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ХОТИТЕ ЛИ ВЫ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ 
ГОСПОДУ?

Чувствуете ли вы в себе желание стать тем 
инструментом, которым Бог может воспользоваться для 
исполнения Своей воли? В этой вдохновляющей 
воображение книге популярный автор и проповедник 
Чак Смит исследует личностные характеристики тех, кто 
были описаны в Священном Писании как люди полезные 
Богу. В чем же состояли те самые отличия, которые 
позволяли Богу выбирать среди прочих именно этих 
людей? С удивительным проникновением в суть 
проблемы пастор Чак Смит отвечает на этот и другие 
подобные вопросы.

                              



Книга "Человек полезный Господу" поможет вам  
усвоить для себя:

Пять существенных компонентов молитвы
Почему столь важно и необходимо прославлять Господа
Опасность бесстрастной проповеди Евангелия
Почему нам нужно измениться к лучшему  силой Святого Духа
Секрет прямоты и смелости Апостолов
Ключ к эффективной молитвенной жизни
Почему каждый верующий должен быть готов пострадать от своих 
преследователей 

Со времен первородного греха, совершённого Адамом,  Бог всегда 
искал людей, которые были бы Ему полезны для осуществления Его 
замыслов на Земле. "Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы 
поддерживать тех, чьё сердце вполне предано Ему" (2-я Книга 
Паралипоменон 16:9) 

Хотите ли вы стать таким человеком?

        Автор таких широко известных книг как "Живая вода" и "Почему 
всемогуща милость Господня" Чак Смит - один из ведущих 
проповедников, знатоков и учителей Библии в Соединённых Штатах.  
Его радиопрограмму "The Word for Today" ("Слово Божье на каждый 
день") транслируют сотни радиостанций по всей Америке.  Во всём 
мире она передаётся по Интернету на сайте www.calvarychapel.com



            ЧЕЛОВЕК ПОЛЕЗНЫЙ ГОСПОДУ

Глава первая
       Молитва ................................................................................... 1
Глава вторая
       Вера .........................................................................................12
Глава третья
       Воздайте хвалу Господу ........................................................17 
Глава четвертая
       Слово Божье ...........................................................................25 
Глава пятая
       Гонение ...................................................................................32 
Глава шестая
       Исполненный Святым Духом ...............................................38 
Глава седьмая
       Вновь рожденный во Христе ................................................42 
Глава восьмая
       Cмелый и непреклонный ......................................................46 
Глава девятая
        Преданный Господу..............................................................54
Глава десятая
      Ведомый Святым Духом.......................................................60 
Глава одиннадцатая
       Бескомпромиссный ................................................................66 
Глава двенадцатая
       Послушный Господу .............................................................74
Глава тринадцатая
       Хороший советчик и проводник ..........................................80
Глава четырнадцатая
       Верный слуга Господа ...........................................................86 
Глава пятнадцатая
       Человек полезный Господу...................................................91



МОЛИТВА
______________________________________________________________________________________________

 

      Хотите ли вы быть полезными Господу? Хотите 
ли вы твёрдо верить, что вы будете иметь жизнь вечную?  
Иисус научил нас молитве: «Да свершится воля твоя на земле 
яко же на небесех». Хотите ли вы стать тем инструментом, 
который Господь Бог может использовать для свершения Его 
замыслов на этой земле? Если это так, то тогда нам 
необходимо установить - каковы же были личностные черты 
характера людей, которые были полезны Богу и о которых 
упоминает Священное Писание. Что же такое особенное было 
в тех людях, которых Бог выбрал проводниками и 
исполнителями Его воли?

           Действительно, существуют вполне определённые 
качества и черты характера, которые необходимы человеку 
для того, чтобы быть полезными Господу. Но точно также 
существуют и прямо противоположные качества человека, 
которые полностью дисквалифицируют его для выполнения 
этой роли.



Наша жизнь – это постоянная борьба двух противостоящих 
друг другу сил: духа и плоти. Апостол Павел красочно 
описывает это в своём Послании к Галатам (5:19-23): 

“Дела плоти известны; 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 поступающие так Царствия 
Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание. На таковых нет закона.”

Как только мы уступаем плотским соблазнам, мы можем 
вычеркнуть себя из числа людей полезных Богу. Об этом 
предупреждает  нас Апостол Павел (1 Коринфянам 9:27): 

“Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным.” 
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                 Печально, что многие люди сами исключили себя из 
числа тех, кто может быть полезен Богу, ибо оказались 
неспособны усмирить желания своей плоти. Случалось, что 
даже пасторы, которые много лет успешно осуществляли 
своё церковное служение, сами становились жертвами 
искушений плоти и, естественно, вынуждены были 
отказаться от продолжения своего служения.
Молящийся человек угоден Богу 

Итак, если существуют причины, исключающие нас из 
числа тех, кто угоден Богу, то логично допустить, что 
должны быть и какие-то необходимые  характерные 
признаки, которые – наоборот - делают нас достойными 
помощниками Господа в Его делах.  Обратите внимание 
(Деяния 3:1-2) на то, что делали Апостолы Пётр и Павел, 
когда они встретились с человеком, хромым от рождения.

Пётр и Павел вместе вошли в храм, в девятый час – час 
молитвы. Это очень важно и существенно – именно в час 
молитвы! Богу нужны люди, которые постоянно 
поддерживают с ним духовное единение, советуются  с Ним 
и прислушиваются к Нему.

Совершенно очевидно, что молитва занимала огромное 
место в жизни Апостола Павла и в eго служении Богу. В 
своем послании к церкви в Тессалониках он умолял 
прихожан молиться постоянно. Павел часто повторял, что он 
день и ночь молится за всех людей.                                  
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             В Послании к Римлянам (1:9) он писал:

“Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в 
благовествовании Сына Его, что непрестанно 

воспоминаю о вас.”
Каковы же основные компоненты молитвы? Что 

говорится в Слове Божьем o месте молитвы в нашей жизни и 
почему нам необходимо молиться? Молитва предполагает 
наличие в ней пяти основных элементов: взаимосвязь 
(взаимоотношения), восхваление, исповедь, просьба и 
заступничество (ходатайство). Если мы проанализируем те 
молитвы, что приведены в Библии, то увидим как каждый из 
этих составных элементов регулярно присутствует в жизни 
молящегося.
Взаимоотношения

Это – наиболее важный аспект молитвы. “Отче наш, иже 
еси на небесех”. Молитва – это привилегия сынов Божьих. 
Когда вы считаете Господа своим Отцом, вы имеете право 
просить у Него. 

Восхваление
Другой важный аспект молитвы это – восхваление. Иисус 
научил нас начинать молитву с восхваления: «Да святится 
имя твое!” Пётр и Иоанн начинали свою молитву так, как об 
этом говорится в Деяниях (4:24): 
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“Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и 

всё,   что в них”.            

           Апостолы концентрируют наше внимание на главном 
в характере Бога - на Его великих творениях. Они 
восхваляют то, что Он совершил. И они с восхищением 
взирают на своего Отца Небесного.

           Обожание, восхищение – важный элемент молитвы. 
Ибо когда мы понимаем, что мы говорим с Живым Богом, 
Создателем всего сущего, наши личные проблемы 
принимают  свои реальные размеры. Рядом с великолепием 
и сиянием Всемогущего Господа наши проблемы становятся 
совершенно ничтожными.

Мы часто переносим на Господа наши  собственные 
понятия о границах возможного. To, что кажется так легко 
разрешить мне самому, то должно быть легко и для Господа; 
то, что кажется трудным или невозможным для меня, то так 
же точно должно быть трудным или невозможным для Бога. 
Но когда мы восхваляем и восхищаемся Господом, мы 
осознаём, что Он несравненно более велик, чем наши 
людские представления о границах Его возможностей.

Когда моя мать была уже накануне своей кончины (она 
умирала от рака), я, естественно, был переполнен самыми 
различными эмоциями. Рентгеновские снимки показали 
опухоль размером в грейпфрут, которая блокировала работу 
её почек, что вызывало у неё непрекращающуюся и 
нестерпимую боль. 
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Она очень сильно любила Господа. И ей было трудно понять, 
почему Господь позволяет ей так сильно страдать; а для 
меня было невыносимо быть свидетелем её страданий.

Однажды утром, в момент какого-то особого 
эмоциональ-ного напряжения, я стал молиться Господу, 
чтобы Он избавил мою мать от этой боли. Я попросил 
Господа, чтобы Он хотя бы на один день перенёс её боль на 
меня. А Он мягко напомнил мне, что она уже вынесла всю 
боль, которая ей предназначалась.

В тот момент Господь дал мне ясно понять, что по 
сравнению с Его величием  болезнь – ничто. И после этого я 
уже не состредотaчивал своё внимание только на её 
болезни, которая может превратить совершенно здоровое 
тело в бесформенную массу мышц и костей. Я находился у 
подножия трона Всемогущего Господа. Несколько 
патологически развивающихся клеток человеческого тела – 
ничто по сравнению с Тем, Кто создал всю Вселенную. 

В тот же самый момент моя мать издала вздох 
облегчения и воскликнула: «Боль прошла!” В течение двух 
последующих дней из неё было удалено около пятнадцати 
литров жидкости, поскольку её почки стали вновь 
функционировать нормально. В течение примерно одной 
следующей недели рентгеновское обследование показало, 
что опухоль, которая причиняла ей такую боль, полностью 
исчезла! 
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           После этого она спала целыми сутками, просыпаясь 
только для того, чтобы сказать: “Это так замечательно, что я 
больше не испытываю боли!” Когда к ней приходили 
пасторы, они молились за то, чтобы Бог излечил её. Когда 
они уходили, моя мама улыбалась и говорила мне: «Я не 
согласна с их молитвами – мне бы хотелось поскорее 
подняться к Богу и быть с ним!»

Тогда я начал молиться, чтобы свершилась воля Божья 
по отношению к ней. Если Господь захочет принять её к 
Себе, я не буду бороться за продление её жизни. Вскоре она 
впала в кому, и душа её отошла к Господу. Сидя у изголовья 
её кровати, я как никогда ранее отчётливо чувствовал 
присутствие Бога; и даже после этого я никогда не 
испытывал подобного чувства. Я чувствовал Его так близко 
около себя, Его голос так явственно звучал в моём сердце! 
Молитва являлась естественным выражением моего 
усиливающегося единения с Богом. Я понимал всё 
невероятное величие Бога.  Я молился ему и таким образом 
приближался к Нему. Я чувствовал Его любовь и всей душoй 
по-новому ощущал Его могущество.

В Евангелии от Иоанна (4:23) Иисус говорил нам:

“Но настанет время, и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине,ибо таких поклонников Отец ищет Себе.”
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          Восхваление – это начало нашей тесной и действенной 
связи с Богом.

Исповедь
“И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем 

должникам нашим” (Матфей 6:12). И хотя Иисус уже принял 
смерть на кресте за все наши грехи, которые мы когда-либо 
совершаем – в прошлом, настоящем и будущем -  Бог по-
прежнему желает, чтобы мы обращались к Нему, когда 
осознаём, что грешим. В Первом послании Иоанна (1:9) 
говорится:

“Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши  и очистит нас от 
всякой неправды.” 

Господь заранее знает каждое наше грешное желание, 
каждое наше грешное слово или поступок, который мы 
собираемся совершить. Но наша исповедь открывает для нас 
понимание того, какой вред мы наносим этим греховным 
деянием. В Псалме (138:23-24) Давид молил Господа:

“Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня,  и узнай помышления мои, и зри, не на опасном 

ли я пути, и направь меня на путь вечный.”   

Hасколько наши грехи огорчают Дух Святой и 
затрудняют нашу молитвенную жизнь, настолько же 
исповедь в наших грехах улучшает и восстанавливает наши 
отношения с Отцом Небесным; она вдыхает новую жизнь в 
наши с Ним отношения.
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Просьба
Когда мы просим Господа о чём-либо, мы говорим Ему 

о наших нуждах. “Хлеб наш насущный даждь нам днесь” 
(Матфей 6:11). Те люди, у кого нет личных отношений с 
Господом, часто думают, что Он слишком велик и слишком 
занят другими делами, чтобы беспокоиться о наших 
ничтожных личных нуждах.  Но это плохо замаскированное 
фальшивое самоуничижение. Господь действительно хочет, 
чтобы мы обращались к Нему с нашими желаниями и 
нуждами. И когда Господь проявляет Свою безграничную 
любовь к нам, помогая нам по жизни, наши 
взаимоотношения с Ним только укрепляются.
Заступничество

”Да приидет царствие Твое, да свершится воля Твоя на 
земле яко же на небесех”. Наконец, наши молитвы 
неизменно должны придти к просьбе о заступничестве. Мы 
уже пошли дальше восхваления, дальше исповеди, дальше 
концентрирования внимания на наших собственных нуждах; 
теперь мы просим Господа обратить Его взор на грехи 
других людей, позаботиться и заступиться за них. Молитва 
непременно должна простираться за пределы нашей 
собственной личности. Если я буду молиться только за 
самого себя, то тогда что-то определённо не так в моей 
душе и в моём сердце.

Жизнь Апостола Павла была образцом заступничества 
за других людей. Он молился за всех, с кем по милости 
Божией ему приходилось сталкиваться и общаться. Он даже 

поощрял других 
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молиться за него самого! Повсюду в Библии мы находим 
примеры того, как Господь использовал людей, которые 
верили в Него и надеялись на Него, проявляя эти чувства в 
своих постоянных и страстных молитвах.

ςςς
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ВЕРА
______________________________________________________________________________________________

 

      Ключом к подлинно благочестивой жизни 
является вера в Бога, который дарует нам всё на свете. 
Вспомните Библейскую историю: когда Апостол Пётр 
подошёл к калеке, который не мог ходить, он взял того за 
руку, поднял его и поставил на ноги. И в ту же минуту 
живительной силой наполнились мышцы и кости этого 
человека! А теперь поставьте себя на место Петра: тот человек 
был инвалидом от самого рождения. И поскольку он каждый 
день сидел у паперти храма, прося подаяние, он несомненно 
был известен каждому человеку в городе. Представьте себе 
теперь, каково было бы презрение окружающих, если бы Пётр 
попытался поставить его на ноги, а в результате тот только бы 
неловко упал обратно на землю. Пётр стал бы всеобщим 
посмешищем!   
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Для того, чтобы в такой ситуации, следуя Божьим заповедям, 
пытаться поставить на ноги калеку, требовалась огромная 
вера! 

Что сказал Пётр этому человеку? “Во имя Иисуса Христа 
Назорея встань и ходи!” (Деяния 3:6) Позднее, в храме, Пётр 
объяснил это чудо (Деяния 3:16) изумлённой толпе 
собравшихся: 

“И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, 

которого вы видите и знаете”. 

В Евангелии от Иоанна (14:13) Иисус прямо говорит нам 
об этом:

“И если чего попросите  у Отца во имя Мое, то сделаю, 

да прославится Отец в Сыне”.

Ключи к вере
В вере во имя Иисуса Христа заключена огромная сила! 

Откуда Апостол Пётр получил веру в возможность исцеления 
хромого инвалида? Смотрите, что он сам говорит об этом в 
Деяниях (3:16-б): 

“Вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие 

перед всеми вами”. 

Иными словами, Пётр объяснил, что Господь не только 
исцелил калеку. Господь также дал Петру веру в то, что Он в 
состоянии сделать это.
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Пётр вовсе не утверждал, что он развил в себе эту веру в 
результате собственного духовного совершенствования, или 
получил её в  награду за какие-то личные заслуги. Пётр 
просто сказал народу, что вера в возможность творить Божьи 
дела исходит от самого Бога. В какой-то момент Господь дал 
Петру уверенность в том, что этот калека может быть исцелён.  

В 12-ой главе Первого послания к Коринфянам, обсуждая 
различные духовные дары, Апостол Павел особенно 
подчеркивал совершенно особый “дар верования”. Библия 
говорит нам, что при некоторых особых обстоятельствах Бог 
даёт людям понять, что Он собирается сделать для них что-то 
особенное. Именно поэтому для решения каких-то 
критических ситуаций многие люди вдруг пытаются срочно 
укрепиться в своей вере. Я считаю, что это совершенно 
бесплодное и бесполезное занятие.

Вся суть состоит в следующем: для того чтобы иметь веру 
и убеждённость в способность Бога совершить чудо, мы 
должны постоянно жить по заветам Господа. Обратите 
внимание как об этом говорит Апостол Павел (1 Коринфянам 

12:11):

“Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как ему угодно”.
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Деяния Святого Духа совершаются не по нашей воле, но 
по Его воле. Так что человек полезный Господу – это человек 
молитвы; человек, который идёт по жизни, следуя заветам 
Господа. Такой человек твёрдо знает, что он может вершить 

дела угодные Богу, только потому что он свято верит в 
Него.

ςςς
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ВОЗДАЙТЕ ХВАЛУ 
ГОСПОДУ

______________________________________________________________________________________________

 

        Да, это было великолепное зрелище! Калека, 
который каждый день – в течение десятков лет! - просил 
милостыню, сидя на паперти у храма, вдруг встал и начал 
ходить, “скача и хваля Бога” (Деяния 3:8)

           Ведь каждый горожанин, в течение многих лет, и не один 
раз проходил мимо него, иногда кидая ему в ладонь монету-
другую. Его несчастная искалеченная фигура, несомненно, 
постоянно была у всех на виду. И это наблюдали каждый раз 
все, кто посещал Иерусалимский храм.
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И вдруг в одночасье этот же самый человек начинает прыгать, 
танцевать и кричать от радости, обнимая Петра и Иоанна, и 
вообще вызывает невероятный ажиотаж, нарушая обычное, 
рутинное течение событий вокруг Храма.  Новость об этом 
рапространяется по всему Иерусалиму с быстротой лесного 
пожара.  Об этом прямо говорится в Деяниях(3:10): “…и 

исполнились [они] ужаса и изумления от случившегося с ним”.

Рассказ об этом явлении продолжается в Деяниях(3:12) :

“Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! Что 
дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы 
своею силою или благочестием сделали то, что он 

ходит?”

  Иными словами, Пётр говорил: «Народ Израиля! Разве 
вы не знаете о всемогуществе своего Бога? У жителей других 
стран, не знающих Бога Авраама, Исаака и Иакова, это вполне 
могло бы вызвать истинное изумление; но вы-то почему так 
удивлены этим?” 

И даже сегодня, когда мы сталкиваемся с чудом, мы 
очень часто воспринимаем его так же, как те древние жители 
Иерусалима. Да, мы признаём, что Бог создал небо и землю, и 
всё живое на ней. Но когда мы вдруг узнаём, что 
парализованный 
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инвалид на своих собственных ногах самостоятельно вышел 
из больницы, для нас это представляется чем-то невероятным. 
Разве для Господа было труднее излечить калеку, чем создать 
Адама из праха земного? Так, действительно ли мы искренне 
верим в то, в чём мы так горячо убеждаем окружающих?

Опасная территория
Чувствовать себя инструментом в руках Божьих, 

человеком полезным Богу – это всегда волнующее 
ощущение. Однако, в этом таится и потенциальная 
опасность: люди в этом случае пытаются прославить именно 
такого человека и воздать ему даже бóльшую хвалу, чем 
самому Господу.  А ведь он не более чем инструмент в руках 
Божьих! Иисус предупреждает нас об этом в Евангелии от 
Матфея (5:16):

“Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели  
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 

Небесного”.  

Обратите внимание: вся слава должна достаться только 
одному Богу, а не кому-либо из нас.

Для человека слава – это очень сильный мотивирующий 
фактор. Многие профессиональные спортсмены 
добровольно идут на риск получить тяжелую травму и до 
конца жизни страдать ради того, чтобы в один прекрасный 
момент услышать восторженные крики своих болельщиков 
на стадионе. Сатана восстал против Бога именно из-за 
желания своего личного прославления. Вот также и наша 
грешная натура всегда стремится к признанию и к личной 
славе.
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Когда Господь отвечает на наши молитвы, люди часто 
пытаются возвысить самого молящегося, как будто это его 
личная заслуга в том, что сбывается то, о чём он молил Бога. 
Бесчисленные “центры исцеления», расплодившиеся по всей 
Америке в ответ на запросы населения, превратились в 
обычные учреждения большого бизнеса.  И многие из так 
называемых “целителей” оказываются обыкновенными 
жуликами и мошенниками, которые пытаются нажить себе 
состояние на  одурачивании наивных людей.

Инструмент Господа
Несколько лет назад я встретил женщину-христианку, 

муж которой усиленно сопротивлялся принятию Господа. В 
своём регионе он был видным врачом-психиатром и 
нейрохирургом. Его жена призналась мне, что муж её имел 
очень успешную практику. Однако он настолько близко к 
сердцу принимал проблемы своих пациентов, что очень 
часто не мог спать ночами. Глубокая и искренняя 
озабоченность состоянием своих пациентов буквально 
подрывали его собственное здоровье. И хотя его глубокий и 
вдумчивый анализ проблем своих пациентов действительно 
помогал ему поставить более точный диагноз, его постоянно 
мучило сознание того, что очень часто он бывает бессилен 

их вылечить.
И вот жена этого доктора обратилась ко мне и моей 
жене с просьбой: не могли бы мы придти к ним
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на обед? Предполагалось, что после обеда дамы уйдут куда-
то на кухню, а мы, мужчины, останемся вдвоём для 
«разговора по душам”. После нескольких часов обычных 
светских разговоров, я, наконец, решил, что называется, 
“поставить вопрос ребром”.

“Вот мы с Вами уже много часов провели вместе, 
обмениваясь мнениями по разным вопросам, – сказал я. Но я 
бы хотел, чтобы вы меня проанализировали 
профессионально, как специалист. Я старался быть с Вами 
максимально открытым и для Вас не секрет, что я глубоко 
верую в Иисуса Христа. Я верю, что Библия полностью 
инспирирована Богом,  представляет Слово Божье,  и каждое 
слово в ней абсолютно правдиво. А теперь ответьте мне, 
пожалуйста,  что, по вашему мнению, я потерял в своей 
жизни из-за веры в Христа?”

Он посмотрел на меня и ответил: “Ровным счётом 
ничего. Я бы хотел чувствовать себя столь же счастливам, как 
вы. Мне бы очень хотелось иметь вашу уверенность в себе и 
душевное спокойствие”.

Тогда я спросил его: “А если предствить, что Бога 
действительно не существует, а Библия оказалась бы 
насквозь лживой: что бы в этом случае я потерял?”

Ответ последовал незамедлительно: “Абсолютно 
ничего; вы настолько же адекватный и уравновешенный 
человек, как и любой другой , которых я знал”.  

Мой следующий вопрос был таков: «Итак, допустим, 
что Библия правдива: что же тогда потеряли бы Вы сами, не 
поверив в Иисуса Христа и не приняв Его как своего личного 
Господа и
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Спасителя?” Тут он, наконец, сдался; мы вместе опустились 
на колени и пригласили Христа в его сердце.

На следующий день рано утром его жена уже была в 
моём офисе с подарком. Она восторженно восклицала: “О, 
Пастор Чак! Вы такой замечательный! Я была уверена, что вы 
сможете это сделать!”

Я прервал её: «Подождите, подождите! – сказал я, - Ваш 
муж один из лучших нейрохирургов в нашем регионе. 
Представте себе, что он сделал операцию, во время которой 
он успешно удалил аневризму и спас жизнь человека. А 
теперь представьте себе, что бы он почувствовал, если бы 
спасённый им пациент вернулся в госпиталь, схватил 
скальпель, которым  ваш муж оперировал его, и воскликнул: 
«О, скальпель, какой же ты замечательный инструмент! У 
тебя самое острое лезвие из всех, которых я видел! Ты самое 
потрясающее изделие из стали во всём мире!»

Нам не следует прославлять инструмент: мы должны 
прославлять лишь Того, кто так эффективно использовал 
этот инструмент для достижения Своей цели. Когда Бог 
использует тебя и при этом кто-то пытается прославлять не 
Его, а именно тебя, то самое лучшее что нужно сделать – 
указать на Того, кто на самом деле выполнил эту работу.

Вспомните как говорил Апостол Пётр в Деяниях (3:12) :

“… что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою 

или благочестием сделали то, что он ходит?”
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Пётр и не собирался присваивать себе заслугу в том, 
что в тот день в Иерусалиме на самом деле совершил 
Господь.  Точно так же человек полезный Богу - это тот, 
который никогда не будет искать славы для себя, но только 
для Всемогущего Господа.

ςςς
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CЛОВО БОЖЬЕ
______________________________________________________________________________________________

 

        В третьей главе “Деяний”  показано, что Пётр и 
Иоанн явились теми инструментами, через которых Бог явил  
удивившее всех чудо. Люди хотели понять, как же это 
произошло. И обратите внимание на то, как Пётр объяснял 
им, что всё происшедшее с Иисусом Христом, свершилось 
точно по Слову Божему.

Пётр сказал (Деяния 3:18): 

“Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков 
пострадать Христу, так и исполнил”.  
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Ниже, в другом стихе (Деяния 3:21), сказано: 
”Которого небо должно было принять до времен 
совершения всего, что говорил Бог устами всех святых 

Своих пророков от века”.

Пётр продолжает цитировать Моисея в 22 стихе, а затем 
приводит высказывания других пророков от Самуила (из 
Первой книги Царств) до Малахии. 

Основная идея всех этих высказываний Петра – 
признание того, что автором Священного Писания является 
сам Господь Бог. И поскольку Бог не может лгать, то точно 
также и Слово его должно быть правдиво. Потому  в любом  
объяснении мы должны ссылаться на Слово Божье как на 
истину в конечной инстанции.

Обратите внимания на такие слова Петра (Деяния 1:16):

“…мужи братия! надлежало исполниться тому, что в 
Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, 

бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса”.  

Поскольку Святой Дух говорил через Давида, то, 
следовательно, слова Давида суть слова самого Бога.  Слово 
Божье непогрешимо и безошибочно; его просто следует 
исполнять. Бог помогает нам стать такими же, каким был 
Апостол Пётр, свято веривший в Слово Божье!
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Разве не так сказал Бог?
Сегодня не принимать на веру Слово Божье, а  

постоянно оспаривать его, становится  обыденным делом; 
особенно это характерно для интеллектуальной элиты. С 
сожалением приходится констатировать, что даже духовные 
учебные заведения - семинарии постоянно оспаривают 
принцип непогрешимости Слова Божьего; и это вместо того, 
чтобы глубже раскрывать и понимать, что именно хотел 
Господь донести до нас через Священное Писание. 
Результатом же этого является рост либерализма, столь 
активно поддерживаемого и пропагандируемого сейчас во 
многих церквях повсюду в Соединённых Штатах. Слово 
Божье заменяется какими-то невнятными социально-
ориентированными проповедями. Если бы я не верил, что 
Библия является вдохновленным Им и непогрешимым 
Словом Божьим,  то я бы прекратил своё служение.

Результатом такого “социального евангелия” стало 
резкое уменьшение числа членов церковных общин всех 
основных христианских деноминаций. По мере ухода из 
жизни самых пожилых членов конгрегации, её членство 
сокращается. В то же самое время церковь продолжает 
отходить всё дальше и дальше от фундаментальных и 
жизненно важных положений Слова Божьго;  соответственно, 
и предложить людям какую-либо духовную помощь и 
поддержку такая церковь может всё меньше и меньше. В 
результате этого молодые люди сегодня стали  избегать 
посещения церкви; большинство церквей основных 
деноминаций перестали откликаться на обсуждение  
насущных проблем нашего быстро меняющегося мира, 
стараясь в то же время всё больше и больше следовать 
модным тенденциям отрицания Слова Божьего.
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С другой стороны, процветают те Церкви, где верят в 
Библию, где её изучают и практикуют, поступая по её 
заповедям.

Чем отличается Церковь “Часовня на Голгофе” от ведущих 
христианских церквей других деноминаций? Прежде всего 
тем, что мы  делаем упор на тщательное - буквально стих за 
стихом - изучение Библии: начиная с Книги Бытия до 
Откровения Иоанна Богослова и обратно - вплоть до самого 
начала. 

Известный проповедник и учитель Слова Божьего, 
выдающийся знаток Библии - Дж. Кэмпбелл Морган в самом 
начале 20-го века был старшим пастором Вестминстерской 
Капеллы  в Лондоне. Из его автобиографии, озаглавленной 
“Служение миру”¹), мы узнаём, что важнейшей причиной, 
благодаря которой его церковь еженедельно заполняли 
тысячи прихожан, был его упор на тщательное, буквально 
построчное изучение Библии.

Печально, но факт: хотя Вестминстерская Капелла и 
продолжает существовать до сегодняшнего дня, но,  в 
отличие от того, что было 100 лет назад, в ней перестали 
уделять должное внимание изучению слова Божьего. Когда 
однажды, воскресным вечером я посетил эту церковь, я 
насчитал там едва ли человек тридцать, рассеянных по 
всему огромному залу, когда-то до отказа заполняемого 
прихожанами, которым  приходилось даже стоять в 
проходах между скамьями.

________________

¹) The Ministry of the World, by G. Campbell Morgan; Fleming Revel Publ., 
1919
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Превыше имени Егo
Согласно традициям, издревле бытовавшим в 

еврейской культуре, считалось, что мужское имя тесно 
связано с  сущностью его владельца; поэтому выбору имени 
мальчика придавалось особое значение. Повсюду в Библии 
мы видим, с каким восхищением и особым поклонением  
упоминается имя Божье.  Интересный факт: когда 
древнееврейские переписчики Библии доходили до слова 
“Бог”, они были обязаны отложить перо, совершить 
омовение, одеть чистую смену белья и взять новое перо; 

только после этого они могли продолжить свою работу.

Имя Господа считалось настолько священным, что его 
даже не разрешалось произносить вслух. Помня это, 
обратите внимание на следующий отрывок из Писания, в 
котором говорится, что Бог почитал Его Слово даже выше 

Имени Своего:

“Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя 
Твое за милость Твою и за истину Твою; ибо Ты 
возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего”. 

(Псалтырь 137:2)

Многие церкви прекратили обучение Слова Господа 
ради того, чтобы особо раздувать и рекламировать 
отдельные “чудесные явления” и  “эмоциональные всплески”, 
случающиеся во время их службы. Мы наблюдали быстрый 
рост этой тенденции в т.н. «Движении за Святой Смех», 
которое началось 
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в Канаде  в церкви “Благословения в Торонто”, затем во 
Флориде в церкви “Благословения в Пенсаколе”, а потом и во 
множестве других церквей, направивших все свои усилия на 
рекламирование необычных и эффектных явлений, 
способных привлечь к себе всё большее число прихожан. 
Когда церковь объявляет о каком-то происшедшем в ней 
сенсационном событии, она таким образом старается 
переманить к себе прихожан из других церквей. В свою 
очередь, эта последняя тоже старается придумать что-то ещё 
более изощрённое, чтобы вернуть к себе тех, кого она 
потеряла.

Такая странная ситуация для истории церкви не 
является совершенно уникальной. Об этом ясно и 
определённо говорит Апостол Павел во Втором послании к 
Тимофею (4:2-4):

“Проповедуй слово! настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; И от истины отвратят слух и 

обратятся к басням”.  

Если вы хотите быть полезными Богу, то тогда вы 
должны твёрдо верить в непогрешимость и истинность 

Слова Божьего. Человек  полезный Богу это - человек 
СЛОВА.

                                                        ςςς
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ГОНЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________

 

        Четвертая глава “Деяний”  свидетельствует о 
начале гонений на Церковь, когда религиозные лидеры 
иудеев только что избавились от Иисуса или - во всяком случае 
– так им казалось! Кто же были те руководители 
традиционных религий, которые выступили против раннего 
Христанства, и что они пытались этим достичь?

Высший правящий орган Иудейской религии, 
называемый  Синедрионом, фактически состоял из двух 
конкурирующих между собой сект: Саддукеев и Фарисеев. 
Саддукеи были чистыми материалистами. Они верили только 
в то, что могли сами испытать 
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посредством обычных органов чувств. Поэтому такие понятия 
как ангелы, дух или загробная жизнь Саддукеями 
отвергались.

Они были совершенно определённо убеждены в том, что 
Иисус не мог воскреснуть из мертвых. По сути, это были 
гуманисты своего времени.

Фарисеи же верили в загробную жизнь. Они более 
ревниво, чем Саддукеи, относились к требованиям Закона. В 
результате две этих группы резко противостояли друг другу 
практически по всем вопросам.

Для Фарисеев и Саддукеев проблема трактовки личности  
Иисуса имела совершенно различный характер. Но 
определённо очевидно, что корни этой проблемы состояли в 
том, что Иисус угрожал их положению непререкаемых 
религиозных авторитетов.
Фарисеи

Фарисеи преследовали Иисуса, потому что были 
убеждены в том, что Он нарушал Законы Моисеевы. Иисус 
отказывался признавать какую-либо ценность традиций, 
установленных самими людьми. Так, например, Он мог лечить 
людей в Субботу; в Своих проповедях Он не цитировал 
высказывания раввинов; Он ассоциировал Себя с грешниками; 
и, где бы Он ни появлялся, Он привлекал к Себе огромные 
массы народа.

Однако, по мнению Фарисеев, самым худшим было то, 
что Иисус называл Себя Богом.
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Саддукеи
Для Саддукеев все основные проблемы проистекали из 

учения Иисуса о возможности воскрешения мёртвых. Нет 
ничего более неприятного и раздражающего для 
материалиста, чем сказать ему, что, когда он умрёт, он 
попадёт туда, куда он не сможет забрать с собой свои деньги. 
Представьте себе их возмущение, когда Иисус воскресил 
Лазаря после его смерти!

Воскрешение
Саддукеи были уверены, что с Его распятием им наконец 

удалось избавиться от Иисуса. И вдруг теперь Пётр и Иоанн 
заявляют, что Иисус воскрес из мертвых! Мало того, они также 
утверждают, что именно благодаря Иисусу произошло 
исцеление того хромого калеки в Храме. И как бы им этого ни 
хотелось, но отрицать этот факт Саддукеи не могли, потому 
что  существовало живое доказательство – тот самый 
исцелённый человек, который теперь мог ходить, говорить и 
прославлять Господа при всём честном народе!

Саддукеи вошли в конфронтацию с самой сутью 
Евангелия. А она состояла в том, что Иисус не только воскрес 
из мёртвых, но и наделил особой чудодейственной силой 
уверовавших в Него. И уверовавшие в Него могли уже делать 
то же, что раньше делал Он сам.

Учение Иисуса лишало Саддукеев средств к 
существованию. Их финансовое благополучие зависело от 
количества людей, которых они смогли заставить следовать 
правилам ими же самими придуманной религии. Если бы 
народ поверил словам Апостолов, то вся конструкция учения 
Саддукеев рассыпалась бы в прах. Для них, материалистов, 
это было невыносимо. Они не стремились к поискам правды - 
они просто хотели продолжать жить так, как жили раньше. А 
для этого им было необходимо вытравить в корне                               
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саму идею Христова воскресения. Именно поэтому они 
арестовали Петра и Иоанна и бросили их в тюрьму. Апостол 
Лука поведал нам (Деяния 3:1), что когда Пётр и Иоанн вошли 
в Храм, было около трёх часов дня. Значит, по-видимому, их 
заточили в тюрьме примерно около пяти часов вечера. 
Обратите внимание, что прошло всего два часа после 
чудесного исцеления хромого калеки и последующей 
проповеди Петра, а к Храму пришло уже около пяти тысяч 
человек, заявивших о своей вере в Христа.

На следующий день Саддукеи собрались вновь, чтобы 
определить, что им делать в этой ситуации. Они поставили 
перед собой Петра и Иоанна и спросили их (Деяния 4:7): 

“Какою силою или каким именем вы сделали это?”

Это был очень хитрый вопрос, которым они попытались 
заманить Петра и Иоанна в ловушку. Ибо в Ветхом завете 
(Второзаконие 13:1-5) сказано:

“Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и 
представит тебе знамение или чудо, и сбудется то 
знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет 
при том: “Пойдем вслед богов иных, которых ты не 
знаешь, и будем служить им”: То не слушай слов пророка 
сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас 
Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, 
Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души 
вашей. Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь; 
заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему 
служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или 
сновидца того должно предать смерти за то, что он 
уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, 

выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя 
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из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по 
которому заповедал тебе итти Господь, Бог твой; и так 
истреби зло из среды себя”.
Исцеление того калеки было совершенно очевидным 

знамением, и каждый живущий в Иерусалиме дивился этому. 
И если бы Пётр и Иоанн упорствовали в своём утверждении, 
что фактически это чудо было осуществлено самим Иисусом, 
то тогда бы Саддукеи смогли утверждать, что Иисус был 
неким “другим богом”. А в этом случае, согласно 
существующему Закону, у них появлялась возможность 

предать Апостолов смерти.

Человек полезный Богу должен быть готов к тому, чтобы 
пострадать от гонений, преследований, и даже быть готов 

умереть за свою веру в Иисуса Христа.

ςςς
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ИСПОЛНЕННЫЙ 
СВЯТЫМ ДУХОМ

______________________________________________________________________________________________

 

Если вы хотите всей своей жизнью стать 
полезным Богу, вы должны преисполниться Святым 
Духом. Вы должны  всё время искать Святого Духа, постоянно 
пребывать в Святом Духе и руководствоваться Им во всех 
своих делах и поступках. Всё это важнейшие и необходимые 

качества для человека, стремящегося быть полезным 
Богу.
Ответ Апостола Петра Саддукеям проливает свет на всю 

библейскую историю о хромом калеке. “Да, нас  арестовали и 
сейчас  нас судят. А, собственно, за что? За то, что хромой 
калека стал ходить как нормальный здоровый человек? Ведь 
совершено же доброе дело!” Самые первые заявления  Петра 
показывают нелепую бессмыслицу всего судилища 
Саддукеев. Весь смысл любого суда состоит в определении 
степени вины человека за содеянное  им зло. Но суд не 
предназначен для того, чтобы наказывать человека за 

совершённое им добро.
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А теперь посмотрите, как Апостол Пётр избежал 
ловушки, устроенной для него Саддукеями. В Деяниях (4:10) 
он заявляет:

“То да будет известно всем вам и всему народу 
Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из 
мертвых, Им поставлен он пред вами здрав”.

          В греческом языке имя Его – “Иисус”; а на иврите он 
называется “Йешуа” (или “Йегошуа”, что означает “Спаситель 
Иегова”). Иными словами, Пётр заявил: “Это чудо было 
совершено не каким-то ‘другим богом’ , а Богом Иеговой во 
плоти человеческой.  Та же самая сила, что воскресила из 
мертвых израильского Мессию - Иисуса, исцелила и 
поставила на ноги хромого калеку”.

 А затем уже и сам Пётр обвинил Саддукеев, когда 
процитировал им Псалом 117:22 :

“Камень, который отвергли строители, соделался главою 

угла”.

В чём же разница?

Пётр не только избежал хитрой ловушки Саддукеев, но 
и повернул обвинение против самих своих судей. Разве это 
тот же самый Пётр, который всегда старался помалкивать, 
когда он 

40



ходил по равнинам Галилеи рядом с Иисусом? Конечно же 
нет! Перечитайте Деяния 4:8: “…и тогда Пётр исполнившись 
Святым Духом…”  Вся разница заключается именно в этих 
словах - “исполнившись Святым Духом”.

Сила Святого Духа полностью изменила Петра: он в 
буквальном смысле слова стал совершенно другим 
человеком! 

Когда Фарисеи и Саддукеи постоянно пытались в 
чём–то уличить Иисуса, Он каждый раз являл всем их лживую 
сущность, постоянно загоняя их, съежившихся от стыда и 
позора, обратно в их собственные логовища.  Апостолы Пётр 
и Иоанн, вооружённые силой Святого Духа, получили 
возможность обладать той же уверенностью в своей силе и 
правоте.

Саддукеи осознали своё поражение. Всё, на что их 
хватило, это на некие невнятные угрозы после 

вынужденного освобождения Петра и Иоанна (Деяния 
4:13). 

Бог ищет людей исполненных Святым Духом, чья жизнь 
полностью изменилась под Его воздействием. И тогда этот 
обновлённый человек позволит Господу преобразить его по 

образу и подобию Христа.

              ςςς
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ВНОВЬ РОЖДЕННЫЙ 
ВО ХРИСТЕ

______________________________________________________________________________________________

 

 Обратите внимание, какой нокаутирующий 
удар нанёс Апостол Пётр! (Деяния 4:12)  Его смелость 
и прямота, помноженные на силу свидетельства его веры, 
образуют непобедимую комбинацию! На таких людей 
Господь может рассчитывать в любой ситуации. Особенно 
сейчас, в наше время, Богу нужны люди, готовые прямо и 
смело заявить о своей вере. Только именем Иисуса Христа, и 

никаким другим, мы можем получить спасение.

В Евангелии от Матфея (26:39-44) рассказывается, как в 
Гефсиманском саду Иисус трижды молился об одном и том 

же:

“Отче мой! если возможно, да минует меня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как Ты.”
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Иными словами, Иисус настойчиво спрашивал Отца 
Небесного: “Существует ли какой-то иной путь избавить 
человечество от его грехов кроме как через Мою смерть на 
кресте? Если он существует, то пусть так бы и было!” Но тот 
факт, что Иисус действительно погиб на кресте, только 
усиливает смысл и значение той непреложной истины, что 
никакого другого пути не существует.
Единственный путь

Если бы было возможно быть спасённым в результате 
праведной жизни, или соблюдения всех Божьих законов,  или 
чего-либо иного, то Господь не дал бы Своему единственному 
Сыну умереть на кресте страшной, мучительной и 
унизительной, но бесполезной смертью. Но пролитая Иисусом 
Христом кровь поистине наше единственное средство для 
спасения. Такая исключительная и непререкаемая природа 
важнейшего постулата Христианской веры в наши дни 
считается для многих чем-то крайне обидным.

Во-первых, это свидетельствует о том, что Господь не 
принимает нас такими, какими мы являемся изначально. 
Господь действительно хочет, чтобы мы пришли к Нему 
такими, как мы есть, но в то же время мы должны иметь 
твёрдое желание быть преображенными Им по образу и 
подобию Иисуса Христа. Во-вторых, существует только один 
единый Бог и только один посредник между Богом и 
человеком – Иисус Христос. И вот эти утверждения для 
сознания неверующего представляются странными и 
неприемлемыми.

В современной западной культуре, где принцип 
“толерантности”, терпимости ставится превыше всего, к 
догматам Христианской веры относятся, увы! с крайним 
пренебрежением.
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В особенности это касается интеллектуальной и правящей 
элиты современного мира. Церковь сейчас обвиняют в том, 
что она, якобы, мешает объединению мира. В то время как 
Папа Римский и другие религиозные лидеры в поте лица, не 
покладая рук, трудятся над созданием пацифистской 
всемирной религии, некоторые люди, называющие себя 
подлинными Христианами, только тем и занимаются, что 
вставляют им палки в колёса. А чтобы те самые лидеры, о 
которых говорилось выше, смогли наконец осуществить свои 
эфемерные проекты, Христианам, дескать, нужно отказаться 
от приверженности к своей “устаревшей доктрине”.

В Евангелии от Иоанна (3:3) Иисус сказал:

“… Если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия”.
А позднее , там же (14:6), Он сказал:

“… Я есьм путь и истина и жизнь; никто не приходит к 

Отцу, как  только чрез Меня” .
Апостол Павел писал, что есть только один Бог и только 

один посредник между Ним и людьми; этот посредник – 
Иисус Христос.

Ему вторит Апостол Пётр (Деяния 4:12): 

“Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 

которым надлежало бы нам спастись”.
Человек, полезный Господу, это тот, кто убеждён, что 
спасение и вечная жизнь могут придти к нему только через 
его второе, духовное рождение и через веру в Иисуса Христа. 

ςςς
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СМЕЛЫЙ И 
НЕПРЕКЛОННЫЙ

______________________________________________________________________________________________

 

Ответ Апостола Петра на обвинение Саддукеев 
показывает великую силу Святого Духа. В Деяниях (4:7) мы 
видим, что Пётр полностью повернул дело так, что его судьи 
сами стали обвиняемыми. И теперь уже им нужно было 

оправдываться.
Вот что говорил Пётр (Деяния 4:10-12):

“То да будет известно всем вам и всему народу 
Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из 
мертвых, Им поставлен он пред вами здрав: Он есть 
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камень, пренебреженный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином 
спасения; Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись”.

Наилучшее образование
Синедрион полагал, что перед ними стоит простой 

необразованный рыбак. Но уже своими тремя фразами Пётр 
показал своё огромное интеллектуальное преимущество над 
ними. Потому что Пётр и Иоанн только что закончили 
прекрасную трёхлетнюю школу персонального обучения у 
величайшего Учителя в истории человечества. Более того, 
непонимание самой сути рассматриваемой проблемы, столь 
явно продемонстрированное Саддукеями, к сожалению, 
типично и для сегодняшних духовных семинарий.  В Книге 
Иова задаётся вопрос: “Кто в поисках Бога может полностью 
обрести Его?” А дело-то всё в том, что Бог не может быть 
результатом каких-то “интеллектуальных поисков и 
изысканий”; Он открывается людям путём откровений.

Иисус говорит (Матфей 11:27):

“…и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает 
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть”. 
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В Первом послании Коринфянам (2:14) Павел писал:

“Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно”.

Люди, которые прониклись Словом Божьим,  которые 
видят перед собой образ Христа и которые исполнены силой  
Святого Духа, являются лучшими наставниками и 
проводниками в поисках духовной истины.

Нет лучшего способа познать Бога как постоянно жить с 
Ним и поступать по-Божески. Все книги мира не могут 
сравниться с таким бесценным личным опытом.

Потому-то столь бесценен и был тот ответ Петра 
Саддукеям (Деяния 4:13-14):

“Видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они 
люди некнижные и простые, они удивлялись; между тем 
узнавали их, что они были с Иисусом; Видя же 
исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не 

могли сказать вопреки”. 

Вот в чем заключался их секрет – они были с Иисусом, и 
ничто не может заменить этот опыт.
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Как заставить замолчать критиков
Пётр и Иоанн, стоящие в тот момент перед 

Синедрионом, были реальным, зримым доказательством 
божественной силы. И что им на это мог противопоставить 
Синедрион?

Бог демострировал свою всепобеждающую силу людям, 
жившим в первом веке нашей эры. Но Он также дал это силу 
и нам, живущим сейчас на Земле.  Мы находим бессчётное 
число примеров людей, живущих среди нас и исцелившихся 
с помощью Божьего вмешательства. Это касается не только 
физического, но также  психического, эмоционального и 
духовного исцеления. Господь буквально затыкает рты 
скептикам. А если и теперь они хотели бы продолжать 
отрицать Его могущество, им пришлось бы встретиться 
лицом к лицу с неопровержимыми фактами.

В Деяниях (4:15-17) говорится, что Саддукеи были 
вынуждены собраться с мыслями и попытаться как-то 
изменить ситуацию.

“И приказавши им выйти вон из синедриона, 
рассуждали между собой, говоря: что нам делать с 
этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, 
известно, что ими сделано явное чудо, и мы  не можем 
отвергнуть сего; Но,  чтобы более не разгласилось это в 
народе, 
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с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени 

сем никому из людей”. 

       Обратите внимание на очевидную нелепость: 
доказательство  великой силы Господа находилось прямо 
перед ними! Но вместо того, чтобы придти к единственно 
возможному разумному пониманию и объяснению того 
факта, что Иисус Христос действительно был их Мессия, 
Саддукеи сознательно избрали другой путь – путь 
подавления и сокрытия новости о чуде, распространявшейся 
по Иерусалиму как лесной пожар.

        В своей оценке Петра и Иоанна Синедрион допустил 
три ошибки. Первая – это  убеждение Саддукеев в том, что 
они имеют дело с тёмными и необразованными людьми. 
Хотя на самом деле Апостолы обладали мудростью, 
дарованной им Святым Духом. Вторая – заключалась в 
убеждении, что Апостолы были с Иисусом только в 
прошлом, в то время как Иисус невидимо находился сейчас 
рядом с ними.  Третья ошибка заключалась в убеждении 
Садуккеев, что одними только угрозами им удастся 
заставить замолчать Апостолов. А на самом деле, Пётр и 
Иоанн только недавно были рядом с воскресшим Иисусом и 
разговаривали с ним. И Иисус особо наказал им 
проповедовать Евангелие по всему миру. Для Апостолов не 
существовало сомнения относительно того, что им нужно 
делать. В Деяниях (4:19-20) они так отвечали Синедриону:

“Судите, справедливо ли пред Богом - слушать вас 
более, нежели Бога?
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Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.”

И вновь, не понимая, что они в буквальном смысле 
воюют с самим Богом, Саддукеи никак не хотели сдаваться. 
Они просто-напросто, выражаясь современным языком,  
“прекратили дело судопроизводством”. (Деяния 4:21)

“Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя 
возможности наказать их, по причине народа, потому 

что все прославляли Бога за происшедшее”.

Фактически Пётр и Иоанн стали свидетелями 
увещевания Иисуса, сделанного им во время Нагорной 
Проповеди (Матфей 5:16):

“Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели  
ваши добрые дела и прославляли Отца  вашего 

Небесного”.

Эти люди прославили Господа - и каким же это было  
великолепным  свидетельством во имя Божье! 

Стоять на своём
Христиане в США пребывали в атмосфере 

относительного спокойствия и процветания уже более 
двухсот лет. Но если Господь почему-либо замешкается, то в 
скором времени мы на собственной шкуре узнаем, что 
значит “быть наказанным и пострадать за свою веру”. На 
протяжении всей своей истории, Христианская Церковь 
бурно росла и развивалась несмотря на гонения и 
преследования. 
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Хотите ли вы твёрдо встать на позицию защиты Иисуса, 
даже если за это вы и ваша семья будут посажены в тюрьму 
или убиты? Бог ищет людей, которые были бы способны  
прямо и решительно заявить о своей приверженности ко 
Христу.

Друзья Апостола Павла убивались и плакали по поводу  
его решимости идти в Иерусалим; а ведь он был 
предупреждён, что там его закуют в кандалы и бросят в 
тюрьму. И, тем не менее, Павел решительно заявил: “Я готов 
не только к тому, чтобы быть закованным в цепи, но я готов 
умереть за Иисуса Христа в Иерусалиме!”

Человек полезный господу это тот, который твёрдо и 
без колебаний готов свидетельствовать за Иисуса Христа, и 
который не отступит от этого своего решения даже перед 
лицом преследования и наказания. 

ςςς
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ПРЕДАННЫЙ 
ГОСПОДУ  

______________________________________________________________________________________________

 

Когда Синедрион наконец отпустил Петра и 
Иоанна, они вернулись к своим друзьям и рассказали им обо 
всём, что с ними произошло. Ответом на это всей группы была 

общая молитва во славу Господа.

Эта обладающая особой силой молитва записана и 
доведена до нас в Деяниях (4:24-30):

“Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, 
что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, 
сказал Духом Святым: “что мятутся язычники, и народы 

замышляют тщетное?
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Восстали цари земные,  и князи собрались вместе на 
Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в 
городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного 
Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом 
Израильским, чтобы сделать то, чему быть 
предопределила рука Твоя и совет твой; И ныне, Господи, 
воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты 
простираешь руку твою на исцеление и на соделание 

знамений и чудес именем  Святого Сына Твоего Иисуса”. 

На чём следует сосредоточиться
Обратите внимание на конструкцию этой молитвы. Она 

начинается с обращения к Господу и признания того, что Он 
существует, и того, что Он совершил. Когда вы начинаете 
молитву именно таким образом, вы сразу придаёте ей 
правильное направление. Подумайте: Апостолы только что 
подверглись опасным угрозам со стороны правящей в 
Иерусалиме верхушки Иудейских религиозных деятелей. А 
ведь в то время это были самые могущественные люди среди 
иудеев. И тем не менее, по сравнению 
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с Всемогущим Господом, Владыкой Вселенной, они были 
ничтожны.  А потому и их угрозы - угрозы маленькой кучки 
огорчённых и озлобленных людишек - были столь 
малозначимы. Как говорит об этом  Апостол Павел в 
Послании к Эфесянам (3:20):

“[Он]… может сделать несравненно больше всего, чего  

просим, или о чем помышляем”. 

Продолжая молитву, Апостолы затем процитировали 
Слово Божье (Псалом 2: “Восстали цари земные…”). Когда во 
время молитвы мы фокусируем наше внимание на 
Священном Писании, мы сосредотачиваемся на помыслах 
Господа, а не на наших собственных страхах, сомнениях и 
предчувствиях, которые, естественно, сильно затуманивают 
наши мысли и наше воображение. Когда Апостолы 
вспоминали  и размышляли над Словом Божьим, они 
особенно хорошо осознавали верховенство Господа над 
всей этой ситуацией. Слово Божье никогда не бывает 
бессмысленным и никогда не теряет своей силы. Именно 
поэтому, если мы молимся в соответствии со Священным 
Писанием, мы можем быть абсолютно уверены в том, что  
наши молитвы находятся в согласии с Его волей. И потому 
мы непременно  получим от Него силу, необходимую нам 
для осуществления замыслов Бога. 

Господь знает о каждом шаге в нашей жизни. Он знает 
о всех проблемах, с которыми нам приходится сталкиваться. 
И Он знал об этом всегда, с незапамятных времён. Для 
Господа нет ничего нового. Его невозможно чем-то удивить, 
и мы
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никогда не попадём ни в какую ситуацию, неведомую для 
Него.

Пётр и Иоанн понимали, что Бог знал обо всём, что с 
ними происходило. Он знал об этом за тысячу лет до того 
момента, когда это случилось. Поэтому Он и вдохновил 
Давида написать об этом в его Псалмах. Всё, о чём написал 
Давид, и случилось в тот день с Апостолами Петром и 
Иоанном.

Подобным же образом, когда Христос приказал своим 
последователям готовить адептов его учения во всех 
странах, Он точно знал, какие трудности ждут их на этом 
пути. Он уже знал об угрозах Синедриона. Когда мы 
молимся в согласии с волей Божией, мы отдаём себя Ему, 
доверяем наши сердца Его мудрости, что и позволяет нам 
воплотить нашу веру в наши дела и поступки.

Обратите внимание: действительно, в молитве 
Апостолов содержалась просьба дать им смелость и силу 
проповедовать Слово Божье. Однако, они не стали при этом 
немедленно выдвигать какие-то свои требования и 
высказывать свои личные опасения. Вместо этого они 
полностью доверили свои сердца Богу и сосредоточили свои 
мысли на Нём самом. Вот именно такой характер отношений 
с Богом и дал им ту смелость и стойкость, которые были им 
необходимы для противостояния угрозам Синедриона.

Нет ничего более могущественного, чем молитва, 
произносимая в полном согласии с волей самого Бога.

Что, скажем, стали бы делать Американцы, если бы в их 
стране был принят закон о запрете распространения 
Евангелия? И такое, причём в ближайшее время, гораздо 
более вероятно чем вы
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это себе предполагаете. Найдёте ли вы в себе смелость и 
решимость подчиниться воле Бога, а не воле людей, и не 
обращать внимание на возможные тяжёлые последствия 
такого вашего шага?

Самый убедительный ответ
А теперь посмотрим на результаты молитвы Апостолов, 

молитвы высказанной в полном согласии с волей Бога 
(Деяния 4:31):

“И, по молитве их, поколебалось место, где они были 
собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили 

слово Божие с дерзновением”. 

Их молитва была услышана. Об этом говорится в 
Деяниях (4:33):

“Апостолы же с великою силою свидетельствовали о 
воскресении Господа Иисуса Христа; и великая 
благодать была на всех их”. 

Бог явил им свою любовь, милость и благоволение 
через чудеса, свидетелями которых стали уверовавшие в 
Него. Так Он доказал, что Он действительно воскрес из 
мертвых, и что Он обладает силой для спасения любого, кто 
с верой придёт к нему, в любое время. Так было во времена 
Апостолов; так же точно это возможно и сейчас, в наше 
время.

Человек полезный Господу это тот, кто сумел 
полностью подчинить себя воле Господа.

ςςς
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ВЕДОМЫЙ СВЯТЫМ 
ДУХОМ

______________________________________________________________________________________________

 

В Деяниях (4:32-37) описывается финансовое 
устройство ранней Христианской Церкви в Иерусалиме. 
Члены общины вносили туда всё, чем владели, а вся сумма 
денег равными долями делилась на всех. Если у кого-то 
возникала особая нужда в деньгах, то из общего фонда ему 
специально выделялись требуемые суммы.  Личная 
собственность, которой обладал данный член общины, 
добровольно определялась для себя самим этим лицом. И в 
самом начале деятельности Церкви никаких финансовых 

проблем у неё не возникало.

Несомненно, такое финансовое устройство частично 
мотивировалось тем, что члены общины свято верили в 
неизбежное и скорое пришествие Христа. “Зачем мне нужна 
какая-то собственность здесь, на Земле, если скоро я попаду 
на небо? Ведь так или иначе это всё тленно.”
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Обратите внимание, что в Писании нет ничего, что 
предписывало бы верующим в обязательном порядке 
продавать своё имущество и отдавать вырученные деньги 
Церкви. Апостол Лука говорит, что люди продавали всё, чем 
владели, и приносили выручку Апостолам, которые затем 
раздавали деньги верующим в соответствии с их нуждами. И 
хотя всё это делалось на добровольных началах, вы можете 
видеть, как потом все с жаром втянулись в эту деятельность. И 
вскоре все уже были настолько вовлечены в неё, что 
руководствовались при этом не столько велением Духа 
Святого, сколько принципом “все так делают, ну и я так тоже 
буду делать”.
Духовное или плотское?

Это прекрасный пример того, как что-то вполне 
духовное по своему характеру может очень быстро 
превратиться в нечто весьма плотское, материальное. Как 
только какие-то люди отдавали в руки Апостолов большие 
суммы денег, сам факт и размеры этих взносов становились 
известными всем остальным членам Церкви. Объявлять об 
этом считалось вполне “духовным” и “богоугодным” делом.

Вскоре люди стали делать такие вклады специально 
для того, чтобы достичь определённого влияния и 
известности среди своей общины. А это уже доставляло им 
удовольствие вполне плотского характера. Мы должны 
тщательно следить за тем, чтобы не допускать подобного 
“плотского удовлетворения” наших амбиций.
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Сегодня аналогичная проблема соотношения 
“духовного” и “плотского“ возникает для многих т.н. 
“возрождающихся” церквей. Возьмите, к примеру, т.н. 
“Движение за Святой Смех”. Когда там отдельные 
прихожане, якобы от смеха,  вдруг начинают кататься по 
полу, они тем самым просто привлекают внимание к себе, 
грубо нарушая нормальное течение церковной службы. 
Внимание конгрегации при этом, естественно, отвлекается 
от её основной задачи – изучения Слова Божьего, и 
переключается на индивидуума, ведущего себя, мягко 
говоря, крайне странно. Если поверхностно анализировать 
это явление, то оно как-будто бы имеет духовную 
подоплёку. Однако, если мы посмотрим повнимательнее, то 
поймём, что это не более чем ещё один способ 
удовлетворения своих плотских устремлений.

Лично я считаю, что когда первые Христиане в 
Иерусалиме отдавали всю свою собственность в общий 
фонд, они совершали ошибку. О первой же проблеме, 
возникшей при этом, мы читаем уже в следующей, 5-ой главе 
Деяний. Анания и Сапфира так хотели стать знаменитыми 
благодаря своей показной щедрости, что при этом солгали 
Святому Духу! И за это Бог покарал их, послав им смерть.

В 6-ой главе Деяний говорится о ещё одной проблеме 
возникшей в общине, а именно - о разногласиях между  
Евреями и Эллинами по вопросу о предоставлении 
финансовой поддержки вдовам. В результате же Церковь 
оказалась в положении банкрота, и Апостолу Павлу 
пришлось просить пожертвования у местных (не иудейских) 
церквей для того, чтобы хоть как-то поддержать своих 
братьев-христиан. 
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Учиться на ошибках
К сожалению, и другие общины на протяжении всей 

истории Церкви не сумели учесть ошибки христиан первого 
века нашей эры, попадая в ту же самую неприятную 
ситуацию. В начале 1800-х годов община так называемых 
Миллеритов, распродав всё что имела, облачилась в белые 
одежды и собралась в ожидании второго пришествия 
Христа. В результате неверного прочтения и ложной 
интерпретации текстов Книги Пророка Даниила, лидер этой 
группы - преподобный Уильям Миллер - утверждал, что Бог 
явил ему конкретный день пришествия Иисуса. Очень много 
людей пострадало от этого; при том не только материально, 
но и духовно.

Свидетели Иеговы много раз объявляли “точные даты” 
пришествия Христа. Каждый раз они оказывались ложными. 
Естественно, что их последователи испытывали при этом 
глубокое духовное разочарование. Совсем недавно один 
шестнадцатилетний кореец опять предсказал пришествие 
Христа. Он убедил многих христиан-корейцев продать всё, 
что у них было, и отдать деньги ему. В конце концов он 

оказался в 
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тюрьме за мошенничество. Я бы всем рекомендовал прежде 
всего хорошенько убедиться в том, что в своей 
повседневной жизни вы следуете только велениям Святого 
Духа.

Полезный Богу - это человек ведомый Святым Духом.

ςςς
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БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
______________________________________________________________________________________________

 

Пятая глава “Деяний” начинается с рассказа 
об Анании и Сапфире. Эта парочка договорилась между 
собой продать принадлежающий им участок земли, а потом 
отдать часть вырученных за это денег Церкви, уверяя при 
этом, что  отдали всё, что имели. За это Бог тут же  покарал их 
смертью.  Для нас особенно важно понять, в чём  именно 

состоял грех Анания и Сапфиры.

Вот, что говорит об этом Апостол Пётр (Деяния 5:3-4):

“Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце 

твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены 
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земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное 
продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты 
положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а 

Богу.”
В чём главная ошибка? 

Господь не требовал от Анании и Сапфиры отдать 
церкви все, что у них было. Их грех заключался не в том, что 
они оказались жадными или эгоистичными, и даже не в том, 
что они что-то утаили от церкви. Их грех состоял в том, что 
они  лицемерили! Они старались обмануть общину, убедить 
её в том, что они гораздо более духовны, чем они являлись 
на самом деле. 

На протяжении всей истории Церкви мы убеждаемся в 
том, что Святой Дух может эффективно действовать только в 
атмосфере чистоты и святости. Если мы хотим, чтобы Святой 
Дух пребывал с нами, то первое, что мы должны сделать, это 
покаяться в своих грехах. Когда мы позволим Господу 
очистить нас от всего неправедного, то тогда мы откроем 
ему доступ в нашу жизнь, чтобы он мог пребывать с нами во 
всех наших делах и, соответственно, в делах нашей Церкви. 
Вследствие желания отдельных людей как-то прославиться, 
некоторые признаки лицемерия, к сожалению, начинают 
проникать даже в деятельность Церкви.  В результате 
духовная атмосфера в Церкви ухудшается, становится менее 
чистой, а это сильно затрудняет в ней paбoтy Господа.
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Смерть как “разделение”
Апостол Лука в Пятой главе Деяний рассказывает, как 

Анания и Сапфира вдруг прекратили дышать и упали 
замертво. В старом классическом варианте английского 
перевода Библии (“King James Bible”) говорится, что они 
“испустили дух”. Известно, что, когда человек перестаёт 
дышать, его мозг прекращает получать питание кислородом. 
Человек юридически считается умершим, когда перестаёт 
функционировать его мозг. Однако, в Библии даётся другое, 
более фундаментальное определение момента смерти как 
“разделение” или “отделение”. По Библии,  физическая 
смерть наступает в результате “отделения души от тела”, а 

духовная смерть это - “отделение души от Бога”. 

С духовной точки зрения,  если человек живёт не 
ощущая присутствия с ним Бога – он мёртв. У духовно 
мёртвого человека нет связи с Богом. В сердце и в душе 
такого человека нет места Богу, такой человек не пытается 
искать Бога, не думает о Боге. В Первом послании к 
Тимофею (5:6) Апостол Павел утверждает, что такой человек 
“заживо умер”. В другом месте, в Послании к Эфесянам (2:5) 
Павел говорит, что когда мы с верой приходим ко Христу, 
Господь даёт нам жизнь (“…и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил…”). Иисус тоже говорил нам об 

этом в Евангелии от Иоанна (11:25-26):

“Я есьм воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет; И всякий живущий и верующий в Меня 
не умрет вовек. “ 
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         Иными словами, верующий в Христа никогда не будет 
разделён с ним духовно. Так, человек может быть духовно 
мертв, будучи физически живым. Ho в то же время верующий 
человек может продолжать свою духовную жизнь даже после 
физической смерти.

         В Третьей главе Евангелия от Иоанна говорится, как 
Иисус учил нас: чтобы обрести Царство Небесное, нам 
необходимо возродиться духовно. Разумеется, сначала нам 
нужно родиться физически. Но, для того чтобы обрести 
вечную жизнь, в какой-то момент нашей земной жизни мы 
должны пережить своё второе - духовное рождение. 
Вследствие нашего первородного греха, переданного нам 
от Адама последующими поколениями, мы вce рождаемся 
духовно мёртвыми. Для того чтобы обрести связь с Богом, ту 
самую связь, от которой когда-то отказался Адам, мы 
должны пережить своё второе – духовное - рождение, быть 
“рождёнными заново”. Таким образом человек может пройти 
через два рождения и через две смерти. Eсли вы родились 
дважды, вы умрёте только один раз. Но если вы не испытаете 
второе – духовное - рождение, вы и умрёте дважды. Об этом 
нас предупреждал воскресший Христос (Откровение 21:8):

“Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и 
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех 
лжецов – участь в озере, горящем огнем и серою; это – 

смерть вторая.”
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Природа Святого Духа
Обратите особо внимание на эту часть рассказа об 

Анании и Сапфире, когда Пётр спросил: “Анания! для чего 
ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать 
Духу Святому и утаить из цены земли? …Ты солгал не 

человекам, а Богу.” 
Из этого отрывка нам надо усвоить две важнейшие 

истины. Первая заключается в том, что Святой Дух есть Бог. 
И к тому же Он является одной из тех трёх личностей, что 
составляют триединое Божество. И это только один из 
многих текстов Библии, в котором данная истина 
утверждается со всей определённостью.  Если кто-либо 
начнёт убеждать вас, что понятие Святой Троицы придумано 
человеком, и что об этом ничего не сказано в Библии, 
приведите ему этот стих, полностью опровергающий это 
нелепое утверждение.

Второе, что мы можем вынести из приведённого 
отрывка, это тот факт, что Святой Дух есть ЛИЧНОСТЬ, а не 
какая-то аморфная энергия или субстанция, как утверждают 
некоторые. Вспомните - Анания солгал Святому Духу. Было 
бы крайне глупо предполагать, что можно солгать земному 
притяжению или электричеству; солгать можно не чему-то, а 
только кому-то. Святой Дух есть Бог, и мы можем иметь с 
Ним личные взаимоотношения.
Уверовать всерьёз

Каков же результат того, что Бог поразил на месте 
Ананию и Сапфиру? В Деяниях (5:11) об этом говорится 

достаточно сухо:
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“И великий страх объял всю церковь и всех слышавших 
это.”

Люди после этого стали серьёзнее относиться к своей 
связи с Богом. А в результате Святой Дух мог совершать для 
них одно великое чудо за другим. Новости об этих чудесах 
распространялись с невероятной быстротой, и тысячи людей 
уверовали в Христа. Вот тогда-то и занервничали Саддукеи, 
что было вполне типично для тех, кто не верил в Христа. Они 
снова схватили Апостолов и привели их на суд, где снова 
допрашивали их и угрожали им.

В Деяниях (5:18 и далее) мы читаем, что Саддукеи 
схватили всех апостолов и бросили их в тюрьму. Однако, 
ночью ангел открыл двери темницы и выпустил их всех, 
приказав им идти в Храм и рассказать всем людям, что с 
ними произошло. И когда на следующее утро 
первосвященники призвали Апостолов в  суд, стражники  
вернулись с сообщением, что, хотя двери были по-прежнему 
на замке, а стража по-прежнему стояла у дверей  снаружи, в 
темнице никого не оказалось.

Апостол Лука говорит об этом в Деяниях ( 5:25) :

“Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, 
которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат 
народ”.
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Представьте себе состояние Саддукеев в эту минуту, и 
что они должны были обо всём этом подумать!

Вот что было вменено в вину Апостолам (Деяния 5:28):

“Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? 
и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и 

хотите навести на нас кровь Того Человека”. 

Первосвященники перепугались, что благодаря 
распространению Евангелия вина за пролитую кровь Христа 
падёт на их головы. А это уже полная противоположность 
тому, в чем они ранее заверяли Понтия Пилата, когда 
вознамерились распять на кресте Иисуса Христа. Ведь тогда 
они заявляли (Матфей 27:25) :

“…кровь Его на нас и на детях наших”.

И снова Саддукеи приказали Апостолам прекратить 
проповедь Евангелия. И снова Апостолы отвечали им, что 
они должны подчиняться велениям Бога, а не людей. Они 
прямо и недвусмысленно дали понять Саддукеям, каковы 
были их приоритеты.

А каковы ВАШИ приоритеты? Вы-то сами убеждены в 
том, что должны в первую очередь подчиняться Богу, а не 
людям? Или же вы готовы идти на компромиссы в 
соответствии с требованиями окружающего вас мира?  
Человек полезный Богу – это тот, кто не идёт на такие 
компромиссы.

ςςς
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ПОСЛУШНЫЙ 
ГОСПОДУ

______________________________________________________________________________________________

 

Собрание Саддукеев спрашивало 
апостолов (Деяния 5:28): “Разве мы прямо не запрещали 
вам  учить других во имя Его?” И Пётр ответил им (Деяния 5:
29): “Нам дóлжно повиноваться Богу нежели человекам”. 
Использованное здесь выражение “дóлжно” более точно 
соответствует греческому слову  “должен”, “обязан”. Это - 
божественный императив, приказ. Призыв Бога гораздо более 

важен, чем требования людей, заведомо не верующих в 
Бога.

Иисус Христос завещал всем и каждому своему ученику 
проповедовать Евангелие по всему миру, начиная с момента 

Его вознесения вплоть до Второго Пришествия.
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Он предсказывал, что люди не будут легко и охотно 
воспринимать Евангелие; Он предупреждал, что за это 
христиан будут даже преследовать. Можете ли вы вслед за 
Апостолом Петром заявить: “Мне скорее дóлжно повиноваться 
Богу нежели человекам”? А ведь это действительно 
исходящее прямо от Бога указание, приказ, которого нельзя 
ослушаться! 

В Деяниях (5:30-32) Пётр продолжает:
“Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы 
умертвили, повесивши на дереве: Его возвысил Бог 
десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 
Израилю покаяние и прощение грехов; свидетели Ему в 
сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся 
Ему”.
Иисус говорил (Лука 11:13), что наш Отец Небесный 

пошлёт Дух Святой тому, кто Его об этом попросит. А в 
Деяниях (5:32) уточняется, что Господь посылает Святой Дух 
тем, кто послушен Ему.
Реакция первосвященников

В Деяниях (5:33) рассказывается, какова была реакция  
первосвященников на смелое заявление Апостола Петра:

“Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли 

умертвить их ”.

Послания Святого Духа могут вызывать у разных людей 
весьма различные и неожиданные ответные действия
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У некоторых они вызывает желание покаяться; а у кого-
то они вызывают ярость и возмущение. Одно и  то же Cолнце 
может как плавить воск, так и делать твёрдой мягкую глину. 
И вот Саддукеи настолько были рассержены самим 
посланием, что захотели убить того, кто донёс это послание 

до них.

Первосвященники приказали апостолам выйти, а сами 
начали между собой обсуждать свои возможные действия. 
Один из фарисеев по имени Гамалиил, очень уважаемый 
юрист и знаток законов, встал и заявил, что, по его мнению, 
собрание перестало мыслить рационально, поскольку 
первосвященники были возмущены и  буквально были 
готовы разорвать апостолов на куски. И хотя сам Гамалиил 
еще не уверовал в Христа, тем не менее его последующее 
заявление содержало весьма простую, но очень глубокую 

истину.

Гамалиил начал с того, что напомнил, сколько 
самозванных “мессий” появлялось и исчезало за прошедшие 

годы. Он продолжал (Деяния 5:38-39):

“И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте 
их: ибо, если это предприятие и это дело – от 
человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не 
можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не 

оказаться и богопротивниками.” 
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Перерождение Савла
Савл из Тарсуса, тот самый, что потом стал Апостолом 

Павлом, был учеником Гамалиила. И поскольку в то время 
Савл принадлежал к секте фарисеев,  то вполне вероятно, 
что он мог присутствовать и на том собраниии в 
Синедрионе. Мы знаем, какое отвращение испытывал Савл к 
Евангелию (об этом говорится в Шестой главе Деяний). 
Вспомните, например, что Савл согласился с решением 
Синедриона забить камнями Стефана. Вскоре после этого 
Савл направился в Дамаск, где он собирался арестовывать 
последователей учения Христа. Но (как мы узнаём из 
Девятой главы Деяний) на пути в Дамаск Савл встретил 
Иисуса, явившегося ему в виде ослепляющего сияния. Когда 
Савл пал на землю, он услышал голос Иисуса: «Савл, Савл 
зачем ты преследуешь меня?” На это Савл ответил двумя 
вопросами. Первый – “Кто ты, Господи?” А когда Господь 
произнес: “Я – Иисус!”, Савл задал свой второй вопрос: 

“Господи, что Ты хочешь, чтобы я для Тебя сделал?”

Тогда-то до Савла дошло заявление Гамалиила: “Если 
это от Бога, то вы не сможете победить это, если вы, 
конечно, не хотите открыто противопоставить себя Богу”. К 
счастью, тогда Савл полностью отдал себя на волю Иисуса. И 
в конце своей жизни Апостол Павел мог с гордостью заявить 

(2Тимофею 4:7-8):

“Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление 

Его.”
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Благо пострадать за веру
И вновь собрание первосвященников приказывает 

апостолам прекратить проповедовать учение Христа. 
Апостолам вновь угрожают, и на этот раз даже избивают их. 
И как же на всё это реагируют сами апостолы? Они радуются 
тому, что Господь посчитал их достойными испытать 
унижение и наказание во имя Иисуса. И после этого они 
продолжали рассказывать о Нём каждому, кто захотел их 
слушать. Заметьте разницу в нашей собственной позиции в 
подобных жизненных ситуациях. Вместо того чтобы 
отступить и уступить силе, апостолы посчитали Божьей 
благодатью свои испытания, выразившиеся в физических 
страданиях и публичных поношениях. Конечно, Бог с 

огромной охотой будет прибегать к помощи таких 
людей. 

Человек полезный Богу – это тот, кто беззаветно 
послушен воле Иисуса Христа и всегда готов исполнить Его 

волю.

ςςς
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ХОРОШИЙ СОВЕТЧИК 
И ПРОВОДНИК  

______________________________________________________________________________________________

 

Апостол Лука записал для нас  В Деяниях 6:1:

“В эти дни, когда умножились ученики, произошел у 
Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их 
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии 

потребностей.”  

Кто такие были Евреи и Эллинисты (“Еллинисты”) и 
почему они конфликтовали? Эллинисты были иудеями, 
которые привыкли жить, следуя традициям греческой 
(“эллинской”) культуры, в то время как Евреи более строго 
придерживались законов и правил, принятых среди 

ортодоксальных иудеев. 
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          Между этими двумя группами не существовало 
серьёзных теологических различий. Они просто жили в 
различной культурной среде с различными правилами и 
традициями.

Основная претензия Эллинистов состояла в том, что, по 
их мнению, вдовы после смерти мужей предавались 
забвению. Вспомните, что проблемой, стоящей тогда перед 
Иерусалимскими Христианами, являлось распределение 
общинных денег среди нуждающихся членов общины. По 
мере того как община росла, проблема только ещё более 
усугублялась. Когда апостолы поняли, что эта чисто 
административная деятельность занимает у них слишком 
много их драгоценного времени, они созвали общее 
собрание всех членов Церкви.

Вековая проблема
Апостолы были призваны Богом для того, чтобы 

проповедовать Слово Божье, а не для того, чтобы 
разбираться в мелких дрязгах внутри церковной общины. 
Необходимо было что-то предпринять, чтобы те, которых 
называли пастырями, учителями и проповедниками, могли 
наконец заняться подлинно Божьими делами. В результате 
было решено создать первую коллегию дьяконов.

Это проблема и сегодня остаётся актуальной для 
американских христиан, в особенности для небольших 
церквей, разбросанных по всей стране. Люди в этих 
небольших общинах часто полагают, что дело пастора 
заботиться обо всём и обо всех прихожанах, даже о самых 
малых их проблемах и нуждах. Когда я служил в маленьких 
церквях, от меня требовали навещать больных, разрешать 
конфликты между супругами, и даже работать шофером, 
чтобы перевозить людей с места на место.
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Конечно, необходимость в таких услугах существует, но  
фактически они крадут у пастора его дорогое время. А ведь 
он специально был подготовлен прежде всего для того, чтобы 
каждую неделю доносить до своей паствы и разъяснять ей 
Слово Божье.

Пасторы тоже люди, и как у всех людей в их сутках всего 
лишь двадцать четыре часа. Если старший пастор будет 
заполнять своё время исключительно административными 
вопросами, касающимися деятельности его церкви, у него не 
останется времени для молитв, изучения Библии и подготовки 
к проповедям.

Кроме всего прочего, следует вспомнить, что 
возникновение семейных ссор и разногласий, с которыми 
люди обращаются к пастору, это в большинстве случаев 
результат того, что в своей личной жизни сами ссорящиеся не 
являются образцом добродетели и не всегда ведут праведный 
образ жизни. Именно эти люди чаще всего не читают Библию, 
не принимают участия в церковных мероприятиях, где они 
могут встретиться с другими верующими, и не посещают 
организуемых Церковью специальных еженедельных занятий 
по углублённому изучению Библии. 

Наилучший советчик
Несколько лет назад один из мох помощников-

пасторов составил тематический пронумерованный каталог 
аудиокассет. Когда кто-то из прихожан приходил к нему, 
дабы поделиться с ним своей часто печальной и длинной 
историей, мой помощник отвечал: “Вам нужно прослушать 
аудиокассету номер 5622. Идите в наш магазин и купите её. 
Следующий!” 
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И хотя, на первый взгляд, такой подход может показаться 
несколько сухим и формальным, тем не менее 
принципиально, по сути, он оправдан; потому что именно 
Слово Божье - наш самый верный и надёжный советчик. 
Именно об этом говорил Апостол Павел обращаясь к 
старейшинам в городе Эфесе (Деяния 20:26-27):

“Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист 
я от крови всех; ибо я не упускал возвещать вам всю 

волю Божию”. 

          В нашей церкви - “Часовня на Голгофе” - мы доносим 
до наших прихожан Слово Божье, всё наставление Божье  
целиком - стих за стихом, главу за главой, начиная с Книги 
Бытия до Откровения Иоанна Богослова. Любое событие, 
происходящее в нашей жизни, имеет прямое отношение к 
тому, что уже написано в Библии. Если вы будете 
тщательнейшим образом, строчку за строчкой, изучать Слово 
Божье, то получите там ответы на любые ваши вопросы.

Установите приоритеты и придерживайтесь их
Пройдя через трудности роста христианской церкви в 

первом веке, апостолы поняли, что в их деятельности 
должны быть два приоритетных направления: молитва и 
распростра-нение Слова Божьего. Исходя из этого, апостолы 
выбрали семь человек – людей безупречной репутации, 
мудрых и исполненных Святым Духом – для того, чтобы они 
занимались административными делами Церкви. Апостолы 
призвали к себе этих семерых первых дьяконов и, 
помолившись, возложили на 
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них руки, тем самым благословив их на эту работу. 
Возложение рук на тех, кто занимается практическими 
делами церкви, это прекрасный обычай, сохраняющийся до 
наших дней.

Человек, полезный Богу, этот тот, который является 
хорошим управителем всех дел,  доверенных ему Господом.

 

ςςς
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ВЕРНЫЙ СЛУГА  

ГОСПОДА
______________________________________________________________________________________________

Обратите внимание на то, что написано в 
(Деяниях 6:7): 

“И слово Божие росло, и число учеников весьма 
умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере”.

Господь добился этого распространением Своего Слова. Его 
паства умножалась и набирала силу. И здоровые агнцы 
Божьего стада давали ещё больше столь же здорового 
потомства. Иначе говоря, Господь увеличивал свою паству не 
простым  добавлением, а многократным её преумножением. 

Однако, перед тем как умножить свою паству, Господь 
должен был сначала удалить из неё тех, кого счёл 
недостойными быть с Ним. Так, в частности, он поступил с 
Ананией и Сапфирой. Это было абсолютно необходимо для 
поддержания и укрепления духовного  здоровья  церкви в 
будущем. Только после этого Он смог благословить Церковь 
на преумножение 
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числа верующих. Господа не интересуют количественные 
показатели. Он хочет видеть нашу Церковь сильной и 
динамически развивающейся, где Он и только Он находится в 
центре нашего внимания. Если и находятся такие люди, 
которые пытаются расколоть Церковь, то Господь либо 
требует от них покаяния, либо предлагает покинуть Его 
Церковь. Потому не стоит объявлять траур по поводу 
некоторого количественного уменьшения членов Церкви; 
лучше постарайтесь представить себе преумножение числа 
верующих в ближайшем будущем.

Даже малые дела приносят большую пользу
Семь мужей были избраны общиной Иерусалима для 

того, чтобы вместо апостолов заниматься рутинным 
распределением благ между христианами,  раздавать пищу 
и денежные пособия нуждающимся и вообще заниматься 
всеми административными делами церкви. И сегодня наша 
церковь нуждается в таком вспомогательном персонале – 
уборщики, люди отвечающие за порядок на парковке, 
распорядители во время церковной службы,  работники 
секретариата и те, кто встречает каждого приходящего в 
офис церкви. Церкви также нужны учителя воскресных школ, 
советники, технические помощники пасторов и многие 
другие. Хотя кому-то такие должности покажутся 
техническими, второстепенными, обслуживающими, тем не 
менее они абсолютно необходимы для эффективной 
практической деятельности церкви.

Если даже Господь наставил вас на выполнение 
обязанностей уборщика Церкви, то вспомните про весьма 
знаменательное высказывание Апостола Павла (Колоссянам 3:17): 

“И все,  что вы делаете словом или делом, все делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него 
Бога и Отца.” 
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Уборка мусора вокруг церкви это тоже служение Господу. И 
если мы с такой точки зрения будем рассматривать свои 
обязанности, то Господь непременно благословит нас точно 
так же, как и пасторов, проповедающих Слово Божье.

Интересная вещь, однако:  если человек во имя Господа 
добросовестно выполняет свои обязанности простого 
уборщика, он очень редко остаётся надолго простым 
уборщиком. Многие из тех, которые начинали в нашей 
церкви как уборщики, затем становились старшими 
пасторами своих собственных церквей. Если мы полностью 
вверяем себя Господу в малом, то Он неизбежно возвысит 
нас до должности, требующей гораздо более высокого 
уровня ответственности.

Далее в Деяниях мы читаем про двух из семи первых 
дьяконов – Стефане и Филипе, которых Господь возвысил до 
того, что поручил им самим проповедовать Слово Его. 
Стефан принёс огромную пользу Господу своим знаменитым 
выступлением в Синедрионе – речью столь яркой и столь 
убедительной, что разъярённые члены Синедриона даже не 
дали ему закончить её, забив его насмерть камнями.

Господь оказал огромную честь Стефану, простому 
человеку, который до этого всего лишь прислуживал за 
столами при трапезах, возвысив его до уровня самого 
первого Христианского мученика. Подобным же образом и 
второй из дьяконов – Филип впоследствии стал одним из 
самых известных евангелистов первого века нашей эры. В 
восьмой главе Деяний говорится, как Господь призвал 
Филипа идти в Самарию с тем, чтобы возродить и оживить 
там процесс евангелизации. В дороге 
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Филип встретился с неким Ефиоплянином, хранителем 
сокровищ царицы (Деяния 8:27), который, возвращаясь 
домой из паломничества в Иерусалим, читал книгу пророка 
Исайи. Филип рассказал ему об учении Христа, и тот человек 
обратился в христианство. 

Крещение его произошло прямо посреди пустыни. А потом 
этот новообращённый вернулся домой в Эфиопию и сам 
проповедовал Евангелие своим единоплеменникам. История 
свидетельствует, что благодаря этому человеку тысячи 
людей по всей Северной Африке обратились в христианство.

Итак, Господу полезны люди, которые готовы служить 
ему даже в самых малых делах. Господь любит людей 

верных и преданных ему во всём.

ςςς
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ЧЕЛОВЕК ПОЛЕЗНЫЙ 
ГОСПОДУ

______________________________________________________________________________________________

Какой же человек может быть полезным 
Господу? Господу нужен такой человек, который каждый 
день готов идти за Него на крест, который не имеет никаких 
собственных амбиций, кроме как исполнения воли Бога. 
Господу нужен человек, который всей своей жизнью может 
что-то добавить к немеркнущей славе Христа. Господь ищет 
того, кто не стремится к личной славе, не стремится стать 
знаменитым среди людей,  а,  подобно Иисусу, полностью 
отдаёт себя на волю Бога. Господь ищет человека, который 
готов пожертвовать собой ради того, чтобы выглядеть 

достойным и добродетельным в глазах Бога.
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Хотите ли вы быть таким?

Сегодня  мы живём накануне второго пришествия 
Иисуса на Землю, его возвращения к “Невесте Христовой” – 
Его Церкви. И я верю, что Господь ещё захочет явить миру 
свою последнюю милость, последнее доказательство своей 
любви, прощения и милосердия перед Своим справедливым, 
но Последним Судом. Пророк Иоиль (2:23) говорит нам о 
“дожде раннем и позднем”. И я молюсь о том, чтобы Господь 
обильно пролил Дух Святой на весь мир, чтобы наш мир 
снова мог возродиться к жизни, как земля после 
животворящего дождя. И ещё я молюсь, чтобы такое 
возрождение было не цирковой мишурой, не неким 
декоративным действом, устроенным ради прихоти 
человека, а настоящим духовным возрождением, которое 
привлекло бы к Христу ещё большее количество верующих в 
Него.

Так продолжалось всегда, начиная с первородного 
Адамова греха: Бог всегда искал людей, способных помочь 
Ему в осуществлении Его предназначения на этой Земле. В 
книге Бытия (5:24) говорится об очень простом, но 
необходимом условии того, как стать таким  идеальным 
человеком:  

“.. и  ходил Енох пред Богом”.

Когда закончится ваша жизнь на этой Земле, хотели бы  
вы, чтобы о вас вспоминали как о человеке, который всегда 
«ходил пред Богом”? Хотите ли вы позволить Святому Духу, 
начиная с этой самой минуты, управлять далее всей вашей 
жизнью? Во времена Пророка Иезекиля Бог искал человека, 
который мог бы заполнить пропасть, образовавшуюся между 
Ним и греховным народом Израиля.
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Принадлежите ли вы к такому типу людей?

Мы можем хоть немножко ощутить частичку 
божественной славы Господа, читая Главу шестую 
Пророчеств Исайи, когда тому посчастливилось оказаться в 
присутствии Бога. Исайя так говорит об этом (6:8)

“И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне 
послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, 
пошли меня.” 

Хотите ли вы превратить своё пребывание на земле в жизнь 
полезную для Господа? Хотите ли вы повторить за Пророком 
Исайей - «Вот я! Пошли меня!»? А если так, то вооружитесь 
духовным оружием – знанием Слова Божия, возьмите в руки 
этот меч и смело идите в  бой!

Потому что человек, полезный Господу, это тот, кто 
страстно желает стать им!

 

ςςς

94


