
символизирует вознесение всех 
живых праведников с земли пре-
жде, чем она будет уничтожена 
огнем. Святые будут прослав-
лены в присутствии тех, кто не-
навидел их за то, что они верно 
исполняли справедливые Божьи 
заповеди.12

Енох был святым человеком. 
Он служил Богу в искренней 
простоте сердца. Он видел и 
осознавал всю развращенность 
человеческого рода и жил обо-
собленно от потомков Каина, 
порицая их за великое нечестие. 
Тогда, как и во все времена, 
на земле были люди, призна-
вавшие Бога, боявшиеся Его и 
поклонявшиеся Ему. Однако 
все возрастающее нечестие без-
божников доставляло правед-
ному Еноху такие невыносимые 
душевные страдания, что он 
не мог ежедневно общаться с 
ними, опасаясь, что их неверие 
и порочный образ жизни могут 
оказать влияние на его мысли, а 
в результате – на его отношение 
к Богу, и тогда он может утратить 
то священное чувство почтения 
и благоговения, которое вы-

наш мир и Его работу в то время. 
Его жизнь была образцом хри-
стианского постоянства. Только 
святые уста должны произно-
сить Божьи слова обличения и 
осуждения. Его пророчество не 
записано в Ветхом Завете. Мы 
не найдем книг, которые рас-
сказывают о трудах Еноха, но 
Иуда, пророк Божий, упоминает 
об этой работе Еноха.9

Жившие в страхе Божьем 
искали общения с этим святым 
мужем, чтобы выслушать его на-
ставления и помолиться вместе 
с ним. Он проповедовал Божью 
весть всем, кто стремился при-
нять слова предостережения. Он 
проповедовал не только сифи-
там. В земле, куда убежал Каин, 
чтобы скрыться от лица Господ-
него, пророк Божий рассказывал 
о чудесных событиях, прошед-
ших перед ним в видении. «Се, 
идет Господь со тьмами святых 
(Ангелов) Своих – сотворить суд 
над всеми и обличить всех между 
ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие» 
(Иуды 14, 15).

Он был бесстрашным об-
личителем греха. Проповедуя 
своим современникам любовь 
Божью, открытую во Христе, и 
умоляя их оставить пути порока, 
Енох порицал господствующее 
беззаконие и предостерегал 
людей своего поколения, что 
суд Божий не замедлит совер-
шиться над нечестивыми. Дух 
Иисуса вещал устами Еноха. 
Этот дух проявляется не только 
в словах любви, сострадания и 
мольбы – святые мужи призваны 
говорить не только приятное. 
Бог влагает в уста и сердца Сво-
их вестников и такие истины, 
которые сокрушают, подобно 
обоюдоострому мечу.

Слушающие Еноха чувство-
вали силу Божью, действовав-
шую в Его слуге. Некоторые 
приняли его предостережения 
и оставили свои грехи, но люди, 
в большинстве своем, глумились 

над грозной вестью и с еще боль-
шим упорством продолжали 
идти по пути зла. В последние 
дни слуги Божьи должны воз-
вещать подобную весть, кото-
рая будет отвергнута с тем же 
неверием и глумлением. Допо-
топный мир отринул слова и 
предостережения того, кто ходил 
с Богом. Так и последнее поко-
ление легкомысленно отнесется 
к предостережениям вестников 
Божьих.10

Взору [Еноха] было также от-
крыто нравственное растление 
мира перед Вторым пришестви-
ем Христа на землю. Он видел 
хвастливых, самонадеянных, 
своенравных людей, которые, 
объединившись, будут вести 
войну против Закона Божье-
го, отвергая единого Господа 
Бога и нашего Господа Иисуса 
Христа, попирая Его Кровь и 
презирая совершенное Им на 
кресте примирение. Он также 
видел праведных, увенчанных 
славой и честью, и нечестивых, 
отринутых от лица Божьего и 
поглощенных огнем.11

Взирая на праведную жизнь 
Еноха, благочестивые люди, пав-
шие духом и потерявшие надеж-
ду, могут поучиться тому, что, 
несмотря на развращенность 
грешного мира, открыто и дерз-
ко восставшего против своего 
Творца, они, если всем сердцем 
будут верить и полагаться на 
обетованного Искупителя, до-
стигнут той праведности, кото-
рой достиг Енох, и, в конечном 
счете, Бог вознесет их к Своему 
престолу.

Отделившийся от суеты и по-
рочности жизни Енох, проводив-
ший много времени в молитве и 
общении с Богом, символизи-
рует собой людей, верных Богу, 
которые будут жить в последние 
дни перед Вторым пришествием 
Иисуса Христа и, следуя примеру 
Еноха, отделятся от растления 
мира. Нечестие и зло в ужасных 
масштабах будут преобладать на 
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зывала в нем великая Личность 
Господа. Всякий день душа его 
содрогалась, когда он становился 
невольным свидетелем того, как 
люди своей безнравственной 
жизнью попирают авторитет 
Бога. Поэтому он уединялся и 
проводил большую часть своего 
времени в одиночестве, раз-
мышляя и молясь. Становясь на 
колени перед Богом, он молился 
о том, чтобы более совершенно 
узнать волю Господню и иметь 
силу исполнить ее.13

РАССКАЗЫВАЯ ДРУГИМ О 
ВОЗВРАЩЕНИИ ХРИСТА

Повсюду наблюдается тенден-
ция к тому, чтобы заменить ин-
дивидуальные усилия деятель-
ностью целых организаций. Че-
ловеческая мудрость склоняется 
к консолидации, централизации, 
к созданию больших церквей и 
учреждений. Множество людей 
предоставляют учреждениям 
и организациям заниматься 
благотворительной деятельно-
стью; они освобождают себя от 
контакта с миром, и их сердца 
охладевают. Они замыкаются в 
себе и становятся невосприим-
чивыми к боли конкретного че-
ловека. Любовь к Богу и человеку 
исчезает из их сердец.

Христос поручает Своим по-
следователям индивидуально 
совершать ту работу, которую 
нельзя выполнить по доверен-
ности. Служение больным и 
бедным, проповедь Евангелия 
погибающим и потерявшим 
ориентиры в этом мире не сле-
дует оставлять комитетам и 
благотворительным организа-
циям. Личная ответственность, 
личные усилия, личная самоот-
верженность  –  вот требование 
Евангелия.14

День за днем мы должны 
подвизаться добрым подвигом 
веры. День за днем Бог будет 
давать нам работу, и мы, не 
зная конец от начала, должны 
ежедневно исследовать себя, 

проверяя, находимся ли мы на 
пути праведности. Мы должны 
стремиться победить, взирая на 
Иисуса, потому что в каждом 
искушении Он будет на нашей 
стороне, чтобы даровать нам по-
беду. Каждый день мы должны 
встречать, как последний день, 
когда мы еще имеем привилегию 
потрудиться для Бога; мы долж-
ны много времени проводить в 
молитве, чтобы иметь возмож-
ность трудиться в силе Христа. 
Именно так Енох ходил с Богом, 
предостерегая и осуждая мир 
посредством проявления перед 
людьми праведного характера.

Мы заявляем о своей вере в 
то, что Христос вскоре придет 
на землю, и на нас лежит тор-
жественная ответственность, 
потому что погибающий мир 
необходимо предостеречь о над-
вигающемся суде. Мы не должны 
откладывать выполнение своих 
обязанностей, мы должны нести 
бремя этой работы. Наше соб-
ственное «я» должно скрыться, 
а Христос должен быть явлен; 
как верные и послушные дети 
мы должны следовать свету и 
отражать его драгоценные лучи 
на других… О, если бы мы осоз-
нали, как сильно небо заинте-
ресовано в спасении мира, то в 
нас зародилось бы святое рвение 
стать последователями Иисуса!..

Именующие себя последова-
телями Христа ответственны за 
работу предостережения мира. 
Как мы выполняем эту торже-
ственную работу, доверенную 
нам? Мы должны смириться 
перед Богом и не должны следо-
вать человеческим идеям. Мы 
должны предстать перед миром, 
возвещая Слово Божье, чтобы 
мир мог узнать, что это Бог по-
слал нас.15

УЧАСЬ У ЕНОХА

Енох правдиво и точно пере-
сказывал людям все то, что Бог 
ему открывал пророческим 
духом. Некоторые, поверив его 

словам, оставляли свою нечести-
вую жизнь и в благоговейном по-
чтении и страхе Божьем покло-
нялись Творцу. Таковые часто 
находили Еноха в его уединен-
ных местах, и он наставлял их 
и молился о них, чтобы Бог да-
ровал им познание Своей воли. 
Енох, в конечном счете, избрал 
для себя определенные периоды 
уединения, не желая, чтобы люди 
находили его, потому что они 
прерывали его святые размыш-
ления и общение с Богом. Он 
не всегда сторонился общества 
тех, которые любили пророка 
и слушали его слова мудрости, 
и не отделялся полностью от 
нечестивых. Енох встречался с 
праведными и нечестивыми в 
определенное время и работал 
над тем, чтобы увести нечести-
вых с их греховных путей; он 
наставлял их в страхе Божьем, а 
тех, которые уже имели познание 
Бога, учил служить Ему более со-
вершенно. Он оставался с ними 
до тех пор, пока мог принести 
им пользу посредством своих 
бесед и святого примера, а затем 
удалялся на некоторое время от 
всего общества – от праведных, 
от насмехающихся и идолопо-
клонников, – чтобы остаться 
в уединении, так как алкал и 
жаждал общения с Богом и того 
Божественного познания, кото-
рое только Он мог дать ему.16

Бог любил Еноха, потому что 
тот непоколебимо следовал всем 
Божественным повелениям, не 
приемля нечестие и зло и всем 
сердцем стремясь постичь не-
бесную мудрость, чтобы в совер-
шенстве исполнять волю своего 
Творца. Однако Енох стремился 
еще теснее сблизиться с Богом, 
Которого он боялся, почитал и 
любил и Которому поклонялся. 
Поэтому Бог не допустил, чтобы 
Енох умер, подобно другим лю-
дям. Он послал Своих ангелов, 
повелев вознести его на небо 
живым.17
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Весть, проповеданная Енохом, 
а затем его переселение на небо 
стало убедительным доказатель-
ством для всех, живших в его 
время. С помощью этого собы-
тия Мафусал и Ной аргументиро-
вано доказывали, что праведные 
могли быть вознесены.

Тот Бог, с Которым ходил 
Енох, был нашим Господом и 
Спасителем Иисусом Христом. 
Он и тогда был Светом миру 
точно так же, как и теперь. Люди, 
жившие в ветхозаветные време-
на, имели учителей, способных 
наставить их на путь жизни, 
потому что и Ной, и Енох были 
христианами. Евангелие записа-
но в наставлениях книги Левит. 
Безоговорочное послушание 
требуется сейчас так же, как и 
тогда. Насколько же нам необхо-
димо понимать важность этого 
Слова!

Задают вопрос: «В чем при-
чина такого духовного упадка, 
который терпит церковь?» Ответ 
следующий: «Мы позволяем сво-
ему разуму уклоняться от Слова. 
Если бы Слово Божье вкушалось 
как пища для души, если бы к 
нему относились с уважением и 
почтением, то не было бы необ-
ходимости в многочисленных и 
неоднократных свидетельствах. 
Простые высказывания Писания 
были бы приняты и исполнены».

Его живые принципы  –  это 
листья дерева жизни для исце-
ления народов…

Когда сатана навязывает на-
шему разуму свои предложения, 
мы можем укрыться в тайном 
жилище Всевышнего, если будем 
руководствоваться словами: «Так 
говорит Господь».

Многие люди не могут под-
ражать нашему святому Образцу, 
потому что крайне мало раз-

мышляют над определенными 
чертами Его характера. Сколько 
их, занятых деловыми планами 
и всегда что-то делающих; у 
них нет ни времени, ни места 
для любимого Иисуса, чтобы 
Он стал их близким, дорогим 
Спутником. Они не обращаются 
к Нему со всяким намерением и 
делом, спрашивая: «Это ли путь 
Господний?» Если бы они посту-
пали именно так, то ходили бы с 
Богом, как Енох.18

Ссылки:
1.	 Служение	исцеления.	–	С.363,	

364.
2.	 Знамения	времени,	21	июня	1899	

года.
3.	 Там	же,	4	июля	1899	года.
4.	 Наставник	молодежи,	2	ноября	

1899	года.
5.	 Свидетельства	для	церк-

ви.	–	Т.5.	–	С.241,	242.
6.	 Ревью	энд	Геральд,	18	августа	

1891	года.
7.	 Свидетельства	для	церк-

ви.	–	Т.5.	–	С.727,	728.
8.	 Знамения	времени,	21	октября	

1897	года.
9.	 Библейский	коммента-

рий	АСД	[из	комментариев	
Э.	Г.	Уайт].	–	Т.1.	–	С.1088.

10.	Патриархи	и	пророки.	–	С.86.
11.	Знамения	времени,	20	февраля	

1879	года.
12.	Там	же.
13.	Духовные	дары.	–	Т.3.	–	С.54.
14.	Служение	исцеления.	–	С.147.
15.	Ревью	энд	Геральд,	18	августа	

1891	года.
16.	Знамения	времени,	20	февраля	

1879	года.
17.	Духовные	дары.	–	Т.3.	–	С.57.
18.	Свидетельства	для	церк-

ви.	–	Т.6.	–	С.392,	393.
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Почему так важно жить ве-
рой? Какова роль веры в победе? 
Апостол Иоанн говорит, что 
«всякий, рожденный от Бога, по-
беждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша» 
(1	Иоанна 5:4).

«И только через веру можно 
воспитать у себя недостающие 
качества характера, очиститься 
от всякой греховной скверны, 
исправить все ошибки и недо-
статки и развить все доброе».1

«Победить зло можно только 
верой. Выходящие на поле брани 
поймут, что должны облечься 
во всеоружие Божье. Щит веры 
будет их защитой и сделает их 
способными стать больше, чем 
победителями».2

Та вера, которая дает нам 
победу над миром, была про-
демонстрирована нашим отцом 
Авраамом. Почему Авраам на-
зван отцом верных? Когда мы 
говорим об основоположнике 
чего-то, то подразумеваем того, 
кто изобрел нечто или внес важ-
ное улучшение в это. Гиппократ 
считается «отцом» медицины, 
Эдисон – «отцом» электриче-
ства, а Карл Бенц	 –	 «отцом» 
автомобилестроения. А как на-
счет Авраама? Каким образом он 
стал родоначальником верных? 
Мы должны ознакомиться с его 
жизненным опытом, чтобы по-
нять, что такое вера. Если мы 

хотим иметь такую веру, которая 
одерживает победу над миром, 
то должны иметь веру Авраама.

ПРИЗВАНИЕ АВРААМА

Мы читаем в Бытие (12:1-3) 
о том, как Авраам был призван 
выйти из дома своего отца: «И 
сказал Господь Авраму: пойди из 
земли твоей, от родства твоего 
и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; и Я про-
изведу от тебя великий народ, 
и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое, и будешь ты в благо-
словение; Я благословлю благо-
словляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в 
тебе все племена земные».

Ур халдейский был центром 
языческого поклонения; эта 
земля была плодородной, а эта 
местность имела огромные пре-
имущества для легкого обога-
щения. В сущности, Бог сказал 
Аврааму: «Выйди отсюда. И 
когда ты начнешь свой путь, Я 
покажу тебе, где та земля, кото-
рую Я дам тебе». Какова была 
реакция Авраама? Он начал 

Компиляция из Библии и Духа Пророчества 
с комментариями Р.К.Д умагита

Авраам – отец 
верных

Однажды ночью загорелся 
дом, и маленький мальчик был 
вынужден спасаться бегством 
на крышу. Отец стоял на земле 
внизу с распростертыми рука-
ми и кричал сыну: «Прыгай! Я 
поймаю тебя!» Он понимал, что 
его сын должен прыгнуть, чтобы 
спасти свою жизнь. Однако все, 
что мальчик мог видеть,	 –	 это 
пламя, дым и мрак. Мы можем 
себе представить, как страшно 
ему было прыгать с крыши! Его 
отец продолжал кричать: «Пры-
гай! Я поймаю тебя!» Но сын воз-
ражал: «Папа, я не вижу тебя!». 
Отец отвечал: «Но я тебя вижу! 
Прыгай!» И мальчик прыгнул, 
потому что доверял своему отцу. 
Так христианская вера делает нас 
способными встречаться лицом 
к лицу с жизнью или смертью, не 
потому, что мы видим, но из-за 
уверенности, что нас видят; не 
потому, что мы знаем все ответы, 
но потому что мы познаны. Тако-
во значение истинной веры. Вера 
имеет дело с тем, что невидимо, 
вера надеется на то, чего нет 
рядом, вблизи. Вере необходимо 
научиться, и не только теорети-
чески, ее нужно практиковать 
в своей жизни. Апостол Павел 
объяснил: «В [благовествова-
нии Христовом] открывается 
правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив 
будет» (К Римлянам 1:17).

Суббота,  3 декабря 2016 года
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собирать свои вещи. Можете 
себе представить реакцию его 
близких родственников?! Они, 
наверное, спросили: «Зачем ты 
собираешь вещи?» «Я ухожу!» 
«Куда ты идешь?» «Бог скажет 
мне!» «А та земля плодород-
ная?» «Я не знаю!» «Расскажи 
нам о земле, в которую ты 
идешь». «Я не знаю, что сказать. 
Я только знаю, что  Бог хочет, 
чтобы я пошел туда, и что Он 
будет со мной!» Что подумали 
родственники, услышав его 
простые и честные ответы? Ко-
нечно же, они подумали, что он 
совершает большую глупость. 
Но что побудило Авраама пред-
принять такое необычное с 
точки зрения людей действие? 
Апостол Павел сказал: «Верою 
Авраам повиновался призванию 
идти в страну, которую имел 
получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет» (К Евреям 11:8).

«Беспрекословное повинове-
ние Авраама является одним из 
самых поразительных примеров 
веры, какие только мы находим 
в Библии. Вера для него была 
«осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом» 
(К Евреям 11:1). Полагаясь на 
Божественное обетование и не 
имея при этом ни малейшего 
внешнего доказательства его ис-
полнения, он покинул свой дом, 
родных, отчизну и пошел, не 
зная, куда Господь приведет его. 
«Верою обитал он на земле обе-
тованной, как на чужой, и жил 
в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обето-
вания» (К Евреям 11:9).

Аврааму предстояло нелегкое 
испытание, от него требовалась 
немалая жертва. Он был связан 
тесными узами со своей от-
чизной, своими родными, со 
своим домом, но без колебания 
повиновался прозвучавшему 
призыву. Он ничего не рас-
спрашивал относительно обе-
тованной земли: плодородна ли 
там почва и благоприятен ли 
климат; отличается ли тот край 

удобным географическим рас-
положением и обладает ли соот-
ветствующими возможностями 
для обогащения. Бог сказал, и 
Его слуга должен повиноваться. 
Для него самым счастливым 
местом на земле было то место, 
куда Господь послал его».3

Почему Господь повелел Ав-
рааму уйти от родственников в 
землю, неизвестную для него? 
Дух Пророчества объясняет: 
«Для того чтобы Бог мог пригото-
вить Авраама для великого дела 
хранителя священных истин, ему 
предстояло покинуть края, где 
он провел юные годы. Влияние 
его родственников и друзей по-
мешало бы воспитанию, которое 
Господь намеревался дать Своему 
слуге. Теперь, когда Авраам был 
особым образом связан с Не-
бом, он должен был жить среди 
чужих. Его характер должен был 
стать особенным в этом мире, не 
похожим ни на кого. Он даже не 
мог объяснить своих действий 
так, чтобы друзья поняли его! 
Предметы духовные понимаются 
духовно, и родственники-языч-
ники не воспринимали его по-
буждений и поступков».4

ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕРЫ

Повинуясь Божьему призыву, 
Авраам переселился из Ура в Хар-
ран еще до смерти своего отца, 
Фарры. Затем Божественный 
голос повелел ему идти дальше, 
и тогда он и его семья взяли «все 
имение, которое они приобрели, 
и всех людей, которых они имели 
в Харране» (Бытие 12:5) – души, 
приобретенные посредством 
миссионерской работы.

Повсюду Авраам строил 
жертвенники Господу – в том 
числе и в месте своей следующей 
остановки, в Вефиле. Продолжая 
свой путь на юг, Авраам стол-
кнулся с засухой, но он не сомне-
вался в действиях Провидения. 
Он не позволял обстоятельствам 
поколебать его веру в Слово 
Божье. Чтобы избежать угро-
жающего им голода, он нашел 

временное убежище в Египте, но 
не забывал о той земле, куда Бог 
запланировал переселить его.

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ЖЕРТВЕННИКОВ

Когда Авраам переходил в 
другое место, построенные им 
жертвенники и дальше продол-
жали свидетельствовать о его 
вере в Живого Бога.

Божья церковь остатка также 
должна отличаться жизнью мо-
литвы. «Людям, которые говорят 
о своей любви к Богу, надо, подоб-
но древним патриархам, соору-
жать жертвенники Господу там, 
где они раскидывают свои шатры. 
Если когда-либо должно насту-
пить время, чтобы каждый дом 
стал домом молитвы, то это время 
настало теперь. Отцы и матери 
должны всегда обращаться серд-
цем в смиренных молитвах к Богу 
о себе и своих детях. Пусть отец 
как священник семейства возла-
гает на Божий алтарь утреннюю и 
вечернюю жертву, в то время как 
жена и дети его присоединяются 
к нему в молитве и славословии. В 
таком доме Иисусу будет приятно 
находиться».5

«В каждой семье должно быть 
установлено определенное вре-
мя для утренней и вечерней мо-
литвы. Как важно для родителей 
собрать своих детей до того, как 
они все разойдутся, чтобы всем 
вместе возблагодарить Небес-
ного Отца за Его охрану в ночи 
и просить Его о помощи, руко-
водстве и защите на протяжении 
дня! Как уместно и прекрасно 
также и вечером родителям и 
детям собраться вместе перед Го-
сподом и возблагодарить Его за 
благословения прошедшего дня!

Семейное богослужение не 
должно зависеть от обстоя-
тельств. Нельзя молиться изред-
ка или пренебрегать молитвой, 
если у вас был долгий рабочий 
день. Делая так, вы побуждаете 
своих детей пренебрежительно 
смотреть на молитву. Для детей 
Божьих молитва значит очень 
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Этот бескорыстный дух также 
проявился в посреднической 
молитве Авраама о жителях Со-
дома.

НАИБОЛЬШАЯ ОШИБКА 
АВРААМА

Прежде чем Авраам стал от-
цом всех верных, он совершил 
ужасную ошибку, решив «бежать 
впереди Бога». Он думал, что он 
и его жена могли «помочь» Богу 
исполнить обетование о том, что 
его потомки станут великим на-
родом. Поскольку они уже были 
пожилыми людьми, то решили, 
что Авраам должен пойти и 
взять Агарь, служанку Сарры, 
чтобы та родила ему сына. Эта 
ошибка создала столько проблем 
в его семье!

БОЖЬЕ ОБЕТОВАНИЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ

В конце концов, даже не-
смотря на то, что Сарра уже 
была не в том возрасте, когда 
рожают детей, и Авраам уже 
был в преклонных годах, про-
изошло чудо, и у них родился 
сын, как Бог и обещал. Самым 
главным наследством спасения, 
завещанным через Авраама его 
потомкам, был поступок веры, 
когда он готов был принести в 
жертву Богу Исаака, ребенка, 
чудом дарованного ему. «Верою 
Авраам, будучи искушаем, принес 
в жертву Исаака и, имея обе-
тование, принес единородного, о 
котором было сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. Ибо он ду-
мал, что Бог силен и из мертвых 
воскресить, почему и получил его 
в предзнаменование» (К Евреям 
11:17-19).

«Повеление было выражено 
словами, которые ужасной му-
кой терзали сердце отца: «Возь-
ми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь... 
и... принеси его во всесожжение» 
(Бытие 22:2). Исаак был светом в 
его доме, утешением его преклон-
ных лет и, помимо всего этого, 
наследником обещанных благо-

словений. Если бы его сын умер 
от болезни или стал жертвой 
какого-либо несчастного случая, 
это разбило бы сердце любящего 
отца; его убеленная сединами го-
лова поникла бы в печали. Но ему 
было велено собственной рукой 
пролить кровь единственного 
сына! Это казалось ему страш-
ным и невозможным».8

Однако, после долгих мучи-
тельных молитв, Авраам начал 
свое трехдневное путешествие 
на гору со своим возлюбленным 
сыном, чтобы исполнить это по-
веление.

Когда они приближались к 
вершине, Исаак спросил: «Отец 
мой!... вот огонь и дрова, где 
же агнец для всесожжения?» О, 
какое это было испытание! Как 
пронзили сердце Авраама эти 
ласковые слова: «Отец мой!» 
Нет, он не сможет рассказать ему 
все сейчас. Авраам ответил: «Бог 
усмотрит Себе агнца для всесож-
жения, сын мой» (Бытие 22:7, 8).

«На назначенном месте они со-
орудили жертвенник и положили 
на него дрова. Тогда дрожащим 
голосом Авраам открыл сыну 
Божественную волю. С ужасом 
пораженный Исаак узнал об ожи-
дающей его участи, но не оказал 
сопротивления. Он вполне мог 
избежать этого, если бы только за-
хотел. Измученный горем старик, 
истерзанный внутренней борьбой 
в течение трех страшных дней, не 
в силах был бы бороться с креп-
ким молодым человеком. Но Иса-
ака с детства приучили доверять 
и с готовностью повиноваться, и 
теперь, узнав намерение Божье, 
он добровольно покорился. Вера 
его была так же несомненна, как 
вера Авраама, и он счел для себя 
честью принести свою жизнь в 
жертву Богу. С нежностью он 
старался облегчить скорбь отца, 
успокоить его, дрожащими ру-
ками привязывавшего сына к 
жертвеннику.

Вот уже сказаны последние 
слова любви, пролиты последние 
слезы, в последний раз они обня-

многое, утром и вечером следует 
возносить перед Богом жертву 
благодарности и хвалы…

Отцы и матери, как бы не 
тяготели над вами ваши заботы 
и дела, не переставайте собирать 
свою семью вокруг Божьего ал-
таря! Просите святых ангелов 
охранять ваш дом. Помните, что 
дорогие вашему сердцу люди 
подвергаются искушениям».6

НАСЛЕДИЕ БЕСКОРЫСТИЯ

Как только изменились об-
стоятельства Авраам покинул 
Египет и вернулся в Ханаан, 
будучи «очень богат скотом, и 
серебром, и золотом» (Бытие 
13:2). Лот все еще был с ним, но 
они понимали, что для их скота 
пастбищ недостаточно, поэтому 
необходимо было разделиться. 
Хотя Авраам был старше по 
годам и именно его призвал Бог, 
он дал Лоту право выбора места 
для жительства.

«И сказал Аврам Лоту: да 
не будет раздора между мною 
и тобою, и между пастухами 
моими и пастухами твоими, 
ибо мы родственники; не вся ли 
земля пред тобою? отделись же 
от меня: если ты налево, то я 
направо; а если ты направо, то 
я налево» (Бытие 13:8, 9).

«В этих словах проявился 
благородный, бескорыстный ха-
рактер Авраама. Сколько людей 
в подобных обстоятельствах, 
рискуя всем, стали бы из прин-
ципа отстаивать свои права и 
преимущества! Сколько семейств 
было разрушено таким образом! 
Сколько общин разделилось, 
сделав истину посмешищем и 
поношением у нечестивых!.. Если 
бы мы постоянно проявляли чут-
кость друг ко другу и поступали 
с нашими ближними так, как 
желали бы, чтобы они обраща-
лись с нами, тогда в жизни было 
бы вдвое меньше зла. Дух само-
возвышения – это дух сатаны, 
но сердце, в котором пребывает 
любовь Христа, исполнено мило-
сердия, которое не ищет своего».7
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ли друг друга. Отец уже поднял 
нож, чтобы убить своего сына, 
как вдруг рука его была оста-
новлена. Ангел воззвал с неба к 
патриарху: «Авраам, Авраам! Он 
сказал: вот я. Ангел сказал: не 
поднимай руки твоей на отрока 
и не делай над ним ничего; ибо 
теперь Я знаю, что боишься ты 
Бога и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, для Меня» 
(стихи 11, 12).

Тогда Авраам увидел овна, 
запутавшегося в чаще рогами 
своими. И быстро принес другую 
жертву «вместо сына своего». В 
радости и признательности Ав-
раам дал новое название тому 
месту: «Иегова-ире» – «Господь 
усмотрит» (стихи 13, 14)».9

УРОКИ ИЗ ЖИЗНИ АВРААМА

1. Беспрекословное повино-
вение

«Беспрекословное повинове-
ние Авраама является одним из 
самых поразительных примеров 
веры, какие только мы находим 
в Библии».10

«Многие подвергаются тем 
же испытаниям, что и Авраам… 
Возможно, что они должны 
будут оставить свою карьеру, 
сулящую им богатство и честь, 
выгодные связи и даже род-
ственников, чтобы пойти тро-
пой самоотречения, лишений и 
жертв. По замыслу Божьему им 
необходимо выполнить опреде-
ленную работу…»11

2. Жизнь молитвы
«Жизнь Авраама, друга Бо-

жьего, была жизнью молитвы… 
Отцы и матери! Ежедневно 
утром и вечером собирайте во-
круг себя своих детей и в сми-
ренной мольбе возносите свои 
сердца к Богу с просьбой о по-
мощи. Ваши дорогие дети посто-
янно подвергаются искушению и 
испытанию. Ежедневно затруд-
нения осаждают как молодых, 
так и старых. Тот, кто желает 
жить жизнью терпения, любви и 
радости, должен молиться. Толь-

ко получая постоянную помощь 
от Бога, постоянно бодрствуя и 
решительно стремясь к цели, мы 
можем одержать победу».12

3. Его благородный и бес-
корыстный дух

Вспомните отношение Авра-
ама к Лоту, достойное подража-
ния. «Не о себе [только] каждый 
заботься, но каждый и о других» 
(К Филиппийцам 2:4).

4. Любовь к погибающим 
душам

Несмотря на то, что Аврааму 
были отвратительны грехи Со-
дома, «он пытался спасти его 
нечестивых жителей. Глубокая 
заинтересованность Авраама в 
судьбе жителей Содома гово-
рит о той заботе, которую мы 
должны проявлять к нераска-
явшемуся грешнику. Мы долж-
ны ненавидеть грех, но питать 
милость и любовь к грешнику. 
Повсюду вокруг нас люди спешат 
навстречу ужасной бесповорот-
ной гибели, подобно жителям 
Содома. Каждый день является 
для кого-то последним днем 
испытания. Каждый час уми-
рают люди, не услышав ничего 
о щедрой милости Божьей. И 
где тот голос предостережения 
и мольбы, который велит греш-
нику спасаться от страшной 
участи? Где протянутые руки, 
которые оградили бы грешника 
от смерти? Где люди, которые 
со смирением и непоколебимой 
верой умоляли бы Бога спасти 
грешника?»13

5. Отец, который управ-
лял своим домом

«Свидетельство Божье отно-
сительно этого верного патриар-
ха гласит: «Авраам послушался 
гласа Моего и соблюдал, что 
Мною заповедано было соблю-
дать: повеления Мои, уставы 
Мои и законы Мои» (Бытие 26:5). 
Бог выражает уверенность, что 
Авраам заповедует «сынам своим 
и дому своему после себя, ходить 
путем Господним, творя правду 
и суд; и исполнит Господь над 

Авраамом, что сказал о нем» 
(Бытие 18:19)… Авраам не мог 
предать истину ради своих ко-
рыстных целей».14

6. Действующая вера
Когда Бог повелел этому па-

триарху принести в жертву сво-
его единородного сына, Авраам 
повиновался посредством веры.

7. Свидетельство для всей 
Вселенной

«Не только ради личного бла-
га Авраама и ради всех грядущих 
поколений от него потребова-
лась столь великая жертва – она 
была также уроком для безгреш-
ных небожителей и других ми-
ров. Поле битвы между Христом 
и сатаной, поле, где завершается 
План искупления, является 
учебником для всей Вселенной…

Даже небесным ангелам было 
трудно понять тайну искупле-
ния	 –	 постичь то, что Повели-
тель Небес, Сын Божий должен 
умереть за виновного человека… 
Когда была удержана рука отца, 
уже занесшего нож, чтобы убить 
своего сына, и овен, которого 
Бог приготовил, был принесен 
в жертву вместо Исаака,	–	тогда 
был пролит свет на тайну иску-
пления, и даже ангелы гораздо 
глубже поняли чудесный План, 
предусмотренный Богом для 
спасения человека».15
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В ДОМЕ СВОЕГО ОТЦА

История Иосифа – это одно 
из наиболее драматических и 
необычных повествований, ко-
торое мы находим в Библии. Его 
семья во многих отношениях 
была неблагополучной. Он был 
чрезмерно любим своей матерью 
Рахилью и своим отцом Иако-
вом, но его братья испытывали 
к нему зависть и ненависть.

Грех Иакова был прощен. 
Хитрость, вероломство, ложь и 
другие низменные черты харак-
тера Иакова постепенно были 
уничтожены в горниле жизни, 
и тогда вера его отца и деда про-
явились и в его жизни. Тем не ме-
нее, последствия его греха и зло 
многоженства сопровождали его 
семью и приносили свои горькие 
плоды. Его жены были исполне-
ны ревности, его сыновья были 
вздорными, нетерпеливыми и 

вспыльчивыми людьми. Эти 
последствия огорчали Иакова, 
причиняли ему боль и вызывали 
тревогу.

Затем родился Иосиф. Он по-
явился, как бальзам, чтобы дать 
покой сердцу престарелого па-
триарха, как подарок небес, что-
бы утешить и ободрить его. Он 
отличался от своих братьев; его 
«редкая красота… казалось, от-
ражала внутреннюю гармонию 
ума и сердца… Душевные каче-
ства, которые впоследствии от-
личали его в Египте,	–	мягкость, 
верность, правдивость	 –	 уже 
проявлялись в его повседневной 
жизни».1

Иосиф был верным, добрым 
и внимательным юношей в доме 
своего отца, и эта верность при-
готовила его к более великой 
задаче.

ПРОДАН В РАБСТВО
Несколько месяцев братья 

Иосифа находились вне дома. 
Для того чтобы иметь достаточ-
но пастбищ для своих стад, они 
перешли в отдаленное место. 
Иаков соскучился по своим сы-
новьям и послал Иосифа найти 
их и принести ему новости об их 
благополучии.

Иосиф с радостью повино-
вался своему отцу и покинул дом 
в поисках братьев.

Во снах Бог открыл Иосифу, 
что он станет успешным и пре-
успевающим человеком. Его 
будущее должно было стать 
блестящим. Но Бог не показал 
Иосифу, что произойдет между 
его настоящим и его будущим.

Пройдя более 100 км, Иосиф, 
наконец, встретился со своими 
братьями. Он был счастлив и 

Иосиф – 
верный 
молодой 
человек

Эли Тенорио да Сильва

Воскресенье, 4 декабря 2016 года
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радовался возможности пови-
дать их и провести с ними время. 
Несмотря на недоброжелатель-
ность его братьев, Иосиф все 
равно любил их.

Доброта и любовь Иосифа к 
своим братьям была вознаграж-
дена ненавистью с их стороны. 
Он был напуган их мститель-
ными взглядами, гневом, на-
смешками и угрозами, которые 
раскрывали их беспощадные на-
мерения. Иногда свет, сияющий 
от праведной жизни, мешает тем 
людям, которые не обращены, и 
нарушает их покой.

Братья решили убить Иоси-
фа. Они схватили его, сорвали с 
него одежду, а затем грубо и бес-
церемонно бросили в глубокую 
яму. В то время как они сидели 
и наслаждались пищей, которую 
он им принес, Иосиф томился в 
яме, где был оставлен умирать 
от голода.

Однако по Божьему про-
видению Иосиф был избавлен 
от смерти: «Вскоре вдали по-
казался торговый караван. Это 
были измаильтяне, жившие на 
противоположном берегу Иор-
дана и направлявшиеся в Египет 
с пряностями и другими товара-
ми. Завидя их, Иуда предложил 
своим братьям продать Иосифа 
этим купцам, а не оставлять его 
погибать в яме… На это предло-
жение все ответили согласием, и 
Иосифа тут же извлекли из ямы.

Когда он увидел купцов, его 
озарила страшная догадка. Луч-
ше умереть, чем стать рабом. В 
отчаянии он бросался то к одно-
му, то к другому брату, умоляя не 
продавать его, но тщетно».2

Всегда больно, если тебя пре-
зирают, неправильно понимают 
или с тобой плохо обращаются, 
но еще больнее, когда тебя пре-
зирают и с тобой плохо обраща-
ются те, кого ты любишь!

Каким долгим было это пу-
тешествие в Египет! Один, на-
ходясь вдалеке от дома и от тех, 
кого он любил и кто любил его, 

Иосиф, наверное, думал: «Где 
обетование, данное мне Богом в 
моих снах? Неужели Бог переду-
мал?» На своем пути их караван 
проходил у границ Ханаана, и он 
издали увидел холмы, где жил 
его отец. Мысли ужаса и отчая-
ния овладевали им. Увидит ли он 
вновь когда-нибудь своего отца? 
Он чувствовал себя неготовым 
столкнуться с горькой жизнью 
в рабстве.

«Постепенно его мысли обра-
тились к Богу его отцов. С самого 
детства он был научен любить 
и бояться Бога. Не раз в шатре 
своего отца он слышал о сне, ко-
торый видел Иаков, покинувший 
дом как изгнанник и беглец. Ему 
рассказывали о Божьих обетова-
ниях, данных Иакову, и как они 
осуществились в его жизни, как 
в час нужды явились ангелы Бо-
жьи, чтобы наставить, утешить 
и защитить его. И он узнал о 
любви Господа, предлагающего 
людям Искупителя. Теперь все 
эти драгоценные уроки ожили 
в нем. Иосиф верил, что Бог его 
отцов будет и его Богом. Тогда 
он полностью предал себя в руки 
Божьи и молился, чтобы Покро-
витель Израиля не покинул его в 
земле изгнания».3

В жизни часто происходит 
что-то непредвиденное, и, за-
частую, это непредвиденное 
невозможно объяснить, оно 
непонятно для человеческого 
ума. Когда происходит нечто 
необъяснимое, мы можем либо 
отдать себя полностью Богу, 
либо восстать против Него. Вы-
бор за нами.

Однажды я работал с по-
жилым проповедником, и он 
рассказал мне историю о вось-
милетнем мальчике, который 
часто работал со своим отцом на 
железной дороге. Этот ребенок 
любил своего отца и научился 
повиноваться ему с радостью и 
без колебаний. Однажды, когда 
мальчик и его отец работали на 
железнодорожных путях, они 

так увлеклись своей работой, что 
не заметили быстро приближа-
ющийся поезд. Часто люди, на-
ходящиеся на путях слышат шум 
поезда последними, когда он уже 
надвигается на них, из-за того что 
звук рассеивается по сторонам. 
Так случилось и с этим отцом и 
его сыном. Мужчина внезапно 
повернулся и увидел поезд, кото-
рый стремительно приближался 
к его сыну. Времени бежать к 
ребенку уже не было. Тогда он 
крикнул сыну: «Быстро ложись 
на землю и не двигайся!» Не по-
ворачиваясь, не теряя ни секунды 
и не раздумывая над сказанным, 
мальчик немедленно повиновал-
ся, и поезд прошел по рельсам над 
ним, оставив его невредимым. Он 
был спасен посредством доверия 
и повиновения, даже не поняв 
этого.

Так и в случае с Иосифом: он 
тогда еще не знал, почему такое 
испытание постигло его, но так 
или иначе ему нужно было прой-
ти через эту школу страданий, 
чтобы приготовиться к больше-
му	 –	 исполнить план Божий в 
своей жизни.

Иосиф, в конце концов, был 
всего лишь человеком. Он имел 
такие же наклонности ко греху, 
как и вы, и я имеем сегодня. Он 
имел недостатки, которые не-
обходимо было исправить. Дома 
он был окружен заботой своего 
отца и привык к тому, чтобы ему 
служили, вместо того, чтобы 
самому служить другим. Он дол-
жен был научиться не полагаться 
на руки человеческие, но посред-
ством веры стать способным 
видеть руки Невидимого и дер-
жаться за них. Иосиф научился, 
что вначале идет крест, и только 
затем – венец.

ИСПЫТАННЫЙ В ЕГИПТЕ

Прибыв в Египет, Иосиф был 
продан в рабы. Десять лет он 
служил Потифару, царедворцу 
фараонову, начальнику телох-
ранителей.
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В течение этих десяти лет 
службы Иосифа у Потифара все, 
что было поручено попечению 
Иосифа, процветало, и таким 
образом Потифар понял, что Бог 
был с Иосифом.

Иосиф стал успешным чело-
веком, и Библия открывает нам 
секрет его успеха: «И был Го-
сподь с Иосифом: он был успешен 
в делах и жил в доме господина 
своего, Египтянина» (Бытие 
39:2).

Иосиф трудился, чтобы до-
стичь многого, и Бог благосло-
вил его усилия. Давно осталась 
в прошлом его избалованность. 
Он не ждал, что сможет достичь 
успеха в результате прямого 
чуда. Он знал, что невозможно 
чего-либо добиться без прямых, 
настойчивых и непрерывных 
усилий, и он изо всех сил и от 
всего сердца старался верно 
прославлять Бога и приносить 
благословения другим. Но когда 
его усилия приводили к про-
цветанию, он не присваивал 
свой успех себе, но приписывал 
его Богу.

Есть одна история о юноше, 
который искал работу на ферме. 
Во время собеседования фермер 
спросил его, какие у него есть 
способности, на что юноша от-
ветил: «Я могу спокойно спать 
в штормовую ночь!». Фермер не 
понял и опять спросил его: «А 
что ты умеешь делать?» Ответ 
был прежним: «Я спокойно сплю 
в штормовую ночь».

Не имея других вариантов, 
фермер с большими опасения-
ми все же нанял этого молодо-
го человека. Его беспокойство 
улеглось, когда юноша начал 
работать и фермер заметил, что 
нанял честного и трудолюбивого 
работника. Он даже полюбил 
этого парня и стал забывать о 
его «бессмысленном» ответе. Од-
нажды ночью, около полуночи, 
фермер и его жена проснулись 
из-за шума ветра надвигающе-
гося шторма.

Фермер подбежал к ком-
нате парня, желая разбудить 
его, чтобы вместе подготовить 
ферму к надвигающейся буре. 
Он постучал в дверь несколько 
раз, но молодой человек так и 
не проснулся. Фермер, разгне-
вавшись, ушел с твердым реше-
нием утром уволить его. «Какая 
польза от работника, если в тот 
момент, когда я нуждаюсь в нем 
больше всего, он не может про-
снуться, чтобы прийти мне на 
помощь?»	–	подумал он. Когда 
фермер пошел, чтобы накрыть 
трактор, то обнаружил, что 
трактор уже накрыт. Когда он 
пошел отогнать домашний скот 
в стойло, то увидел, что живот-
ные уже мирно стоят на своих 
местах. Все, что он запланировал 
сделать для подготовки к штор-
му, уже было сделано. Тогда он 
вспомнил и оценил ответ моло-
дого человека: «Я могу спокойно 
спать в штормовую ночь!».

Иосиф был именно таким 
человеком: он верно исполнял 
свои обязанности и мог спокой-
но отдыхать. Несмотря на то, что 
он был окружен всевозможными 
искушениями, все привлека-
тельное мира сего не влияло 
на него и не отвлекало от долга 
оставаться верным Богу.

Такое поведение побудило 
Потифара относиться к Иосифу 
как к сыну, а не как к рабу. Те-
перь юноша общался с наиболее 
известными людьми Египта. 
Он был окружен идолопоклон-
ством, роскошью, богатством 
и культурой самой высокораз-
витой на то время цивилизации. 
Однако он не стыдился своей 
религии. Во всех своих достиже-
ниях он ясно давал понять, что 
он	–	слуга Божий.

Вдохновение упоминает, что 
Иосиф был красивым молодым 
человеком. Со временем его 
внешность привлекла внимание 
жены Потифара, и она начала ис-
кушать его нарушить Закон Бо-
жий. Он знал, что последствий 

ему не избежать в любом случае: 
отвергнет ли он ее или примет ее 
предложение. Если он примет, то 
она будет защищать его и его по-
ложение в этом доме упрочится. 
Если же отвергнет, то она сделает 
его жизнь невыносимой. «До сих 
пор Иосифа не затронул порок, 
столь распространенный в этой 
языческой стране. Но это иску-
шение такое неожиданное, такое 
сильное и обольстительное	–	как 
противостоять ему?»4

Отрадно знать, что ангелы 
понимают наше беспокойство и 
сочувствуют нам в наших тре-
вогах. Вдохновение пишет, что 
когда разворачивалась эта сцена 
в истории земли, ангелы наблю-
дали с неутомимым интересом: 
«С неописуемым волнением 
ангелы следили за всем проис-
ходящим».5

«Вся его будущая жизнь за-
висела от решения, которое он 
примет в эту минуту. Восторже-
ствует ли принцип? Останется 
ли Иосиф, по-прежнему, верен 
Богу?»6

Когда Иосиф столкнулся с 
этим, самым трудным искуше-
нием, он не выбрал комфорт и 
выгоду, но остался верным реше-
нию, которое принял много лет 
назад, когда был взят из дома. 
Иосиф имел волю отстаивать 
свою веру и продолжать служить 
Богу. Его ответ жене господина 
был таковым: «Как же сделаю я 
сие великое зло и согрешу пред 
Богом?» (Бытие 39:9).

В то время как обстоятель-
ства его жизни формировали его 
характер, Иосиф также должен 
был принимать четкое решение 
оставаться верным. Даже этому 
библейскому герою нелегко было 
избежать искушения. Однако, 
посредством той же силы, кото-
рая предлагается и нам сегодня, 
Иосиф сумел противостоять злу.

Бог желает подготовить каж-
дого из нас твердо стоять за 
Него, однако, когда придет 
время, мы должны сделать вы-
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бор и действовать согласно ему, 
несмотря на временные послед-
ствия.

Иосиф отверг приглашение 
согрешить против своего Соз-
дателя, и это повлекло за собой 
вражду женщины, которую так 
привлекла его внешность, но 
которая так и не смогла увидеть 
и оценить его внутреннюю кра-
соту.

В результате своей верности 
Иосиф был брошен в темницу, 
где тюремные стражи относи-
лись к нему с большой жестоко-
стью. Но Господь был с Иосифом, 
и его истинный характер воссиял 
даже во мраке темницы.

ИЗ УЗНИКА	–	В ПРАВИТЕЛИ

Даже будучи узником, Иосиф 
оставался верным в своем скром-
ном труде, и Бог продолжал дей-
ствовать в его жизни.

Посредством Божьего про-
видения Иосиф предстал перед 
фараоном, который увидел в 
нем единственного человека, 
который мог бы спасти Египет 
от надвигающейся засухи и от 
голода. Иосиф стал правите-
лем этой страны и спасителем 
не только египтян, но и всех 
окружающих народов, которые 
в противном случае погибли 
бы от засухи, постигшей этот 
регион.

Будучи правителем Египта, 
Иосиф был вторым в этой стране 
после фараона, однако он по-
прежнему оставался добрым, 
честным и верным во всем, во-
первых, перед Богом, а затем и 
перед фараоном.

Наделенный такой властью, 
Иосиф мог легко отомстить сво-
им братьям, а также и злобной 
жене Потифара. Но он этого 
не сделал, потому что все еще 
любил тех, которые не любили 
его. Вместо того чтобы наказать 
своих братьев, он проявил к ним 
сострадание, обеспечил их, при-
нял и защитил.

УРОКИ ИЗ ЖИЗНИ ИОСИФА

Важность мелочей
Иосиф был верным в выпол-

нении маленьких поручений и в 
своем отношении ко всем людям, 
окружавшим его. Он жил, зная, 
что живет в присутствии Бога. 
Его верность в малом подготови-
ла его к успеху; Он обрел благо-
воление Бога и людей.

«Жизнь состоит, главным 
образом, не из великих жертв 
и чудесных достижений, но 
из мелочей. Гораздо чаще по-
средством мелочей, кажущих-
ся недостойными внимания, в 
жизнь приносится или великое 
благо или зло… Только поступая 
принципиально в ежедневных 
испытаниях, мы можем обрести 
силу, стойкость и верность в са-
мых опасных и самых трудных 
ситуациях».7

ТЕРПЕНИЕ

В Своей Божественной мудро-
сти Бог не показал Иосифу испы-
тания, с которыми тот столкнет-
ся, но заставил его ждать много 
лет исполнения обетований о 
славных днях.

«Долготерпите и вы, укре-
пите сердца ваши, потому что 
пришествие Господне приближа-
ется» (Иакова 5:8). «Терпение так 
же, как и мужество, увенчивается 
победой. Когда судят кротость, 
ко Христу обращается не меньше 
душ, чем после дерзновенной 
проповеди. Христианин, сохра-
няющий терпение и радость в 
страданиях и лишениях, даже 
саму смерть встречающий с ми-
ром, спокойствием и непоколе-
бимой верой может сделать для 
Евангелия больше, чем если бы 
он добросовестно трудился всю 
свою жизнь».8

САМООТРЕЧЕНИЕ

Для того чтобы оставаться 
верным Богу, Которого он лю-
бил, Иосиф отказался от воз-
можности получить благосклон-

ность и привязанность жены 
Потифара, прекрасно понимая, 
что его верность причинит ему 
только страдания и преследо-
вание.

«Нам следует избирать прав-
ду, потому что это – правда, а по-
следствия предоставить Богу».9

«Только те, кто соучаствует со 
Христом в Его самоотречении и 
жертве, будут причастниками 
Его славы».10

Самоотречение означает не 
делать тех ошибок, к которым 
влечет вас ваше естество. Это 
значит противостоять искуше-
нию отомстить словами или дей-
ствиями, воздержаться от крити-
ки других, быть терпеливыми по 
отношению к тем, чье поведение 
раздражает и испытывает вас, 
выполнять тяжелую работу, 
которую никто другой не хочет 
выполнять, не ради похвалы 
или в силу долга, но потому что 
Бог хочет, чтобы вы выполнили 
ее в точности, с непоколебимой 
преданностью. Самоотречение 
означает служить другим, когда 
плоть борется с вами, желая по-
служить себе.

ЛЮБОВЬ

Иосиф был прообразом Хри-
ста. Он любил тех, которые 
этого не заслуживали, тех, кото-
рые презирали и отвергали его. 
Именно любовь побудила его 
простить и спасти тех, которые 
так жестоко обошлись с ним.

Иосиф прочувствовал любовь 
Иисуса, став, таким образом, ис-
точником жизни, каналом любви 
Иисуса.

Когда мы поймем, что мы 
возлюблены и прощены Богом, 
тогда и только тогда мы сможем 
любить и прощать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бог может работать с на-
шими недостатками, Он может 
исправить наши ошибки и за-
блуждения.
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Несмотря на 
свои недостатки, 
Иосиф стал по-
бедителем. Этот 
в ерный юноша 
предал себя в руки 
Бога и отдал свою 
жизнь под Его во-
дительство.

Не испытыва-
ете ли порой и 
вы неуверенность 
относительно Бо-
жьих планов для 
вас? Невозмож-
но, да и не нужно 
понимать все Его 
п ла ны,  по том у 
что Его мысли и 
Его пути выше на-
ших.

Но есть нечто, 
что вы може те 
сделать: принять 
р е ш е н и е  б ы т ь 
верными Ему, не-
смотря на обсто-
ятельства, всегда 
доверять Ему и 
верить,  что Он 
может простить 
вас и исправить 
ваши даже самые 
серьезные ошибки.

Все, что Иосиф сделал с точ-
ки зрения отказа от соблазна, 
было результатом совместных 
усилий между ним и Богом. 
Посредством сложившихся об-
стоятельств Иосиф был научен 
полагаться на Бога, однако он и 
сам лично принял решение ска-
зать твердое «нет» искушению. 
Но не только он так может по-
ступать. Бог готовит каждого из 
нас твердо стоять за Него, однако 
мы тоже должны действовать. 
Мы должны сделать выбор и по-
ступать согласно ему. Это было 
нелегко для Иосифа. Это будет 
нелегко и для нас. Когда это 
красиво представлено в форме 
рассказа, то нам кажется, что все 
очень просто, но это не так.

В Египте, когда молодежь 
«наслаждалась» сладострастием 
и всевозможными мирскими 
удовольствиями, Иосифу нужно 
было выбрать, какой будет его 
позиция. Он решил быть не та-
ким, как другие. Его речь отлича-
лась, его поведение, его питание, 
его одежда и день, в который он 
поклонялся,	–	все было другим. 
И хотя люди не всегда ценили и 
понимали эти различия, он не 
стыдился этого; Христос воссиял 
для них через жизнь Иосифа.

А отличаетесь ли вы, как Ио-
сиф отличался? Сияет ли Иисус 
через вас? Живете ли вы верной, 
победоносной жизнью?

Нам необходима сила, чтобы 
жить так, как жил Христос. Он 
обещал: «Вы примете силу!». 
Мы нуждаемся в Иисусе, чтобы 

победить в борьбе с грехом, раз-
рушить глухие стены эгоизма 
и безразличия, найти подход к 
людям и изменить их сердца.

Пусть же Иисус станет ре-
альностью и в моей жизни, и 
в вашей жизни, как это было в 
жизни Иосифа! Христос вскоре 
придет, чтобы забрать нас домой. 
Пришло время воссиять!

Ссылки:
1.	 Патриархи	и	пророки.	–	С.209.
2.	 Там	же.	–	С.211.
3.	 Там	же.	–	С.213,	214.
4.	 Там	же.	–	С.217.
5.	 Там	же.
6.	 Там	же.
7.	 Служение	исцеления.	–	С.490.
8.	 Деяния	апостолов.	–	С.465.
9.	 Великая	борьба.	–	С.460.
10.	Избранные	вести.	–	Кн.2.	–	С.216.
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ДАР

История о Моисее стала из-
вестна во всем мире и обрела 
восхищение и уважение среди 
многих поколений и народов. 
«Моисей» – это имя, которое 
переполняет весь израильский 
народ гордостью и радостью по 
причине величия этого всем из-
вестного избавителя. Но помимо 
всего, что мир знает о Моисее и 
чему иудейские традиции при-
дают особое значение относи-
тельно этого великого мужа 
Божьего и что действительно 
помнят люди, – так это красивая 
библейская история, которую 
знают даже дети, – история о 
маленьком ковчеге с крошечным 
плачущим младенцем Моисеем.

Бог Израиля заботливо на-
блюдал за Своим народом, угне-
таемым в течение долгих и тяже-

лых лет рабства. Теперь Автор 
времени готов был исполнить 
пророчество и избавить Своих 
детей посредством дара, имя 
которому – «Моисей».

ИНТРИГА

Моисей появился, когда жад-
ность, ненависть и личные злоб-
ные амбиции фараона достигли 
своей кульминации. Моисей был 
Божьим ответом на «болезнен-
ную гордость» империи Египта. 
Египетский фараон надеялся, 
что смерть Иосифа сотрет из 
памяти его народа Бога Иосифа, 
который спас их всех.

Кроме того мы читаем, что 
чем больше египетские надзи-
ратели «изнуряли [израильский 
народ], тем более он умножался 
и тем более возрастал» (Исход 
1:12). Когда народ, представля-

ющий собой церковь Божью, 
сталкивался с наиболее жесто-
ким преследованием со стороны 
различных царей и императоров, 
то вместо того чтобы его числен-
ность уменьшалась, она возрас-
тала. Таким образом, любовь 
Божья наполняла все больше 
сердец, и произошло то, что Бог 
Моисея стал Богом будущих по-
колений многих верующих.

БОЖЕСТВЕННОЕ 
ПРОВИДЕНИЕ

Казалось, судя по всему, что 
Моисей родился в неподходящее 
время и в неподходящем месте. 
Но Бог Небес не всегда считает 
нужным объяснять Свою цель 
или намерения. Именно в таких 
обстоятельствах вера родителей 
Моисея	 –	 Амрама и Иохаве-
ды	–	возрастала и укреплялась, 

Моисей – 
добрый и 
кроткий 
руководитель

Л. Тудорою

Среда, 7 декабря 2016 года
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и Господь вознаградил их му-
жество. Вера Иохаведы была 
выше пределов человеческого 
понимания, и ангелы Божьи 
были посланы защитить ребенка 
и сберечь его для очень важ-
ной миссии. Тот указ, согласно 
которому ребенок должен был 
погибнуть, был отменен Божьим 
провидением.

ГРАЖДАНИН ЕГИПТА

Когда маленький ковчег из 
тростника плыл по реке Нил, 
ветры и течение великой реки 
повиновались воле Бога, на-
правляя его к тому месту, куда 
пришла купаться дочь фараона. 
Вначале она удивилась, но когда 
открыла ковчег и увидела самого 
беспомощного среди всех беспо-
мощных, ее сердце было глубоко 
и нежно тронуто при виде этого 
крохотного младенца. Теперь 
Моисей обрел и «мать», и дом, 
и с этого времени Египет стал 
его будущим. Героем этой главы 
является Иохаведа, истинная 
мать, которая должна была дать 
ребенку воспитание наилучшее 
из лучших, какое только можно 
было дать человеку. Иохаведа 
была матерью, которая боролась 
со временем: она использовала 
каждую секунду, не упуская ни 
дня, ни ночи, до того болезнен-
ного момента, когда ее сыну 
придется столкнуться с наиболее 
трудным испытанием, с которым 
мог столкнуться человек того 
времени.

Будучи усыновленным, Мои-
сей как внук фараона и наследник 
престола получил наивысшее 
военное и гражданское образо-
вание, и, будучи полководцем, 
он, несомненно, был воинствен-
ным человеком. В результате он 
стал национальным символом и 
гордостью Египта. Величайшая 
перспектива, которую только 
может представить себе челове-
ческий взор, раскрылась перед 
Моисеем. Искушения, соблазны, 
роскошные удовольствия мира, 

готовые удовлетворить любые 
его эгоистические желания и 
стремления, – все было у его ног. 
Упадет он или останется верен 
своей «первой любви», Богу сво-
его детства?

«Моисей был достаточно 
одарен, чтобы занять первен-
ствующее место среди великих 
земли, чтобы блистать во дворах 
самого прославленного царства 
и распоряжаться державным 
скипетром… Как историк, поэт, 
мыслитель, полководец и за-
конодатель он не знал себе рав-
ных. Хотя весь мир лежал у его 
ног, все же он обладал достаточ-
ной нравственной твердостью, 
чтобы отвергнуть заманчивые 
перспективы богатства, вели-
чия и славы, «и лучше захотел 
страдать с народом Божиим» (К 
Евреям 11:25)».1

ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Именно в то время, когда 
египетский мир готов был уви-
деть перемену, которая должна 
была обеспечить будущее этой 
империи, Моисей совершил не-
простительный поступок и стал 
государственным изменником.

«Убив египтянина, Моисей 
совершил ту же ошибку, ко-
торую не раз совершали и его 
отцы, взявшись своими рука-
ми выполнять то, что обещал 
сделать для них Бог. Господь 
не желал, чтобы Его народ был 
освобожден в результате войны, 
как думал Моисей. Они должны 
быть освобождены могуществом 
Бога, чтобы слава принадлежала 
Ему одному. Но даже этот опро-
метчивый поступок Господь 
использовал для осуществления 
Своего намерения. Моисей еще 
не был готов для выполнения 
своей великой работы».2

С точки зрения человеческого 
мышления и человеческой мо-
рали поступок Моисея в глазах 
многих людей выглядел вполне 
законным. Человеческие реше-
ния часто более популярны, чем 

Божьи, потому что тесно связа-
ны с человеческими заслугами 
и потворствуют ошибочной 
склонности людей пытаться 
заслужить спасение собствен-
ными силами.

«Опроме тчивос ть Мои-
сея, допущенная при убийстве 
египтянина, была вызвана его 
самонадеянным духом. Вера 
действует силой и мудростью 
Божьей, а не человеческой».3

Как много людей были уби-
ты, замучены, преследуемы и 
изгнаны во имя Бога или во 
имя справедливости! Когда нас 
переполняют похожие эмоции, 
которые крадут у нас веру и 
послушание Богу, мы склонны 
вести себя точно так же в раз-
личных обстоятельствах, во-
преки законным социальным, 
религиозным и законодатель-
ным нормам. Моисей, будущий 
фараон, полководец, должен 
был родиться свыше, но он еще 
не был готов. Будущие избави-
тели в первую очередь должны 
избавиться от той ненависти, 
которая живет в их собственных 
сердцах. Духовная «операция» 
была необходима для того, что-
бы «удалить» многолетнюю 
ненависть, связанную с египет-
ским рабством; Моисей нуждал-
ся в новом сердце и новом духе.

ОГОНЬ

«Высокое положение [Мои-
сея] как царского внука и все, 
что окружало его в Египте: лю-
бовь приемной матери, пороч-
ные увеселения, изысканность, 
изощренность, таинственность 
ложной религии, великолепие 
языческих богослужений, тор-
жественное величие архитекту-
ры и скульптуры – все это оста-
вило глубокий след в его юном 
разуме и сформировало, до не-
которой степени, его привычки 
и характер. Только время, смена 
обстановки и общение с Богом 
могли изгладить эти впечатле-
ния. От самого же Моисея по-
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требовалась борьба не на жизнь, 
а на смерть, чтобы отвергнуть 
заблуждение и принять истину, 
но Бог обещал поддержать его, 
когда борьба будет слишком 
суровой для человека».4

Размышляя над историей Мо-
исея, нетрудно заметить, что его 
жизнь была разделена на 40-лет-
ние периоды. В возрасте сорока 
лет он был готов управлять ми-
ром силой меча. Он был готов из-
бавить свой народ посредством 
человеческой силы, но он не был 
готов вывести народ Божий из 
рабства. Провидение посчитало 
необходимым выделить ему еще 
сорок лет, чтобы стереть Египет 
из сердца Моисея.

«Таким был опыт, получен-
ный Моисеем за сорок лет воспи-
тания в пустыне. Для обретения 
такого опыта Вечносущая Му-
дрость не считала этот период 
слишком длинным и цену слиш-
ком высокой».5

ПОРУЧЕНИЕ

Приблизительно в возрасте 80 
лет Моисей, наконец-то, понял, 
что он призван стать пастырем, 
а не воином. И когда он полу-
чил призыв от Бога, он обладал 
таким кротким и смиренным 
духом, что Библия называет его 
кротчайшим человеком из всех 
людей на земле (см. Числа 12:3).

«Моисей не просто думал о 
Боге, он видел Его. Он постоянно 
видел Бога перед собой. Он никог-
да не терял из виду Его лица.

Для Моисея вера была не 
предположением, а реальностью. 
Он верил, что Сам Бог управляет 
его жизнью, и во всех деталях 
он узнавал Его водительство. 
Он доверял Ему, чтобы иметь 
силы устоять против любого ис-
кушения».6

РУКОВОДИТЕЛЬ

Уникальность Моисея про-
явилась во время великого от-
ступничества – поклонения 

золотому тельцу. Он занял жест-
кую позицию, осудив грех сво-
его народа, но затем выровнял 
ситуацию, когда впоследствии 
его любовь к ним вдохновила его 
молиться о них такой молитвой, 
которая может считаться наибо-
лее уникальной из тех, которую 
когда-либо произносил смерт-
ный человек.

«Моисей прошел сквозь тол-
пы пирующих в стане и, подойдя 
к идолу, схватил его и бросил 
в огонь. Позже он превратил 
в порошок то, что осталось от 
тельца, и бросил в текущий с 
горы поток, заставив весь народ 
пить эту воду. Так была показана 
полнейшая ничтожность куми-
ра, которому они поклонялись».7 
Вот, что значит твердо стоять 
против греха! Возможно, это 
выглядело очень безжалостным, 
но это было правильное от-
ношение, ввиду той искренней 
любви, которую он испытывал 
к ним как к своему народу, и 
ввиду его ревности о чести и 
славе Божьей.

«Любовь не меньше спра-
ведливости требовала, чтобы 
этот грех [поклонения золо-
тому тельцу] был наказан. Бог 
является Защитником, а также 
и Владыкой Своего народа. Он 
истребляет тех, кто упорствует 
в возмущении, чтобы они и 
других не повлекли за собой в 
погибель…

Милость Божья допустила 
смерть тысяч людей, чтобы 
предотвратить гибель миллио-
нов. Для спасения большинства 
Он должен был наказать не-
многих».8

Колено Левия не принимало 
участия в идолопоклонстве, а 
некоторые из других колен про-
явили раскаяние. «Но все же 
большая часть народа, преиму-
щественно из иноплеменников, 
которые подстрекали остальных 
к тому, чтобы изготовить тель-
ца, продолжала упорствовать 

в своем возмущении. Тогда во 
имя Господа, Бога Израилева, 
Моисей повелел тем, кто стоял 
от него по правую руку и не 
участвовал в идолослужении, 
обнажить мечи и поразить всех 
нераскаявшихся. «И пало в тот 
день из народа около трех ты-
сяч человек» (Исход 32:28). Ни 
положение, ни родственные 
связи, ни узы дружбы не могли 
стать причиной снисхождения, 
зачинщики беззакония были 
поголовно истреблены; но всех 
тех, кто раскаялся и смирился, 
ожидала пощада».9

Это было «правосудие» во 
имя Бога, проявленное заново 
сформированным характером 
Моисея. Впоследствии он пошел 
ходатайствовать за тех, которые 
были виновны, но раскаялись. 
Он сказал: «Вы сделали великий 
грех; итак я взойду к Господу, не 
заглажу ли греха вашего». Он 
пошел и в своем исповедании 
перед Богом сказал: «О, народ сей 
сделал великий грех: сделал себе 
золотого бога; прости им грех их, 
а если нет, то изгладь и меня 
из книги Твоей, в которую Ты 
вписал» (Исход 32:30-32).

Какая молитва! В течение 
многих лет мы жаждем спеть 
песнь Моисея и песнь Агнца, но 
лишь немногие ухватили основ-
ную идею, содержащуюся в этой 
песне, и поняли то душевное 
волнение, какое мы будем ис-
пытывать, поняли, какова будет 
эмоциональная наполненность 
нашего сердца, когда мы будем 
петь эту песнь, и до какой сте-
пени эта песнь будет отражать 
наглядный урок из нашего лич-
ного земного странствия и полу-
ченного опыта. Молились ли мы, 
как Моисей, говоря: «Господи, 
если Ты не обратишь моего сына, 
мою дочь, если не простишь грех 
народа моего, моей общины, 
если не примешь их покаяние, то 
«изгладь и меня из книги Твоей, 
в которую Ты вписал»?
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После глубокого личного 
анализа этого исторического 
эпизода я понял для себя, что не 
каждый человек, называющий 
себя руководителем, является 
истинным руководителем и что 
не каждый может быть руково-
дителем. Мы склонны рассма-
тривать Моисея как человека, 
рубящего с плеча, Аарона же, 
его кровного брата, как чело-
века сдержанного, уравнове-
шенного, мыслящего, добро-
душного, популярного среди 
людей, как человека с большой 
харизмой. Но где был Аарон, 
когда Моисей ходатайствовал 
и за его жизнь в том числе? Где 
он был, чтобы также сказать: 
«…если нет, то изгладь и меня 
из книги Твоей, в которую Ты 
вписал»? Теперь я понимаю! 
Спокойный, покладистый, из-
бегающий конфликтов Аарон 
любил себя, в то время как Мо-
исей любил свою паству. Аарон 
боялся за свою жизнь, а Моисей 
нет. Аарон не беспокоился о 
народе израильском, а Моисей 
готов был умереть ради него	–	в 
этом вся разница! Я прошу у 
Господа Иисуса прощения от 
имени всех нас за все те случаи, 
когда, возможно, и мы занимали 
такую же печальную, разруша-
ющую и провальную позицию, 
какую избрал тогда Аарон. В то 
время как Моисей, посредством 
ежедневного посвящения, по-
зволил Богу сформировать себя 
таким, каким он стал. Готов ли 
я сделать то же самое? 

Совершенная гармония меж-
ду справедливостью и милостью 
нашла совершенный баланс в 
жизни Моисея, этого великого 
мужа Божьего. Кроме Иисуса 
Христа и апостола Павла (см. 
К Римлянам 9:3) , был чело-
век, готовый поменяться своей 
судьбой со своим народом. Его 
имя	–	Моисей, и именно поэтому 
мы будем петь песнь Моисея и 
песнь Агнца.

ВИДЕНИЕ

После стольких лет рабо-
ты с непокорным, ропщущим, 
упрямым народом Моисей, уже 
будучи в преклонных годах, 
совершил ошибку. В один из 
моментов сильной усталости 
его терпение закончилось, и че-
ловеческий фактор сыграл свою 
роль: он не воздал славу Богу! 
Состарившийся Моисей ударил 
по скале дважды. Необходимо 
было всего лишь сказать скале, 
а он, ударив по ней, фактически 
проигнорировал и пренебрег 
символом Христа. Присвоив та-
ким образом честь и силу самому 
себе, Моисей оскорбил Творца и 
лишил Его славы. Только в этом 
единственном пункте, всего 
лишь однажды, после стольких 
лет повиновения Моисей совер-
шил ошибку, из-за которой он 
утратил свое будущее в обето-
ванной земле (см. Второзаконие 
3:23-26).

«Великий Правитель народов 
сказал Моисею, что тот не введет 
израильский народ в обетован-
ную землю, и самые сердечные 
мольбы раба Божьего не могли 
повлиять на отмену вынесенно-
го решения. Моисей знал о том, 
что должен умереть, но ни на 
одно мгновение не переставал 
заботиться об Израиле. Самым 
преданным образом он стремил-
ся приготовить народ к вступле-
нию в обетованное наследие».10

Какой преданный вождь! 
Ведь он знал, что не сможет 
больше участвовать в проекте 
«Обетованная земля»! Он утра-
тил эту привилегию для себя, но 
в отношении Израиля сохранил 
такой же самоотверженный дух. 
Он не произнес ни слова обвине-
ния в чей-то адрес; он смиренно, 
без ропота принял свою судьбу 
и безоговорочно повиновался 
Богу.

Вторая великая молитва в 
жизни Моисея была произнесена 
о себе: «Дай мне перейти и уви-

деть ту добрую землю, которая 
за Иорданом, и ту прекрасную 
гору и Ливан!» (Второзаконие 
3:25). Самые лучшие человече-
ские слова, самые сильные чув-
ства, самые настойчивые и мучи-
тельные мольбы были вложены 
в каждый вздох этой молитвы! 
Однако в этот раз Моисей впер-
вые услышал слово «НЕТ» от 
Того, Кто был его дорогим Дру-
гом, Советником, Наставником 
и, в конце концов, его Богом. На 
все другие молитвы он получал 
положительный ответ, на все, 
кроме этой! Какую боль это при-
чинило ему! Однако он смирен-
но покорился голосу, который 
сказал: «Взойди… на гору Нево… 
и посмотри на землю Ханаан-
скую, которую я даю во владение 
детям Израилевым; и умри на 
горе, на которую ты взойдешь, 
и приложись к народу твоему» 
(Второзаконие 32:49, 50).

«Моисей, повинуясь Бо-
жественным призывам, часто 
оставлял стан, чтобы общаться с 
Богом, но теперь ему предстояло 
уйти из-за нового, таинственно-
го поручения. Он должен был 
пройти этот путь, чтобы вру-
чить свою жизнь в руки своего 
Творца. Моисей знал, что он 
будет умирать один, никому 
из земных друзей не было раз-
решено быть рядом с ним в 
последние часы его жизни».11

Однако наш Бог, наш потря-
сающий и удивительный Бог, 
сохранил напоследок главный, 
сладчайший урок для Своего 
друга Моисея. Именно этот урок 
заставляет меня склониться в 
скорби и восхищении к ногам 
Иисуса… Когда Иисус сказал 
Моисею, что он не войдет в обе-
тованную землю, Моисей не мог 
видеть ничего, кроме могилы. 
Он не имел надежды на воскре-
сение, но он знал, что был про-
щен, потому что его раскаяние 
было практически мгновенным. 
Бог открыл ему, что Он простил 
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его, однако своими старческими, 
уставшими человеческими гла-
зами Моисей мог видеть только 
конец своей жизни. Одним из са-
мых великих воззваний, произ-
носимых человеческим языком, 
было прощальное обращение 
Моисея к своей возлюбленной 
пастве. Никогда в течение всего 
пути Израиль не слушал его с 
таким уважением, вниманием, 
сочувствием, горестным сожа-
лением, состраданием и слезами 
о своем вожде, как при этом 
последнем обращении Моисея. 
Они рыдали! Если бы они мог-
ли сделать хоть что-нибудь для 
того, чтобы удержать его в своей 
среде, то они сде-
лали бы это	–	даже 
поклонялись бы его 
мертвому телу, если 
бы это было воз-
можно… Не было 
времени, когда они 
дорожили бы Мо-
исеем больше, чем 
теперь, но Божий 
вердикт был тверд 
и непоколебим. По-
следние объятия за-
вершены, последние 
слова сказаны… Тя-
жело обремененный 
заботой и тревогой 
о тех, кого он так 
любил, обессилен-
ный и изнемогший, 
он взошел на гору 
один.

Какой сострада-
тельный пастырь! 
Все небо наблюдало 
за этой сценой. О, 
если бы глаза Мои-
сея открылись, если 
бы, хотя бы на одну 
секунду, он увидел 
своего возлюблен-
ного ДРУГА, иду-
щего рядом с ним!.. 
Но нет, ему при-
шлось испить чашу 
одному и, находясь 
под влиянием сво-

его Господина, Иисуса Христа, 
размышлять о своей прошлой, 
настоящей и будущей жизни.

В конце концов, любовь Бо-
жья проникла через тучи его 
разума, изгнав тьму и принеся 
свет в каждый его уголок. Во 
всей полноте и силе Своей 
Божественной любви Господь 
открыл Моисею грядущие со-
бытия, великую борьбу, драму, 
которая продлится до конца 
истории – до того времени, как 
он увидит, что Тот, Кто откроет 
врата Святого Града, – это Сам 
Христос! Какой трогательный 
момент, какое откровение! «До-
статочно!» – воскликнуло его 

сердце. – «Я буду там с Ним!». 
Моисей увидел, что оказанная 
ему Христом честь была пре-
выше всех его ожиданий. Обе-
тованное земное наследие поте-
ряло свое значение в сравнении с 
тем великим видением, которое 
ему было представлено.

Несомненно, Моисей был 
одним из величайших героев 
Библии, символизирующим 
Иисуса Христа, Искупителя 
мира, во всех аспектах своей 
жизни, отождествляющим себя 
со страданиями своего народа, 
сочувственно понимающим его 
нужды и слабости. И, в конечном 
счете, Небеса	–	это и есть Иисус 

Христос, наш Спа-
ситель, Он	 –	 смысл, 
рациональная основа 
всего, что мы делаем 
и в этой, и в грядущей 
жизни.
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А. К. Сас

Илия – 
пророк 
восстановления

вступления, он просто передал 
ему весть от Господа. Его весть 
была необычной: «Жив Господь 
Бог Израилев, пред Которым я 
стою! в сии годы не будет ни 
росы, ни дождя, разве только по 
моему слову» (3 Царств 17:1).

Несомненно, за этим по-
следовали засуха и голод. Из-за 
нехватки пищи в стране Бог на-
правил пророка к потоку Хораф, 
что у реки Иордан, где пообещал 
обеспечить его едой. Господь по-
слал ему в пищу хлеб и мясо и 
обеспечил водой из ручья.

Вскоре засуха стала такой 
ужасной, что даже этот поток 
Хораф высох. Тогда Господь по-
слал Илию в дом, где жила вдова 
с сыном. Пророку было велено 
попросить эту вдову взять по-
следнюю горсть имеющейся у нее 
муки и остатки масла и пригото-
вить ему небольшую лепешку, 
а уже затем приготовить себе и 
сыну. Это выглядело эгоистич-
но – просить вдову приготовить 
пищу вначале для пророка, а 
затем себе и своему сыну. Но 
таким образом она была испыта-
на. Она повиновалась благодаря 
своей вере, и после этого Господь 

чудесным образом кормил их: 
вплоть до окончания засухи 
запасы муки и масла в ее доме 
не истощались (см. 3 Царств 
17:10-16).

ИЛИЯ ПОСЛАН К АХАВУ

Засуха была настолько страш-
ной, что не осталось даже травы 
для скота. «Голод же сильный был 
в Самарии» (3 Царств 18:2). Царь 
был очень зол, он позвал Илию 
и обвинил его в постигшем их 
бедствии, когда обратился к нему 
с завуалированным обвинением: 
«Ты ли это, смущающий Израи-
ля?» (стих 17). Божий вестник 
не смутился и не устрашился, но 
напротив обвинил царя, сказав: 
«Не я смущаю Израиля, а ты и 
дом отца твоего, тем, что вы 
презрели повеления Господни и 
идете вслед Ваалам» (стих 18).

ОБЛИЧАЯ ГРЕХИ НАРОДА

Теперь Илия взял инициативу 
в свои руки, сказав царю собрать 
весь народ и пророков Ваала у 
горы Кармил. «Это повеление от-
дал тот, кто, казалось, находился 
перед лицом самого Иеговы, и 
Ахав с такой стремительностью 

СОСТОЯНИЕ ИЗРАИЛЯ

Во дни царя Ахава израиль-
ский народ пребывал в страшном 
отступничестве. Сам царь играл 
ведущую роль в этом ужасающем 
состоянии. Библия повествует 
нам, что «делал Ахав, сын Амврия, 
неугодное пред очами Господа 
более всех бывших прежде него. 
Мало было для него впадать в 
грехи Иеровоама, сына Наватова; 
он взял себе в жену Иезавель, дочь 
Ефваала царя Сидонского, и стал 
служить Ваалу и поклоняться 
ему. И поставил он Ваалу жерт-
венник в капище Ваала, который 
построил в Самарии. И сделал 
Ахав дубраву, и более всех царей 
Израильских, которые были пре-
жде него, Ахав делал то, что раз-
дражает Господа Бога Израилева» 
(3 Царств 16:30-33).

Ваалу поклонялись как вер-
ховному божеству, богу плодо-
родия. И царь, и священники, 
и пророки поклонялись этому 
ложному богу.

У нас мало информации об 
Илие до его появления перед 
Ахавом. Библия представляет 
его просто как «Илию Фесвитя-
нина». Он происходил из Фес-
вии, города, расположенного в 
земле Галаадской. Обращаясь 
к царю, Илия не делал особого 

Пятница, 9 декабря 2016 года
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повиновался ему, как если бы 
Илия был монархом, а он, царь, 
его слугой».1

Когда собрались вместе 450 
пророков Ваала, 400 пророков 
дубравных (см. 3 Царств 18:19) 
и народ, Илия обратился к ним 
с прямой, проникновенной ве-
стью: «Долго ли вам хромать на 
оба колена? если Господь есть Бог, 
то последуйте Ему; а если Ваал, 
то ему последуйте. И не отвечал 
народ ему ни слова» (стих 21).

Люди находились в ужасном 
замешательстве и были настоль-
ко ожесточены неповиновением, 
что не видели разницы между 
истинным Богом и Ваалом. Они 
хранили молчание.

«Никто из всего собравше-
гося множества не осмелился 
заявить о своей верности Иегове. 
Словно в темное облако, погру-
зился Израиль в заблуждение 
и слепоту. Не все отступили от 
Господа сразу, но постепенно, 
раз за разом отвергая слова 
предостережения и обличения, 
посылаемые им Богом. Всякое 
уклонение от справедливости, 
всякий отказ раскаяться все 
больше усугубляли их вину и 
удаляли от Неба. И теперь, в 
этот критический момент, они 
упорно отказывались стать на 
сторону Бога».2

Окруженный тысячами Илия 
смело стоял один. Однако на его 
стороне были небесные ангелы.

ВЫСТУПАЯ ПРОТИВ 
ПРОРОКОВ ВААЛА

Илия предложил народу дать 
Иегове и последователям Ваала 
возможность проявить себя и 
позволить истинному Богу от-
ветить огнем.

В результате, «внешне само-
уверенные и непокорные, но 
со страхом в нечестивых серд-
цах лжепророки приготовили 
жертвенник и, положив жертву 
на дрова, начали свои заклина-
ния. Их пронзительные крики: 
«Ваале, услышь нас!» – эхом от-

давались в лесах и в вершинах 
соседних гор (стих 26). Собрав-
шись вокруг жертвенника, свя-
щенники скакали, мучительно 
корчились, вопили, рвали на 
голове волосы, наносили себе 
удары ножом и умоляли своего 
бога помочь им.

Прошло утро, наступил пол-
день, но не было заметно ника-
ких признаков того, что Ваал 
внимает воплям своих обману-
тых последователей. На их без-
умные молитвы не последовало 
никакого ответа. Жертва оста-
валась не тронута огнем.

Отправляя свои безумные 
обряды, коварные священники 
все время пытались придумать 
что-нибудь такое, чтобы разжечь 
огонь на жертвеннике и заставить 
народ поверить, что огонь послан 
Ваалом. Но Илия следил за каж-
дым их движением, а они, все же 
надеясь обмануть, продолжали 
свои бессмысленные церемонии…

Наконец охрипшие от кри-
ков, в окровавленных одеждах, 
священники впали в отчаяние. 
С неистощимым безумием они 
начали вместе с молениями при-
зывать и ужасные проклятия на 
голову своего бога солнца. Илия 
же внимательно продолжал 
следить за всем происходящим. 
Он знал, что если каким-нибудь 
обманным путем священникам 
удастся зажечь жертвенник, его 
мгновенно растерзают.

Наступил вечер. Уставшие 
и измученные пророки Ваала 
пришли в замешательство. Одни 
предлагали одно, другие другое, 
пока, наконец, они не прекрати-
ли свои попытки, и больше над 
вершинами Кармила не разда-
вались их вопли и проклятия. В 
отчаянии они отступили».3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОКЛОНЕНИЯ ИСТИННОМУ 

БОГУ

«Было время вечерней жерт-
вы, когда Илия повелел народу: 
«Подойдите ко мне» (стих 30). 

Когда они, дрожа, приблизились, 
Илия повернулся к разрушен-
ному жертвеннику, где когда-то 
люди приносили свои жертвы 
Небесному Богу, и начал по-
правлять его. Для него эта груда 
камней была дороже всех вели-
чественных алтарей язычества.

Восстанавливая древний 
жертвенник, Илия проявил по-
чтение к завету, который Бог 
заключил с Израилем, когда они 
перешли через Иордан в обе-
тованную землю. Выбрав «две-
надцать камней, по числу колен 
сынов Иакова...», он «построил 
из сих камней жертвенник во имя 
Господа» (стих 31, 32)».4

Прежде чем Илия мог ожи-
дать успеха в своей работе, пре-
жде чем он мог просить Бога 
ответить на его молитву, он дол-
жен был совершить работу вос-
становления. Он так и сделал. Он 
восстановил ранее разрушенный 
жертвенник Богу. Дождь можно 
было ожидать только после того, 
как эта работа реформации будет 
совершена.

«Когда жертвенник был готов, 
пророк выкопал вокруг него ров, 
сложил дрова на жертвеннике и, 
приготовив тельца, положил его 
на дрова и повелел народу залить 
водой жертву и жертвенник. «На-
полните четыре ведра воды,	–	по-
велел он,	–	и выливайте на все-
сожигаемую жертву и на дрова. 
Потом сказал: повторите. И они 
повторили. И сказал: сделайте то 
же в третий раз. И сделали в тре-
тий раз. И вода полилась вокруг 
жертвенника и ров наполнился 
водою» (стихи 33-35)».5

Илие не нужно было кричать 
в течение нескольких часов, что-
бы получить ответ на свою мо-
литву. Библия говорит нам, что 
как только он помолился, огонь 
сошел с неба и поглотил жертву. 
Его молитва была краткой и по 
существу: «Услышь меня, Господи, 
услышь меня! Да познает народ 
сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты 
обратишь сердце их [к Тебе]. И 
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ниспал огонь Господень и пожрал 
всесожжение, и дрова, и камни, и 
прах, и поглотил воду, которая 
во рве» (стихи 37, 38).

Когда люди стали свидетеля-
ми такого мощного проявления 
Божьего ответа на молитву Илии, 
их реакция была положительной: 
«Увидев [это], весь народ пал на 
лице свое и сказал: Господь есть 
Бог, Господь есть Бог!» (стих 39).

После такого чудесного про-
явления Божьей силы «сказал 
им Илия: схватите пророков 
Вааловых, чтобы ни один из них 
не укрылся. И схватили их, и от-
вел их Илия к потоку Киссону и 
заколол их там» (стих 40).

Великая работа реформации 
была совершена. Теперь они 
могли ожидать благословений 
излития дождя. Илия пошел на 
гору помолиться, и его вера была 
сурово испытана, когда он просил 
о дожде. Шесть раз он молился, 
но не было никакого знамения 
или признака дождя. В седьмой 
раз слуга Илии пришел к нему с 
вестью: «Вот, небольшое облако 
поднимается от моря, величиною 
в ладонь человеческую» (стих 44).

Все люди были рады дождю, 
кроме царицы Иезавели. Эта 
нечестивая женщина, закосте-
невшая во грехе, отреагировала 
резкой угрозой уничтожить Бо-
жьего пророка из-за того, что он 
заколол пророков Ваала.

ИЛИЯ В ПУСТЫНЕ

Вера Илии была испытана 
вновь. Он бежал в пустыню, счи-
тая, что только он один остался 
из поклоняющихся истинному 
Богу. Теперь он просто хотел уме-
реть, поэтому попросил Господа 
забрать у него жизнь. Измучен-
ный и уставший, он прилег под 
можжевеловым кустом, чтобы 
заснуть. Ангел пришел к пророку 
и разбудил его; он принес ему 
воду в кувшине и лепешку и по-
велел ему подкрепиться. Утолив 
голод и жажду, Илия снова по-
грузился в сон. «И возвратился 

Ангел Господень во второй раз, 
коснулся его и сказал: встань, 
ешь; ибо дальняя дорога пред 
тобою» (3 Царств 19:7). Путь на 
гору Хорив действительно будет 
долгим. Его путешествие к горе 
Божьей длилось сорок дней; у 
подножья горы он вошел в пе-
щеру, чтобы спрятаться от диких 
зверей. И снова Бог послал анге-
ла, чтобы спросить у него: «Что 
ты здесь, Илия?» Илия объяснил 
свое состояние: «Возревновал 
я о Господе Боге Саваофе, ибо 
сыны Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили Твои жертвен-
ники и пророков Твоих убили 
мечом; остался я один, но и моей 
души ищут, чтобы отнять ее» 
(3	Царств 19:9, 10).

Господь повелел Илие выйти 
из пещеры. Подул очень силь-
ный ветер, затем произошло 
землетрясение, а после землетря-
сения	–	огонь. Но во всем этом 
не было Господа. Затем пророк 
вновь услышал тихий голос: 
«Что ты здесь, Илия?». Тот по-
вторил свою жалобу. Когда Илия 
думал, что все уже закончилось, 
что он один остался верным, а 
теперь даже его жизнь оказалась 
под угрозой, Господь открыл ему, 
что это не так. Оставалось еще 
7000 верных израильтян, кото-
рые не поклонились Ваалу.

Теперь Господь повелел Илие 
вернуться, но не на Кармил, а 
дальше на север, в Дамаск. Там 
он должен был помазать Азаила 
в царя над Сирией, затем Ииуя, 
сына Намессиина, – в царя над 
Израилем, Елисея же, сына Сафа-
това, из Авел-Мехолы, помазать 
в пророка вместо себя. Работа 
Божья не должна останавливать-
ся. Она должна продолжаться и 
расширяться.

СРАВНЕНИЕ ИЛИИ С 
ИОАННОМ КРЕСТИТЕЛЕМ

Илия
Илия был великим пророком.
Илия учил в пустыне.
Илия обличал царя.

Брак царя Ахава, во дни ко-
торого пророчествовал Илия, 
был неправильным.
Царица Иезавель, жена Ахава, 
убила пророков Божьих.
Илия пережил разочарование 
и впал в уныние.
Илия был восстановителем, 
реформатором.
В питании Илии наблюдался 
прогресс.
Илие грозила смерть.

Иоанн Креститель
Иоанн Креститель был вели-
ким пророком.
Иоанн Креститель учил в пу-
стыне.
Иоанн Креститель обличал 
царя.
Царь Ирод состоял в непра-
вильном браке.
Иродиада, незаконная жена 
Ирода, стала причиной смерти 
Иоанна Крестителя.
Иоанна Крестителя одолевали 
сомнения.
Иоанн Креститель был рефор-
матором.
Иоанн Креститель был вегета-
рианцем.
Иоанн Креститель был убит.

СРАВНЕНИЕ ИОАННА 
КРЕСТИТЕЛЯ С БОЖЬИМ 

НАРОДОМ ОСТАТКА

Иоанн Креститель
Иоанн Креститель был вос-
становителем и реформатором.
Иоанн Креститель был вегета-
рианцем.
Иоанн Креститель подготовил 
путь к Первому пришествию 
Иисуса.
Иоанн Креститель придержи-
вался простоты в одежде.
Иоанн Креститель называл 
грех по имени.
Иоанн Креститель умер за то, 
что говорил истину.

Божий народ остатка
Народ Божий является вос-

становителем и реформатором.
Народ Божий – вегетарианцы.
Народ Божий готовит путь ко 

Второму пришествию Христа.
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Народ Божий придерживает-
ся простоты в одежде.

Народ Божий называет грех 
его именем.

Многие из народа Божьего, 
отстаивая истину, становятся 
мучениками за Христа.

УРОКИ ИЗ ЖИЗНИ ИЛИИ

Мы можем извлечь много 
уроков из жизни Илии. В пита-
нии Илии наблюдался прогресс: 
вначале хлеб и мясо, затем хлеб, 
масло и вода, а в конце только 
хлеб и вода. К тому времени, ког-
да он был готов к вознесению на 
небо, его пища была самой про-
стой. Если мы с верой готовимся 
к вознесению, прогресс также 
будет виден и в наших привыч-
ках здоровья.

Пророк бесстрашно обличал 
царя Ахава за его отступниче-
ство: за то, что он отвернулся от 
истинного Бога и впал в идоло-
поклонство, за то, что вступил 
в незаконные брачные отноше-
ния,	 –	 всем этим царь вводил 
народ в заблуждение.

Илия понял, что до излития 
дождя должна быть совершена 
работа восстановления и рефор-
мации. Подобным же образом, 
прежде чем будет излит Поздний 
дождь, работа восстановления 
и реформации должна быть со-
вершена, а народ Божий должен 
быть найден без пятна и порока, 
готовый к завершению Божьей 
работы на земле и к вознесению 
на небо.

Когда, подобно Илии, Божьих 
слуг одолевают отчаяние и разо-
чарование и они думают, что нет 
смысла продолжать; когда кто-
либо из них намеревается пре-
кратить свою работу и служение 
для Бога, тихий голос обращается 
к нему, говоря: «Что ты здесь?». 
Например, голос нашептывает: 
«Я послал тебя работать в Моем 
винограднике, а кто послал тебя 
сюда, чтобы скрываться от сво-
его призвания?»

Слуги Божьи, которых сим-
волизирует Илия, могут быть 
удалены (они могут прекратить 
свой труд), но работа не должна 
останавливаться. Ее продолжат 
другие, пока вся земля не бу-
дет освещена настоящей исти-
ной	–	праведностью Христа, Его 
характером, отражаемым вер-
ным Его народом. Со мной или 
без меня весть спасения достиг-
нет краев земли. Но быть сора-
ботником с Богом	–	это великая 
честь и привилегия! Останется 
только одно	–	то, что мы сделали 
для Иисуса. Все остальное, все 
временное, весь этот мир с его 
богатством, которому мы по-
свящали свои таланты, погиб-
нет. Души, спасенные благодаря 
нашим усилиям,	 –	 это звезды 
на наших венцах как награда за 
ревностный труд для Господа.

Иоанн Креститель был тем 
Илией, который должен был 
прийти и восстановить все (см. 
От Матфея 11:12-14; 17:11). Он 
обличал Ирода, который состоял 
в незаконных брачных отноше-
ниях (см. От Матфея 14:3, 4), 
подобно тому, как Илия пори-
цал Ахава, брак которого был 
также неправильным. Иоанн 
Креститель был вегетарианцем6 
и питался очень просто, подобно 
Илии перед его вознесением на 
небо.

Народ Божий, ожидающий 
Второго пришествия Иисуса, 
представлен как пророком Или-
ей, так и предтечей, Иоанном 
Крестителем. Господь провозгла-
сил: «Вот, Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного. 
И он обратит сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам 
их, чтобы Я, придя, не поразил 
земли проклятием» (Малахии 
4:5, 6).

Божий народ остатка будет 
совершать работу реформации и 
восстановления: «И застроятся 
[потомками] твоими пустыни 

вековые: ты восстановишь осно-
вания многих поколений, и будут 
называть тебя восстановите-
лем развалин, возобновителем 
путей для населения» (Исаии 
58:12).

«Готовящие путь для Второго 
пришествия Христа представле-
ны в образе верного Илии, так же 
как Иоанн в духе Илии готовил 
путь для Первого пришествия 
Христа. Необходимо постоянно 
поднимать великую тему рефор-
мы, будить и тревожить обще-
ственное сознание. Возвещение 
вести должно сопровождаться 
воздержанием во всем, чтобы 
отвратить детей Божьих от идо-
лопоклонства, от чревоугодия, 
от экстравагантности в одежде и 
прочих вещах».7 «Со страстным 
желанием Христос ждет этого в 
Своей церкви. Когда характер 
Христа полностью отобразится 
в Его народе, Он придет, чтобы 
назвать их Своими.

Преимуществом каждого 
христианина является не только 
ожидать Пришествия нашего Го-
спода Иисуса Христа, но и при-
ближать этот торжественный 
момент».8

А вы готовы к этому?

Ссылки:
1.	 Пророки	и	цари.	–	С.143.
2.	 Там	же.	–	С.147.
3.	 Там	же.	–	С.149,	150.
4.	 Там	же.	–	С.151.
5.	 Там	же.	–	С.151,	152.
6.	 См.	Свидетельства	для	церк-

ви.	–	Т.3.	–	С.62.
7.	 Свидетельства	для	церк-

ви.	–	Т.3.	–	С.62.
8.	 Наглядные	уроки	Хри-

ста.	–	С.69.
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«Итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес-
ный» (От Матфея 5:48).

«Божий идеал для Его детей 
выше самых высоких челове-
ческих устремлений. Благоче-
стие, богоподобие	–	вот цель, к 
которой следует стремиться».1 
Когда мы размышляем об идеале 
Господа для верующего челове-
ка, то это пугает нас, мы даже 
теряем надежду, «потому что 
все согрешили и лишены славы 
Божией» (К Римлянам 3:23). Мо-
жем ли мы однажды достичь та-
кого идеала? Можем ли мы жить 
жизнью постоянного роста, а не 
серией взлетов и падений? (См. 
К Римлянам 7:14-19).

Да! Через Того, Кто тридцать 
три с половиной года жил со-
вершенной жизнью на земле, мы 
можем стать даже больше, чем 
победителями! Его жизнь была 
дана нам. Мы будем спасены 
не благодаря нашему повино-
вению, наоборот, мы будем по-
виноваться, потому что спасены: 
воскрешены с Ним к новой 
жизни, обновлены Его Духом 

Р. Ионита

как новые творения во Христе 
Иисусе, облеченные в Его пра-
ведность! (См. К Римлянам 6:4, 
6, 8; 2 Коринфянам 5:17).

Господь не только устанав-
ливает идеал, Он в изобилии 
изливает Свою благодать на нас, 
проявляет Свои методы и Свою 
силу и, кроме того, Он дает нам 
в Своем Слове вдохновляющие 
примеры из жизни героев веры.

«Слово Божье не только пред-
ставляет великие принципы 
истины и долга, которыми мы 
должны руководствоваться в 
своей жизни, но и представляет 
для нашего ободрения истории 
многих людей, которые вопло-
тили эти принципы в жизнь. 
Люди, подобные нам (см. Иакова 
5:17), боролись с искушением и 
победили силой Всемогущего 
Помощника. Даже находясь в 
трудностях больших, чем те, с 

которыми мы призваны стол-
кнуться, люди были верны долгу 
и Богу».2

ХАРАКТЕР, УСТУПАЮЩИЙ 
ТОЛЬКО ИИСУСУ

Среди таких примеров есть 
тот, который сияет во славу на-
шего Господа особенным обра-
зом. «Кроме одного совершен-
ного Образца, на священных 
страницах не описан ни один 
персонаж более достойный 
подражания, чем пророк Да-
ниил. Устоявший в молодости 
перед всеми соблазнами цар-
ского двора, он стал человеком 
непоколебимой верности и пыл-
кой преданности Богу. Сатана 
подвергал Даниила жестоким 
искушениям, испытаниям, од-
нако его характер оставался 
непоколебимым, а курс жиз-
ни	–	постоянным. Он был тверд 

Даниил – 
нравственный и 
интеллектуальный 
гигант

Суббота, 10 декабря 2016 года
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в том, в чем многие уступали; он 
был верным в том, в чем многие 
были неверны, он был силен в 
том, в чем другие были слабы. 
Даниил был «величественным 
ливанским кедром».3

Величественный кедр, со-
храняющий непоколебимую 
верность в бушующем Вавило-
не, – что может быть более во-
одушевляющим для нас сегодня, 
ведь нам вскоре придется встре-
титься со штормом завтрашнего 
Вавилона?! Какая прекрасная 
жизнь, какой вдохновляющий 
пример! После благополучной 
жизни со своими родителями, 
принадлежавшими к благород-
ному классу в Иерусалиме, он 
попал в плен и, как невольник, 
был отведен в Вавилон; затем от 
опустошенности рабства он пе-
реходит к блеску царского уни-
верситета в окружении дворцов 
и храмов императора мира, а от 
должности правителя всей им-
перии – к львиному рву. Однако 
всегда и везде этот человек сиял 
для своего Бога, и ни одно из 
средств сатаны не могло заста-
вить его поколебаться! Смирен-
ный, благородный, с блестящим 
интеллектом, безукоризненно 
служащий своим поработителям 
и своему возлюбленному Спа-
сителю, он управлял огромной 
империей и все же никогда не 
пропускал времени молитвы. 
Жизнь Даниила стала ободрени-
ем для многих поколений.

«О, если бы вера, честность и 
преданность пророка Даниила 
могли жить в сердцах народа 
Божьего сегодня! Никогда мир 
не нуждался в этих благородных 
качествах сильнее, чем сегодня».4

Как мог этот человек, «по-
добный нам», стать успешным в 
столь трудных обстоятельствах? 
Если мы поймем его мотива-
цию, то будем воодушевлены 
последовать тем же принципам, 
использовать такие же духовные 
средства в своем личном жиз-
ненном опыте и ожидать таких 

же результатов. Итак, давайте 
с молитвой рассмотрим неко-
торые аспекты из жизненного 
опыта Даниила.

ОСНОВАНИЕ

На 45 тысяч кубических 
метров основания «Бурдж-
Халифа», самого высокого стро-
ения в мире на сегодня, высота 
которого составляет 829,8 м, а 
вес – 110000 тонн, потратили 1/7 
от общего количества бетона, ис-
пользованного для всего здания. 
Обычно посетители восхища-
ются только видимой частью 
этой башни, а не ее основанием, 
зарытым вглубь на 50 метров. 
Но может ли кто-то сомневаться 
в исключительной значимости 
этого основания?!

Учитывая вышесказанное, 
что мы можем сказать об осно-
вании характера Даниила, этого 
«нравственного гиганта»5, само-
го лучшего в Библии после Иису-
са? Как он мог завоевать доверие 
около десяти императоров как 
лучший премьер-министр, буду-
чи иностранцем и даже рабом?

«В детстве родители учили 
Даниила строгому воздержанию. 
Они научили его, что все его 
привычки должны подчинять-
ся законам здоровья, что его 
еда и питье оказывают прямое 
влияние на его физическое, ум-
ственное и нравственное состо-
яние, что он ответственен перед 
Богом за свои способности, ибо 
получил их как дар от Бога и не 
имеет права своими действия-
ми задерживать их развитие. В 
результате таких наставлений 
Закон Божий был превознесен 
в разуме Даниила, и он свято 
чтил его в своем сердце».6

Во время Вавилонской осады 
Иерусалима земные богатства 
Даниила и его социальный ста-
тус были внезапно уничтожены 
пленением. Но его царские, ду-
ховные богатства	 –	 понимание 
важности самоконтроля и глу-
бокое чувство ответственности 

перед Богом за все свои талан-
ты	–	никогда не могли быть отня-
ты. Этот благородный юноша и 
три его друга еще в ранние годы 
своей жизни поняли, что суще-
ствует лишь ОДНО возможное 
основание (см. 1	 Коринфянам 
3:11)	–	широкое, огромное, веч-
ное,	–	и приняли твердое реше-
ние строить свою жизнь на нем!

«Такое [родительское] воспи-
тание послужило Даниилу и его 
товарищам защитой от тлетвор-
ного влияния роскошного, раз-
вращенного вавилонского двора. 
Искушения, окружающие их там, 
были сильны, но они сохраняли 
чистоту. Никакое влияние, ни-
какие силы не могли отвратить 
их от принципов, усвоенных в 
ранние годы, когда они изучали 
Слово Божье и деяния Господа».7 
Верная работа, совершенная 
богобоязненными родителями, 
имела бесценные результаты не 
только для этой жизни, но и для 
вечности. Израильский народ 
переживал трудные времена. 
Идолопоклонство и неповино-
вение навлекли бедствие на весь 
народ. Но этим семьям удалось 
в своих домах все поставить на 
надлежащее место и правильно 
расставить истинные приорите-
ты. Это вселяет надежду и нам, 
в наши дни.

СТОЛПЫ

Крепкие корни, насажденные 
в детстве, принесли свои благо-
словенные плоды. Даниил и его 
друзья могли подумать, что из-за 
трудных обстоятельств им не 
стоит идти против воли царя и 
тем самым оскорблять его и под-
вергать опасности свою жизнь, 
надеясь, что небольшое укло-
нение от повиновения Божьим 
повелениям не повлечет за собой 
никаких последствий.

«Даниил оставался непоко-
лебим. Одобрение Бога было 
для него дороже благосклон-
ности самого могущественного 
властелина, дороже, чем соб-
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ственная жизнь. Он решил, 
невзирая ни на что, остаться 
верным Богу».8

С другой стороны, почему 
сегодня столь многие дети Божьи 
колеблются по прихоти врага, 
как марионетки? «Чтобы отка-
заться от собственной воли, от 
всех своих излюбленных жела-
ний, наклонностей и привычек, 
требуется немалая жертва, ко-
торой многие пугаются и перед 
которой отступают… Они стре-
мятся к добру, они прилагают 
усилия, чтобы достигнуть его, 
однако они не избирают его и не 
ставят перед собой цель обрести 
его любой ценой».9

Ключевым моментом в опыте 
Даниила было его решение (см. 
Даниила 1:8). Божья честь, слава 
Его имени были дороже для него, 
чем сама жизнь! Человек не мо-
жет, посредством усилий своей 
воли проявить самообладание 
и успокоить бурю страстей в 
сердце. Никто не в силах сделать 
этого. Но мы можем принять ре-
шение покорить свою волю воле 
нашего Святого Отца, и тогда 
наша воля станет всемогущей!10 
По милости Божьей мы сможем 
сказать: «Все могу!» (К Филиппий-
цам 4:13). Эта сила, это могуще-
ство проявились в жизни всех 
героев веры, но жизнь Даниила 
сияет ярче всех!

ПОСТОЯННОЕ ВОЗРАСТАНИЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

ПОСТОЯННЫЕ УСИЛИЯ

В жизни Даниила начало было 
хорошим, ведь он поставил перед 
собой правильную цель и об-
ладал стойкой решительностью. 
Сохранит ли он выбранный им 
курс в своей дальнейшей жизни? 
«Каждый смотри, как строит» 
(1 Коринфянам 3:10). Разве мало 
таких, которые начинали пре-
красно, но позже в жизненных 
битвах обнаруживали, что не-
удачи и поражения являются 
частью их земной жизни? Вот 
решающий фактор: «Характер 

не возникает спонтанно, наудачу. 
Он не определяется одним слу-
чайным приступом раздражения 
или одним неверным шагом. 
Характер человека формируется 
либо в хорошем, либо в плохом 
направлении, когда поступки 
повторяются и становятся при-
вычкой. Правильный характер 
можно сформировать только 
упорными и настойчивыми 
усилиями, совершенствуя при 
этом каждый вверенный нам 
талант, каждую вверенную нам 
способность для славы Божьей… 
Если современные молодые люди 
хотят быть такими же стойкими, 
как Даниил, они должны по-
стоянно использовать каждый 
свой духовный нерв, каждый 
мускул. Господь не желает, что-
бы молодые люди оставались 
новичками. Он хочет, чтобы они 
достигли наивысшего развития. 
Он хочет, чтобы они достигли 
вершины этой лестницы и могли 
легко перешагнуть в Царство 
Божье».11

Это желание Бога с избытком 
исполнилось в жизни Даниила. 
Неустанные усилия, ежеднев-
ное совершенствование всякого 
дарования переносили его «от 
славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Коринфянам 3:18). «Хотя 
Даниил был таким же челове-
ком, как и мы, вдохновенное 
перо описывает его как личность 
с безупречным характером. Его 
жизнь дана нам в качестве ярко-
го примера того, каким человек 
может стать даже в этой жизни, 
если он сделает Бога своей си-
лой и будет мудро использовать 
доступные ему возможности и 
преимущества».12

ПРИНЦИПЫ

Каков рецепт безупречного 
характера? Что отличает та-
ких людей  от большинства? 
Вот ответ: «Библия учит людей 
действовать из принципа, и 
если мы успешно противостоим 
злому влиянию, то укрепляем 

тот принцип, который был ата-
кован. Само по себе обладание 
талантом не является гарантией 
полезности или счастья в жизни. 
Правильные принципы – это 
только основание истинного 
успеха».13

Все это проявилось в жизни 
Даниила, в его смелых, реши-
тельных и отважных поступках. 
«Хотя Даниил был окружен не-
доверием и подозрениями и его 
враги расставили ловушку для 
его жизни, все же он сохранял 
спокойное и радостное доверие 
Богу и ни разу не отступил от 
принципа».14

«Из истории Даниила мы мо-
жем научиться тому, что строгое 
повиновение требованиям Бо-
жьим принесет благословение 
не только в будущей, бессмерт-
ной жизни, но и в нынешней, 
тленной. Посредством религи-
озных принципов люди могут 
победить искушения сатаны и 
уловки нечестивых людей, хотя 
для этого им нужно будет мно-
гим пожертвовать. А что если 
бы Даниил пошел на компромисс 
с этими языческими правите-
лями и отрекся от своего Бога? 
Что если бы он, оказавшись при 
дворе, уступил под давлением 
искушения и начал есть и пить 
согласно обычаям Вавилонским? 
Этот один неверный шаг, ско-
рее всего, привел бы к другим 
неверным шагам, и тогда его 
связь с небом разорвалась бы, 
и силой искушения он был бы 
унесен все дальше и дальше. Но 
пока Даниил держался за Бога 
с непоколебимым доверием и 
молитвой, он не мог быть остав-
лен на произвол. Божественная 
защита обещана тем, которые 
ищут ее, и Бог не может забыть 
Свое слово».15

Это значит, что Христос	–	Веч-
ная Скала Веков, был не только 
Основанием. Он был Столпом, 
Краеугольным камнем, Кровом, 
Началом и Концом для Даниила. 
Он был Гарантией его непороч-
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ной и успешной жизни. Верую-
щий человек может стать побе-
дителем на каждом этапе своего 
пути только благодаря верному 
применению Божьего Слова в 
своей повседневной жизни, и 
держась за Господа, как Даниил!

Вот чудесное обетование для 
вас и для меня, даже на наши 
дни: «Движимый религиозным 
принципом ты можешь достичь 
любой высоты. Нам радостно 
видеть людей, достигших благо-
родной цели, той цели, которую 
Бог предназначил для них».16

ОБЩЕНИЕ СО ВСЕМОГУЩИМ

Как это может быть, что дети 
такого Безграничного Бога не 
становятся победителями в жиз-
ненных битвах? Или даже хуже: 
они пристыжены, побеждены, 
потеряны? К сожалению, все 
это происходит потому, что Бог 
чтит Своих детей и уважает их 
свободу выбора, – они сами из-
бирают: просить Его о помощи 
или нет! С каким сожалением 
Он вынужден им сказать: «Вы не 
хотите придти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь» (От Иоанна 5:40).

«Даниил был сурово испы-
тан, но он победил, потому что 
обладал смиренным и молит-
венным духом».17

«Даниил был мужем молит-
вы, и Бог дал ему мудрость и 
твердость сопротивляться любо-
му искушению, целью которого 
было вовлечь его в сети невоз-
держания. Даже в юности он был 
нравственным гигантом в силе 
Всемогущего».18 Как чувствует 
себя «нравственный гигант»? 
«Когда я немощен, тогда си-
лен» (2 Коринфянам 12:10), если 
широко открываю окна своего 
сердца для Источника всякой 
силы, мудрости и утешения. Он 
не надеется на себя и полностью 
полагается на Всемогущего. Со 
смиренным духом он просит и 
получает свет с Небес. Апостол 
Павел сказал, что он усмиряет и 
порабощает тело свое (см.1	Ко-

ринфянам 9:27). Сила Божья 
дается такому человеку в изоби-
лии. Нравственный гигант	–	это 
человек молитвы, потому что 
она есть «дыхание души. В ней 
секрет духовной силы».19 Молит-
ва ежедневно присутствовала в 
жизни Даниила. Не удивитель-
но, что даже его враги знали об 
этом, когда составляли заговор, 
чтобы бросить его в львиный 
ров (см. 6 гл. Даниила).

«Даниил понимал ценность 
общения с Богом»,20 и не стал 
скрывать этого, чтобы уберечь 
свою жизнь от завистливых 
людей. Ничто не могло прервать 
его общение с Богом! (См. К Рим-
лянам 8:35-39).

«Посредством нравственной 
силы этого одного человека [Да-
ниила], который решил, даже 
глядя смерти в лицо, избрать 
правильный курс, а не поли-
тический, сатана потерпел по-
ражение, а Бог был почтен. Ведь 
избавление Даниила от пасти 
львов было удивительным дока-
зательством того, что Тот, Кому 
он поклонялся, был Истинным, 
Живым Богом».21

ВЕЛИКИЕ МЕЛОЧИ

Для Бога нет ничего мало-
значительного. Так было и с Его 
возлюбленным сыном: «Секрет 
силы Даниила был сокрыт в его 
добросовестном отношении к 
тому, что мир назвал бы мало-
значительным».22 Ни в своих 
молитвах, совершаемых им 
трижды в день, ни в жизненных 
мелочах, ни в великих делах им-
перии он не видел ничего незна-
чительного! После тщательного 
исследования всей его работы, 
его враги не смогли найти ни-
чего, в чем можно было бы его 
обвинить, ни единого пятна!

СМИРЕННЫЙ КАНАЛ СВЕТА

Даниил стал хранителем Бо-
жьего Духа – «в нем был высо-
кий дух» (Даниила 6:3). Посред-
ством общения, посредством со-

зерцания человек изменяется.23 
В изумлении цари наблюдали 
небесное присутствие в жизни 
Даниила, в котором был «дух 
святого Бога» (Даниила 4:6). 
«Даниил высоко ценил чело-
веческие способности, но не 
полагался на них. Он вполне 
доверялся силе, которую Бог 
обещал всем, кто в смирении 
сердца придет к Нему, всецело 
уповая на Его силу».24

Даниил не наслаждался эго-
истично привилегиями своего 
высокого административного 
положения и не хвалился сво-
ими заслугами,25 в то время как 
народ Божий пребывал в опас-
ности. Он отождествлял свои 
интересы с их интересами, свое 
положение с их положением, 
ходатайствуя о себе и о них 
(см. 9 гл. Даниила). В действи-
тельности этот возлюбленный 
Богом сын человеческий точно 
отражал Совершенный Образец. 
Он постоянно формировал свое 
духовное понимание «в посте 
и вретище и пепле» (Даниила 
9:3), он трепетал, и его дух был 
смущен (см. Даниила 7:15), ведь 
он стремился понять «значение» 
(см. Даниила 8:15) открытого 
ему. Как драгоценны были для 
грядущих темных веков откры-
тые ему сокровища света!

УРОКИ ДЛЯ ВАС И ДЛЯ МЕНЯ

Теперь наше время.
«Полагайтесь на обетования 

Бога! Господь сделает и для вас 
все, что сделал для Даниила, если 
вы будете сотрудничать с Ним, 
как Даниил. Вы можете стать 
победителями посредством сми-
ренного, искреннего доверия 
своему Искупителю».26

«Стойте крепко, как стоял 
Даниил, этот верный муж, чело-
век, которого не могли одолеть 
никакие искушения. Не огорчай-
те Того, Кто возлюбил вас так, 
что отдал Свою Собственную 
жизнь, чтобы удалить ваши 
грехи. Он говорит: «Без Меня не 
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можете делать ничего» (От Ио-
анна 15:5). Помните об этом всег-
да! Если вы совершили ошибки, 
но осознаете их и видите в них 
предупреждающие об опасно-
сти маяки,	 –	 вы, несомненно, 
одержали победу. Именно этим 
вы обращаете поражение в 
победу, разочаровывая вашего 
врага и прославляя своего Ис-
купителя».27

«Отважьтесь стать Дании-
лом, рискните стать особенным! 
Имейте мужество поступать 
правильно!».28

«Даниил был особенным и 
каждый, кто сделает Бога своим 
Советником, и кто ищет Его в 
простоте сердца, будет считаться 
странным в этом мире. Но имен-
но такая вера нам нужна, именно 
такой опыт мы должны иметь».29

«И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратив-
шие многих к правде – как звез-
ды, вовеки, навсегда» (Даниила 
12:3). Станешь ли ты одним из 
них? Цена уплачена, победа об-
ретена! Решение, торжественное 
решение светить принято тобой! 
Свети живым светом, свети для 
Господа! Аминь.
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Живя 
победоносной 
жизнью

Д. П. Сильва

Человечество было создано, 
чтобы отражать Божий характер 
и прославлять Творца. Наша 
жизнь должна находиться в пол-
ной гармонии с Божьей волей. 
Адам и Ева обладали всем не-
обходимым, чтобы осуществить 
в своей жизни замысел Господа. 
До тех пор, пока они пребывали 
в полном согласии с Божествен-
ным словом и были послушны 
ему, они жили очень счастливо 
в Едеме.

В 3 главе книги Бытие мы на-
ходим начало всей драмы чело-
вечества. Ева ненадолго отлучи-
лась от своего мужа и вступила 
в опасный диалог с врагом душ. 
Сатана использовал все свое 
лукавство, чтобы обольстить 
Еву, обещая ей возможность 
стать, «как боги»,– это была та же 
идея, которую древний враг про-
двигал на небесах. Эта история 
хорошо известна.

Ева прислушалась к предло-
жению дьявола, и он обманом 
заставил ее пренебречь Божьи-
ми особыми повелениями. Она 
вкусила запретный плод и дала 
его Адаму. «Адам не был обма-
нут змеем, как это произошло 
с Евой, и для Адама непрости-
тельным было необдуманное 
нарушение Божьего категориче-

ского повеления. Адам поступил 
самонадеянно и дерзко, ведь его 
жена согрешила. Он не знал, что 
произойдет с Евой. Он был опе-
чален, обеспокоен и искушаем. 
Он выслушал пересказанные 
Евой слова змея, и его верность 
и преданность пошатнулись. В 
его разуме возникли сомнения 
относительно того, что Бог имел 
в виду. Он поспешно съел заман-
чивый плод».1 После этого они 
оба были изгнаны из Едемского 
сада, и у них началась совершен-
но иная жизнь.

Когда эти двое приняли слова 
сатаны, они стали друзьями дья-
вола и врагами своего Творца. 
Теперь их природа стала из-
вращенной, и они уже не имели 
силы исполнять волю Божью. 
Они просили Господа позволить 
им остаться в созданном для них 
рае блаженства и обещали, что 
будут всегда повиноваться Его 
слову, но Господь сообщил им, 
что как грешные существа, от-
деленные от Него, они утратили 
привилегию пребывать в Едеме, 
где они имели доступ к дереву 
жизни.

Однако Бог по Своей мило-
сти дал им надежду быть вос-
становленными посредством 
Его благодати. В книге Бытие 

(3:15) записаны слова, которые 
Господь сказал сатане, исполь-
зовавшему змея как посред-
ника, чтобы обмануть первую 
чету: «И вражду положу между 
тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его 
в пяту».

В этой Божественной декла-
рации Господь ясно выразил, что 
все люди стали уже подданными 
сатаны и что человек теперь 
нуждается в Господнем вмеша-
тельстве, дабы изменить эту 
печальную действительность. 
Бог положит «вражду» между са-
таной и теми, которые покорятся 
Господу. Более того, Он также 
пообещал послать Искупителя, 
«семя жены» – Иисуса Христа, 
Который, будучи свободным от 
греха, свободным от греховных 
человеческих наклонностей, 
победит сатану, восстановит 
утраченное владычество и вер-
нет раскаявшихся грешников к 
жизни, вновь пребывающей в 
гармонии с Богом.

Воскресенье, 11 декабря 2016 года
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В назначенное время Христос 
принял человеческую природу, 
прожил совершенную жизнь в 
полной гармонии с Богом и умер 
на Голгофском кресте, приняв 
на Себя то наказание, которое 
надлежало понести всем людям. 
Затем Он воскрес и вознесся на 
небо и теперь ходатайствует за 
нас. Посредством Его совершен-
ного и праведного характера, 
который вменяется кающимся 
грешникам, Христос передал 
человечеству всю благодать, не-
обходимую для того, чтобы жить 
победоносной жизнью в гармо-
нии с Богом. Человеческий род 
был поднят на такой уровень, 
где, в общении с Господом, для 
него теперь стало возможным 
побороть мир, плоть и дьявола.

В этом процессе благодать 
Христа, которая явлена в Его 
Слове, стала доступной для всех 
нас. Кроме того, мы имеем силу 
Святого Духа, которая наделяет-
ся нам вместе со своевременной 
помощью небесных ангелов и 
сотрудничеством верующих в 
Божьей церкви.

Главное условие для того, 
чтобы мы стали победителями, 
заключается в нашей связи с 
Господом через веру в заслуги 
Христа.

«Грешный человек может об-
рести надежду и праведность 
только в Боге; никто не в состоя-
нии стать праведным до тех пор, 
пока он не будет иметь веры в 
Бога и постоянной живой связи 
с Ним».2

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СО ХРИСТОМ

Христос приглашает всех 
грешников стать Его верными 
последователями. В Евангелии от 
Матфея (11:28-30) мы находим 
Его приглашение и те условия, на 
которых мы можем стать побе-
дителями. Иисус говорит: «При-
дите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас; 
возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко».

Итак, мы имеем приглашение 
и обетования, а также условия, 
которые нам необходимо выпол-
нить, чтобы стать победителями:

«Придите ко Мне все!»
«Я успокою вас».
«Возьмите иго Мое на себя и 

научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем».

«Найдете покой душам ва-
шим».

Все человечество приглаша-
ется принять Христа. Его при-
глашение обращено ко всем: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(От Иоанна 3:16, выделено авто-
ром статьи).

В Евангелии от Матфея 
(16:24) Христос повторяет при-
глашение и ставит условия: «Если 
кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (выде-
лено автором статьи).

В этом коротком библейском 
стихе мы находим четыре основ-
ных шага на пути спасения:

«Если кто хочет». Нам не-
обходимо принять свое соб-
ственное решение следовать 
за Христом. Ни один человек 
не принуждается делать это. 
Христос принимает только до-
бровольное служение. Однако 
люди как рабы греха не имеют 
ни силы, ни желания наследовать 
Христа. Но посредством Своей 
удивительной благодати Бог дает 
желание и силу прийти к Нему 
и следовать за Ним, если только 
мы захотим, чтобы у нас появи-
лось это желание. «Потому что 
Бог производит в вас и хотение 
и действие по [Своему] благово-
лению» (К Филиппийцам 2:13).

«Отвергнись себя». Мы не 
можем следовать за Христом и 
в то же самое время следовать 
велениям своего эгоистичного 

сердца. По милости Божьей, 
посредством влияния Святого 
Духа, мы получаем силу от-
казаться от своей собственной 
извращенной воли и принять 
Его волю. 

«Возьми крест свой и следуй 
за Мною». Христос не говорит 
о Своем кресте. Только Он мог 
взять Свой крест. Нам же не-
обходимо принять то, что Он 
совершил ради нас посредством 
Своего креста, и взять свой 
крест: распять свои собственные 
греховные желания и наклон-
ности. Апостол Павел объяснил: 
«А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа на-
шего Иисуса Христа, которым 
для меня мир распят, и я для 
мира». «Я сораспялся Христу, и 
уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня» (К Га-
латам 6:14; 2:19, 20). «Я каждый 
день умираю: свидетельствуюсь 
в том похвалою вашею, братия, 
которую я имею во Христе Ии-
сусе, Господе нашем». «Усмиряю 
и порабощаю тело мое, дабы, 
проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным» (1 Ко-
ринфянам 15:31; 9:27).

«Следуй за Мною». Постоянно 
изучая Слово Божье, мы позна-
ем Христа и тогда, посредством 
Его спасительной благодати, мы 
сможем следовать Его примеру 
постоянного общения с Богом, 
полной покорности и повино-
вения Его воле, и также прийти 
к победе над сатаной и грехом.

ПОБЕЖДАЯ МИР

В Своей посреднической мо-
литве Христос просил Своего 
Отца о Своих последователях: 
«Не молю, чтобы Ты взял их из 
мира, но чтобы сохранил их от 
зла» (От Иоанна 17:15).

По мудрому замыслу Бо-
жьему мы должны жить в этом 
мире вплоть до Второго прише-
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ствия Христа. Но мы не должны 
оскверняться грехами, обыча-
ями и привычками этого мира. 
Через апостола Павла Бог призы-
вает нас отделиться от тех, кото-
рые находятся под руководством 
князя этого мира.

«Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными, ибо какое обще-
ние праведности с беззаконием? 
Что общего у света с тьмою? 
Какое согласие между Христом и 
Велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверным? Какая со-
вместность храма Божия с идо-
лами? Ибо вы храм Бога живого, 
как сказал Бог: вселюсь в них и 
буду ходить [в них]; и буду их Бо-
гом, и они будут Моим народом. 
И потому выйдите из среды их и 
отделитесь, говорит Господь, и 
не прикасайтесь к нечистому; и 
Я прииму вас. И буду вам Отцем, 
и вы будете Моими сынами и 
дщерями, говорит Господь Вседер-
житель» (2 Коринфянам 6:14-18).

Как пример, мы видим эту по-
беду над миром в жизни Иоанна 
Крестителя. Его жизнь «была… 
бескорыстной, смиренной и са-
моотверженной. Его поучения, 
увещевания и обличения были 
горячими, искренними и сме-
лыми. Выполняя свою миссию, 
он не сворачивал ни направо, ни 
налево, чтобы снискать располо-
жение или одобрение кого-либо. 
Он не стремился к мирскому 
почету или уважению, но имел 
смиренное сердце, вел скромную 
жизнь и не присваивал себе по-
честей, которые ему не принад-
лежали».3

Иоанн, апостол любви, сказал: 
«Ибо всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир; и сия есть побе-
да, победившая мир, вера наша. 
Кто побеждает мир, как не тот, 
кто верует, что Иисус есть Сын 
Божий?» (1 Иоанна 5:4, 5).

ПОБЕЖДАЯ ПЛОТЬ

В 5 главе Послания к Галатам 
описаны два противоположных 
состояния и дано объяснение, 

что «плоть желает противного 
духу, а дух – противного плоти: 
они друг другу противятся, так 
что вы не то делаете, что хоте-
ли бы» (стих 17).

Затем Павел описывает то, что 
делает плоть: «Дела плоти из-
вестны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, (соблазны), 
ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому 
подобное. Предваряю вас, как и 
прежде предварял, что поступа-
ющие так Царствия Божия не 
наследуют» (стихи 19-21).

Новая Международная вер-
сия Библии выражает предосте-
режение против этих дел более 
современным языком: «блуд, не-
чистота, распутное поведение, 
идолопоклонство, волшебство, 
вражда, ссоры, споры, вспышки 
ярости, своекорыстие, разлады, 
зависть, пьянство, кутежи и 
тому подобное».

Однако затем Павел описыва-
ет благословенную противопо-
ложность, плод Духа,	–	«любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание. На тако-
вых нет закона» (стихи 22, 23).

Описав дела плоти и плод 
Духа, апостол также дает нам 
ключ победы в христианской 
жизни: «Но те, которые Хри-
стовы, распяли плоть со стра-
стями и похотями. Если мы 
живем духом, то по духу и по-
ступать должны» (стихи 24, 25).

«Принимающие участие в со-
ревнованиях по физической силе 
ради тленного приза осознают 
необходимость строгого воз-
держания от всякого потворства 
своим желаниям, которое осла-
бляет их физические силы…

Насколько же больше участ-
ники евангельского соревнова-
ния должны воздерживаться от 
недопустимого потакания аппе-
титу и «удаляться от плотских 

похотей, восстающих на душу» 
(1 Петра 2:11). Они должны воз-
держиваться всегда. То же самое 
воздержание, которое дает им 
силу обрести победу один раз, 
если его практиковать постоян-
но, даст им большое преимуще-
ство в борьбе за венец жизни».4

Значит, наша победа зависит 
от того, покорим ли мы свою 
жизнь Христу и будем ли под-
чиняться влиянию Святого 
Духа через Слово Божье. «Благо-
дарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1 Коринфянам 15:57).

ПОБЕЖДАЯ ДЬЯВОЛА

Сатана – злейший враг Хри-
ста. Он начал войну против Спа-
сителя еще на небе и продолжает 
ее на земле.

«И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали [против них], но 
не устояли, и не нашлось уже для 
них места на небе. И низвержен 
был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним» 
(Откровение 12:7-9).

«Наш главный враг	–	сатана. 
Он представлен ходящим, как 
рыкающий лев, ищущим кого 
поглотить. Когда он находит 
мужчин и женщин, которые 
стали тщеславными, как и он 
сам, будучи еще на небе, стали 
завистливыми, жаждущими 
власти и известности, то он знает 
как вести их своими искушения-
ми, чтобы они использовали все 
свои способности для его пользы 
и стали его агентами в разруше-
нии жизни своих ближних. Он 
готов действовать через своих 
агентов незаметно, чтобы вы-
звать цепь таких обстоятельств, 
которые уведут людей от Бога, 
уведут их от общества тех, ко-
торые соединены со Христом, 
и побудит их расстраивать и 
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разочаровывать тех, которые 
любят Иисуса, досаждать им. 
Чары искушения крепко держат 
эти души, как завораживающее 
очарование. «Но каждый иску-
шается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью» (Иакова 
1:14). Уступая голосу искуси-
теля, соблазненный человек 
отказывается от добродетели и 
принципа и, вместо того, чтобы в 
сокрушении и раскаянии тотчас 
обратиться к Богу, он разрывает 
последнее звено, через которое 
Божья сила может действовать 
для него, и враг торжествует, так 
как человек становится добычей 
противника. Когда искуситель 
таким образом пленяет эту душу 
и заманивает в ловушку ноги 
этого неосторожного человека, 
тогда он представляет Бога не-
умолимым, безжалостным и 
непрощающим, заявляя, что 
бесполезно уже исповедоваться 
во грехе, потому что Бог все 
равно не простит. Пусть же ис-
кушаемая душа не прислушива-
ется к голосу этого обвинителя 
и разрушителя, ступая на путь 
безнадежного отступника и по-
гружаясь в полночную тьму! 
Помните обетование Бога! Он 
говорит: «Обратись, Израиль, к 
Господу Богу твоему; ибо ты упал 
от нечестия твоего. Возьмите 
с собою [молитвенные] слова и 
обратитесь к Господу; говорите 
Ему: «отними всякое беззаконие 
и прими во благо, и мы принесем 
жертву уст наших» (Осии 14:2, 
3). Господь отвечает: «Уврачую 

отпадение их, возлюблю их по 
благоволению; ибо гнев Мой от-
вратился от них» (стих 5). От-
вернитесь от врага и обратитесь к 
Иисусу, со слезами исповедания 
и в печали покаяния умоляйте о 
прощении у престола благодати! 
Господь услышит, Господь от-
ветит; возвратитесь, прежде чем 
станет слишком поздно!»5

Иоанн Богослов подтвержда-
ет, что такая победа возможна. 
«И услышал я громкий голос, го-
ворящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога 
нашего и власть Христа Его, по-
тому что низвержен клеветник 
братий наших, клеветавший 
на них пред Богом нашим день и 
ночь. Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти. Итак 
веселитесь, небеса и обитающие 
на них! Горе живущим на земле 
и на море! потому что к вам 
сошел диавол в сильной ярости, 
зная, что немного ему остается 
времени» (Откровение 12:10-12, 
выделено автором статьи). 

Мы видим, как Иоанн описы-
вает борьбу и победу народа Бо-
жьего: «Они победили его Кровию 
Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души своей 
даже до смерти».

«Они [эти политические и 
религиозные силы] будут вести 
брань с Агнцем, и Агнец победит 
их; ибо Он есть Господь господ-
ствующих и Царь царей, и те, 
которые с Ним, суть званые и 

избранные и верные» (Открове-
ние 17:14).

Вы видите? Победа уже была 
обретена Христом ради нас, и те, 
которые с Ним, также стали по-
бедителями посредством живого 
союза со своим Искупителем! 
Они призваны, они избраны, 
они верны!

Можем ли и мы стать победи-
телями? Конечно! Если будем ве-
рить во Христа и поддерживать 
живую связь с Ним.

Песнь победы, записанная 
апостолом Павлом в 8 главе 
Послания к Римлянам, очень 
уместна для завершения этой 
вести: «Что же сказать на это? 
Если Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не по-
щадил, но предал Его за всех нас, 
как с Ним не дарует нам и всего? 
Кто будет обвинять избранных 
Божиих? Бог оправдывает [их]. 
Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную 
Бога, Он и ходатайствует за 
нас. Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или наго-
та, или опасность, или меч? как 
написано: за Тебя умерщвляют 
нас всякий день, считают нас за 
овец, [обреченных] на заклание. 
Но все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас. Ибо я уверен, 
что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высо-
та, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (стихи 
31-39).
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Они осмеяны потоком речи колкой,
Но вечным принципам верны!
Их неудачниками называли здесь с издевкой,
На небе же венцы победы им даны.

И если мы заглянем вглубь времен,
То вспомним много победителей имен.
Одним из них – ходить он с Богом мог –
Был веры муж, по имени Енох.

«В тебе и Семени твоем благословлю  народы», – 
Сказал Господь. И с верою принял Аврам
И обрезанья знак, рожденье сына,  вопреки природе. 
«Отныне твое имя Авраам!».

В своей семье Иосиф ненавидим был,
И братья в рабство юношу продали,
Но он зло сделанное всем простил,
Пример благородства оставив.

Пророк Моисей лице Господа видел!
Народ свой любил он, был кротким, прощал.
Желанную землю лишь издали видел,
На смерть осужденный он духом не пал.

Еще один пророк бесстрашным был.
Нам твердостью и мужеством известный:
Илия, молясь, от Бога получил
Немедленный ответ – огонь небесный.

Средь них Даниил в вавилонском плену,
Угрозы и рабство – несчастная доля.
Но Бог не оставил в неволе слугу,
Главой государства пророк станет вскоре.

Они все – такие же слабые люди,
В борьбе с искушеньем бессильны, как мы.
Секрет их победы нам помощью будет:
Иисус– их Надежда, Защита в пути.

Мы вспомнили нескольких веры героев,
Немногих из них перечислили мы,
Ведь, с помощью Божьей, и мы, дружным строем,
Ряды победивших пополнить должны.

Уж скоро Господь за остатком вернется,
Но ждем ли Его с нетерпением мы?
Ведь лишь победитель на небо возьмется.
Прими же скорее решенье и ты!

Ты примешь один из победных венцов?
Тогда приготовься к страданьям!
Тропа камениста, но вспомни Любовь,
Что отдана Богом за нас на закланье.

Взирая на жертву Христа, сердце тает,
Без слов оставляет Его доброта…
И душу желание одолевает:
ВСЕ положить у подножья креста!

Барбара Монтроуз
Перевод с англ. Ирины Санто
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