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СОД Е РЖ А Н И Е

«Господи! Сделай из меня орудие Твоего мира,
чтобы там, где царит ненависть,
я внес бы любовь;
там, где есть обида, я внес бы прощение;
где наблюдается несогласие, я внес бы союз;
где есть заблуждение, я внес бы истину;
где есть сомнение, я внес бы веру;
где царит безнадежность, я принес бы надежду;
где все лежит во мраке, я принес бы свет;
где овладела печаль, я принес бы радость.
О Учитель! Да ищу я быть утешенным
только для того,
чтобы самому утешить других;
да ищу я быть понятым,
чтобы самому понимать;
быть любимым, чтобы любить;
ибо только отдавая — получают,
расходуя и теряя себя — находят,
прощая других — бывают сами прощены,
умирая — воскресают к жизни вечной...»
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15 лет...
В нынешнем году исполняется 15 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Вестник спасения». С благодарностью Господу мы отмечаем эту дату, вспоминая тернистый путь периодических изданий нашего братства. Многие сотрудники
издательского отдела Совета церквей ЕХБ неоднократно проходили за эти годы
этапы ссылок, тюрем, лагерей; некоторые и поныне томятся в узах. Но, слава Богу,
для слова Его нет уз! Живое слово Евангелия растет и распространяется, в том
числе и печатное слово! С 1976 года, благодаря жертвенному и самоотверженному
служению издательства «Христианин», журнал наш, с новым названием «Вестник
истины», печатается уже не на гектографе, а офсетной печатью. «Братский листок»
Совета церквей издается этим новым способом с августа 1971 года.
Для всего нашего братства памятны слова из «Юбилейного послания» СЦ ЕХБ
1971 года о том, что годы пройденного пути с момента духовного пробуждения
народа Божьего,— «это краткий миг в жизни Церкви Христовой, но это — благословенный миг». «Велик он не временем и не делами нашими,— говорилось
в послании,— но велик деяниями Божьими, проявлением Его благодати и силы, велик близостью Господа к Своему народу». Эти слова вполне применимы
и к скромному юбилею нашего журнала.
«На опыте мы убедились в беспредельной Христовой любви. Он для нас все во
всем. Им мы живем, движемся и существуем. И кроме имени Господа нам нечем
хвалиться... Поэтому мы и говорим Ему от сердца: «Все от Тебя! Твои, Господи,
благословения, Твой хлеб. Твое добро, Твои сила и мудрость, Твоя вечность. Мы
же будем счастливы от того, если примешь нашу хвалу и останешься по обетованию Твоему с нами и дальше. Мы старались святить имя Твое, и Ты посылал
нам все потребное для жизни и благочестия и избавил нас от лукавого. Прими же
нашу осанну, услышь наше аллилуйя, Всевышний, ибо Твое есть Царство, и сила,
и слава вовеки. Аминь».
...Наши поэты воспевали Христа и Его Церковь. Не муза-язычница несла им
вдохновение, а Тот, Кто прекраснее сынов человеческих...
Прославим же Господа в собраниях наших за то, что Он слышал все наши вздохи и молитвы. Пусть звучит Ему хвала за все щедроты... за радости и скорби... Но более всего,
восславим Его за жертву драгоценной Крови Его, которой Он оплатил долг всего мира.
Спасенные Им, будем и дальше нести свет Его учения, достигать единства,
святости и благочестия.
Труден и тернист наш путь, но при всех скорбях мы изобилуем радостью, ибо
мы спасены и впереди нас идет Тот, Кто уже прошел этим путем и знает место
обетованной гавани. Дерзай, Церковь Христова! «Бог твой предназначил тебе силу» (Пс. 67, 29). Иди же, голгофское христианство, за своим Учителем, тебя ждет
вечная радость и царство со Христом!
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу...» (Откр. 19, 7). («Юбилейное
послание» СЦ ЕХБ, 1971 г.).
С помощью Господа пройдя отрезок пути в 15 лет, мы ныне свидетельствуем,
как некогда Самуил: «До сего места помог нам Господь» (1 Цар. 7,12) и вместе
с патриархом Иаковом говорим Господу: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему» (Быт. 32, 10), а с Ап. Петром восклицаем: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан.
6, 68). И, как Апостол Павел, просим всех детей Божьих:
«Молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых» И О НАС (Еф. 6, 18—19).


Духовно-назидательный раздел
О ПРОБУЖДЕНИИ

Чарлз Финней

Помещаем в сокращенном виде проповеди
Ч. Финнея, которые он говорил в Нью-Йоркской общине, где нес служение пресвитера.
«Эти проповеди читались в моей церкви неделю за неделей без предварительной подготовки.
Тему давало духовное состояние и нужды людей.
Я далек от мысли, что выраженные в проповедях мнения безошибочны, и не думаю, что дал
исчерпывающий ответ на вопросы, касающиеся
пробуждения.
Я говорил их не для увлечения слушателей. Это
были обычные беседы на церковных богослужениях по вечерам в пятницу. Мне жаль, что они
не так хороши, но в тех обстоятельствах я старался делать лучшее, что мог. (Проповеди произносились во время эпидемии холеры. — Прим. Ред.).
Каждое слово было сказано мною в любви и часто с печальным сердцем.
Да умножит мой Бог благословения при чтении
этих проповедей».

Что такое пробуждение
Господи! Соверши дело Твое
среди лет, среди лет яви его;
во гневе вспомни о милости.
Аввак. 3, 2

Пробуждение не является чудом,
и для него Бог не изменяет существующих законов природы. При нем не происходит ничего выходящего за пределы человеческих сил и возможностей.
Наоборот, пробуждение — это верное
использование сил во славу Божью.
Во времена Апостолов пробуждения
сопровождались чудесами, которые служили только для того, чтобы привлечь
внимание людей к евангельской вести.
Многие считают, что духовное пробуждение невозможно приблизить усилиями человека, как невозможно вызвать
гром или землетрясение. Они относят
пробуждение к явлениям мистическим

(сверхъестественным) и утверждают,
что в духовной жизни нет следственной
закономерности, что Бог действует верховной властью независимо от усилий
людей.
Это суждение крайне неверно; подобные мысли явно безбожны. В Царстве Божьего милосердия, как в царстве
природы, существует четкая закономерность. Бог сотворил человека, а не машину. Он заботится о человеке очень
чутко и постоянно учитывает все его
желания.
Пробуждение — это дело обычное,
как урожай осенью. И как урожай является следствием человеческого труда,
точно так и пробуждение зависит от
нашего усердия. Конечно, не будет ни
того, ни другого, если не будет Божьих благословений, но это не значит, что
мы должны сидеть сложа руки.
Слыхали ли вы такое безумное
суждение: «Бог всемогущ! Если захочет — даст хлеб, не захочет — не даст.
Поэтому напрасно пахать, боронить
и сеять, кто занимается этим, тот вмешивается не в свое дело!» Подобные высказывания — не редкость. И какой от этого успех? — Поколение за поколением
уходит в ад, церковь мечется, ждет чудес
и не делает того, что определил Бог.
Тех же, кто, волнуясь, прилагает все
усилия, чтобы вызвать пробуждение,
такие люди обычно останавливают:
«Вы слишком много на себя берете! Это
вторжение во всемогущество Божье.
Держитесь обычного курса и ожидайте,
когда Бог пошлет пробуждение, а Он
сделает это, когда найдет нужным».
Такие мнения по нраву сатане и способствуют лишь его делу; ими мы только
оправдываем свою лень и нерадение.
Один проповедник придерживался
мнения, что пробуждение можно ожи

дать каждые пять лет. А так как в его
общине оно было год назад, он подключился в работу соседней общины. Вернувшись через неделю домой, он прикинул: сколько же душ из его общины
за эти годы уйдут в ад? Цифра получилась внушительная, он пришел в ужас,
сердце его облилось кровью. Этими переживаниями он поделился на утреннем
богослужении в своей общине. Реально
представив трагичность своего положения, люди содрогнулись, сразу пробудилось сорок семейств, и было огромное пробуждение. Теория проповедника
о пятилетнем интервале между пробуждениями разлетелась в прах.
ЧТО ТАКОЕ ИСТИННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Истинное пробуждение — это возвращение верующих из состояния охлаждения к первой любви. Оно всегда сопровождается глубоким сознанием греховности верующих. Иногда это состояние
бывает настолько серьезным и сокрушающим, что многие отчаиваются: простит
ли их Бог? Мир и грех для таковых теряют всякую привлекательность, они загораются непреодолимым желанием быть
в самом тесном общении с Богом. Без
этого — пробуждение немыслимо.
Истинное пробуждение сопровождается также обновлением веры и любви
у христиан.
Находясь в состоянии равнодушия
и сна, верующие окончательно слепнут
сами и не сознают опасного положения
грешников. Они различают их, подобно слепому, который видел проходящих
людей, как деревья (Марк. 8, 24).
Во время пробуждения они видят вещи уже в другом свете. В них появляется горячая любовь к душам, и они от
всего сердца желают, чтобы спасен был
весь мир. В своих молитвах о погибающих они доходят до агонии.
Когда вся церковь будет охвачена подобными переживаниями, тогда начнут
пробуждаться и приходить к сознанию
вины люди, утопающие в глубоком болоте греха. Благодатью Божьей они обновятся настолько, что их жизнь засияет
святой чудесной красотой.


ЧЕМ ДВИЖИМО
ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Бог управляет пробуждением посредством:
О б с т о я т е л ь с т в . Проповедники
часто удивляются чудесному совпадению окружающей обстановки, которая
располагает сердце грешника к принятию истины.
Д у х а С в я т о г о , Который открывает евангельскую истину и делает ее
настолько понятной, живой и сильной,
что она, врезаясь в сознание грешника,
покоряет его и тот вынужден сложить
всякое оружие сопротивления и отдаться Господу.
Осуществляет эту благословенную
работу Бог через проповедников и просто людей, жаждущих пробуждения
всем сердцем.
Человек способен повлиять на ближнего словом, взглядом, слезами, молитвой
и ежедневным поведением. К христианину,
горячо любящему Господа, грешники проникаются огромным уважением. Если же
он холоден, это заглушает в людях всякий
интерес к Богу и спасению.
Я знал одну женщину, которая долгое
время была озабочена своим греховным
состоянием. Но однажды я заметил в ее
глазах какое-то безразличие и холодность. Я поинтересовался. Оказалось,
она, чтобы освободиться от постоянно
мучивших угрызений совести, пошла
к верующим в надежде, что они помогут ей. Но это были легкомысленные,
пустые люди. В таком обществе сознание ее грехов рассеялось и исчезло. Без
сомнения, эти люди погубили душу,
потому что сознание греховности к ней
не вернулось. Этой проповедью я не навязываю вам своего учения о пробуждении. Я не хочу расточать свои силы
и время, чтобы дать интересную тему
вам для обсуждения или удовлетворить
ваше любопытство, и чтобы по окончании проповеди сказали: «Теперь мы
знаем о пробуждении все»,— а на деле
не сдвинулись с места.
Поэтому я спрашиваю вас: с какой целью вы читаете эти проповеди?
Желаете ли вы содействовать успе-

ху пробуждения? Будете ли послушно
следовать указаниям Слова Божьего,
которые я буду вам излагать? Будете
ли претворять их в жизнь? Или же вы
только будете обучаться пробуждению
и не двинете перстом во благо этому
святому делу?
Если же вы не намерены приступить к этому сейчас, то отложите
мои проповеди в сторону и передайте тому, кто желает исполнять Слово
Божье в жизни.
Вы должны решиться сейчас же.
У вас точно так же нет права раздумывать, как и у грешника: стоит ли
подчиниться Богу? Поэтому я призываю
вас дать торжественное обещание, что
вы будете выполнять свои обязанности
настолько, насколько вы этому будете
наставлены; что вы будете молиться,
чтобы Бог излил Духа Святого на вас,
на вашу церковь и на ваш город.

Когда можно
ожидать пробуждения?
Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев
Твой от рода в род? Неужели
снова не оживишь нас, чтобы
народ Твой возрадовался о Тебе?
Пс. 84, 6-7

Этот Псалом написан, по-видимому,
по возвращению Израиля на родину.
Автор псалма сознает, что только Божья
рука вывела их из Вавилонского плена,
и молится, чтобы приход его был увенчан большим пробуждением народа.
В этой проповеди я хочу обратить
ваше внимание на следующее: когда духовное пробуждение необходимо и когда его можно ожидать?
Духовное пробуждение необходимо:
— когда между членами церкви есть
разногласия, споры, раздоры. Вполне
понятно, что при таком низком духовном состоянии не приходится ожидать
братской любви и доверия, а поэтому
нужно срочно искать выход;
— если христиане уподобляются миру
в одежде и увеселениях, если участились
случаи грубых, низких падений,— гибель

церкви близка и спасти от этого может
только пробуждение;
— если безбожники хозяйничают
в церкви, пользуются большим влиянием,
пробуждение — единственный выход от
такого оскорбляющего Господа нечестия;
— если верующие стали совершенно безразличны к гибели грешников
и в общине прекратились покаяния, тогда настало время пробудиться.
Что будут думать о пожарнике, который спокойно спит, когда в городе разразился пожар? И все же беспечность
его нельзя сравнить с преступлением
верующих, которые ничего не делают,
видя, как грешники идут в вечный адский огонь.
Сохранить церковь от нарекания мира может лишь одно — духовное пробуждение. Без него позор церкви будет
непрерывно возрастать, и она станет
предметом общего презрения.
Вы можете выстроить великолепные
храмы, сделать мягкие кресла, устроить
роскошную канцелярию, приобрести
чудесный орган и этим вызвать известное уважение безбожников, но это принесет скорее вред, приведет их к неверному представлению о Боге и удалит от
покаяния.
Если верующие не пробудятся
и не произойдет излияние Святого Духа, мир, в конце концов, будет смеяться
над церковью.
Ничто, кроме пробуждения, не возобновит любовь и доверие христиан
друг ко другу, а они могут появиться
только под влиянием страха Божьего,
который движет пробуждением.
Если в общине грешники каются от
случая к случаю, то это свидетельствует
о ее низком духовном уровне; она вымирает. Как много церквей на земле прекратили свое существование только потому,
что верующие довольствовались покаянием одной или нескольких душ в год!
Только пробуждение может устранить духовную черствость верующих,
привести их к освящению и возрастанию в благодати.
Что значит возрастать в благодати?
Значит ли это слушать богатые проповеди и получать новые знания о еван

гельских истинах? Нет и нет. Христиане, стремящиеся обогатиться духовно
и занимающиеся только этим и ничем
больше, наоборот, становятся все хуже
и хуже. Они ожесточаются и критикуют тех, кто старается, хотя и в немощи,
но совершать какой-то труд.
Участь людей, которые приходят
в собрание и, слушая Евангелие, не каются — ужасна. Лучше бы они никогда
не слышали благой вести. Но христиане
все-таки более виновны в гибели грешников, нежели они сами. Горе христианам, которые не несут миру Евангелия
жизни. Если церковь длительное время
будет находиться в падшем состоянии,
она понесет за это ответственность
пред Богом. Бог взыщет за беспечность,
за то, что верующие не ищут Господа
и не молятся, подобно псалмопевцу:
«Неужели снова не оживишь нас?»
Если бы у церкви не было возможности содействовать пробуждению, то все
мои высказывания были бы нелепы. Разве не смешно угрожать человеку судом
Божьим только за то, что он, к примеру,
не вызвал бурю или ненастье? Но истина
такова: христиане виновны в отсутствии
пробуждения, а не грешники.
КОГДА МОЖНО
ОЖИДАТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ?

Иногда христиане спокойно смотрят на
умножающееся в мире зло и гибель грешников. Вместо того чтобы плакать о них,
они упрекают и ругают их с холодным
и бесчувственным сердцем без малейшего
сострадания. Но если состояние безбожников вызывает у христиан печаль и сочувствие и они серьезно молятся о них,
тогда пробуждение можно ожидать.
Очень часто пробуждение начинается тогда, когда безбожники обрушивают гонения на верующих. Усилившиеся
нападки побуждают верующих льнуть
к Богу в молитвах, и тогда Бог начинает действовать. Дух Святой также изливается в обильной мере на тех, кто
за имя Господне удостоился нести бесчестие. Нередко Божья рука совершает
великое пробуждение в самом центре
вражеского лагеря.


Пробуждение непременно наступит,
если верующие молятся о нем. Когда ум
и сердце озабочены этой нуждой, тогда
и молитвы будут настойчивыми; забота
о спасении грешников будет нашей постоянной ношей, и как ум мирского человека поглощен грехом, так и наши мысли
заняты будут даже ночью судьбой людей,
обреченных на вечные муки. Наша молитва о них будет непрестанной и настолько глубокой, что мы сможем сказать
вместе с Апостолом Павлом: «Дети мои,
для которых я снова в муках рождения».
Когда в общине есть даже несколько
таких душ, то Дух Святой, хотя и был
огорчен их грехами, но, если они осознают их,— все же приведет к пробуждению их общину.
Я знал больную женщину, которая
очень скорбела о гибели грешников.
Она молилась о них все горячее и горячее, и казалось, что исступление подорвет ее здоровье окончательно. Но
пришло время и она воскликнула: «Бог
пришел! Пробуждение будет во всей
округе!» И действительно, развернулось
очень сильное пробуждение, охватившее
всю местность.
Очень мало верующих знают о молитве веры, которая вызывает Божьи благословения. Некоторые говорят, что там-то
и там без причины вспыхнуло пробуждение. На одном воскресном собрании
люди были просто изумлены могучим
проявлением силы Божьей, которая
и вызвала пробуждение. Меня возмущают подобные неверные высказывания.
Пробуждение никогда не может быть
случайностью. Расспросите переживающих пробуждение — и вы обязательно
найдете, что один или несколько верующих молились и ждали его. Вообще
пробуждение распространяется настолько широко, насколько просят об этом
и молятся люди.
Пробуждение придет, когда христиане начнут конкретно признаваться друг
пред другом в своих грехах. Некоторые это делают очень красноречиво, но
это ничего не дает. Но когда верующие
в своем сердце воистину переламывают
все гордое и, смиряясь, сознаются в грехах, тогда открывается небо и благо-

словения потоками разливаются по всей
местности, и спасаются тысячи душ.
Пробуждение можно ожидать, если
христиане добровольно готовы жертвовать для него своими интересами, временем, силами, а некоторые — здоровьем и жизнью.
Если мы нуждаемся в пробуждении, то для того, чтобы оно пришло,
обязаны сделать все. Если мы жаждем
пробуждения грешников, то, во-первых,
должны пробудиться сами.
Хотите ли вы, чтобы у вас началось
пробуждение, и будете ли вы делать
все, чтобы оно пришло? Ожидаете ли
вы его? Дать ошибочный ответ на этот
вопрос никак нельзя, потому что только
вы можете знать: есть ли у вас основание ожидать пробуждение или нет?
У вас нет духовного пробуждения только потому, что вы не хотели, не молились о нем и не прилагали усилий, чтобы способствовать
ему. Я обращаюсь к вашей совести:
приложите ли вы все старание, чтобы
способствовать пробуждению? Если
вы будете взывать к Богу: «Неужели
снова не оживишь нас?» — разве Бог
этого не сделает?
Если бы Бог в этот момент спросил
вас с небес: «Хотите ли вы пробуждения?», то смогли бы вы ответить: «Да»?
Если ты в этот вечер услышишь Его голос: «Когда начинать пробуждение?» —
то осмелишься ли сказать Богу так: «О,
да начнется пробуждение здесь в этот
же вечер, и да начнется сейчас в моем
сердце!»?

Пробуждение в церкви
Сейте себе в правду — и пожнете милость; распахивайте у себя новину, ибо время — взыскать
Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду.
Осии 10, 12

Для того чтобы пробуждение охватило грешников, нужно прежде всего,
чтобы оно началось среди верующих.
«Распахать новину» — значит привести свое сердце в состояние, способное

воспринимать истины Слова Божьего.
Если вы хотите распахать у себя новину,
то начните всматриваться в свою жизнь,
проверьте свое состояние, и вы определите истинное положение. Оставьте все
второстепенные дела и сосредоточьте
внимание на своем сердце. Тщательно
проверьте всю свою жизнь и узнайте:
с Господом ли вы живете ежедневно
или служите сатане?
Многие этого никогда не делали. Они
не привыкли стоять на страже своего
сердца и проверять свое хождение пред
Богом, и не знают: угодна ли Богу их
жизнь, приносят они плоды или нет?
Проанализируй свою жизнь и дай
строгую оценку всем делам. Остановись
на своем прошлом и рассмотри каждый
грех, который приведет на память твоя
совесть. Их будет много, но ты не спеши
принести пред Богом общее покаяние за
все грехи сразу. Это неверный путь. Ты
должен отнестись к этому настолько серьезно, как продавец к ревизии. Ты совершал грехи не сразу, но постепенно. Возьми карандаш и отметь их один за другим.
Вспомни случаи Божьей милости,
когда ты был еще неверующим, затем
милость, явленную при обращении,
и бесчисленные прощения после этого.
За все ли ты благодарил Бога? Разве
не было у тебя я жизни чудесных обстоятельств, которыми Бог спас тебя от
верной гибели? Не будет ли длинным
список тех случаев, где твоя неблагодарность настолько черна, что от стыда
нужно закрыть лицо руками? Тогда становись на колени, исповедуй эти грехи
пред Богом и проси прощения. Растревоженная память выведет на свет новые
случаи милости и прощения, за которые
ты никогда не благодарил Бога.
Случалось, что у тебя неделями,
а может быть больше, не было желания
читать Библию? Некоторые бегло прочитывают несколько глав и делают это
с таким ничтожным вниманием, что им
нужно загнуть лист или вложить закладку, чтобы знать: с какого листа читать
дальше. Читая же интересную мирскую
книгу, они отлично помнят, где остановились. Слово Божье направит всю
твою жизнь по должному руслу. Если


же ты уделял ему поверхностное внимание, тогда не удивительно, что ты
живешь наудачу и твоя духовная жизнь
достойна сожаления.
Припомни случаи, когда ты не верил
ясным обетованиям Божьим. Бог обещал
послать Духа Святого повинующимся
и молящимся. Верил ли ты этому? Если
нет, тогда ты обвинял Бога во лжи.
Как обстоит дело с твоей молитвенной жизнью? Не стали ли твои молитвы формальными? Если ты молишься
только для того, чтобы иметь успех
в земной жизни и быть благополучным,
то ты огорчаешь Бога и диктуешь Ему
свою волю. Такие молитвы Бог не слышит. Но в молитве можно и лицемерить. Не был ли ты таковым? Вспомни,
когда ты просил Бога избавить тебя
от страха и Он, желая укрепить веру
твою, побуждал поддерживать служителей, открыто выступающих за истину, но ты воздержался, зная, что за это
можешь лишиться спокойной жизни.
Не лицемерил ли ты в молитве?
Если бы ты видел, что твоим детям
угрожает огонь, то остался бы спокойным?
Но на твоих глазах охладевают и небрежно относятся к духовному служению
братья по вере, а ты даже не позаботился по-братски высказать порицание; они
идут в погибель, и ты допускаешь, чтобы они грешили! Какое лицемерие! А ты
еще утверждаешь, что любишь Христа.
Многие верующие готовы для Бога делать только ту работу, которая
не требует самоотречения. Они не хотят отказаться от удобств и роскоши,
не хотят страдать ради Христа и спасения грешников. «Если зерно, падши
в землю, не умрет, то останется одно».
Если мы избегаем страданий ради Христа, мы не принесем плода. И тот, кто,
следуя за Христом, не несет креста
своего, не достоин Его.
Привязано ли твое сердце к земному богатству? Если ты считаешь что оно
не даровано нам Богом, а приобретено
собственными усилиями и ты употребляешь его только для личных нужд, или,
того хуже, копишь и бережешь для своих детей, забывая о нуждах церковных,—
то ты грешишь и должен покаяться.


Тебе кажется, что ты — не горд и заносчивости нет в тебе. Но постарайся
вспомнить те моменты, когда ты был недоволен своей внешностью и, желая выглядеть красивее перед смертными людьми, тратил много средств и времени на
приобретение дорогой одежды. Неужели
ты заботился бы так о своей внешности,
если бы все люди были слепы?
Вспомни также случаи, когда ты завидовал людям более одаренным и талантливым. Не говорил ли ты с завистью: «Какой счастливый!»? Спокоен ли
ты, когда в твоем присутствии хвалят
других? Радуешься ты или сожалеешь,
что не о тебе это сказано? На чем ты
охотнее задерживаешься и о чем больше
склонен говорить: об ошибках ближних
или о их достоинствах?
Будь честным: если был в тебе этот
лукавый дух, то искренне исповедуй
его пред Богом. Если ты будешь скрывать этот грех, то можешь остаться вне
дверей вечности.
Всегда ли ты говорил о прегрешениях верующих с любовью и состраданием, при котором надеются на лучшее?
Говорить об ошибках людей без надежды и доброго побуждения, притом за
их спиной,— значит сплетничать. Если
ты без надобности рассказываешь о людях даже правду, с целью, чтобы другие, узнав об этом, стали хуже думать
о них, то ты занимаешься поношением.
Как часто ты, подобно безбожникам,
легкомысленно шутил, забыв о Боге, чего
бы ты никогда не позволил в присутствии
земной власти. К властям у тебя больше
почтения, нежели к Святому Богу!
Если ты пересказываешь события
с целью произвести впечатление человека много знающего и вносишь оттенки, которых не было в действительности,— ты лжешь. В угоду самолюбию
ты создал впечатление противоположное истине и солгал. Откажись от приукрашивания, это — гибельная сеть для
твоей души.
Делать другому то, чего не хочешь
себе, это — обман. Тебе кажется, что такого греха у тебя нет. Но не случалось
ли тебе, имея две вещи, оставлять себе
лучшую, а ближнему — похуже? Это об-

ман. Бог дал мерило: «Итак во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними; ибо в этом
закон и пророки» (Мтф. 7, 12).
Бог спас тебя, чтобы ты спасал других. Но ты дарованную Богом жизнь
и средства используешь для себя, этим
ты обкрадываешь Бога. Посвящая
большую часть свободного времени на
чтение мирских книг,— ты тоже обкрадываешь Бога.
Может быть, ты вспыльчив и часто
оскорбляешь не только своих домашних,
но и сослуживцев и соседей? Не медли
с раскаянием после всякого такого случая. Может быть, ты своими замечаниями угасил в других желание к труду?
Тогда ты не только обкрадываешь Бога,
употребив свой талант не к месту, но
связываешь руки другим. Так поступает
злой раб, который и сам не работает
и другим препятствует. Если ты так поступил с кем-либо, тогда иди сейчас же
и признайся. Если этот человек живет
далеко, тогда садись и пиши письмо.
Признайся пред Богом в грехах,
которые ты совершил против Него,
и признайся пред людьми, где согрешил
против них. Не откладывай этих дел,
это только ухудшит твое положение.
Некоторые вещи тебе кажутся незначительными, но если ты их не оставишь,
то погибнешь.
Распаши основательно всю почву
сердца твоего и переверни ее, чтобы
она принесла плод во сто крат. Не уклоняйся от трудностей, но веди плуг
прямо через них. Не ожидай чудес от
Бога или ударов Его жезла, чтобы Он
распахал почву твоего сердца. Проверь тщательно твою жизнь во второй
и третий раз: в твоей памяти всплывут
новые и новые факты. Проверяй свою
жизнь так, как будто ты готовишься
ко дню вечного суда. Позволь Духу
Святому производить работу в твоем
сердце до полного перелома, и у тебя появится такой дух молитвы, какой
только может выдержать твоя плоть.
Дух Святой никогда не сможет обитать
в твоем сердце пока будет скрыт хотя
один грех. Многие верующие никогда
не проверяли себя и не распахивали,

таким образом, почву своего сердца.
Если ты будешь поступать по этим
советам, то результат будет настолько определенным, как урожай у земледельца после того, как он распахал
и посеял семя. Моя проповедь не поможет тем, кто не хочет распахать окаменелую, бесчувственную почву своего сердца. Это равносильно тому, что
земледелец стал сеять бы на скале, но
плодов он не дождется. По этой причине в общинах так много холодных
верующих и обрядового служения. Чем
дольше будет так продолжаться, тем
больше окаменится твое сердце. «Земля, пившая многократно сходящий на
нее дождь... а производящая терния
и волчцы — негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение»
(Евр. 6, 7—8).
Если ты не желаешь сейчас же
начать распахивать залежи своего
сердца, то проповедь моя останется
тщетной, хотя бы я старался до полного изнеможения. Как много среди
верующих людей с каменными сердцами! Они только частично обращены,
и их религия по большей мере является переменой взглядов, нежели сердечных стремлений.
Христиане не дождутся пробуждения даже тогда, когда усиленно начнут
свидетельствовать о Христе каждому
встречному. Нет. Во-первых, надо распахать самим почву своего сердца. Если
это произошло, то можно идти к грешникам, беседовать с ними, направлять идущих к спасению. Если кто-то
с нераспаханным сердцем включится
в труд пробуждения, он повредит себе
и не будет иметь успеха.
И теперь я спрашиваю тебя: готов
ли ты распахать почву своего сердца
сегодня? Если ты этого не сделаешь, то
можешь дальше не следить за нашими
проповедями. Это тебе ничего не даст,
напротив сделает твое сердце еще тверже. Если ты это не сделаешь сейчас же,
значит, ты не желаешь пробуждения
у себя, здесь, и ты оставил своего пресвитера, чтобы он боролся один.
Продолжение следует.


Певцы
победы —
впереди
Молодым друзьям, певцам и музыкантам, я хочу напомнить поучительную
историю из жизни Израильского народа.
Во дни царя Иосафата огромные полчища Аммонитян и Моавитян напали на
Иудею и привели всех в трепет. Царь, видя
такую обстановку, не стал исчислять свое
войско, но объявил по всей стране пост.
Все Иудеи и даже малые дети умоляли
Господа о защите: «Ибо нет в нас силы
против множества сего великого... и мы
не знаем, что делать; но к Тебе очи наши!» (2 Пар. 20, 12). Во время всеобщей
молитвы в большом собрании сошел Дух
Господень не на царя, хотя он был помазанником Божьим и человеком весьма
благочестивым, но на левита Иозиила.
Это не огорчило царя, и он не счел это
за унижение. Наоборот, он возблагодарил
Бога, что этот молодой левит от имени
Господа ободрил народ.
И вот наутро, когда нужно было начинать войну, Иосафат распорядился поставить впереди своего войска певцов, чтобы
они «в благолепии святыни славословили
Господа».
Удивительная картина! С одной стороны — многочисленный стан противника, а с другой — армия Иосафата, и в первых рядах ее стоят юноши. И что же в руках у них? Псалтири, цитры и трубы! Так
и кажется, что Моавитяне сейчас начнут
рубить их сплеча, а у молодых людей нет
ни меча, ни копья, ни щита! Что замыслил этот Иосафат?! Ведь первые стрелы
сразу сразят левитов, они станут первой
жертвой в сражении! Кто-кто, а они едва
ли вернутся с поля боя живыми.
Но тут произошло совершенно
неожиданное. Вместо бранного крика
грянул дружный хор и оркестр. Воздух
огласили звуки чудной мелодии: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его!»
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Стройное громогласное пение привело в смятение стан Моавитский. Между
ними и жителями горы Сеира, пришедшими тоже воевать против Иудеев, произошло разногласие. Ведь обычно после
сражения с пением встречают победителей, а тут с музыкой и пением началась
война! Моавитяне растерялись, пришли
в замешательство.
— Мы взяты, по-видимому, в кольцо,
откуда живыми нам не выбраться. Вот поэтому Иудеи ликуют, зная, что наши дни
сочтены. Кто же станет радоваться прежде времени? — говорили одни.
— Наверное, мы преданы! — утверждали другие.
Поднялась паника. Кто-то призывал
к спокойствию и предлагал немедленно
перейти в наступление.
Вражеский стан дрогнул, но не от натиска Иудеев, а от внутренних разногласий.
«Для войны нужны совет и сила»,
но если в войске нет единодушия и один
говорит одно, а второй — другое, то
не нужно быть и полководцем, чтобы заранее предсказать, что сражение не будет
успешно.
Так случилось и в этот раз. Чтобы
подавить страх и панику, Моавитяне
стали убивать малодушных. Разгорелась
междоусобная война: люди истребляли
друг друга... До Иудеев ли им было в это
время? «И когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то
многолюдство, и вот — трупы, лежащие
на земле, и нет уцелевшего» (ст. 24). И возвратились Иудеи «в Иерусалим с веселием, потому что дал им Господь торжество
над врагами их» (ст. 27).
Дорогие друзья! Я напомнил вам это
событие в надежде, что вашим чутким
сердцам будет понятен зов Божий, обращенный сегодня к вам, молодым и сильным. Вы пришли в церковь в те годы, когда в нашем братстве началось духовное
пробуждение. На ваших глазах вот уже
17-й год дети Божьи ведут суровую брань
с великим множеством неприятелей как
вне церкви, так и внутри ее. Вы прекрасно понимаете, что если бы ваши отцы
не встали в проломе церкви, то вы не имели бы доступа в нее.
Вы были свидетелями того, что за

большую преданность делу пробуждения
лучших людей нашего братства замучили
и убили. Да и сами вы уже поняли, что
в четвертый и пятый раз бросают в тюрьму не за малодушие, а за то, что эти христиане бесповоротно следуют повелениям
Господа и перед всем миром свидетельствуют, что ничью волю, кроме Божьей,
исполнять не будут. Для многих теперь
ясно, что служители нашего гонимого
братства, а в особенности Совета церквей
и отдела благовестников, это не просто
узники с пожизненным заключением, но
мученики за дело Божье. Гонители не просто лишают их свободы, но каждый день
ищут случая отравить, подстроить аварию
и лишить жизни.
Вы видите, что общины нашего братства состоят в основном из молодежи,
и поэтому дьявол с особой яростью пытается сначала обольстить, а затем и уничтожить молодое наследие церкви.
Я хочу спросить вас сегодня, молодые
братья и сестры: желаете ли вы с помощью Господа быть верными защитниками Его дела? Готовы ли вы, по примеру
левитов, по первому зову Господа встать
рядом с вашими пастырями, утомленными многолетними узами, и также, как
они, до уз и до смерти подвизаться за
чистоту Церкви Христовой? Будете ли вы
только внешним украшением ваших общин, хорошими музыкантами и солистами, которые никогда не рискнут выйти на
передовую, туда, где долгие годы сражаются ваши братья и отцы, или вы смело
станете в первых рядах защитников дела
Христова, не страшась первыми принять
на себя удары гонений?
Вспомните сладкого певца и превосходного музыканта Давида. Когда Голиаф, этот великан-хулитель, оскорблял
имя Божье и навел страх на все войско
Саулово, то Давид оставил свою арфу и
взял пращу. Ею он владел тоже отлично.
Метким ударом он поразил закованного
в броню гордеца и защитил свой народ.
Сегодня наше собрание не окружили
ни милиция, ни войско Аммонитское,
и мы можем вдохновлять друг друга:
не бойтесь, будьте мужественны! А вот
когда придут недруги и начнут разгонять
собрание, хватит ли у вас мужества стоять

впереди? Будем же просить на это силы
у Бога.
Молодые друзья! Будущая церковь —
это вы и ваши дети, и от вас зависит: сохраните ли вы церковь независимой от
мира, или из-за страха перед гонениями
сдадите в плен то, что с большими жертвами было отвоевано вашими отцами! Но
вы должны отстаивать чистоту церкви
не в одиночку, а только вместе и в полном
единодушии.
Знайте, что как только у вас появится мысль избежать страданий за Господа
и не попасть в тюрьму,— вы уже попали
в дьявольскую сеть. Тогда вы, оставаясь на свободе, не только повредите делу Божьему, но и свою душу погубите.
Страх за свое благополучие парализует
вашу ревность и постепенно вы дойдете
до такого состояния, что будете бежать,
когда за вами никто не гонится.
Многие сегодня отступили от Господа и от Его повелений, и в большинстве
случаев причина их падения одна: они
убоялись страданий. Они знали волю
Божью, знали, что за Ним нужно идти
прямым путем через Гефсиманию и Голгофу, но воспротивились и повернули назад, и потому погубили себя.
Вспомните о твердости трех отроков.
И под страхом смерти они не согласились
изменить Богу. «Бог наш... силен спасти
нас от печи... если же и не будет того, то
да будет известно тебе, царь, что мы богам
твоим служить не будем!»
Если вы хотите быть победителями,
то перед лицом врага нужна только такая
решительность, иначе дьявол сразит вас
не сегодня, так завтра. Противостать ему
можно только твердой верой и чистым
сердцем. Быть мужественным, не имея святой жизни, невозможно. И левиты, как вы
знаете, в освящении себя были тщательны.
И не потому ли они имели смелость выступить в первых рядах войска Израильского
и Господь даровал им чудесную победу?!
Возлюбленные! К вам обращен призыв Божий! Сегодня решитесь выступить впереди войска гонимых служителей Господних, и, не советуясь с плотью
и кровью, но уповая только на Бога, идите и замените их. Вам есть у кого брать
пример. Многие наши дорогие братья
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и поныне томятся в неволе за мужество
и преданную любовь к Господу. Не огорчите их своим равнодушием и нерешительностью. Они ободрятся, услышав
о ваших подвигах веры. Если на этом
пути вам придется расстаться со свободой, а некоторым и с жизнью, пусть
никто не дрогнет. Если Господь допустит
вам эти страдания, Он не покинет вас
и пошлет силы перенести все с радостью.

И через вас, молодых и сильных. Бог даст
победу народу Своему.
«Дети мои! не будьте небрежны; ибо
вас избрал Господь предстоять лицу Его,
служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений» (2 Пар.
29, 11).

Д. В. МИНЯКОВ

«Постарайся придти до зимы»
К. Э. МАКАРТНИ
Постарайся придти ко мне скоро...
Постарайся придти до зимы.

2 Тим. 4: 9, 21

Наполеон Бонапарт и Апостол Павел — наиболее известные узники во
всей истории. Наполеон был заключен
в интересах умиротворения человечества. Апостол Павел был преследуем как
глашатай мира. Наполеон мог размышлять в одиночестве об опустошенных
им городах и жилищах. Мысли Апостола Павла, наоборот, возвращались
к домам, городам и народам, которые
были благословлены его присутствием
и обрадованы его словом. Наполеон
пролил реки крови из-за своего тщеславия. А в жизни Апостола его кровь
истекала из ран, причиненных ему ради
Христа. Можно проследить страшный
путь, по которому Наполеон взбирался
к своей славе, шедший от ФранцузскоИспанской горной цепи Пиренеи до
Москвы,— от пирамид Египта до Палестинской горы Фавор. Тропа Апостолаподвижника вела к темнице, к смерти,
и его любили те, кого любил он и кого
призывал в Царство Божье.
Наполеон сказал однажды: «Я никого не люблю,— даже моих родных
братьев». Не удивительно, что после
этого на скалистом острове Св. Елены,
на котором его заточили, он жаловался:
«Есть ли хоть кто-нибудь на свете, кто
бы поистине любил меня?» Сердце же
Апостола пламенело любовью ко всем
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людям. В нем вмещался весь мир так,
что в посланиях, даже из темничной покинутости в Риме, его сердце излучало
ко всем ту же любовь и вселяло в души
многих негаснущую надежду.
Три друга Апостола Павла
Когда жизнь теснит человека, ему
становится легче, если у него находятся
друзья, на которых он может всецело положиться. И они были у Апостола.
Первым другом был Тот, Кто всем
известен и без упоминания Его Имени:
Он страдал за всех нас — Господь наш
Иисус Христос. Вторым другом Апостола
являлся человек, с которым люди обыкновенно встречаются в начале и в конце
своей жизни,— то был врач, Евангелист
Лука. Его упоминает Ап. Павел с особой
нежностью в послании к Колоссянам 4,
14: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Во 2 Тим. 4, 10 он говорит
о нем: «Один Лука со мною». А третьим
другом Ап. Павла был юноша из Малоазиатской Ликаонии — Тимофей, полуеврей и полугрек. Вот как писал ему
Ап. Павел: «Тимофею, истинному сыну
в вере» (1 Тим. 1, 2).
Когда Ап. Павла побили камнями
в Малоазиатской Листре и выбросили за
ворота города, думая, что он мертв, тогда,
возможно, Тимофей подождал наступления ночи и пошел за город разыскивать
мученика среди камней и мусора. На-

шедши полуживого Апостола, Тимофей
мог обнять его, смыть запекшуюся кровь
с лица его, утешить страдальца и взять его
в дом своей благочестивой бабки Лоиды
и боголюбивой матери Евники.
Обычно пережившие вместе кораблекрушение делаются друзьями на долгое
время. Души людей сливаются, когда их
постигает одна и та же беда. Так Ап.
Павла и Тимофея сроднило страдание.
Последнее послание Ап. Павла и написано одному из самых близких друзей — именно Тимофею, служителю
Ефесской церкви. В нем Апостол высказывает желание видеть Тимофея поскорее в Риме. Тимофею поручалось зайти
по пути в Троаду и принести книги Ап.
Павла, который, можно думать, оставался ученым до самых последних дней
своей жизни.
Тимофей должен был принести Апостолу фелонь (священническое облачение
без рукавов), которую он оставил в доме
Карпа. Эта вещь была его единственной
собственностью.
Фелонь была осолена водами Средиземного моря. На нее порошили снега
Галатии. Она пожелтела от пыли Игнатьевой дороги и местами была бурой
от крови его ран, нанесенных за Христа
гонителями.
В Риме в это время начинало холодать, и фелонь нужна была теперь Ап.
Павлу, чтобы согреться от жестокого холода сырой темницы. Но самое горячее
желание его было, чтобы Тимофей пришел скорее сам. «Постарайся придти ко
мне скоро».
«Постарайся придти до зимы»
Почему до зимы? А потому, что приближение ее останавливало навигацию
в Средиземном море, и мореплавание
тогда было опасно. Насколько это было
рискованно, можно видеть из описанного
в Деяниях Апостолов кораблекрушения,
пережитого Ап. Павлом.
Если бы Тимофей опоздал со своим
путешествием в Рим, то ему пришлось
бы ожидать открытия весенней навигации; Апостол же имел предчувствие,
что не переживет зиму; об этом он пи-

сал: «Время моего отшествия настало»
(2 Тим. 4, 6).
Хотелось бы думать, что Тимофей,
как только получил послание Апостола
Павла в Ефесе, не потерял ни одного дня,
но сразу же собрался в дорогу — в Троаду; там взял он книги и фелонь в доме
Карпа и сел на корабль, плывущий в Самофракию и Неаполь, а отсюда пошел
Игнатьевой дорогой, пересекая равнины
Македонии, к берегу Адриатического моря, откуда и поплыл в Брундизий, чтобы
по Аппиевой дороге прийти в Рим. Там,
предположим, нашел он Апостола в темнице, читавшего Ветхозаветные книги
или писавшего церквам его последние
наставления. Потом, можем себе представить, Тимофей сопровождал Апостола до места его казни, где был свидетелем принятия его духовным отцом
мученического венца небесной славы.
В жизни есть неповторимые возможности, которым суждено остаться
навсегда невыполненными, если о них
не позаботились «до зимы». Придет зима и минует; весной цветы украсят ширь
земную и зацветут могильные холмы над
потерянными возможностями.
Потому-то каждая возвращающаяся
осень навевает на меня мысль; как дорожить должны мы тем, чем одаряет нас
жизнь для служения добру и что быстротечно уносит!
Я ставлю здесь вопрос не о будущем
приготовлении нас к жизни вечной, но,
с Божьей помощью, желал бы побудить
людей вступить на путь в Божье Царство уже теперь, сегодня.
Размышляя над словами Ап. Павла,
написанными из Римской темницы Тимофею в далеком Ефесе, давайте, друзья,
прислушаемся к тем голосам, которые
звучат сегодня к нам, но которые быть
может, не скажут ничего через год.
Зов к обновлению
Характер ваш может исправиться
и улучшиться, но не во всякое время
можно этого достичь. Нужно действовать в благоприятный момент. В дни
юности я любил наблюдать за работой
прокатного стана на металлургическом
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заводе. Я испытывал большое удовольствие, видя, как, извиваясь, точно адские падшие духи, вытекал из вальцов
раскаленный металл. Перед печными
затворами и станом стояли рабочие
в кожаных фартуках, с железными
клещами в руках, готовые подхватить
огненную ленту металла и направить
ее в следующее отверстие стана. Но
если люди допускали по какой-либо
причине охлаждение металла ниже известной температуры, он уже не поддавался прокатке.
В иные времена «металл» нашего
характера мягок, гибок, и ему можно
тогда придать желаемую форму; но, когда человек затвердеет в своеволии, он
«сгущается», черствеет и, таким образом, делается негодным для благого дела.
Когда Ангел сходил и возмущал воду в Иерусалимской купальне Вифезде,
тогда надо было расслабленному опуститься в воду для получения исцеления.
Иногда и нашу жизнь Ангел Божий приводит в движение; тогда и представляется нам благоприятный случай для нашего
оздоровления; наше промедление создаст
неповторимую потерю, когда эти воды
снова придут в неподвижное состояние.
Один человек в минуту искушения
услышал внутренний голос: «Наступил
час твоего решения; если ты не устоишь,
грех погубит тебя; если одолеешь, то будешь властен над собой». Он послушался
этого голоса, противостал искусителю
и вышел победителем.
Есть много людей, к дверям которых
во время нравственного колебания стучится Ангел и наблюдает, как откликнется душа и определит этим свою судьбу
в ту или другую сторону: ожесточит
свое сердце или примет призыв Божьего
голоса.
Чувствуете ли вы, что в вашей жизни есть непорядок и разрушающий грех?
Это милосердный Бог тревожит вашу совесть. Порой сердце осаждается какимто неожиданным приступом сокрушения,
скорби, бессилия. Это решительный момент: или цепи порока могут быть порваны, или они свяжут несчастного навсегда. Начнется ли подъем, решающий
участь души в вечности?
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Зов к верной дружбе
Что если бы Тимофей, получив послание Ап. Павла с просьбой прийти
к нему до зимы, начал бы рассуждать,
скажем, так: «О, да! Я отправлюсь, конечно, в Рим, но прежде мне надо привести в порядок дела в Ефесе, а потом
придется пойти в Милит рукоположить
служителей церкви; также следовало бы
еще побывать в Коллосах, чтобы совершить Вечерю Господню».
Вообразим, что весь этот план Тимофей выполнил и, наконец, направился
в Троаду, где стал наводить справки о времени, когда он сможет сесть на корабль,
идущий в Македонию, а оттуда в Италию, или же, обогнув Грецию, выйти
в Средиземное море. Тимофею должны
были разъяснить, что навигационный
сезон уже кончился, и ни одно судно
не отойдет до весны. «Никаких морских
переходов в Италию до апреля!»
Какая тяжесть легла бы на душу
Тимофея на всю зимнюю пору! Он упрекал бы себя, почему же он не отправился в Рим, как только получил послание Апостола?! И думал бы с тревогой:
в каком состоянии находится теперь его
духовный отец в жестоком Риме?
Но как только первое судно приготовилось по весне к отплытию, Тимофей, наверное, был бы его первым пассажиром. Вероятно, он высадился бы
в Неаполе или в Брундизии и поспешил бы в Рим. Вот находит он там темницу, где был заключен Ап. Павел. Тут
Тимофея грубо побранили и прогнали.
После этого Тимофей идет в дом христиан: Клавдия, Пуда или Наркисса,
или же Мариами, или Амплия. С волнением расспрашивал бы Тимофей:
где можно найти узника Павла? Ему
могли сказать: «Ты ли это, Тимофей?
Да разве ты не знаешь, что Павел был
обезглавлен в декабре? Каждый раз,
когда темничный страж вставлял ключ
в двери камеры, Павел все думал, может быть, это ты, Тимофей, пришел
к нему. Последнее же слово Павла
к тебе было такое: «Скажите моему
возлюбленному сыну в вере, когда он
придет, что я его люблю».

О, как должен был бы слезно пожалеть тогда Тимофей, что не пришел он
к Павлу до зимы!
До зимы или никогда!
Когда ученики Христа вознегодовали на Марию за то, что она возлила миро на голову Учителя, и говорили Ему,
что лучше было бы продать драгоценное миро за большие деньги и раздать
нищим, то Спаситель сказал: «Нищих
всегда имеете с собою, а Меня не всегда
имеете» (Мтф. 26, 11). Да! «Меня не всегда имеете!» Так могут уйти в вечность
и наши друзья, которых имеем теперь,
«до зимы». Мы сегодня не знаем, кого
лишимся и какие дорогие имена будем
оплакивать вскоре.
В одном аббатстве в Шотландии
находится могила Джени Вэлш. Муж
покойной, английский историк и философ — Томас Карлейл, при жизни нерадел о ней, а после ее смерти сделал
на памятнике трогательную надпись,
оканчивающуюся словами: «...с внезапным уходом ее померк свет жизни моей».
В его дневнике есть такая запись, которая является самой горестной фразой
во всей английской литературе: «О, если
б хоть на пять минут я мог вернуть тебя,
чтоб все рассказать тебе!»
Не повторим же и мы беспечности
Карлейла, о которой он потом сокрушался у могилы своей жены. Дорожи теми,
кому сегодня можешь послужить добром.
Не будь к ним равнодушен, потому что
не всегда они будут с тобой. Не жди,
когда смерть рассеет тучи неприязни по
ничтожным поводам. Пусть отрадный
след останется в душе, а не грустное сожаление о друге, которому в жизни мы
бы могли быть утешением.
Много лет тому назад я проповедовал в Филадельфии на тему: «Приди до
зимы». На богослужении присутствовал
один студент. Когда он вернулся домой
после этой проповеди, в его ушах все
время звучали слова: «Приди до зимы»...
Вдруг его осенила мысль: «Пожалуй,
лучше теперь написать матери». Он сел
и написал такое хорошее письмо, какое
могло бы обрадовать каждую мать. Сразу
же вышел на улицу и опустил его в почтовый ящик.

На следующий день в университет
ему доставили телеграмму. Открыв ее,
он прочел: «Приезжайте немедленно.
Ваша мать умирает». В тот же день вечером студент был в поезде. Приехав
домой, сын поспешно поднялся по лестнице и застал свою мать еще живой.
Она встретила его с радостной, незабываемой улыбкой. После, под подушкой
ее нашли как раз то самое письмо, которое он отправил ей в минувшее воскресенье. Этому письму посчастливилось
стать утешительным напутствием умирающей матери. Впоследствии этот молодой человек говорил: «Как я рад, что
услышал проповедь «Приди до зимы!»
Христос два раза приходил к Своим трем спящим ученикам и, пробудив
их, говорил с печалью и как бы с удивлением: «Так ли не могли вы один час
бодрствовать со Мною?» (Мтф. 26, 40).
А когда пришел в третий раз, грустно
посмотрев на них, Он сказал: «Вы все
еще спите и почиваете?»
Один из этих трех, Иаков, потом
первым запечатлел своей кровью веру во
Христа. Второй из них, Апостол Иоанн,
страдал за Христа в изгнании на острове
Патмосе. Петр же был распят за Христа. Однако этим ученикам никогда уже
не пришлось бодрствовать со Христом,
как они могли бы это сделать в Гефсимании. Служение такое могло быть только
единственный раз. Упущенный случай
породил невозместимую потерю.
Люди, когда доходит до них весть
о смерти близкого им человека, часто
восклицают: «Как? Не может быть!
Я только вчера его видел!» Да, вы видели его вчера, но больше не увидите уже никогда. Ушел! Навеки ушел!
Вы говорите теперь, что намеревались
сделать для него одну хорошую вещь,
что-то сказать ему доброе, что-то хотели исправить в ваших отношениях.
Поздно! Осиротело его место за столом. Лежит неподнятая книга умершего. Одиноко тоскует его жилище. Вы
чувствуете, как подавляет вас упрек,
встающий перед вами из опустошенного пространства. Спи, друг мой, почивай, отдыхай. Все кончено! Спи. Время
делания окончилось навек.
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Призыв Христа
Среди многих других голосов нежно увещевает человека, как никто
другой,— Сам Христос. Он зовет душу
обратиться к Нему «до зимы». Если бы
мы могли нарисовать себе картину, как
звал Он к Себе у озера Галилейского
Андрея, Петра, Иакова или сидевшего
у сбора пошлин Матфея! В голосе Христа слышна была не только любовь, но
и власть; Он настаивал на неотложном
решении; а это можем мы заключить из
того, что они «оставили все и последовали за Ним».
Величайший вопрос, мимо которого человек пройти не может,— это вопрос жизни вечной. Для правильного
его решения Дух Божий побуждает нас
обратиться ко Христу сегодня, не откладывая этот важнейший шаг на завтра.
Если кто найдет в Библии место, где бы
нам говорилось об обращении ко Христу «завтра» или где было бы сказано:
«соверши покаяние завтра и спасешься»,— то я сойду с кафедры и откажусь
опять встать за нее, потому что у меня
не было бы Евангелия для проповеди.
Но нет! Дух Божий твердит нам: «Сегодня!»
Во втором послании к Коринфянам
6, 2 читаем: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»;
а в послании к Евреям 3: 15, 13 сказано: «Ныне, когда услышите глас Его,
не ожесточите сердец ваших... доколе
можно говорить «ныне».
Почему же нельзя медлить с решением этого вопроса? Во-первых, мы
не знаем, как долго будем жить. Некогда
Давид в его последней беседе с Ионафаном, сказал: «Один только шаг между
мною и смертью» (1 Цар. 20, 3). Так ведь
и многие из нас могут сказать. Только
шаг и конец! Жизнь наша, как тень, и человек только за тенью и гонится.
Один старый раввин имел обыкновение говорить: «Покайся за день до своей
смерти». Ему возражали: «Равви, но мы
ведь не знаем, когда умрем?» На это он
отвечал: «Так покайся сегодня!» Значит:
«Приди до зимы!»
Во-вторых, потому надо сразу обра16

титься ко Христу, что завтра уже расположение твоего сердца может перемениться. Нужно сеять вовремя и жать вовремя. Как для почвы, так и для нашего
сердца нужен подходящий сезон.
«Поговорите с моим братом теперь,
когда сердце его стало уступчиво»,— с такой просьбой обратился ко мне однажды
некий друг, заботившийся о своем неверующем брате. Сегодня человек будет
способен слушать проповедь и может интересоваться ей; она сможет убедить его
принять Христа Спасителя и дар вечной
жизни; а что потом может произойти?
Через неделю, месяц, год тот же самый
человек услышит ту же проповедь, но
не сдвинется тогда с места. Сердце может
окаменеть, и слова проповедника на того
же слушателя окажутся бездейственны.
О, если бы можно было вскрыть историю вашей церкви! Если бы мог заговорить здесь камень! Если бы брусья,
балки могли бы рассказать, что слышали
и видели они! Какая бы это получилась
мрачная повесть о тех, кто близок был
когда-то к обращению ко Христу, но
остался вдали от Царства Божьего! Христос говорил здесь людям: «Сегодня»,
а они отвечали Ему: «Завтра!»
Приди! Приди!
Итак, еще раз повторяю я слова
Апостола: «Постарайся придти до зимы». Когда я их произношу, то здравый смысл, опыт многих переживаний, совесть, Святая Библия, все души
праведных и Сам Господь Иисус Христос — все они со мной взывают к тебе:
«Приди до зимы!»
Приди не медля, пока еще длится
бледноликая осень! Приди до ноября, когда сорвет он листья с веток и безжалостно разметает их по оголенному полю!
Приди, пока снежный саван не покрыл
долин и гор, не заковал их льдом! Приди,
пока твое сердце не застыло в зимней стуже! Приди, пока порыв к добру не умер
в сердце безвозвратно! Приди, пока ты
жив! Приди перед концом земного странствия, чтоб ты оправдан был Божественным
судом, когда дашь отчет за все таланты,
данные тебе Богом! Приди же до зимы!

Святое
неповиновение
Жить в плену среди чужого народа — мучительно, но, когда при этом
принуждают еще осквернить самое
святое в душе: отречься от Бога и поклоняться бездушному истукану,— это
еще тягостней.
Именно с этим столкнулись Иудеи,
находившиеся в Вавилонском плену: желаешь ты того или нет, но, как
только загремят трубы,— тотчас нужно
было падать ниц и кланяться тринадцатиметровому истукану.
Но хотя Иудеи и пленные, они все
же помнят заповедь: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Но как быть, если ты — в неволе и тебя
ежедневно заставляют делать то, что
противно душе каждого Иудея?! Если
осмелиться и не исполнить повеление
царя — тогда в опасности твоя жизнь.
Много Иудеев было в плену, и как
им удалось избежать печи — неизвестно, но царю донесли на троих непокорных. Они открыто не подчинились
предписанию царя, о чем сразу же стало ему известно.
Не скрывать своей принадлежности Богу и публично исповедовать
имя Его в любых обстоятельствах — во
все века было достоянием только смиренных, оттого и мужественных душ.
Таковыми оказались три молодых Иудея. В тот напряженный момент они
заняли единственно верную позицию
и не потому, что славились своей мудростью, а потому, что еще задолго до
этого положили в сердце своем: чего бы
это им не стоило — не оскорбить Бога.
Именно это привело их к дальнейшим
победам.
Юноши были разумными и занимали при царе высокие посты. Поэтому,
хотя и сильно разгневался царь, но
решил сам выяснить причину такого
оскорбительного поведения своих подчиненных.

— С умыслом ли вы золотому истукану не поклоняетесь? — спрашивает
царь и повторяет свое повеление.
Уж очень не хотелось ему верить,
что его уважаемые министры делают
это умышленно. Он счел их поступок
случайным, ненамеренным и готов
был, по-видимому, выслушать извинения и оправдания.
— Нет нужды нам отвечать тебе на
это.
Не удивительно, что такой ответ
привел в ярость Навуходоносора и,
ослепленный гневом, он приказывает
бросить их в печь, раскаленную в семь
раз сильнее обыкновенного.
Опытные, убеленные сединой старцы, качая головой, говорили: «Молодость!.. ненужный риск! Стоило ли так
обостряться на чужбине? К чему играть
с огнем? Умные люди... сколько бы еще
могли сделать!..»
Но благодарение Богу, что у трех
отроков не было «житейского опыта»,
а была живая вера в Бога. Из любви
к Нему они не хотели лукавить перед
царем и произносить двусмысленные
обтекаемые фразы.
«Нет нужды нам отвечать тебе».
Такая откровенная принципиальность
навлекла на них испытание огнем. Но
при этом ужасном испытании в печи,
раскаленной чрезвычайно, трое юношей встретились с Сыном Божьим, защитившим их.
Анания, Мисаил и Азария не воспротивились, когда их взяли в плен, привели
на службу к царю; ни слова не возразили, когда евнух дал им языческие имена
(Седрах, Мисах и Авденаго), хотя и это
уже оскорбительно; царь обучил их халдейскому языку для своих целей — и они
не возмущались. Пока дело не касалось
убеждений, все шло хорошо, и слово
царское было в почете. Когда же юноши
по прихоти гордого царя должны были
поклониться его идолу, они оказали святое неповиновение. Для Иудеев это было мерзостью, и юноши, невзирая на последствия, противостали царской воле.
Для всех Иудеев этот истукан был
камнем преткновения. Здесь проверялись упование и вера каждого, и неиз17

вестно, сколько еще лет он довлел бы
над совестью Иудеев, если бы трое юношей не возревновали о Боге Израилевом! И если бы они в тот ответственный
момент не заняли конкретную позицию, то скольким Иудеям пришлось бы
грешить! Более того, целое поколение
Иудеев, рожденных в неволе, имело бы
искаженное понятие о живом и Всемогущем Боге Авраама, Исаака и Иакова. Его имя было бы предано забвению,
а «святыней» стал бы безобразный истукан. И не кто-нибудь, а сами Иудеи
научили бы своих детей мерзкому идолопоклонству и отвратительному лицемерию.
Трудно было найти более жестокое
сердце, чем у Навуходоносора, но, благодаря верности молодых Иудеев, и оно
так неожиданно смягчилось.
Никакие искусные дипломаты, никакие тайноведцы и гадатели не смогли бы убедить Навуходоносора в том,
что его повеление поклоняться истукану — крайняя нелепость. Все доводы
были бы напрасными, никто не смог
бы повлиять на него. Только всемогущество Божье, явленное через верность
трех отроков, сняло пелену с глаз царя.
И он отменил свой указ и издал новое
повеление: благоговеть пред Богом
Седраха, Мисаха и Авденаго.
Редкий случай в истории, когда царь
искренне признается: как хорошо, что
в моем царстве есть разумные люди, которые «предали тела свои огню, чтобы
не служить и не поклоняться иному богу, кроме Бога своего!» (Дан. 3, 28).
Не будь этой жертвы со стороны
верных рабов Господних, никогда бы
не было 28-го стиха в книге пророка
Даниила: «Благословен Бог Седраха,
Мисаха и Авденаго...».
Разве это не чудо? Верность сделала
то, чего трудно было ожидать. Теперь
народ Божий может свободно служить
своему Богу! Теперь не нужно прятаться
боязливым, не нужно томиться тем, кто
оставался праведным в душе, как Лот.
Слава Богу, что Седрах, Мисах
и Авденаго устрашились более измены
Господу, нежели гнева царского и печи
огненной!
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Какая верность! Они решили лучше сгореть, потерять жизнь, но не согрешить!
Какое заступничество! Они помогли
своему народу! Теперь никому не нужно
рисковать жизнью, чтобы не грешить.
Их подвиг побуждает и сегодня многих — благоговеть пред нашим Богом,
а их верность вдохновляет всех любящих Господа — не преклоняться пред
бездушными истуканами XX века.
Но так ли поступаем мы?
Не так давно меня вызывал уполномоченный по делам религий. Во время
беседы он настойчиво предлагал регистрировать нашу общину, не указывая
принадлежности к Совету церквей, но
с условием обязательного исполнения
законодательства о религиозных культах от 1929 года.
— Мы согласны регистрировать общину,— сказал я,— и несколько раз уже
подавали заявления, но исполнять так
называемое законодательство — не можем. По этой причине нам приходится
постоянно конфликтовать с вами, неоднократно отбывать сроки в тюрьмах,
выплачивать огромные суммы штрафов, но иного выхода пока нет.
— Суть учения Христова,— напомнил я уполномоченному,— проповедовать Евангелие всюду и всем, и это право предоставляет нам основной закон
нашей страны — Декрет «Об отделении
церкви от государства». Законодательство же, которое вы требуете соблюдать, находится в прямом противоречии с Декретом и не предусматривает
свободы благовестия и ограничивает
право воспитания детей в религиозном
убеждении, оставляя за нами лишь
отправление культа, т. е. — молиться
только в собрании и больше — никому
ни слова о Христе.
А Христос возложил на нас ответственность — пасти не только овец, но
и агнцев, т. е. детей, и мы будем это делать, невзирая на последствия!
— На основании Постановления
1929 года нам запрещена материальная
поддержка единоверцев,— продолжал
я. — Охотники, рыболовы имеют свои общества! У них есть членские взносы, сбо-

ры денег на свои нужды, и это оговорено
законом. А мы лишены этого права, хотя
для нас это не просто интерес, а заповедь
Христа: призирать сирот и вдов в их скорбях. У нас всегда есть узники, их семьи,
страдальцы за имя Божье, которым нужно оказывать помощь.
— Оставь за вами такое право, вы
так окрепнете... — как бы между прочим заметил уполномоченный. — Но
законодательство вы должны соблюдать,— настаивал он,— это долг каждого гражданина! Нарушение его карается законом по соответствующим
статьям Уголовного кодекса, что вы
прекрасно знаете.
— Да, знаю. Дважды отбывал срок
за это. Но исполнение законодательства
и служение Богу по Евангелию — вещи
несовместимые, и наша община избирает служение Богу, несмотря на гонения.
— Это только вам не нравится законодательство, а 99% верующих оно устраивает. Они не высказывают подобной крамолы,— подчеркнул уполномоченный.
— А если провести опрос верующих
по этому поводу? — возразил я.
— За такие дела вам сразу срок!
К чему такие категоричные заявления?
Общины ВСБХБ не жалуются на законодательство. По крайней мере, никто
не высказывает отрицательного мнения о законодательстве,— многозначительно отметил уполномоченный.
«Никто не высказывает отрицательного мнения»,— думал я, уходя от уполномоченного. Вот поэтому и стоит этот
истукан с 1929 года и мучит народ Божий, продолжая собирать вокруг себя
малодушных поклонников.
Ради сохранения себя, ради сохранения открытых молитвенных домов
верующие шли на самые преступные
действия по отношению к Господу.
Сначала решали не поднимать много
шума, думали как-то приспособиться,
но это молчаливое соглашательство
уже к 1935 году привело к тому, что
были закрыты почти все молитвенные
дома, точнее, из двух союзов: евангельского и баптистского — осталось
открытых всего 4 молитвенного дома
на всю огромную страну: в Москве, Ле-

нинграде, Новосибирске и Ульяновске.
Где же бесстрашные Седрахи, которые бы положили конец этой неверности народа Божьего? Кто же заступится
за простой народ, который вынужден
ежедневно грешить и оскорблять Бога?
Полвека возвышается этот истукан,
и страшно подумать, что уже полвека ему кланяются многие христиане.
А это — сознательная измена Богу.
Сколько пролито крови отдельными богобоязненными служителями, которые
осмеливались в одиночку оставаться
верными Богу! И все-таки большинство
христиан предпочитают 50 лет отмалчиваться. Другие — не видят большой
беды в частичном исполнении законодательства. Третьи — успокоились тем,
что в сердце своем положили — не принимать его к исполнению, но открыто
никогда об этом не говорить. Поэтому
и возвышается до сих пор этот истукан
и сотни тысяч христиан в нашей стране рискуют своим спасением и жизнью
вечной!
Совесть многих верующих угнетена,
потому что со времени выхода этого законодательства и по сей день в прессе,
радио, на лекциях и судах верующих
непрерывно обвиняют в нарушении
этого «закона». За бескомпромиссное
служение Господу скольких христиан
лишили не только свободы, но и жизни! Но все это происходит лишь только
оттого, что законодательство находится
в полном противоречии как с основным
законом нашей страны,— Конституцией, которая призвана гарантировать
свободу совести и вероисповедания
всем гражданам, так и с Международными Пактами о правах, имеющими
юридическую силу для всех стран, подписавших их. Подписаны эти Пакты
и нашим государством.
На территории нашей страны до появления законодательства действовали
тысячи общин евангельских христианбаптистов и большинство из них не были зарегистрированы. Проходили такие же как сейчас богослужения, и верующие не считались преступниками,
потому что Декрет был в силе. Спустя
10 лет вышло законодательство, и тех
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же верующих вдруг объявили преступниками и толпами погнали в тюрьмы
на Соловки и в Сибирь. Что случилось?
Изменились верующие? Нет! Обнаружив бессилье в идеологической борьбе
с религией, атеисты решили покончить
с верой в Бога физическими методами
и, заковав церковь в рамки законодательных ограничений,— стремились
лишить ее силы и жизни.
«Как поступили бы Седрах, Мисах
и Авденаго,— думал я,— если бы они оказались в наших обстоятельствах? Неужели убеждали бы нас молчать и вести себя
«благоразумно»? Никогда! Они не отмалчивались перед Навуходоносором, иначе
он расценил бы это как согласие чтить
его истукан. Невозможно представить
также, чтобы ветхозаветные мужи
уклончиво ответили царю: «Хорошо,
царь, благодарим за напоминание. Мы
учтем это на будущее». Далеки были эти
молодые праведники от таких мыслей.
Не так, как они, отвечают «рассудительные» христиане 20-го столетия.
Недавно я встретился с другом юности. Он сейчас пресвитер большой общины ВСЕХБ.
— Брат, как тебе удается нести
пресвитерское служение и выполнять
законодательство? Не обижается на тебя уполномоченный? — спросил я его.
— Да пока, слава Богу, все благополучно.
— Расскажи, как ты совмещаешь
несовместимое? Ведь у тебя в общине
есть молодежный оркестр, праздники
проходят с участием детей.
— Вызывал как-то уполномоченный,— отвечал спокойно брат,— возмущался, что нарушаем законодательство: готовим рождественскую
программу для детей. Я ему ответил:
«Если я запрещу это своей молодежи,
то многие уйдут в незарегистрированную общину, где все можно!»
— Честно ли это? — спросил я у друга. — Не лучше ли было сказать, что
воспитывать детей в учении и наставлении Господнем повелевает нам Евангелие, и мы, как служители, должны
заботиться о них. И я, как христианин,
иначе поступать не могу.
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— Ну, зачем обострять отношения,—
говорит.— Надо так жить, чтобы и нам
было хорошо и никого не обидеть.
Разве без умысла произносятся такие слова? Разумеется, нет. Мы хорошо
знаем, что никакой путь уступок ради
самосохранения плоти не обходится без
жертв со стороны тех, кто верно следует
за Господом, любя народ Его. Мой друг
юности прямо говорит: «у незарегистрированных все можно». Но сколько искренних детей Божьих за это «все можно» томились и томятся в узах, сколько
из них отдали жизнь свою, сколько
терпят непосильных штрафов, разгонов богослужений, побоев! Не потому
ли сегодня и в зарегистрированных
общинах присутствуют дети, молодежь,
пользуясь некоторой свободой, что ктото несет двойные жертвы, отстаивая
дело Божье не только у себя в общине,
но и во всем народе Божьем? И сохрани нас Бог от такого пагубного умысла:
ценой отступления умиротворить всех
недругов Церкви Христовой и этим
обеспечить себе спокойную жизнь. Разве такое поведение не есть отречение от
Бога? Не поклонение ли это истукану?
Первомученик Стефан мог окончить свою речь перед синедрионом на
словах, отмеченных в Деяниях Апостолов 50-м стихом. Он остался бы жив,
если бы не сказал заключительных
слов, ради которых произносилась вся
его речь. Без этого прямого обличения
вся его проповедь была бы сказана на
ветер, а слушающие разошлись бы довольными красивым историческим повествованием, так и не узнав правды,
что они — убийцы Господа и Спасителя
своего. Стефан оказался бы преступником пред Богом, если бы не сказал этих
слов. Но он не умолчал об этом и за это
потерял жизнь.
Какие бы удары ни обрушивались
на нас, но искренний христианин всегда должен сказать: «Нет, никогда! Никогда не поклонюсь никакому истукану! Никогда, ни в чьем лице Господу
моему не будет соперника! Ему одному
я буду поклоняться и служить!»
М. И. ХОРЕВ

Мои искания
Личное свидетельство Ламберта Долфина —
физика-естествоиспытателя
Многие из нас рано или поздно устанавливают, что жизнь — это нечто
большее, чем мы себе представляем.
Следует сказать, что на протяжении
всей своей жизни каждый человек
имеет возможность доискаться до ее
основных истин. Осознать смысл жизни и определить ее цель — является
первостепенной задачей каждого из
нас. Пренебрежение этим или же неправильное решение может оказаться
роковым и гибельным.
В качестве физика-естествоиспытателя ежедневно имея дело с атомом
и пространством, я непрестанно поражаюсь строгой закономерности, на
которой основана вся Вселенная. От
области атома (исследуемого электронным микроскопом) и до непрестанно
расширяющихся галактик, вся Вселенная подобна некоему чрезвычайно
сложному механизму, точно действующему согласно многочисленным законам и правилам.
В том случае, дорогой читатель,
если Вы принадлежите к ищущим
объяснения окружающей нас жизни,
позвольте поделиться с вами моими
исследованиями. Разрешите познакомить вас с найденным мною ответом на
волнующие нас жизненные вопросы.
* * *
Я родился и воспитывался в семье
профессора химических и физических
наук. Наша семья проживала в то время в небольшом городе Штата Идахо.

По примеру многих американских детей я посещал воскресную школу и принимал участие в церковных богослужениях. Данное положение вещей считалось обычным в нашей стране традиционных свобод вероисповедания.
Скоро, однако, я почувствовал, что
окружающий меня мир подчиняется
некоему стремительно действующему
процессу. В свете этой непрерывно меняющейся обстановки церковь стала
мне представляться несколько старомодной, и я очень обрадовался, когда
родители позволили мне оставить ее.
Таким образом, уже в восьмилетнем
возрасте Бог и церковь значили для
меня очень мало. Мои родители разошлись друг с другом, когда мне было
12 лет. Двумя годами спустя я был поставлен перед тяжелой действительностью — потери матери. Она умерла
в возрасте всего лишь 39 лет. Энергичная, жизнерадостная женщина, моя
мать всегда была двигающим фактором нашего домашнего очага.
В то время у меня не было никаких
оснований предполагать наличие жизни по ту сторону могилы. У меня не было веры, которая могла бы обогатиться опытом и укрепиться в результате
страданий. На протяжении нескольких
последующих лет я нередко задумывался о смерти, мне хотелось найти ответ на интересовавшие меня вопросы.
В то время, в соответствии с моим весьма тогда ограниченным мировоззрением, у меня было не очень много воз21

можности найти истину. Нужно было
осознать смысл жизни. Только таким
образом я смог бы получить ответ на
мучившие меня проблемы. Поэтому
уже в 14-летнем возрасте я решил отдаваться изучению физических наук.
Я считал, что только наука может помочь осознать смысл жизни, дать ответ
на волнующие вопросы и вселить надежду на будущее.
Мне стало ясно, что Бог, если Он
вообще существует, скрыт от меня и по
некоторым причинам не может быть
мною воспринят и познан. Для меня
остается наука, осваиваемая при помощи разума. Наука должна стать решающим фактором моей жизни. Только
она, по-видимому, и способна дать исчерпывающие объяснения по всем вопросам нашего многогранного бытия,
частицей которого, по некоторой случайности, являюсь я. Следует сказать,
что в то время я надеялся найти в университете ответ на все волнующие меня вопросы. С помощью многолетних
исследований, думал я, человечество,
безусловно, добилось определенных
познаний и утверждений.
В университете я сразу же установил, что не являюсь одиночкой в поиске смысла жизни и цели, которую
она ставит. Вскоре у меня создалось
ощущение глубочайшей пустоты. Казалось, вся моя сущность находится
в состоянии некоей дисгармонии. Появилось чувство собственной неполноценности и недостаточности, стыда
и виновности. Все это причиняло мне
большие страдания. Через некоторое
время я констатировал, что мне так
и не удалось подняться выше того
уровня, с которым я пришел сюда.
Профессора, на которых я смотрел
с определенными надеждами, в Бога, по-видимому, не верили. Христианство рассматривалось здесь на равных началах со всеми остальными
философскими учениями. Его считали человеческим измышлением, связывая с традициями исторического
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развития человечества. Кое-кто даже
считал, что люди просто выросли из
христианства.
Полностью отдавшись науке,
я прошел курс с отличием. Однако
ученая степень не интересовала меня. Все время у меня было болезненное ощущение того, что мною игнорируется что-то очень большое и важное. Я явственно отдавал себе отчет
в том, что все еще не нашел предмета своих неустанных стремлений
и исканий. Полностью убежденный
в необходимости дальнейших исследований, чтобы глубже проникнуть
в сложную структуру атома, я решил
продолжать свои занятия в области
физики. Ее величественные законы,
вносящие стройный порядок в окружающий нас мир, внушали мне величайшее благоговение.
Высшая математика своими
утверждениями раскрывает перед
нами новые измерения, уводящие за
пределы видимого и до них познанного. Вместе с тем у меня появилось
ощущение некоей моей отдаленности от окружающего меня мира. Он
стал представляться мне холодным
и безличным, этот предельно точный
и вместе с тем какой-то безличный
мир, управляемый слепыми законами своей судьбы.
Ограниченные материальные возможности и необходимость уделять занятиям много времени не давали мне
скучать. И все же со временем я убедился в том, что ни физика, ни математика,
ни философия не могут дать исчерпывающий ответ о смысле жизни. В результате я пришел к выводу, что мне
остается некое приятное существование
с определенным хорошим заработком
и достаточным временем для удовольствий и приятного времяпрепровождения в обществе друзей и собутыльников.
Окончание образования привело
меня к осуществлению этих моих мечтаний. Я стал физиком, исследователем
пространства и верхних слоев атмо-

сферы. Я оказался перед почти неограниченными возможностями. Вскоре
я стал зарабатывать больше, чем мог
когда-либо мечтать об этом. Времени
для путешествий и для друзей было тоже достаточно.
Исходя из положения о том, что
Бога нет, у меня создались своеобразные, весьма растяжимые представления о морали и нравственности.
Они оказывались совершенно независимыми от жизненных философий, свободно равняясь по каждому
отдельному индивидууму. Свое свободное время я проводил с друзьями,
наслаждаясь разнообразными удовольствиями по принципу: «будем
есть, пить и веселиться, ибо завтра
нас уже не будет...»
На практике, однако, получилось
несколько иначе. Очень быстро я увидел, что сформулированная мною жизненная философия никуда не годится.
Вместо счастья и радости у меня появилось непрерывно растущее чувство
обреченности и пустоты. Если вообще
имелся какой-либо определенный ответ на мои животрепещущие вопросы,
было ясно, что я еще не нашел его.
В свете создавшейся вокруг меня обстановки, было видно, что я могу бесславно сгореть, как раз подойдя к решительному моменту.
Снова во весь рост встал передо мной весьма актуальный вопрос
о смысле всего нашего существования. В неустанных попытках получить на это ответ, по совету одного
приятеля, я решил обратиться к психиатру. Я и сам с некоторого времени
подумывал об этом, правда, руководимый несколько другими побуждениями. Увлечение спиртными напитками начало серьезно беспокоить
меня. Каждая неделя заканчивалась
у меня шумным кутежом с обильными возлияниями. Собственными
глазами я увидел страшный конец
одного из моих друзей, наступивший
в результате увлечения спиртны-

ми напитками. Это был блестящий
и многообещающий биолог. Пристрастие к алкоголю способствовало
неизлечимому заболеванию, которое
привело его в психиатрическую лечебницу. Однако ему так и не удалось
излечиться. «Неужели мне уготовано
то же самое?» — подумал я.
Мысль об обращении за помощью
к психиатру раздражала меня. Вскоре
я нашел одного психоаналитика, согласившегося разобраться в моем случае. Психоаналитиками называются
психиатры, опытным порядком исследовавшие те или иные случаи.
Подкрепившись кое-чем для
храбрости, я отправился на прием.
Психиатр оказался опытным, высокообразованным врачом. После
объяснения моей проблемы, мы договорились о прохождении мной
курса лечения. За три часа в неделю
я должен был платить психиатру 75
долларов. Курс растянулся на два
с половиной года, на протяжении которых я узнал о себе многое. Так, например, я убедился в том, что все мое
существо много сложнее, чем просто
совокупность определенных химических соединений, некий компьютер или же какая-то «биологическая
станция». Дело в том, что кроме физического тела у меня имелись еще
и желания, воля и совесть. Все мои
проблемы оказались тесно связанными друг с другом, хотя я и был до сего
времени противоположного мнения.
Множество отдельных деталей моей
жизни можно было проследить в обратном порядке, вплоть до раннего
детства. Несмотря на все это, психоанализ не только не сделал меня
другим человеком, но и не разрешил
моих проблем. Они встали передо
мной снова, только в несколько измененной форме. Ощущение внутренней пустоты и какой-то потерянности усилилось. Может быть, в самом
деле в моей жизни недостает чего-то
самого основного? И если это каса23

ется меня, почему подобное положение вещей не может иметь места со
многими другими моими знакомыми
и даже с моим психиатром?
Задумавшись над этим, я проглатывал одно за другим все то, что мне
попадалось под руку по психологии.
Фрейд крепко увлек меня. У него
я нашел многое, самым прямым образом относившееся ко мне. Однако
Фрейд был атеистом. Он заботливо
разработал целую теорию, целью которой было устранение библейского
Бога. Однако сам Фрейд, честно говоря, завидовал христианам. К чести Фрейда, у него хватило мужества
во всеуслышание заявить о том, что
он восхищен теми, кто верит в Бога,
о Котором говорит Библия. Христиане действительно доказывают это
своей взаимной любовью. Размышляя дальше, я подумал, что, может
быть, христианская любовь может
пролить свет на сложные проблемы,
связанные с одиночеством, в этом
лишенном любви мире. Вместе с тем,
я не мог отделаться от мысли, что Бога все же не существует. Мое доверие
к Фрейду понизилось. Я начал всерьез критически исследовать религию.
Так я заинтересовался трудами психоаналитика Карла Юнга. В вопросах религии он оказался терпимей.
Карл Юнг считал, что ему удалось
открыть основы духовной субстанции
человека в результате обширного исследования различных слоев общества и цивилизаций. Карлу Юнгу
было предельно ясно, что человек,
строящий свою жизнь на исключительно материальной основе, ставит
под серьезную угрозу свою внутреннюю духовную жизнь, существенно
нарушая, таким образом, гармонию
своего общего благополучия. Карл
Юнг пришел к выводу, что под весьма тонким покровом цивилизации
скрывается глубокое убожество всего
нашего мира. Ослабление христианства сильно озабочивало Юнга, ко24

торый отчетливо ощущал духовную
силу христианской веры. По мнению
Карла Юнга, только христианство
и способно помочь сдержать зло в каких-то определенных границах.
Такая формулировка заинтересовала меня. Может быть, религия
сможет ответить на волнующие меня
вопросы? Следуя примеру Юнга, я занялся исследованием религий Востока, однако, и эти мои устремления
и попытки оказались похожими на
жалкие предложения многих моих
советчиков: «попробуйте это», «испытайте то», и т. д.
Постоянные неудачи моих исследований привели в итоге к глубокому
отчаянию. Для чего мне друзья, много
денег и другие успехи, если однажды
все это прекратится со смертью?
Мысли о самоубийстве стали
одолевать меня. Но однажды мне
вспомнилась моя бабушка, вот уже
тридцать лет молящаяся обо мне. Ее
«узкое» старомодное христианское
мировоззрение, основанное на Библии, отчетливо встало передо мной.
С раннего детства бабушка старалась
познакомить меня с ним. Сегодня
я был почти уверен в том, что ада
не существует. И все же в душу закрадывались сомнения: а что, если
он все-таки имеется и жизнь наша
заканчивается именно там? Ведь неверие в это может оказаться никогда
не поправимой ошибкой.
Снова и снова вставали на моем
пути люди, являвшиеся христианами.
Однако все они почему-то казались мне какими-то узколобыми, с определенной предвзятостью взглядов
и суждений. И все же, несмотря на мое
отрицательное отношение к их взглядам, трудно было оспаривать, что все
эти люди неизменно оказывались
лучшими друзьями от начала и до
конца. Однажды один из этих моих
верующих приятелей пригласил меня
пойти с ним в церковь. Не желая огорчить друга и рассчитывая услышать

хорошую игру на органе, я согласился,
сохранив, однако, предвзятое отношение к проповеди. К своему величайшему изумлению я услышал из уст
проповедника не только библейский
текст, но и прекрасное его объяснение
в простых и доходчивых выражениях.
Следует сказать, что я всегда себя считал человеком со всеми общительным и ко всему восприимчивым,
теперь же мне стало ясно, что я до
сих пор не читал Библию так, как
надо ее читать, и совсем не пытался
разобраться в том, что там написано.
Не находя в Св. Писании готового ответа на все вопросы, я в то же время
не пытался сознательно разобраться
в поучениях Христа. С другой стороны, мне совсем не нравилось то, что
говорилось в Библии о таких людях,
как я. В Св. Писании я нашел чрезвычайно точную характеристику
и описание обыкновенного человека.
И мне стало ясно, что человек этот
в действительности совсем не таков,
каким он сам себе представляется
и каким бы он хотел себя видеть.
Кроме того, сравнивая себя с приводимыми в Библии характеристиками, мне было неприятно считать
себя грешником. Так например, в Послании Апостола Павла к Римлянам
сказано: «Нет праведного ни одного;
нет разумевающего; никто не ищет
Бога; все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро,
нет ни одного... Нет страха Божия
пред глазами их» (Рим. 3: 10—12, 18).
Продолжая читать дальше, я нашел
в той же главе более утешительное
место, где говорилось: «...все согрешили и лишены славы Божией, получая
оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для
показания правды Его в прощении
грехов, соделанных прежде, во время
долготерпения Божия, к показанию
правды Его в настоящее время, да

явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим. 3,
23—26).
Приводимые выше слова помогли
мне понять, что в христианской вере
содержится нечто большее, чем одно
только осуждение.
Вне всякого сомнения, Библия
не сказала мне здесь ничего лестного. Небезынтересно, однако, отметить, что за аналогичные, отнюдь
обо мне не лестные выводы, я платил совсем еще недавно по 25 долларов в час. Сразу же после этой,
не особенно радостной констатации,
я позвонил служителю нашей церкви
с просьбой принять меня по личному
вопросу. Я думал все же услышать
какой-нибудь положительный ответ
на мучившие меня проблемы. В тот
день, однако, служитель не мог говорить со мной. У него умер отец, и он
был занят различными хлопотами.
Я попытался представить себе, как
бы я реагировал на аналогичное
событие в моей жизни. По всей вероятности, я бы отмечал это печальное событие в каком-либо более или
менее комфортабельном «кабаке».
Мне почему-то показалось, что служитель был недоволен своим отцом
и, может быть, даже был рад его
смерти. Однако на следующий день
после обеда при встрече он рассказал мне о сердечных взаимоотношениях, существовавших между ним
и его отцом. Услышав это, я понял,
что служитель церкви не только любил своего отца, но и был бесспорно
уверен в том, что встретится с ним
в будущей жизни. Подумав об этом,
я пришел к выводу, что человек этот
жестоко ошибается, потому что любой ученый может подтвердить, что
повествования о потустороннем мире являются баснями, что это ничем
не доказываемое предположение, одна только желаемая фантазия.
Потом он спросил меня, являюсь
ли я христианином. До сих пор никто
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не задавал мне такого вопроса. На это
я ответил ему: «Если вы христианин,
то я, в таком случае, нечто противоположное. Я не хожу в церковь и убежден в том, что наши взгляды на мораль резко противоположны».
— Хотели бы вы стать христианином?— спросил служитель.
— Нет,— ответил я, немного поколебавшись, ибо вспомнил о своем психиатре.
Психиатр, получив такой ответ,
сразу же попросил бы меня сообщить
причины, которые побудили меня
к этому. Ответив иначе, я оказался бы
лицемером в первую очередь перед самим собой.
После этого я попросил разрешения в свою очередь задать несколько
вопросов. В ответ на это служитель
пригласил меня к себе в гости. Постепенно в непринужденной обстановке
я, наконец, получил исчерпывающие
ответы на многие, давно уже меня
волновавшие, вопросы. Следует сказать, что все эти ответы основывались
на Библии, т. е. на книге, с которой
до сих пор я так и не познакомился
по-настоящему.
Первым моим вопросом было: кто
такой Бог и как найти путь к Нему?
В процессе прошлого психоанализа,
этот вопрос занимал главное место, являясь, по существу, самым актуальным.
К великому удивлению, мой собеседник не начал развивать пространные теоретические рассуждения
дискуссионного характера; спокойно
раскрыв свою Библию, порядком уже
потрепанную от частого употребления, и, отыскав в ней вторую главу
первого Послания Апостола Павла
к Тимофею, служитель церкви прочитал: «...един Бог, един и посредник
между Богом и человеками, человек
Христос Иисус, предавший Себя для
искупления всех...» (1 Тим. 2, 5—6).
После этого мой собеседник обратился к 14-ой главе Евангелия от Иоанна, где Христос сказал: «Я есмь путь
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и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только чрез Меня; если
бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего» (Иоан. 14, 6—7).
После этого я рассказал ему о своей неспособности любить Бога. И снова
вместо немедленного ответа я услышал неторопливое перелистывание
библейских страниц.
— Сам Господь Бог,— сказал он,—
отвечает нам в первом Послании Апостола Иоанна, говоря: «В том любовь,
что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши»
1 Иоан. 4, 10).
Далее я сообщил своему собеседнику о том, что мне трудно, даже
как-то неприятно, делать то, что Бог
ждет от меня. Как же в таком случае моя жизнь может оказаться Ему
угодной?
В этот раз мне на помощь пришел Апостол Павел, сказав почти
две тысячи лет тому назад в своем
Послании к Ефесянам следующее:
«...Благодатию вы спасены чрез веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился» (Ефес. 2,
8—9). В довершение к этому мне был
прочитан 23-й стих 6-ой главы Послания к Римлянам, где говорится,
что «...возмездие за грех — смерть,
а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».
Слушая эти неожиданные и вместе
с тем убедительные ответы, я подумал, что, может быть, все же есть Бог,
Который способен не только понять
меня, но и разрешить все мучающие
меня проблемы. До этого времени ни
один из испробованных мной путей
не приводил меня к Богу. До сих пор
я еще не ощутил Его действительного
присутствия.
Подобные размышления побудили меня к следующему вопросу:
почему нельзя осознать Бога рассудочным порядком? Скрытая гордость
пыталась заставить меня искать

к Богу другой путь вместо смиренного восприятия Божьей благодати
через веру. Служитель церкви ответил на этот вопрос словами того же
Апостола Павла из 1-го Послания
к Коринфянам, где говорится: «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» (1 Кор. 2, 14).
После всего услышанного на мое
полное незнакомство с Библией,
я больше уже не сомневался в ее действенной силе. Исчерпывающие ответы
на мои, по сути дела, неожиданные
и каверзные вопросы, полностью удовлетворили любознательные запросы
моего «здравого рассудка».
С предельной ясностью служитель помог понять, что Бог — это
не намеренно кем-то созданное понятие, несоответствующее действительности, а реально существующая
личность самого высшего порядка.
С помощью моего собеседника я понял, что не могу постичь Бога, являющегося Духом, только потому,
что я сам пока еще мертв духовно.
Постепенно я начал осознавать, что
понятие греховности распространяется не только на творимые нами
недобрые дела. Больше того, греховность — это обычное состояние
всей нашей сущности в том случае,
если мы не познали Бога и не имеем
с Ним живого общения.
Согласно приводимым выше библейским текстам, совершенно все, что
связано с существованием Бога, для
духовно невозрожденных людей является чем-то совсем безрассудным,
лишенным какой бы то ни было реальности. Я понимал, что все это
в самой прямой степени относится
и ко мне лично. «Если Бог является
реальностью,— размышлял я дальше,— необходимо немедленно соприкоснуться с Ним. Нужно как можно
скорее упорядочить с Ним свои вза-

имоотношения. Пренебрежение этим
может иметь решительно для каждого человека самые серьезные последствия».
Обуреваемый сомнениями, я снова взглянул на служителя, находившегося передо мной. Не имелся ли
здесь где-либо пробел? Может быть,
и он является жертвой ужасной
ошибки? Мысли торопливо сменяли
одна другую. «В конце концов,— думал я,— если Бог действительно
существует, с Ним нужно встретиться, Его нужно узнать и этого можно
достигнуть в том случае, если Библия действительно способна помочь
в этом».
В проявившемся сознании возникали новые мысли. Они, в свою
очередь, вели к новым выводам, давали новые импульсы, требовали решений, действий. Вместе с тем, мне,
научному работнику, до сих пор отрицавшему существование Высшего
Начала, было не очень легко решиться просить Бога открыться мне как
действительность. Служитель, однако, сказал, что обращаться к Богу
следует с простодушностью малого
ребенка. Постепенно мне становилось предельно ясно, что, если Бог
справедлив, Он примет к Себе каждого, как ребенка, так и взрослого,
кто с верой обратится к Нему.
Оставалось еще одно обстоятельство, мешавшее мне окончательно переподчинить себя Иисусу Христу. Это
было желание жить дальше по своему
личному устремлению.
— Если вы хотите стать христианином,— сказал служитель,— я охотно
буду вашим свидетелем.
Из этих слов я сделал вывод, что
он лично не мог сделать для меня
ничего большего. Решать следовало мне самому и никому другому.
И в этот момент я прекратил свое
дальнейшее сопротивление. Тихо
и смиренно я попросил Создателя
взять на Себя руководство всей моей
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жизнью. Я открыл Богу сердце и сообщил о своей великой нужде в Его
благословенном присутствии, помощи и прощении.
Христова любовь зашла в мое
сердце бурным потоком. Трудно передать чувство глубокой внутренней
радости и умиротворения, вызванных во мне Святым Божьим присутствием. Сомнения рассеялись. Проблематичный Некий оказался полноценной действительностью. Мое
сердце наполнилось жизнью. Во всей
моей сущности произошли глубокие
и решительные изменения. Господь
Иисус Христос предстал перед моим
духовным взором таким, как об этом
сказано во всех четырех Евангелиях.
Наш Спаситель воистину тот же вчера, сегодня и во веки веков. Глухая
ночь превратилась в зарю нового,
никогда не кончающегося дня. Всепроникающее чувство гармоничного
мира и полноценной принадлежности Богу нахлынуло на меня.
Когда в тот памятный день я прощался со служителем, мое лицо было
мокрым от радостных слез. Теперь
и я знал, что это значит, когда Сам
Господь Иисус Христос живет в твоем
сердце! То, о чем мне говорили друзьяхристиане, исполнилось в точности.
Господь Бог любви, Которым держится
вся Вселенная,— воистину существует.
И Бог этот неустанно стремится создавать Себе обитель у тех, кто искренне
ищет Его.
Некоторые неприятные привычки прошлого исчезли не сразу. Не так
быстро рассеялись и сомнения. И все
же мне стало предельно ясно, что
именно Библия существенно способствовала прояснению моего сознания.
Она освятила моего внутреннего человека в такой полной мере, о которой я раньше не смел и подумать.
Драгоценная Кровь Христа смыла
с меня все грехи и преступления. Об
этом никакой психоаналитик не мог
и мечтать. С тех пор я живу в непре28

рывном общении с Иисусом Христом,
самым совершеннейшим Богочеловеком, Который когда-либо ступал по
этой земле. Христос одарил меня до
сих пор не изведанной силой, миром
и радостью. В моем сердце оказался
Сам Господь и Повелитель всей Вселенной. На личном опыте я испытал
радость освобождения от страшных
призраков, порождавшихся какимито, по сути дела, чуждыми мне мыслями, откуда-то извне вкрадывавшимися в мое, до этого помраченное
всякими излишествами, сознание.
Теперь вместо беспочвенных заблуждений я имел свет и истину.
Практическое исследование Св.
Писания под углом зрения научного
работника, вселило в меня еще большую уверенность, что эта замечательная Книга действительно является
тем, что о ней говорится: непогрешимым и несомненным Словом Самого
Бога. Поэтому, с помощью Библии
в сокровенные тайны Вселенной может проникнуть каждый, кто только
имеет глаза, чтобы видеть.
Вне всякого сомнения и вы, дорогой друг, можете отважиться верой
познать живого Бога действительности и опытным порядком воспринять
Его и в свою жизнь.
Поэтому, верьте в Иисуса Христа, Сына Божьего! Воспользуйтесь
предлагаемым Им искуплением
от власти греха и доверьтесь Ему.
Следуя таким путем, вы неминуемо
убедитесь в том, что Господь Иисус
Христос — Творец всей Вселенной —
является полноценным ответом на
все вопросы, связанные со смыслом
жизни. Христос — ключ к подлинной
жизни!
В заключение следует сказать, что
Библия, это воистину богодухновенное
Слово, проникновенно говорит, что
«без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим
Его воздает» (Евр. 11, 6).

Из жизни братства

Благовествующая молодежь
...и в окрестности... благовествовали.
Если мы желаем духовного пробуждения в народе Божьем и в среде людей, не знающих истины, то
первым шагом на этом пути является — молитва. «Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16).
Господь сказал: «Если пребудете во
Мне и слова Мои в вас пребудут, то,
чего ни пожелаете, просите, и будет
вам» (Иоан. 15, 7).
По всей нашей стране давно уже
вошло в традицию проводить молодежные общения в праздничные дни
года. И хотя они бывают то воспитательного, то торжественно-благодарного характера, на них, как правило,
всегда звучат слова призыва к покаянию, потому что такие молодежные
общения привлекают к себе многих
неверующих слушателей, в том числе
и гонителей христиан.
И всем вам, дорогие друзья, известны многие благословения, полученные от Господа на этих молодежных общениях, и вы были свидетелями того, как Бог простирал Свои
спасающие руки к грешникам и многие из них через покаяние принимали Иисуса Христа своим Спасителем.
Слава Ему!
Но служение христианской молодежи не ограничивается лишь такими,
сравнительно редкими, общениями,
на которых только небольшая часть
присутствующих имеет возможность
участвовать в служении словом, декламацией, пением или музыкой во
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славу Господа. Нам хочется поделиться с вами краткими сообщениями
о более скромном, но не менее важном
труде благовестия христианской молодежи на Украине, в котором принимают участие многие юные дети Божьи,
посвятившие себя на служение Ему.
В конце прошлого года в одной из
общин нашего братства были розданы
карточки, на которых были написаны
названия сел, где нет верующих, нет
богослужебных собраний. Всем желающим было предложено молиться
о жителях этих сел, чтобы Господь
послал им пробуждение и покаяние. После длительной молитвенной
подготовки в эти села направились
группы молодежи и отдельные проповедники.
В одном селе брат-проповедник
стал обходить подряд все дома, свидетельствуя всем, желающим слушать
Евангелие о спасении во Христе. Почти все жители села желали слушать.
Наконец брат зашел в дом, в котором
жила верующая старушка, всеми забытая и давно не имевшая общения
с детьми Божьими. Она так обрадовалась и благодарила Господа за это
посещение! И теперь молодежь и братья-проповедники получили возможность в доме этой сестры проводить
богослужения, на которые приглашают всех соседей. Отдельные души уже
обратились к Господу.
В другое село в субботний день под
вечер прибыла группа молодежи. Выйдя
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из автобуса и совершив молитву, друзья
остановились и стали рассуждать, куда им пойти ночевать. Вдруг подходит
к ним мужчина и спрашивает, кого им
нужно. Друзья ответили, что они хотели
бы найти желающих послушать Евангелие и христианские песни, но никого
в этом селе не знают. «Тогда идемте ко
мне»,— сказал незнакомец.
Войдя в дом, друзья совершили молитву и стали петь. Затем братья прочитали Слово Божье и объяснили цель
своего приезда. Хозяину понравилось
пение молодежи и чтение Евангелия,
и он предложил наутро в воскресенье
провести в его доме собрание. Братья
и сестры поблагодарили Господа за
расположение этого человека и остались у него ночевать. В воскресенье
многие соседи были приглашены на
богослужение. Молитвы и труд молодежи не были тщетны. Две души
обратились к Господу.
В канун Рождества Христова, празднуемого православными по старому
календарю, христианская молодежь,
приехав в одно из сел, где нет молитвенного дома и верующих, стали петь

рождественские песни под окнами, переходя от дома к дому. Большинство
жителей села недоумевали и радовались, не знали, чем угощать молодых
друзей, пытались давать даже деньги.
Но братья и сестры от всего отказывались и свидетельствовали людям
о рождении Спасителя, призывали их
к покаянию и вере во Христа. Таким
образом был открыт доступ в это село
для проповеди Евангелия. На Рождество там было устроено богослужебное
собрание, на котором присутствовали
впервые многие жители села. Две женщины покаялись, приняв Иисуса Христа своим Спасителем.
Не обошлось в этом месте и без
противодействия со стороны безбожников, которые, в свою очередь, стали
ходить по домам, запугивая жителей
и запрещая им молиться и читать Евангелие. В результате, на покаявшихся
женщин сразу же было воздвигнуто
гонение: на одну из них — со стороны
детей, а на другую — со стороны мужа.
Но дети Божьи молятся за эти души,
чтобы Господь укрепил их в вере и дал
силы устоять в испытаниях.

«Христос теперь в сердце моем»
Однажды юные труженики на
ниве евангельской посетили одну из
общин Закарпатья. На собрании, где
они участвовали в служении Господу, присутствовали два брата-цыгана, недавно обратившиеся к Господу.
Они пригласили молодежь посетить
цыганский табор. Друзья с радостью
согласились, отправились за город
и провели призывное собрание в цыганском таборе. Бог благословил их
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служение: многие цыгане покаялись
в своих грехах и изъявили желание
служить Господу. Великую радость
испытывали друзья в этот день, видя обильные благословения Божьи
и веяние Духа Святого. Некоторые
братья подарили свои Библии покаявшимся цыганам. Один брат-цыган
с радостными слезами на глазах
целовал и прижимал к сердцу подаренную ему святую Книгу, хотя

и боялся признаться, что не умеет
читать по-русски. Но с этого дня он
ревностно стал учиться читать Слово Божье.
Через некоторое время группа верующих цыган посетила нашу общину на Украине — своих друзей, которые проповедовали им Слово Божье
в таборе. Цыгане были одеты в свои
национальные костюмы, особенно
женщины отличались своими разноцветными платьями. Их появление
в городе привлекло многих слушателей на богослужение.
Двое из братьев-цыган уже приняли водное крещение и проповедуют
Евангелие. Имя одного из них — Самуил.
— Я первий син был у моя мама,—
говорит Самуил,— она любила меня,
а теперь говорит: «Иди из моего дома. С ума сойдешь столько молиться».
Хотя я не очень много молюс, браття...
Да. А когда в карты играл, пил, тогда
любила меня...
Но любовь Христа больше любви
материнской. Он возлюбил и падшего
грешника Самуила и дал ему покаяние и новую жизнь.
— Если б Господь на лицо смотрел,— продолжал Самуил,— я бы
с вами не был, сестры, браття, потому
что я черный. Он бы сказал: «Ты черный, иди отсюда!» Но Он не сказал
так, Он не посмотрел, что я цыган.
Он дал Свою Кровь и за меня, Он дал
спасение и мне, цыгану... Теперь Иисус
Христос у меня в сердце! Теперь Иисус
Христос — мое сердце Хозяин!
Самуил крепко сжимает в руке Библию, подаренную ему братом.
С тех пор не прошло еще и года, а он
уже научился читать Библию.
Встает для свидетельства брат цыган по имени Йошка или Иосеп, как
называют его украинские братья, и читает: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

— Не мог я раньше говорить эти
слова, а теперь могу сказать и любить
всех вас, братья и сестры!
В тот день собравшиеся в переполненном доме с живым вниманием
и умилением слушали свидетельство
цыгана Йошки. Дух Божий касался
сердец, обнимая всех любовью Христа. После короткой проповеди брат
Йосеп призвал к покаянию и одна
душа из присутствующих пожелала
покаяться. Слава Господу!
Молодые цыганские братья часто
произносят имя «Иисус Христос». Это
имя очень дорого им.
У себя в таборе верующие цыгане
уже встретили первые гонения за имя
Христа. Не внешние гонят их пока,
нет. Их гонят матери и братья. От цыгана Петра отказался родной брат.
— Ничего, Иисус Христос любит
больше, чем брат,— свидетельствует
юноша.
Когда приезжали друзья с Украины, он трижды шел в тот дом, где
было собрание и трижды поворачивал
обратно, но Дух Божий все же привлек его туда и он получил спасение
верой во Христа Иисуса.
После уверования одного из цыган, его жена хотела оставить его.
Он обратился к детям: с кем желают
они остаться — с отцом или с матерью? Четверо детей, начиная со старшего, сказали, что они хотят остаться
с папой. Пятый малыш еще не умел
говорить, мать держала его на руках,
уже собравшись уходить. Видя, что
все ее дети остаются с отцом, и она
осталась... в последствии Господь обратил и ее сердце к покаянию и вере
в Иисуса Христа.
Еще один молодой цыган свидетельствует, что он совсем недавно покаялся в таборе от проповеди брата
Йосепа и теперь радуется, потому что
принял Христа.
— Христос теперь в сердце моем,— говорит юноша, прилагая руки
к сердцу.
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Страничка узника

МОЛИТЕСЬ
О НИХ

О

коло двадцати лет назад для детей верующих родителей г. Ростова-на-Дону, как и для всех
детей христиан в нашей стране появился страшный запрет посещать богослужебные собрания. Много гонений
и страданий выпало на долю искренних детей Божьих, которые желали
остаться верными повелениям Господним и выходили из-под ига человеческих постановлений для свободного
служения Богу в святости и правде по
учению Иисуса Христа. Да и сами дети и молодежь постоянно находились
в гуще бурных событий этих благословенных лет и были живыми соучастниками скорбей, которые выпали на
долю их дедов, отцов и матерей.
Теперь эти дети выросли, посвятили свою жизнь для Господа, вступили с Ним в святой завет. Но гонения
на церковь все еще продолжаются.
С печалью приходится смотреть на
отдельные поколебавшиеся души старшего поколения, которые, утомившись
под тяжестью многолетнего пути по
знойной пустыне этого мира, склонны
возвратиться в египетское рабство. Но
благодарение Богу, много юных и верных Ему Халевов и Иисусов Навинов,
все молодое поколение Господь ведет
Своей сильной рукой в обетованный
Небесный Ханаан! (Втор. 1, 39). Слово
Божье не скрывает от нас трудностей
тернистого пути Христова и что «утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на
Господа обновятся в силе...» (Ис. 40,
30—31). Только за последний год Ростовская церковь (которая в основном
состоит из молодежи) испытала и ис32
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пытывает непрекращающиеся разгоны молитвенных собраний, избиения,
аресты, подвергается штрафам, клевете в печати, по радио и телевидению;
преследуется семья Захаровых, во многих домах верующих прошли многочисленные обыски с изъятием духовной
литературы; отнят молитвенный дом,
и всю зиму церковь вынуждена была
собираться на богослужения под открытым небом во дворе Захаровых, где
органы власти неоднократно разрушали возводимую скинию-палатку; три
члена церкви осуждены на длительные
сроки лишения свободы: благовестник
брат П. Д. Петерс и сестры Зайцевы,
Людмила и Лариса,— сотрудницы издательства «Христианин».
После закрытого суда над братом Петром Даниловичем Петерсом
в марте с. г. Ростовская церковь стала
подвергаться новым массовым репрессиям: около 100 человек были осуждены на 10—15 суток (а многие из них
осуждены на 15 суток по два—три раза
подряд), все богослужебные собрания
разгоняются органами власти.
Да вознесутся снова наши молитвы
об этой страдающей церкви, стоящей
в проломе для защиты дела благовествования Христова, и да даст нам Дух
Святой никогда не прекращать наши
моления, прошения и благодарения.
И да скажет Всевышний и Всемогущий
Бог наш в ответ на наши ходатайства:
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю
его; защищу его, потому что он познал
имя Мое. Воззовет ко Мне и услышу его;
с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его; долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90, 14—16).

В 1949 году, когда мне исполнилось
21 год, я попал в спецтюрьму, где отбывали срок крупные деятели науки
и техники. Они были собраны сюда со
всех лагерей. Условия там были сносными по сравнению с другими лагерями. У каждого была, вместо обычных
тюремных нар, своя кровать, постель.
Я был самым молодым узником
среди них. В обвинительном заключении моего дела было отмечено «преступление», за которое я был осужден
на 10 лет:
«...не пел советских песен, не читал советскую литературу; не посещал
клубы, театры, танцы, кино, а напротив — читал и проповедовал Евангелие,
посещал религиозные собрания баптистов, пел религиозные песни, воспевая
загробную жизнь, и других призывал
к тому же; тем самым отвлекался сам
и отвлекал других от общественно-политической жизни...»
Однажды после отбоя заключенные от скуки затеяли игру в азбуку
Баркова: каждый должен рассказать
на любую букву алфавита какой-либо
грязный анекдот. Люди изощрялись
друг перед другом. Стоял дикий хохот,
и, казалось, этому не будет конца.
Никто не ожидал, что я приму участие в этом сквернословии, так как все
знали, что я христианин. Но когда дошла очередь до меня, я, на удивление
всем, сказал: «Я тоже вам расскажу
на букву «Г» и «Я».
Смех на минуту затих. Все ожидали,
чем же я дополню их гнусный праздник.
Спокойно, делая ударение на каждом
слове, я сказал: «Гортань их — открытый гроб! Яд аспидов на губах их!»
В ответ — ни звука, ни улыбки!
Все притихли, как от внезапного раската грома. После этих слов никто
больше не посмел подбадривать
следующего на очередную глупость.

Отвратительная игра оборвалась...
В наступившей тишине я склонился на колени и воздал славу Господу
за то, что Слово Его сильно заграждать нечестивые уста (Рим. 3, 19).

«Господь
хранит меня»
Приветствую вас, дорогие братья,
любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Благодарю моего Господа, что Он дает
вам силы и ревность в труде на Его ниве. Молю Господа, чтобы Он постоянно
пребывал с вами, тружениками, зажигал
ваши светильники любовью и непреклонным желанием исполнить волю Его, хотя и трудно это делать в наше время, но
любящие Его волю, всегда, во все века,
при всякой власти, исполняли волю своего Создателя. Никогда служители Божьи
не кланялись истуканам, никогда закон человека для них не был выше закона Божьего. Вот почему и Апостол Павел говорит
о таких героях, что весь мир не был достоин их. Да, они не были в почете у мира, были гонимы, были в поношении, но
как высоко ценил их Господь! И нам они
дороги своей верностью. Когда читаешь
о их подвигах, невольно сравниваешь себя
и приходишь к выводу, что наши скорби
далеки от скорбей, перенесенных ими.
Благодарю моего Господа, что Он
меня уже четвертый год хранит в Своей
руке. Не было еще случая за этот период,
чтобы я был в чем-либо оставлен без Его
помощи, хотя временно и бывают некоторые переживания. Но защита приходит
всегда вовремя. Как хорошо иметь такого Пастыря, Который всегда заботится
о нас! Хочу и в остальные годы моей изоляции доверять свою жизнь только Ему.
Хочу также и о вас слышать только
добрые вести, чтобы вера ваша умножалась, чтобы мир Божий всегда пребывал
среди вас, чтобы никто не поступал по
стихиям мира сего, особенно молодежь.
Господь да благословит вас во всем.
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Христианская семья

МОЛИТВА ВЕРЫ
На страницах Священного Писания
мы встречаемся с одной замечательной
женщиной. Звали ее Анной. Она была
второй женой некоего благочестивого
мужа Елканы. Не по своей вине она попала в незавидное положение: «Господь
заключил чрево ее» (1 Царств. 1 гл.). Анна
жила в одном доме со своей соперницей
Феннаной, у которой были дети, а у Анны не было. Соперница сильно огорчала
ее, побуждая ее к ропоту. Сколько мучений причиняла Феннана Анне! Свою
скорбь Анна приносила Тому, Кто Один
только может сочувствовать и облегчать
горе. У нее иного выхода не было. В этой
«пристани» она находила покой; бушующие волны испытаний здесь смолкали.
Да, вместо ропота она пребывала в общении с Богом, в молитве. Но желание
иметь сына было настолько сильно, что
она в своих молитвах была неотступна,
хотя «Господь заключил чрево ее».
Феннана продолжала огорчать ее,
она плакала и не ела. Положение Анны,
казалось, было невыносимо. Единственное, чем она утешалась и жила, это была
драгоценная вера. Она верила, что Тот,
Кто заключил ее чрево, может дать ей
ребенка.
Здесь невольно возникает вопрос:
как Анна могла верить, что ее желание
угодно Богу? Есть ли воля Божия на то,
чтобы она имела дитя? Это очень важно.
А что, если Бог не хотел, чтобы у Анны
был сын?
Однако Анна этот вопрос разрешила.
И заметьте как. Она дала обет Господу.
Слушайте: «Господь Саваоф! Если Ты
призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей,
и дашь рабе Твоей дитя мужского пола,
то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его».
Если Ты дашь дитя, я отдам его Тебе.
Дорогие друзья! Нам никогда не следует просить того, чего мы не можем или
не готовы посвятить на служение Богу.
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Если мы готовы, как Анна, сказать:
«Если Ты дашь, то я отдам», тогда только
Бог может дать просимое.
Анна хочет иметь сына — совершенно
естественное желание. Но заметьте, она
просит сына и готова отдать его Господу.
«Не для меня, а для Тебя, Господи,— говорит она,— для Твоего служения, для
Твоей славы». И когда она отдала несуществующего просимого сына Господу,
ответ последовал немедленно. Как только
она так помолилась и положила своего
«Исаака» на алтарь и отдала желаемое
для славы Божьей, она получила ответ.
Слушайте, какое обетование веры было
дано Анне: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое...» Для нее
этих слов было достаточно. Не имея еще
сына, она уже радуется. Теперь она спокойна, она знает, что сын будет у нее,
потому что она имеет обетование от Господа. «И пошла она в путь свой, и ела,
и лицо ее уже не было печально, как
прежде».
Я представляю себе эту картину: Анна сидит за столом напротив соперницы,
окруженной детьми. До этого момента,
пока она не имела обетования от Господа, эта картина была для нее весьма
тягостной. Теперь дело обстоит совсем
иначе: у Анны веселый вид, морщинки
от постоянной печали исчезли, придирки
соперницы на нее больше не действуют.
И посмотрите с каким аппетитом и наслаждением она ест! Что случилось? Бог
ответил на ее молитву, хотя у нее еще
нет ребенка. Да, но это ничего не значит.
Она имеет слово обетования от Господа
и знает, что в свое время у нее будет
ребенок, притом сын! Именно сын, о котором она просила.
Дорогой друг! Быть может, и твои обстоятельства безвыходны. Ты долго молишься о своей нужде, но до сих пор нет
ответа. «О, если бы я это получил!» —
говоришь ты и горечь души твоей почти
доводит тебя до ропота. Противники твои

раздражают тебя. Ты уже думаешь, что
Бог не пошлет тебе просимого. Отчаяние
еще больше охватывает тебя еще и потому, что ты не можешь никому рассказать
о нем, зная, что тебя все равно не поймут. Не падай духом! Ответ, возможно,
совсем близок. Господь ожидает от тебя
только одного: твоего ответа, когда ты от
всего сердца скажешь: «Господь, если Ты
дашь, то я отдам Тебе», тогда последует
ответ. Бог никогда не останется должником. Анна отдала Самуила Господу, а Он
дал ей еще сыновей и дочерей. Когда мы
отдаем что-нибудь Богу, то смотрите,
какой мерой Он дает нам! Нет более
выгодного банка, чем небесный! Анне
за одного сына Бог дал пятерых детей.
Анна получила прибыли на пятьсот процентов!
Дорогие друзья! Бог ищет нищих,
бедных, униженных и оскорбленных.
Он приглашает их к Себе, чтобы благословить и обогатить. Да, алчущих Он
исполняет благ. Приди, мой друг, к Господу, как Анна со всей твоей горестью.
В чем бы ни заключалась твоя нужда, Бог
Один может дать тебе просимое. И Он
это сделает. Нуждаешься ли ты в прощении грехов — Он тебя простит. Жаждет
ли твое сердце быть исполненным Духом
Святым — Он исполнит. Сделай первый
шаг, в смирении приди к Нему сейчас,
и Он даст тебе просимое.
Я. Н. ПЕЙСТИ

Возрастайте!
...возрастайте в благодати...
2 Петр. 3, 18

В Силом на праздник каждый год
ходила Анна к сыну.
Идет, бывало, и несет
одежду Самуилу.
Он рос заметно и мужал
при скинии Господней
и из одежды вырастал,
из бывшей, прошлогодней.
В духовной жизни тоже есть
свои законы роста.
Для каждого из нас и здесь —
серьезные вопросы:

на сколько за год я подрос
в любви, служенье, в вере?
Иль прежней меркою свой рост
всю жизнь придется мерить?
И карликовым деревцом
расти под небом щедрым?
Кого же пальмой назовем?
Кто в церкви будет кедром?
И если слаб любой из нас,
то кто поддержит слабых?
По-братски руку кто подаст
на жизненных ухабах?
И если мы перед грехом —
колеблемые трости,—
чем объяснить души надлом?
Одним: задержкой в росте.
Тому, кто приняв благодать,
на труд и подвиг призван,
по-детски можно ль рассуждать
и быть дитем капризным?

Взгляни
и благослови
Держу на руках моего малыша, трепетным сердцем молюсь Господу.
С молитвами об этой крохе обращаются к небу мой муж, наши родные и друзья,
и уверенность, что мы будем услышаны,
радостью наполняет сердце.
Сыночек мой! Отныне с тобой связаны
наши мечты и желания. Мы хотим, чтобы
ты стал христианином!
Жизнь твоя — это чистая, без единого пятнышка книга, и раскрыта она на
первой странице. Первые записи в этой
книге Бог поручает сделать нам, родителям. Первая строка в книге твоей жизни — наша молитва: «Учитель! умоляю
Тебя взглянуть на сына моего».
* * *
Человек родился нынче в дом!
Это — новой жизни новый том.
Человек переступил порог,
Пусть пока на маминых руках.
Спрос какой — переступил как мог.
И хоть кульминация пока
И завязки жизненной итог
Впереди у этой книги новой,—
Не беда: по милости Христовой
Есть пролог!
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Стихи, стихи, стихи
Воскрес Христос!
Еще недавно Он был на древе,
еще недавно могилы чрево
Христа держало в своих объятьях.
Еще звучало: «Хотим распятья!» —
как отголоски в сердцах народа.

открой пред Иисусом душу.
Он хочет стать в ней «посреди».
Да, посреди свободной воли
и посреди твоей мечты,
чтоб даже в дни скорбей и боли
имел отраду в Боге ты.

Мы утверждаем: Пасха — не обряды,
не миф, не сказка. Это — избавленье.
Христос воскрес! — разрушены преграды
и совершилось грешников спасенье!

Увы, нередко так бывало,
что человек, теряя стыд,
лишь в захолустье мысли вялой
согласен Господа впустить...

Мы утверждаем, что воскрес Распятый
не голословно, не пустою фразой.
Мы утверждаем, потому что снято
греха проклятье навсегда и сразу!

Воскресший дарит свет и разум,
сегодня праздничный призыв.
Ответь на зов Господень сразу
и будешь с Ним навек счастлив!

Мы воспеваем гимн освобожденья,
пасхальный гимн для душ,
рожденных небом.
Его поет как сладкое хваленье
тот, кто в прошедшем верующим не был.
Мы утверждаем: только силой Бога
возможно стать воскресшими, святыми!
Своею силой пробовали много, но
оставались мертвыми, пустыми.
Мы — это те, кто начал жизнь иную...
За это мир нас гонит — не скрываем —
но и в гоненьях истину святую:
«Воскрес Христос!» — мы утверждаем.

Посреди
Сам Иисус стал посреди их...
Лук 24, 36

Порок и грех, как злые стражи,
держали душу взаперти,
но слава Богу! Смерть поправши,
пришел Христос, чтоб нас спасти.
Он жив! Хоть мир противоречит
Воскресшему не первый год,
Господь идет душе навстречу
и радость светлую несет.
Он жив! О, жизни повесть слушай
и счастью путь не прегради:
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Ты отказался
Кого Мне послать? И кто
пойдет для Нас? Ис. 6, 8

И повелительно, и нежно
Господь позвал тебя на труд.
Работы — океан безбрежный
Для сердца, для ума и рук.
Привыкнув жить в тепле, в покое,
Себя не ставя под удар,
(И время смутное такое!) —
Ты отказался от труда.
Ты отказался от труда...
И кто-то, прежде незаметный,—
Святою ревностью горя,
Бесшумно занял твое место.
Но беспристрастно взвесь теперь
Перед лицом великим Божьим:
Приобретений иль потерь,—
Чего же в твоей жизни больше?
Ты отказался от разлук,
От будней в вечном напряженье
И от поддержки Божьих рук
В усталости, в изнеможенье.
Духовно, вроде, не ослаб
И в церкви местной не помеха;
Но нет во всех твоих делах
Ни вдохновенья, ни успеха...
В собранье ходишь ты, поешь,
Благословений ловишь капли...
А был готов пролиться дождь!
Но отказался ты... Не так ли?!

До верующих Новой Гвинеи достигла весть о преследовании христиан в СССР. Они написали письмо солидарности
и даже приняли участие в пожертвованиях для нужд святых
и подвизаются в молитве.
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