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Возлюбленные в Господе братья и сестры!
Приближается день, когда сердце всех любящих Господа будет в бла-

гоговении молитвенно созерцать страдания Сына Божьего, возлюбившего 
нас и омывшего нас от грехов наших Кровью Своей (Откр. 1, 5).

Мы будем мысленно присутствовать в Гефсимании, где Сын Божий 
в одиночестве в страшном борении молился до кровавого пота и закончил 
Свою молитву словами: «Отче Мой!.. да будет воля Твоя» (Матф. 26, 42).

Наш дух будет содрогаться при виде предательства Иуды. Затем — 
дом первосвященника, где Христа били по лицу, затем — суд перед Пила-
том, где самодовольный, пресыщенный жизнью Пилат спросил: «Что есть 
истина?» у Иисуса Христа, измученного борением в Гефсимании, преда-
тельством, допросами и издевательствами в течение бессонной ночи...

Сам вид Христа, олицетворявшего гонимую Истину, был ответом Пилату...
Потом Иисус предстал перед судом Ирода, народа, претерпел издева-

тельства римских воинов и, наконец,— Голгофа!
И в этот день воспоминания страданий нашего Господа Иисуса Христа 

вознесем наши молитвы и за Его страдающую Церковь, за наших братьев 
и сестер — узников за Слово Божье, за их жен и детей.

Не забудем о них, ибо они в страданиях своих восполняют недостаток 
в плоти своей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь (Кол. 1, 24).

Они восполняют недостаток в наглядности скорбей Христовых, отда-
ленных от нас двумя тысячами лет.

И ныне, взирая на скорби и страдания тех, кто за Христа пошел в тюрь-
мы и лагеря, Церковь Христова ясней и отчетливей видит и сильнее ощуща-
ет всю глубину скорбей Христовых и Его мученическую голгофскую смерть!

Также будем молиться и за тех детей, которые разлучены со своими 
любящими матерями и отцами за то, что они своим маленьким сердцем 
возлюбили Иисуса!

Размышление о страдании Господа
нашего Иисуса Христа и о Его

страдающей Церкви
«...Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 

что Христос умер за нас, когда мы были ещё 
грешниками».  Рим. 5, 8

«Нет больше той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих».

    Иоан. 15, 13
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Видя перед собой страдающих за Христа, мы начинаем все больше 
и больше понимать глубину любви Отца нашего Небесного, Который «так 
возлюбил... мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

И нет в мире большей жертвы, чем добровольная жертва Иисуса Хри-
ста! (Ис. 53, 6—7; Иоан. 10, 17—18).

Он положил душу Свою за людей!
И во веки веков великое множество искупленных будет воздавать Ему 

честь и поклонение за Его голгофскую жертву!
Что было бы с нами, если бы не было добровольной жертвы Иису-

са Христа за нас? Нам даже страшно подумать об этом! Ибо жизнь под 
властью и проклятием греха, жизнь без Бога, без Его животворящей люб-
ви, без надежды на вечное благословенное бытие — это не жизнь, а лишь 
жалкое существование.

Но мы с вами, дорогие братья и сестры, имеем Иисуса Христа нашим 
Спасителем и источником счастья (Пс. 31, 1—2).

Господь сказал: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12, 24). 
И этим плодом являемся мы с вами!

Своей смертью и воскресением Господь вызвал к жизни Свое духовное 
Тело — Церковь Свою, где все члены соединены настолько тесно и вза-
имосвязано, что «страдает ли один член, страдают с ним все члены; сла-
вится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12, 26).

Это подлинное братство людей — братство Христово, искупленное, 
омытое и соединенное воедино драгоценной Кровью Иисуса Христа, про-
литой на голгофском кресте!

Как и поем мы в одном из христианских гимнов:
«Некогда чужие, мы теперь друзья!
Близкими мы стали Кровию Христа!»
Поэтому страдания хотя бы одного члена Церкви Христовой становят-

ся страданиями всей церкви в целом; равно и радость одного члена ста-
новится радостью всех членов церкви, потому что мы приступили «к Хо-
датаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, не-
жели Авелева» (Евр. 12, 24).

Кровь убитого Авеля говорила о начале падения рода человеческого. Это 
жестокое, бездушное отношение человека к человеку, приведшее к убийству, 
было выражено словами Каина: «...разве я сторож брату моему?» (Быт. 4, 9).

Или иными словами: «Какое мне дело до брата моего, до его скорбей 
и страданий и вообще до его жизни!» Здесь говорит человеческое себя-
любие, когда центром жизни человека является он сам, когда человек жи-
вет только для себя, для своих узколичных интересов.
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О таковых Апостол Павел писал со слезами, что они «поступают как 
враги креста Христова... их бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыслят 
о земном» (Фил. 3, 18—19), то есть им чужды малейшие лишения или ис-
пытания за веру в Бога, не говоря уже о страданиях за Христа! Им непо-
нятны и чужды также страдания Его последователей.

Но Кровь Иисуса Христа говорит лучше, чем кровь Авеля! Кровь Сы-
на Божьего, пролитая на голгофском кресте, говорит нам, что мы должны 
быть стражами наших братьев и сестер; их скорби — наши скорби; их ра-
дости — наши радости!

Это особенно важная истина забыта многими христианами в наши дни, 
ведь и сейчас сбываются слова Священного Писания: «Да и все, желаю-
щие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12) 
и «за Тебя умерщвляют нас всякий день; считают нас за овец, обречен-
ных на заклание» (Рим. 8, 36).

В наши дни многие братья и сестры несут страдания за Иисуса Хри-
ста, даже до уз и смерти! Они возлюбили Бога и братство Христово та-
кой любовью, что полагают души свои за братьев своих и за дело Бо-
жье! Они не посчитались ни с чем и пошли за Христом на смерть и на 
страдания, ибо они сказали:

Жить для Иисуса: с Ним умирать! 
Лучшую долю можно ль желать?! 
Стоит смиряться, стоит бороться, 
Стоит за это жизнь всю отдать!

Каково же наше отношение, как членов Тела Христова, к нашим стра-
дающим за Слово Божье братьям и сестрам, ко всей гонимой Церкви Хри-
стовой, а также и ко Христу? Ибо ныне Христос в лице многих братьев 
и сестер отвергнут, подвергнут гонениям, мучениям, узам и смерти!

Тем, которые говорят: «В наше время у нас нет и не было узников, 
страдающих за Христа!» — Господь скажет в свое время: «Ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не по-
сетили Меня» (Матф. 25, 42—43).

Они скажут тогда: «Господи! Когда мы видели Тебя таковым?» Господь 
скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так-как вы не сделали этого од-
ному из сих меньших, то не сделали Мне» (Матф. 25, 45).

Господь хочет, чтобы все верующие были едины как единый живой ор-
ганизм Его Тела! Но это единство достигается не на путях отступления от 
Слова Божьего и равнодушия к страданиям Его Тела! Господь призывает 
научиться подлинному единству: «Научитесь делать добро; ищите правды; 
спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову» (Ис. 1, 17).
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«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на 
убиение?.. А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над ду-
шою твоею знает это, и воздаст человеку по делам его» (Притч. 24, 11—12).

Если мы — живые христиане, то не можем быть в стороне от страда-
ющей и гонимой церкви!

Но если мы вне Тела Христова, тогда останемся равнодушными к стра-
даниям детей Божьих!

В день поста и молитвы вознесем благодарность Господу за Его неиз-
реченную любовь к нам, проявленную в Сыне Его, пострадавшем за нас на 
Голгофе, а также объединимся вокруг голгофского креста и вознесем молитвы 
и за тех, кто ныне исполняет посольство в узах за Слово Божье! (Еф. 6, 20).

Ему, искупившему нас из «всякого колена и языка, и народа и пле-
мени», да будет вечная слава и поклонение! (Откр. 5, 9).

Ваши братья во Христе —
Оргкомитет церкви ЕХБ

Апрель 1964 г.

* * *
Ты пошёл добровольно на крест за людей; 
Ты воистину мир возлюбил! 
Ты любил и друзей, и врагов-палачей 
И за них Ты в молитве просил!

Больше жертвы Твоей нет на свете другой, 
И любви беспредельной Твоей! 
Друг страдающих... Бог бесконечно благой! 
Иисус — Искупитель людей!

Ты не жил для Себя: Ты Себя посвятил 
Погибающим людям-врагам! 
Своей Кровью Святой нас навеки омыл 
И открыл беспредельное нам!

Не себя, но других Ты нас учишь любить 
И идти по голгофским следам! 
Чтоб за гибнущих братьев и жизнь положить, 
Направляя их путь к Небесам!

И мы видим, как многие братья идут 
За Тобою тернистой тропой: 
Сквозь страданья и узы они пронесут 
Верность Богу и Правде Святой!

О, не будем, друзья, равнодушны к скорбям, 
Как Христа, так и Церкви живой! 
И пойдём по кровавым следам христиан 
За Христом к вечной жизни благой!
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Пред тем, как совершить Свой план спасенья 
И выпить чашу мук и осужденья, 
Иисус Христос, идя с учениками 
И к ним Он обращался со словами:

«Когда мы вместе в мире пребывали, 
Скажите, в чём нужду вы ощущали?» 
Ему в ответ: «Лишений мы не знали 
С тех пор, когда Тебя, Иисус, узнали...»

«Да, вы блаженны,— говорил Учитель,— 
Что убедились в том, что Я Спаситель, 
И ваши очи часто наблюдали 
За тем, о чём пророки лишь мечтали...»

Но вот приходит час ужасной перемены: 
Вы ядом будете отравлены измены, 
И ваша преданность не выдержит напора 
Грядущего сомненья и позора...

Оставите Меня вы в тяжкой битве 
И даже не поддержите в молитве; 
Вас победит беспечность и дремота, 
Когда ронять Я буду капли пота...

Но Я не буду одинок в часы боренья 
Со Мной Отец, Он даст мне укрепленье, 
Поможет перенесть разлуку с вами 
И устоять в день злой перед врагами...»

Сестра и брат, не надо сокрушаться, 
Когда придётся с близкими расстаться, 
Когда друзья не явят состраданья 
В тяжёлый час борьбы и испытанья.

Друзья всегда с тобою быть не могут, 
В особых нуждах — также не помогут, 
При том, на человека уповать опасно: 
Способен он меняться ежечасно.

Лишь вечный Бог не может изменяться 
И, как друзья, в поддержке утомляться, 
Лишь твой Творец твой каждый вздох читать умеет, 
И непонятное другим — Он разумеет.

Когда темнеют тучи над главою, 
Он говорит: «Не бойся, Я с тобою! 
И если ты войдёшь в огонь и в воду, 
Я проведу и дам тебе свободу.

Ты не останешься здесь в мире сиротою, 
Я вновь приду, возьму тебя с Собою 
В обители Отца. Я приготовил место 
Для тех, кому средь зла и тяжело, и тесно».

Итак, ты не одна, коль Иисуса знаешь, 
Хотя порой и без друзей бываешь. 
Твой лучший Друг всегда, везде с тобою; 
Прославь Его достойною хвалою!   Аминь.

«Я не один»
«...И Меня оставите одного; но Я не один».   Иоан. 16, 32
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Из Иерусалима к Голгофе движется большая толпа народа. Впереди, окру-
жённый цепью римских воинов, с окровавленным лицом, падая под тяжестью 
огромного креста, идёт Христос. Рыдающая толпа женщин старается пробраться 
ближе к Нему, желая чем-либо облегчить Его мучения. На миг Он останавли-
вается, переводя дыхание, из Его запёкшихся уст вырываются слова увещания: 
«Дочери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, а плачьте о себе и о детях ваших».

Пройдя несколько вперёд, обессиленный, Он падает под тяжестью Креста.
Сопровождаемый злобными окриками, поднимается вновь.
«За что?» — невольно вырывается из моей души.
Крест возложили на другого. Вот Он подошёл совсем близко, колючки тер-

нового венца глубоко впились в святое Чело. Сгустки запёкшейся крови сме-
шались с волосами Его головы. Опухшее от побоев лицо было обращено на 
холм. «Столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его па-
че сынов человеческих» (Ис. 52, 14).

Вся эта окружающая толпа, провожающая Его, через некоторое время воз-
вратится опять к своим домам, а Он идёт, чтобы здесь умереть. Последнее 
усилие и Он на вершине холма. Весь холм покрывается многолюдной толпой. 
По пересекающимся дорогам всё больше и больше стекается народ.

Христу было приказано лечь на крест. Десятки рук протянулись и сорва-
ли с Него одежду. Затем грубые руки воинов растянули и до того воспалён-
ное, избитое тело Его на дереве креста. Огромные ржавые гвозди прикоснулись 
к Его нежным рукам. Взор в мольбе невыразимой был обращён в синеву не-
бес. Затем последовали удары молотка... и кровь алой струёй брызнула из ран...

Крик душераздирающей мучительной боли прозвучал у Вартимея, сына 
Тимеева: «За что?.. Ведь эти руки открыли мне глаза!»

Усилием многих рук дерево креста было поднято над толпою, а на нём 
Он — Христос. Из ран Его ручьём лилась кровь. Толпа на мгновение замерла, 
как бы в оцепенении. Он был виден всем, ибо Он возвышался над их голова-
ми. Каждый со своего места мог видеть Его поникшую голову.

«Смотрите! Все смотрите! Это ваши руки пригвоздили Его!» — говорила всё 
окружающая природа...

Я подошёл к толпе некогда прокажённых людей, которая с воплем смо-
трела на крест, спрашивали друг друга: «За что? Ведь совсем недавно эти 
пронзённые ноги принесли нам жизнь и исцеление».

«За что? — спрашивает исцелённый из Вифезды. — Ведь недавно эти про-
нзённые руки подняли меня с моей ужасной постели».

Где-то совсем рядом Лазарь, еле удерживая своих рыдающих сестёр Мар-
фу и Марию, с невыразимым чувством душевной боли, смотрит на эти драго-
ценные замолкшие уста, неделю тому назад вызвавшие его из могилы.

За что?
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«За что?» — рвётся Мария к тем пронзённым ногам, у которых она про-
водила ещё недавно самые лучшие часы своей жизни (Лук. 10, 39).

А вот затерянный в толпе Пётр, рыдая, потрясает своей поседевшей го-
ловою, смотря на руки Христа, спрашивает: «За что? Ведь это те же самые 
руки, которые вытащили меня из морской пучины».

Густая тьма покрыла Голгофу и всех находящихся на ней. Эта тьма оста-
новила всякое движение. В этой тьме каждый мог увидеть только себя и Рас-
пятого, ибо больше ничего не было видно. Но как бы ни густа была тьма, но 
она не могла закрыть образ распятого Христа. Каждый из присутствующих 
стал задавать себе вопрос: «За что?»

Этот вопрос стал ещё сильнее мучить меня. И сколько бы я ни искал отве-
та, я встречал только недоумевающих друзей Христа. Я решил во тьме ползти 
к подножию креста. Ведь только Он может дать ответ на мучивший меня во-
прос: «За что?» И я на коленях пополз туда, куда влекло мою душу,— ко кресту!

По дороге я встретил сотника, распинавшего Христа. Из глаз его капали 
крупные капли слёз, грудь потрясалась от собственных ударов и где-то в тай-
нике этой чёрной души зазвучал всё тот же вопрос (Марк. 15, 39).

У подножья самого креста я встретил убитую горем женщину, это Мария, ма-
терь Его. В изнеможении она склонилась у креста. О, женщины-матери! Скажите, 
каким чувством была наполнена душа Марии. Ведь над нею оплёванный, растер-
занный и умирающий висел её родной Сын, Которого она, крепко прижимая к гру-
ди своей молодости, уносила из Вифлеема от Ирода. И сколь великие мучения, 
столь она была выше всех женщин. Ведь в ней жило два великих чувства: это 
материнское, как к сыну, а кроме того она ведь была неустанной последователь-
ницей и свидетельницей всех Его земных дней. Ведь она так же, как и Апосто-
лы оставила всё и последовала за Ним. Крепко она обняла дерево креста. Ведь 
с Ним умирала вся её жизнь и все её цели. Она вместе с Ним как бы пригво-
ждена была ко кресту. О, это ужасное оружие, вот когда оно прошло в её душу...

С нею рядом в безутешных слезах рыдал Иоанн, который был согрет те-
плотою груди Христа. И один в отчаянии звучал вопрос: «За что?»

И я, собрав последние силы, прильнул к этому ужасному холодному дере-
ву. Я обнял его в крепких объятьях. Мне нужны были Его ноги... Его пронзён-
ные ноги, которые принесли мне жизнь. И я обнял их. Я хотел горячее обнять 
их, хотел вдавить их в грудь. Горячая струя крови протекала по мне и я понял, 
что ведь это из его любящего сердца, и как бы невыразимой теплотою согрело 
мою леденящую душу. Где-то рядом капали во тьме капли крови из пронзён-
ных рук, и каждая из них говорила: «За тебя! За тебя! За тебя!»

Ещё тесней я прижимал Его пронзённые ноги, но в это время я ощу-
тил боль от холодного дерева креста. О, как оно мешало мне обнять Его но-
ги! Я стал пытаться обнять Его ноги без креста, я хотел оторвать их от дере-
ва, но они оказались прибитыми огромными гвоздями.
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И здесь я разгадал великую тайну его страданий и моих страданий: чем 
крепче я обнимал Его ноги, тем больнее врезалось в меня холодное дерево 
креста. И чем больнее становилось мне, тем яснее я начинал понимать цену 
и боль Его страданий и тем ближе я ощущал Его.

И только тогда я понял, «за что?» Я понял, что без креста невозможно об-
нять Христа, без креста невозможно понять Христа.

Ведь если бы не было этих ран, то кровь Его, протекая по Его жилам, про-
текала бы только для Него, для Себя. Нужны были раны Его, чтобы кровь Его, 
вытекая из них, принесла жизнь всем нам.

        Аминь.

Возлюбленные в Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас со светлым и радостным праздником

ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!
Еще недавно мы вспоминали и молитвенно созерцали страдания и смерть 

Господа нашего Иисуса Христа. Мы видели Его окровавленное лицо, Его руки 
и ноги, пригвожденные безжалостной рукой ко кресту за наши грехи и без-
закония. Мы как бы слышали Его вопль к Отцу Небесному: «...Боже Мой, Бо-
же Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27, 46) и Его последний вздох...

Но сегодня радостная весть наполняет наше сердце:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

«Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его» (Д. Ап. 2, 24)!

Христос жив!
Поспешим с вами туда, где произошло это чудесное событие. Ранее ве-

сеннее утро. Всё спит. Кругом тишина, только две женщины нарушают покой 
ещё спящего сада.

Они спешат ко гробу любимого Учителя. С чувством любви и благогове-
ния они несут ароматы помазать тело Его, чтобы в могиле их дорогого Дру-

Христос воскрес
В О И С Т И Н У  В О С К Р Е С !

«...Бог воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его!»   Д. Ап. 2, 24
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га не царствовал разлагающий запах смерти и разрушения. Но их смущает 
мысль: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» (Марк. 16, 3).

Но вот они подходят к гробнице и видят: камень отвален, но Учителя 
внутри нет!

Недоумение и скорбь охватывают их сердце: где Он, кто взял тело Его?!
И вдруг они слышат весть, радостней которой не было и нет: «...чт̀о вы 

ищете живого между мертвыми?.. Он воскрес» (Лук. 24, 5—6).
Эта весть потрясает их: Иисуса нет во гробе!

Он воскрес!
Дорогие братья и сестры! Наше сердце также полно радости и ликования:  

наш Господь жив! Он воскрес! Он с нами!
Мы не одиноки, не оставлены (Откр. 1, 17—18). В наших лишениях и стра-

даниях за веру с нами живой воскресший Христос!
Он сказал Своим ученикам после воскресения:  «Дана Мне всякая власть на 

небе и на земле... и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28: 18, 20).
Еще несколько дней назад Иисус Христос стоял избитый, изнуренный пе-

ред Пилатом, перед синедрионом, перед римскими воинами и все, кто хотел, 
вдоволь издевались над беззащитным и как бы беспомощным Христом!

«Он истязуем был, но страдал добровольно...» (Ис. 53, 7).
Но сейчас перед учениками стоял прославленный Спаситель мира — Вос-

кресший Христос! Он совершил величайшее дело искупления рода человече-
ского и победил смерть!

Владычеству Его нет предела!
Тысячелетиями смерть безжалостно господствовала над людьми! Но теперь 

ей вынесен приговор! «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»  (1 Кор. 15, 55).
Воскресение Христа зажгло перед человечеством великую зарю надежды 

на воскресение и Его последователей!
Смерть для христианина не гибель и уничтожение, а переход в лучшее со-

стояние, которое окончится воскресением всех умерших во Христе!
Это будет при пришествии Господа как Жениха за Своей Невестой-Церковью!
«Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сой-

дет с неба, и мертвые во Христе воскреснут...» (1 Фес. 4, 16).
Это будет славное воскресение всех умерших в Господе! Мы поем об этом 

блаженном событии:
Он снимет наше бремя, 
когда придет! 
Близко блаженства время: 
Господь грядет!

Земля вся обновится 
вечной красой, 
И славой озарится Его святой! 
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Воскресший Христос на протяжении девятнадцати веков ведет Свою слав-
ную Церковь через испытания к вечной славе! Он сказал: «...Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).

Никто и ничто не сможет сокрушить живую Церковь Иисуса Христа! В ис-
пытаниях и гонениях Церковь очищается и укрепляется! Все искренние дети 
Божьи, которые любят Христа и следуют за Ним, в испытаниях еще теснее 
объединяются вокруг Иисуса Христа и своей верностью Богу и Его учению они 
свидетельствуют миру о воскресении Иисуса Христа, о Его грядущем прише-
ствии и воскресении всех возлюбивших Его явление!

Христос воскрес, расторгнув узы смерти! 
Она Его бессильна победить! 
Великой вести радостной поверьте: 
Он был, Он есть и вечно будет жить!

Он жизнь Свою для счастья человека 
В мученьях и страданиях отдал! 
Великий Бог от века и до века 
От тлена смерти силою восстал!

Несокрушимый и любвеобильный, 
Несотворенный, Разум, Жизнь и Свет! 
Наш Иисус смиренный и всесильный; 
Ему подобных не было и нет!

Пускай звучит над миром гимн победный 
В восторге душ до высоты небес! 
Друг мытарей, Друг страждущих и бедных... 
Христос воскрес! Воистину воскрес!

Мы этот гимн великой правды вечной 
Провозгласим, любовию горя! 
Чтобы во всем сознанье человечьем 
Зажглись огни святого алтаря!

Христос воскрес! И нет на свете силы, 
Способной Иисуса победить: 
Ни замыслы врагов, ни мрачный плен могилы. 
Он был, Он есть и вечно будет жить!

Еще раз сердечно поздравляем всех детей Божьих со свет-
лым праздником:

Х р и с т о с  в о с к р е с !
В о и с т и н у  в о с к р е с !

Ваши братья во Христе — Оргкомитет церкви ЕХБ. Апрель. 1964 г.
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Один выдающийся богослов сказал, что многие из нас, проповедуя Слово 
Божье, напрасно думают, что слушатели наши имеют большие познания о Бо-
ге. «Очень часто,— говорит он,— среди них находятся люди, совершенно незна-
комые с великой наукою богопознания. Всё учение о благодати и спасении им 
совершенно неизвестно». Хорошо, в виду этого, делает проповедник, если он 
обращается к своим слушателям, как к людям, совершенно истины не знаю-
щим, и возвещает её им, как нечто новое, подробно говоря обо всём, как будто 
бы слушатели ни о чём ещё не имеют понятия. «Потому что,— продолжает этот 
мудрый человек,— лучше думать, что у людей познаний мало, и на этом осно-
вании обстоятельно им объяснять всю сущность истины, вдаваясь в мельчай-
шие подробности,— чем преувеличивать их знания; в последнем случае, человек, 
совершенно не подготовленный, из проповеди не получит ни слова назидания».

Я думаю, что и мне следует согласиться с его точкою зрения, потому что 
я уверен, что некоторые из моих читателей совершенно не знакомы с великим 
планом спасения. А те из вас, которые истину знают и убедились в её без-
мерной ценности, одобрят, я уверен, моё решение: как можно проще рассказать 
о том, что люди без Бога — гибнут, и о том, что они, согласно вышеприведён-
ному изречению Апостола Павла, спасаются, призывая имя Господне.

Итак, начнём с самого начала. Прежде всего читатели наши должны ус-
воить одно: из слов Апостола следует, что люди в спасении нуждаются. Если 
бы они оставались такими, какими первоначально были созданы, то есть — 
«чистыми, святыми, непорочными в очах Божьих — то «спасения» им не нуж-
но было бы. Представитель всего рода человеческого нарушил закон, дан-
ный Богом, нарушил нравственный закон — послушания Богу. В книге Бытие 
сказано, что он вкусил от запрещённого плода. Вот в чём было его преступ-
ление. Преступление против повеления Бога мы называем «грехом». Мы все 
потомки Адама: как физически — телами нашими — похожи мы на него, так 
и духовно мы его дети. Страшный закон «наследственности», которому под-
чинено всё живущее на земле, действует и на нас: мы уже рождаемся с за-
датками греха, с задатками возмущения против нравственных, духовных Бо-
жьих законов. Но в совершаемых нами дурных делах, всё-таки, нельзя всю 
вину слагать на Адама: у каждого из нас есть разум, чтобы отличать добро 
от зла, и есть свободная воля: так что мы можем подчиниться своему вро-
ждённому греху, но можем и бороться с ним. Ведь мы боремся с болезнью, 
если её заметим в себе, хотя бы болезнь эта была и наследственная!..

Простая проповедь
для ищущих Бога

«Всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется»   Рим. 10, 13

(Сперджен)
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Человек не может погибнуть от того только, что Адам когда-то согрешил. 
Душа умирающего младенца, конечно,— не погибла; она спасается милостью 
Божьей через совершённое Христом искупление. Но ведь мы с вами — не де-
ти? Нам не приходится говорить о грехе Адама. Сами мы совершаем много гре-
хов, согрешили и лишены славы Божьей; совесть наша нам это подтверждает. 
Все мы нарушили великие заповеди Божьи, и, вследствие этого, праведный Бог 
должен нас наказать, потому что всякая вещь имеет свои последствия.

Итак, именно потому, что мы преступили святой закон Божий и этим на-
влекли на себя гнев Господень, нуждаемся мы в помиловании. Поэтому всякий 
из нас, чтобы получить будущее блаженство, чтобы вечно пребывать с Богом на 
небе, должен получить «спасение».

Люди плохо разбираются в вопросе, что значить «быть спасённым». В ви-
ду этого позвольте мне объяснить вам, что «спасение» бывает двоякое. «Быть 
спасённым» — прежде всего значит избежать кары за совершённые грехи; а за-
тем это значит — избавиться и от привычки грешить, то есть — начать жить 
не так, как мы жили до сих пор.

Бог спасает людей двояким путём. Он говорит грешнику: «Я прощаю тебя. 
Я тебя не накажу. Вместе тебя Я наказал Христа, чтобы ты был спасён». Но это 
ещё половина «искупления», потому что дальше Бог говорит: «Человек, Я не по-
зволю тебе продолжать грешить, как ты вольно и невольно грешил до сих пор. 
Я дам тебе "сердце новое", которое победит твои дурные привычки. Вместо то-
го, чтобы быть рабом греха, ты получишь свободу, чтобы служить Мне. Иди же 
за Мною; ты не должен служить духу тьмы; оставь этого демона; Я хочу, что-
бы ты был Моим чадом, Моим слугою... Ты говоришь: "Я не могу"?.. — Пойдём, 
Я дарую тебе силу служить Мне. Моя благодать освободит тебя от пьянства, от 
привычки клясться, воровать, лгать, нарушать день воскресный; Я дам тебе си-
лу идти путём заповедей Моих и возлюбить этот чудный путь».

Итак, повторяю, спасение состоит из двух частей — освобождения, с од-
ной стороны, от привычки враждовать с Богом, а с другой стороны, от наказа-
ния, связанного с беззаконием.

Великий вопрос, мною сегодня затронутый, не требует потоков красноре-
чия; объясним простыми, понятными словами, как могут люди обрести спасение.

Вспомним, что значит быть спасённым. Это значит — сделаться христиани-
ном, получить новые мысли, новый ум, новое сердце, а затем — и новую оби-
тель в Царстве Божьем. «Что мне делать, чтобы спастись?» Вот вопрос, гото-
вый сорваться с уст многих из моих сегодняшних читателей. Ответ на это даёт 
мною приведённый текст: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

Прежде всего я дам объяснение смысла этого текста. Затем я постараюсь 
устранить все, весьма часто встречаемые, заблуждения относительно спасения; 
это будет — опровержение. И, наконец, я покажу вам всю глубину этого текста; 
это будет — увещание. Объяснение, опровержение, увещание: помните эти три 
пункта, и Сам Бог да вложит слова мои в сердца ваши.

I. Итак, пункт первый — объяснение: что значит «призывать имя Господне»? 
Признаюсь, что меня страшит мысль, что я не сумею верно объяснить этот 
факт: я знаю, как легко проповедник, вместо того чтобы сделать слова Свя-
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щенного Писания понятными, затемняет их смысл. Часто проповедник подобно 
закрашенному оконному стеклу, не пропускает света, вместо того, чтобы быть 
проповедником его...

Ничто меня так не затрудняет, как ответ на простой вопрос — что такое 
«вера»? Что значит «уверовать»? Что значит «призывать имя Господне»? Что-
бы верно понять смысл этих слов, я посмотрел все места в Библии, где сло-
ва эти употреблены; и по смыслу Священного Писания, оказывается, что сло-
во «призывать» обозначает «поклоняться». Таким образом, стих этот можно из-
менить так: «Всякий поклоняющийся Богу, спасётся». Мне необходимо теперь 
объяснить значение слова «поклоняться», которое часто встречается в Священ-
ном Писании; после этого я перейду к пояснению слова «призывать», которое 
ему здесь соответствует.

В книге Бытие мы читаем: «Тогда начали призывать имя Господа» (Быт. 4, 26). 
Это значит, что люди начали поклоняться Богу, устроили жертвенники, на кото-
рых они приносили Богу жертвы; преклоняли в молитве колени, воспевали Богу 
духовные песни и восклицали: «Да будет Господу слава вовеки» (Пс. 103, 31). 
Итак, всякий, кто бы он ни был, если он, живя в мире, воздаёт славу Богу тем 
путём, который Богу угоден — спасён. Если ты прославляешь Посредника, по-
страдавшего на кресте, веря в искупление Кровью Его; если ты поклоняешь-
ся Богу, в смирении Ему молясь и от всего сердца Его славя — твоё поклоне-
ние Ему доказывает, что ты обрёл спасение. Ты не мог бы таким путём славить 
Бога, если бы сердце твоё не было тронуто благодатию; вера твоя и благодать, 
в тебе живущая, доказывают, что тебе слава уготована. Итак, всякий, и где бы 
он ни был — в лесу ли под развесистым деревом, под сводом небес, в доме 
Божьем или в своей комнате,— всякий, поклоняющийся Богу от чистого сердца, 
получивший доступ к Богу через искупительную жертву Христа и всецело упо-
вающий на благодать Божию, будет спасён. Таково обетование.

Но во избежание возникновения в уме вашем неверного представления 
о том, что такое «поклонение» Богу, я должен прибавить ещё несколько слов. Сло-
во «призыв» в Священном Писании обозначает молитву. Вы помните, что пророк 
Илия, когда пророки Вааловы старались вымолить дождь у богов своих, сказал: 
«Я призову имя Господа, Бога моего»; это значило: «Я помолюсь о том, чтоб Бог 
послал дождь». Молитва — верный признак Божественной жизни в душе. Чело-
век, приносящий Богу через Христа молитву, спасётся. Никогда не забуду я, ка-
кое удивительное утешение получил я однажды через этот текст: я изнемогал под 
бременем греха; Спасителя я ещё тогда не знал; я боялся, что гнев Божий пора-
зит меня. Я ходил слушать проповеди, но не находил в них утешения; и вот тог-
да именно этот текст меня удержал от того ужасного шага, на который я в от-
чаянии готов был решиться: от самоубийства. Меня удержало это трогательное 
слово: «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Меня точно осенило. Что-то 
стало проясняться в душе. Я думал: «Верить в Христа, как я хотел бы — я не мо-
гу, и значит не могу рассчитывать на прощение; но я знаю, что я призываю имя 
Его, знаю, что я молюсь со слезами и воздыханиями день и ночь; и если я бу-
ду отвергнут, я сошлюсь на обетование это; я скажу: Господи, ведь Ты сказал, 
что призывающий имя Твоё спасётся, я призывал Тебя, неужели Ты меня отвер-
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гнешь?.. Я ухватился за обетование Твоё; я возносил к Тебе в молитве сердце моё; 
Ты, Судья Праведный, можешь ли осудить человека, приносящего моления Тебе?

Утешительная мысль: молитва есть до некоторой степени предвестник спа-
сения. Грешник, ты не можешь погибнуть, если молишься: молитва и гибель — 
несовместимы. я не спрашиваю, в чём твоя молитва заключается; пусть это бу-
дет один стон, одна слеза, молитва без слов, или молитва нескладная... Но если 
только она исходит из глубины души — ты спасёшься; иначе это обетование ока-
залось бы ложным. Если ты молишься,— кто бы ты ни был, какова бы ни была 
твоя прошлая жизнь, какие бы грехи ты ни совершил,— хотя бы они были самы-
ми позорными; если ты научился молиться из глубины сердца,— помни, что мо-
литва есть дыхание Божье в человеке, возвращающееся туда, откуда оно при-
шло. Ты не можешь погибнуть, имея в себе дыхание Божье. «Всякий, кто при-
зовёт имя Господне, спасётся».

Но слово «призывать» означает ещё и «доверять». Человек не может «при-
зывать» имени Господа, если он на это имя не уповает. Мы должны иметь упо-
вание на имя Христа, чтобы призыв наш был действителен.

Послушай же меня, бедный, огорчённый грешник! Ты сознаёшь свою ви-
ну, видишь грозящую тебе опасность; я предлагаю тебе путь спасения: Хри-
стос Иисус, Сын Божий, сделался человеком; Он родился от Девы Марии, по-
страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребён. Он прошёл че-
рез всё это, чтобы спасти грешников,— вот таких, как ты. Веришь ли ты этому? 
Уповает ли на Христа душа твоя? Можешь ли ты сказать: «В смерти и в жиз-
ни — Христос упование моё; и, если я буду погибать, я погибну, но ухватив-
шись за крест Его». Можешь ли ты так сказать?.. Если да, ты — спасён... Приди 
к Христу немедленно; от тебя не требуется никаких добрых дел; требуется толь-
ко упование — и даруется тебе спасение. У тебя нет ничего, хочешь ли ты, чтоб 
Христос сделался всем на свете? Приди. Ты запятнан грехом; хочешь ли быть 
от Него очищенным? Припади к ногам Христа и воскликни: «Господи, будь ми-
лостив ко мне, грешному! Не ради того, что я сделал, или что я могу сделать, 
но ради Тебя Самого, ради Крови, струившейся из пронзённых рук и ног Тво-
их,— помилуй меня, на Тебя всецело уповающего!» Человек! Скорее земля по-
гибнет, чем погибнешь ты в уповании твоём! Не было бы Бога в небесах, если 
б могло не выполниться хотя бы единое из обетований Его! Всякий, уповающий 
на Христа, призывающий имя Его, спасётся.

Прибавлю ещё одно, чтобы вполне передать вам смысл, придаваемый это-
му слову в Священном Писании. Призывание имени Господа обозначает испове-
дание имени Его. Вспомни, что сказал Анания Савлу, переименованному затем 
в Павла: «Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа (Иисуса)». 
Хочешь ты быть послушным слову Христа? Оно говорит: «Кто будет веровать 
и креститься, спасён будет». И хотя погружение в воду — ничто само по себе, 
но Бог требует от людей, которые веруют, чтобы они крестились, чтобы этим за-
свидетельствовать веру свою. Крещение, повторяю я, в деле спасения не зна-
чит ничего: оно есть внешнее выражение спасения; но Бог требует, чтобы всякий 
человек, возложивший упование своё на Спасителя,— крестился, как крестил-
ся Спаситель для исполнения «всякой правды». Господь Иисус вошёл в Иор-
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дан, чтобы погрузиться в воды его, так да крестится и всякий верующий во имя 
Его. Некоторые из вас боятся открыто свидетельствовать о Христе. «Нет,— го-
ворите вы,—  мы будем верить, но не открыто, а тайно». Послушайте, что Хри-
стос говорит: «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем... того постыдится 
Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами». 
Я повторю истину не требующую доказательств: тайных христиан — не бывает. 
Раз уже о них знают, что они христиане, это немедленно будет видно. Если мы 
христиане, мы должны жить так, чтобы выявлять христианство. Надо исповедо-
вать свою веру во Христа, а не скрывать её по каким-нибудь причинам. Нель-
зя быть попеременно то в стане вражьем, то в стане Христовом. Кто Его по-
стыдится — того и Он постыдится.

И ещё одно серьёзное слово: «Кто не несёт креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником». Поэтому всякому читающему эти строки греш-
нику, которому Бог доказал, что он нуждается в Спасителе,— я напоминаю, что 
он должен исполнить также и это повеление Христа. Поклонение, молитвы, ве-
ра, исповедание её — вот путь спасения. И исповедание Христа, если люди хо-
тят быть Христу послушными, если они хотят следовать заветам Библии, должно 
проявляться путём Христовым,— крещением в воде во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Бог этого требует. Хотя люди спасаются и помимо крещения; хотя кре-
щение не спасает — тем не менее люди, ищущие спасения, не должны быть не-
послушными Христу. Когда Бог даёт заповедь, я должен ей повиноваться. Иисус 
сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать осуждён будет».

Таково объяснение моего текста.
(Продолжение следует.)

«Не бойся, ибо Я с тобою»
«Не бойся, ибо Я — с тобою; не смущай-

ся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей»

Ис. 41, 10
Вот Господь говорит нам: «Не бойся!»
Страх присущ человеку. В нашем сердце должен пребывать только страх 

Божий, который есть начало мудрости, а всякий другой неугоден Господу. Страх 
является большим препятствием на нашем пути, удерживающий христиан от ис-
полнения воли Господней.

Почему Господь говорит: «Не бойся!»? Потому ли, что мы сильны и никто 
не в состоянии сразить нас? Нет. Апостол Павел пишет: «Посмотрите, братия, 
кто вы призванные: немного из вас мудрых по плоти, не много сильных, не мно-
го благородных» (1 Кор. 1, 26). Учениками Господа были рыбаки, ничего не зна-
чущие в израильском народе, не имеющие никакого авторитета пред людьми. 
Гордые фарисеи позволяли себе говорить о народе, уверовавшем в Иисуса: «Но 
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этот народ невежда в законе, проклят он» (Иоан. 7, 49). А Христос называет 
этот народ малым стадом и прославляет Бога за него: «Славлю Тебя, Отче, Го-
споди неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то мла-
денцам» (Матф. 11, 25).

Итак, мы видим, что народ Господа не имеет ни славы, ни силы земной, 
и источник нашего мужества не в нашей силе.

Может быть путь наш лёгок и мы не встречаем никаких препятствий или 
положение наше в мире безопасно, и потому нам нечего бояться? Нет! Господь 
говорит: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков...» (Матф. 10, 16). Как яр-
ко видно в этом сравнении положение истинных учеников Господа в мире. За-
видно ли положение овец среди волков? И ещё Господь говорит: «Меня гнали, 
будут гнать и вас» (Иоан. 15, 20); «Будете ненавидимы всеми народами за имя 
Мое» (Матф. 24, 9). Всё это говорит нам, каково же положение истинных де-
тей Божьих в мире этом.

На жизни Апостола Павла мы убеждаемся, как много опасностей на пути 
христиан, а особенно ревностно служащих Господу (2 Кор. 11, 23—27; 6, 4—5; 
4: 7—11: 1 Кор. 4: 11—12).

Итак, причина нашего безбоязненного служения Господу не в том, что нет 
опасностей и трудностей на нашем пути. Каждому христианину Господь гово-
рит: «Не бойся, ибо Я — с тобою». Вот единственная причина нашего безбояз-
ненного следования за Господом. Псалмопевец Давид в 123 Псалме 2 стихом 
говорит: «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то жи-
вых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас». Будем пом-
нить, что даже самая слабая душа, в самых отчаянных обстоятельствах сохра-
нит верность Господу, если её упование — Всемогущий Бог!

Но «горе тем, которые идут в Египет за помощию, надеются на коней и по-
лагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они 
весьма сильны, а на Святого Израилева не взирают и к Господу не прибега-
ют!» (Ис. 31, 1).

Сама история народа израильского говорит о фактах побед его над пре-
восходящим противником только благодаря присутствию Господа. Город Иери-
хон с укреплёнными стенами пал пред народом Божьим, а малый город Гай они 
не могли победить. Когда с Самсоном был Господь, он поражал тысячи, а когда 
сила Господня отступила от него, филистимляне взяли его и выкололи ему гла-
за, и оковали его двумя медными цепями, и заставили его молоть в доме уз-
ников. Гедеон с малым числом людей поразил вражеский стан, Давид поразил 
Голиафа. И много других примеров.

Да научит Господь всегда надеяться только на Него, искать лица Его и до-
рожить Его присутствием. Мы имеем обетование от Господа: «Се, Я с вами во 
все дни до скончания века» (Матф. 28, 20). И знаем, что Господь верен во всех 
обещаниях Своих, но часто Он не может пребывать с нами: мы не соблюдаем 
всех условий, поставленных Господом.

Обратим внимание, что Господь говорит о Себе «Пославший Меня есть со 
Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» 
(Иоан. 8, 29). Апостол Павел пишет (Фил. 4, 9), чтобы мы исполняли то, что слы-
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шали, видели и приняли от Него, и тогда Бог мира будет с нами. Мы здесь ви-
дим то же условие, которое ставится перед нами: познавать волю Божию и ис-
полнять её, чтобы с нами пребывал Тот, в Ком сила для победы, в Ком утешение 
в скорбях, в Ком премудрость, разрешающая все сложные вопросы жизни, в Ком 
покой в отчаянных обстоятельствах, в Ком мы имеем всё потребное для жиз-
ни и благочестия. Особенно мы должны помнить, что Господь пребывает с те-
ми, Кто исполняет волю Его, когда Он ведёт путём скорбей и лишений. Многие 
христиане, видя впереди трудности, забывают, в Ком сила их, и, преследуемые 
плотским страхом, они ищут другой путь, стремясь обойти эту трудность; этим 
самым уклоняются, оставляют прямой путь истины, надеясь, что выбранный ими 
будет легче. Да сохранит Господь всех детей Своих от подобной ошибки.

Апостол Павел знал, что в Иерусалиме его ждут узы и скорби, но не от-
клонился от прямого пути, предназначенного ему Господом, хотя друзья угова-
ривали не ходить. Господь не оставил его, но ночью явившись сказал: «Дерзай, 
Павел; ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит те-
бе свидетельствовать и в Риме» (Д. Ап. 23, 11). Так и мы, если идём прямым 
путём, исполняя волю Пославшего нас, Он пребывает с нами и является крепо-
стью нашей, скалой и прибежищем. Он силой Своей укрепляет нас, и мы выхо-
дит победителями из всех трудностей не потому, что мы сильны сами по себе, 
а потому что, стремясь исполнить волю Божию, не отходили от Источника си-
лы и мудрости. Об этом Давид пишет: «Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успока-
ивают меня» (Пс. 22, 3).

Но, если мы, желая избежать трудности, пойдём своим путём, то враг души 
не замедлит прийти со всеми своими искушениями, и рано или поздно падём, 
если не послушаем зова Господа, Который постоянно зовёт опять встать на пря-
мой путь. Если кто из читателей в таком положении, то не медли, послушай го-
лос Господа и вернись на путь беспрекословного исполнения воли Божьей; и те-
бя утешит, умудрит и укрепит Тот, Кто пребывает во все дни до скончания ве-
ка. А кто исполняет волю Господню — храни сердце своё, чтобы враг не внушил 
мысль: искать более лёгкого пути, на котором нет Господа.

Помыслим о том, что наша жизнь придёт скоро к концу, и как блажен бу-
дет тот, кто скажет словами Апостола Павла: «Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, кото-
рый даст мне Господь, праведный Судия, в день оный» (2 Тим. 4, 7—8).

Да благословит Господь сердца наши больше всего ценить и хранить при-
сутствие Господа в них.

Не будем же бояться всех бурь жизни и со страхом Божьим пойдём 
вслед за Иисусом.

Аминь.

Уж видны там берега, 
Будет конец скорбям. 
Друзья! Предстанем скоро все 
К небесным берегам!
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Истинная Церковь Христа устоит до конца. Ничто не в состоянии ни по-
колебать, ни разрушить Её. Она во всё время своего существования встре-
чает постоянные гонения. Она восстаёт с обновлённой силой из своих скор-
бей. Не горит в огне и не тонет в воде (П. Песн. 8, 7). Церковь Христова есть 
та «наковальня», о которую разбились уже многие «молоты» сильных мире 
сего и ещё разобьются... Она есть та «купина», которая никогда не сгорает 
(Лук. 20, 37; Исх. 3, 5). Церковь жила и живёт под благодатью Божьей ничем 
не пользуясь от мира сего. Часто она была рассеянной по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11, 33).

Членов Её преследуют, бросают в тюрьмы, побивают, обезглавливают, сжи-
гают с первых дней Её жизни и доныне: «фараоны», «ироды», «нероны» и другие 
кровожадные гонители и инквизиторы, пытаются уничтожить Церковь в лице 
Её членов. Хотя они замучили тысячи христиан, но они сошли со сцены, чтобы 
принять заслуженное возмездие. Покрыли имена свои вековым позором, ко-
торые стали нарицательными у всех народов. Но Церковь пережила их и пе-
реживает и видит, как смерть уносит их одного за другим к грядущему суду.

Христианину не страшны ни пытки, ни тюрьмы, ни костры и кресты, ибо 
они дают лишь радость в страданиях за любимого Учителя и вечную славу.

Убивает радость христианина, лишает вечной славы его на небесах вся-
кое принятое предложение врага души, отвлекающего его хитрой лестью, бла-
гами временной жизни от следования по кровавым следам Иисуса.

Один из гонимых писал следующее: «Узник ради Христа! Как много это 
для бедного червя! Этой чести удостаиваются не все святые! Ни та учёная 
степень, которую я получил, окончив университет, ни что-нибудь другое в ми-
ре не может сравниться с честью — быть УЗНИКОМ за имя Христа».

Как ладан, брошенный в огонь, благоухает приятнее, пряности пахнут силь-
нее при их растирании, распаханная земля становится плодородней, обрезан-
ная виноградная лоза больше плодоносит, так дети Божьи совершенствуются 
через страдания в гонениях.

Прошло 1960 лет, а слова Христа точно исполняются. Иоан. 15, 20: «Пом-
ните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас». Лук. 21, 12: «...Возложат на вас руки и будут гнать 
вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей 
за имя Мое». Лук. 21, 16: «Преданы также будете и родителями и братья-

Непобедимая
«На сем камне Я создам Церковь Мою, 

и врата* ада не одолеют ее» Матф. 16, 18

* Врата — символ власти. В городских вратах происходили большие совещания и производили суд. — Ред.
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ми, и родственниками и друзьями, и некоторых из вас умертвят».  Лук. 21, 17: 
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое». 2 Тим. 3, 12: «Да и все, жела-
ющие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Матф. 5, 10—12: 
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 
вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня; РАДУЙТЕСЬ И ВЕСЕЛИТЕСЬ, ибо велика ваша награда на небесах».

Аминь.

Жизнь веры
«Ибо он думал, что Бог силен и из 

мертвых воскресить, почему и получил его 
в предзнаменование».   Евр. 11, 19

Одним из многих благ, оставленных для нас Самим Господом, является пра-
во во всякое время, тем более в трудное, обращаться к небесам за помощью. 
«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Матф. 21, 22; 7, 7).

Обращаясь к Господу, мы часто полагаем, что ответ должен последовать 
в такой форме, как мы себе его представляем. Так Иерусалимская церковь 
молилась о Петре, но когда был получен ответ от Господа, то многие в не-
доумении говорили служанке: «...в своем ли ты уме?» (Д. Ап. 12, 15).

Или, находясь в отчаянном обстоятельстве, мы часто считаем, что вме-
шательство Господа в наше дело будет приносить пользу до определённо-
го момента. Если Господь замедлит, то завтра Его помощь не будет дейст-
венной, так как зловещий факт уже совершится и это дорогая возможность 
исправления нашего положения уже не возвратится никогда. Да и не будет 
столько славы для Его имени.

Так рассуждала и одна скорбящая духом жена, когда зимой её с ма-
лыми детками раздетых выбрасывали из своего родимого гнёздышка. Так 
рассуждаем нередко и мы, узники.

Обращаясь с верой, забываем, что для получения обещанного от Госпо-
да всегда нужна не только вера, но и терпение. «Терпение нужно вам, что-
бы, исполнивши волю Божию, получить обещанное» (Евр. 10, 36).

Лазарь и его сёстры Марфа и Мария были близкими друзьями Ии-
суса, для которых Он всегда был дорогим гостем. Когда заболел Ла-
зарь, Иисус находился в окрестностях Вифавары, где крестил Иоанн, 
т. е. в 30 или 40 верстах от Вифании. Мария и Марфа, очевидно, как 
и мы, когда заболеет близкий любимый человек, то в начале старались 
сами оказать ему посильную помощь. Но когда убедились, что жизнь 
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больного в опасности, обратились за посторонней помощью и посла-
ли сказать Иисусу: «Господи! Вот, кого Ты любишь, болен» (3 ст.). Этими 
словами они хотели сказать Иисусу не только о болезни брата, но и за-
деть Его чувства, которые Он имел к Лазарю. И эти же слова выража-
ли их глубокую веру в то, что Иисус поспешит прийти исцелить Лазаря.

Когда же Иисус услышал это, оставался два дня на том месте, где на-
ходился. Трудно объяснить беспричинную на наш взгляд медлительность вра-
ча-Христа, когда Он находился на большом расстоянии от больного Лазаря. 
Непонятно было и Марфе с Марией почему медлил Христос. Их нетерпеливое 
ожидание перерастало в тревогу, что брат умирает, а Иисуса нет. Постучит ли 
кто в дверь, они мигом выбегают на улицу, устремив взор на приходящего, но 
Иисуса всё нет и нет. Вот больному уже стало совсем плохо, у него похоло-
дели руки и ноги, уже еле слышалось редкое предсмертное дыхание, а Ии-
суса, столь желанного и необходимого теперь, всё нет. Ведь ещё несколько 
минут и Лазарь будет мёртв. О, как необходимо Ему быть здесь, у смертно-
го одра Лазаря и исцелить его. Сколько бы славы было для Иисуса! Сколько 
славы! Но Иисуса до сих пор нет... И вот Лазарь... умер.

В то же самое время, когда всё вышеописанное происходило в доме 
Марфы и Марии, Иисус, получив весть о болезни Лазаря, «пробыл два дня 
на том месте, где находился» (ст. 6). По истечении 2 дней Иисус говорит 
ученикам Своим о смерти Лазаря. У некоторых, вместе с иудеями, пришед-
шими к Марфе и Марии, может возникнуть вопрос: «Не мог ли Сей, от-
верзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» (ст. 37). Но на этот 
вопрос Иисус даёт ответ Сам: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что Меня 
не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему» (ст. 14—15).

Господь с помощью к Своим детям никогда не спешит, но и никогда 
не опаздывает. Его время никогда не совпадает с нашими подсчётами. Ии-
сус берёт дело в Свои руки тогда, когда человек убедится в собственном 
своём бессилии и неспособности исправить что-либо, но до того пока че-
ловек ещё надеется на себя и думает, что он ещё что-то может, Бог сто-
ит в стороне и смотрит, когда же он прекратит свои бесполезные действия. 
И чем раньше человек прекратит делать что-то самостоятельно, тем бы-
стрее Господь проявит свои действия, потому что наши действия и расчёты 
не к славе Божьей, не к пользе нашей, ведь у Него Своё время и Свои пу-
ти. «...Ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55, 8). Он не хочет, 
чтобы кто-то помогал Ему, т. к. всякая человеческая помощь — помеха Ему 
и потому конец наших усилий является началом Его работы.

Иисус не приходил...
Когда тело Лазаря можно было держать дома, сёстры имели какую-то 

надежду, что если Иисус придёт даже сейчас, то сможет воскресить его, так 
как знали факты, когда Иисус воскрешал мёртвых.
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Но где же Иисус? Почему Он так равнодушен к нашему горю? Ведь 
мы уже похоронили брата, а Его всё нет?! Так очевидно рассуждали Марфа 
и Мария, потеряв всякую надежду на возвращение Лазаря к жизни и си-
дели полны горького отчаяния, безутешные дома, окружённые иудеями, при-
шедшими разделить их горе раньше, чем Иисус.

Прошло уже четыре дня, как Лазарь был во гробе и, наконец, Марфа 
услышала, что идёт Иисус. Она вышла навстречу Ему. Её взгляд, движения 
выражали сожаление, которое она подтвердила словами обращаясь к Ии-
сусу: «...если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, 
что, чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог» (Иоан. 11, 21). Эти слова 
не означали, что она теперь ещё верила в воскрешение Лазаря Иисусом. 
Она знала, что брат её воскреснет в воскресение в последний день (ст. 24). 
С тем же сожалением и со слезами встретила Иисуса Мария. Иисус вос-
скорбел духом и был возмущён неверие и говорит: «Не сказал ли Я тебе, 
что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» (ст. 40).

О, эта слава Божия! Как многие из нас хотели бы увидеть её, но не мо-
жем видеть только потому, что не имеем веры и все Его пути измеряем 
собственною меркою. Этим самым мы не признаём за Ним права действо-
вать, как Он хочет, дышать, где Он хочет и являть благодать, когда Он хочет. 
О, если бы Мария и Марфа продолжали верить до конца, как верил Авра-
ам, что если Исаак и умрёт, то у Бога есть сила воскресить его и из мёр-
твых (Евр. 11, 19). Но они не сохранили эту веру, не думали о том, что Ии-
сус пришёл прославить не Себя, и исполнить не Свою волю, а волю Небе-
сного Отца (Иоан. 5, 30; 8, 50).

Если бы Иисус пришёл в Вифанию при жизни Лазаря и исцелил его, 
то не сказал ли бы кто-нибудь сёстрам Лазаря: «И как это вы своевре-
менно позаботились?» Не сказали ли бы и посланному: «И как это ты во-
время успел сообщить?» А Иисусу: «И как это ты, Учитель, успел?» Они 
разделили бы славу Божию с Учителем, а об Отце забыли бы. Но Господь 
сказал: «Не дам славы Моей иному...» (Ис. 42, 8; 48, 11). Простое исцеле-
ние Лазаря не прославило бы так Отца и Сына и не поверили бы иудеи, 
что Иисус, посланник Божий. При виде того, что Иисус сотворил, многие 
из иудеев, пришедших к Марии, уверовали в Него (ст. 45). А сколько же 
уверовало в дальнейшем (Иоан. 12, 11)?

Всё это делает рука Божия, когда мы полностью отдаёмся Ему 
и с терпением ожидаем обещанного от Него, доверяясь, как Авраам, что 
Он силен возвратить даже то, что кажется для человека возвратить не-
возможным (Матф. 19, 26; Марк. 9, 23).

«Человекам это невозможно, Богу же всё возможно».
«...Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно

ВЕРУЮЩЕМУ!»
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Слово узника
«Я написал вам, юноши, потому что вы 

сильны, и слово Божие пребывает в вас, 
и вы победили лукавого»   1 Иоан. 2, 14

Годы своей юности все примерно знают, хотя их продолжительности твер-
дого определения нет. Юности свойственна сила и энергия, но юность духовная 
определяется иначе, она не зависит от прожитых лет.

Сила духовных юношей — в постоянном пребывании в Слове Божьем, в из-
учении его и в точном исполнении.

«...Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день об-
новляется» (2 Кор. 4, 16). Об этом говорит также Давид: «...обновляется, подоб-
но орлу, юность твоя» (Пс. 102, 5). «Они и в старости плодовиты, сочны и све-
жи» (Пс. 91, 15).

Как юноша Давид был верен Господу, ходил перед Ним непорочно и по-
бедил великана Голиафа, так и 85-летний Халев был силен бороться и по-
беждать. Иисус Навин, Иеремия, Илия, Елисей, Исаия, Даниил, Езекия, Иосия 
и многие другие были Божьими юношами и героями веры, которые побежда-
ли лукавого, несмотря на свой возраст. И ныне, кто ходит в страхе Божьем 
с чистым сердцем, кто, ревнуя о деле Божьем, сражаясь за чистоту еван-
гельского учения, не щадит себя,— они и являются юношами Божьими, ге-
роями веры наших дней, они побеждают лукавого.

И мы приветствуем вас, борцы Сиона, защитники истины. Мы благодарим 
Господа за вас, что Он дал вам твердость духа в борьбе с грехом и отступлени-
ем. Руки наши подняты в молитве к Господу, чтобы Он дал силу вам отражать 
раскаленные стрелы лукавого, защитил горлицу Свою и Сам совершил победу.

Дорогие друзья! Мы чувствуем и видим ваше участие в наших скорбях 
и скорбях наших семейств. Вы разделяете наши узы как бы и сами находи-
тесь вместе с нами.

Любовь вашего сердца к нам преодолевает тюремные стены и мы ощу-
щаем хотя не пламя, но все же теплота достигает нас и согревает наше 
сердце в одиночестве, что очень дорого и ценно для нас. Мы благодарим 
Господа и вас, что вы не постыдились наших уз и не оставили нас одино-
кими, как Урию Хеттеянина у стен осаждаемого города (2 Цар. 11, 15—16). 
Любовь Христа в вашем сердце проверена огнем большого испытания, и вы 
остались верными Господу и друзьям!

Нас может постигнуть участь нашего дорогого брата Николая Хмары, и мы, 
узники за Христа, умоляем вас «...поступать достойно звания, в которое вы при-
званы» (Еф. 4, 1). Стойте до конца в истине, защищая ее! Ни на йоту назад! Ни 
копыта греху! А Господь Сам совершит Свое дело и дарует победу.

С Т РА Н И Ч К А  УЗН И К А
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Дорогие друзья в Господе, мы со слезами пишем эти строки, сердце наше 
рвется в общение с вами, но да будет во всем воля Божья.

О, если бы все верующие воспламенились любовью к Господу и поднялись 
на защиту Его дела, то Господь уже дал бы свободу народу Своему. И мы, уз-
ники, были бы в кругу своих семейств и вместе с вами славили бы Господа. 
О, если бы все поняли, что движение за чистоту Церкви есть приготовление 
к встрече с Господом. Но приходится скорбеть о тех, которые не понимают опа-
сности своего духовного состояния, не внемлют зову Божьей любви.

В настоящее время одних верующих по духовному состоянию можно на-
звать героями веры, друзьями Иисуса и узников, борющимися с грехом и от-
ступлением, не щадя себя. О них мы уже написали.

Вторых же по духовному состоянию нельзя назвать верующими и лучше бы 
они не назывались этим именем. Они предпочитают служению Божьему служе-
ние в капищах Ваала, называя его именем Божьим, думая тем самым угодить 
Богу. Их сердце ожесточилось против искренних детей Божьих и они пополни-
ли ряды безбожников и вместе с ними сражаются против Церкви Христа. Они 
встали на путь отступничества и предательства истинных детей Божьих и так 
усердствуют вместе с безбожниками, что уже не слышат ни голоса Божьего, ни 
голоса «ослицы».

Третьи не пошли в ногу с отступниками, но их нет и в рядах борцов Си-
она. Таковых верующих, занявших неправильное положение, мы зовем на труд 
и подвиги ради Христа для их же спасения. Дорогие братья и сестры, вы хорошо 
сделали, что вняли голосу Божьему и остановились на путях своих (Иер. 6, 16), 
чтобы рассмотреть, где путь добрый — путь борьбы и бед, слез и страданий, уни-
чижения и злословия. Вы видите, но не решаетесь вступить на этот путь. Вас 
пугают скорби, которые переносят идущие по этому пути. Увидели капли крови 
на пути и устрашились. — Значит, вы не юноши Божьи, слава которых — сила 
их (Притч. 20, 29). Вы наблюдаете за идущими, а сами стоите в раздумье, на 
распутье, не зная куда шагнуть: назад — боитесь Господа, вперед — страшится 
плоть. Зачем же советоваться с плотью и кровью? И сколько еще можно сто-
ять в раздумье? Разве не видите, что права Церкви Христовой проданы миру 
руками небольшой кучки иуд? Смотрите, как Церковь страдает!

То не тучи с неба к нам спустились, 
То не буря в поле так ревет, 
То неправды силы съединились 
На идущий за Христом народ.

Вглядитесь внимательно в эту великую битву неверия с верой. Ваши бра-
тья и сестры до крови сражаются, подвизаясь против греха, а вы, видя борю-
щихся с греховными волнами и противным ветром, спокойно стоите на берегу 
и наблюдаете, кто кого победит. Зальют ли волны плывущих героев или сами 
волны умолкнут. До вас доносятся слова плывущих:

В жизненном море с волнами бороться, 
Боже, я тяжко, смертельно устал! 
То грозный вал мне навстречу несется, 
То на подводный я камень попал...
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А вы слышите и все-таки стоите, ваше сердце не воспламеняется любо-
вью, хотя как бы и сочувствуете страданиям народа Божьего. Вы не решаетесь 
пойти на помощь своим братьям и сестрам в защиту истины.

Если думаете, что грех может победить борющихся с ним, то вы уже по-
беждены: вы бездействуете. Боитесь сражаться в рядах войска Христова, чтобы 
не пострадала ваша плоть. Но проснитесь: «Далида» уже усыпила вас, а ведь 
в руках ее ножницы! Она готова лишить вас силы Божьей и последней связи 
со Христом. Потом враг завладеет вами, выколет глаза и заставит вас молоть 
вместе со злейшими врагами народа Божьего. Самсон был добрым и верным 
воином Божьим до своего падения и потому Господь вернул ему силу еще раз 
послужить народу своему, хотя он оставался слепым. Вернет ли вам Бог силу, 
если вы отказываетесь от дела Божьего, когда кругом идет жестокая битва детей 
Божьих с грехом отступления, проникшим в церковь? Ведь вы тогда даже про-
тив воли своей (не только Господней) будете делать зло (сознательно молоть на 
филистимлян) и не получите силу освободиться от цепей дьявола. Но не ждите, 
когда вы будете повергнуты в такое состояние.

Иисус терпеливо ждет и готов с любовью принять вас в ряды Своих вои-
нов. Бог не медлит даровать нам победу, но Он так хочет видеть среди торже-
ствующих и вас. Как же и мы хотели бы вместе с вами праздновать эту по-
беду, которая не замедлит прийти к нам. «Бог ли не защитит избранных Своих, 
вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что 
подаст им защиту вскоре» (Лук. 18, 7—8). Сердце наше открыто для вас и «вам 
не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно» (2 Кор. 6, 12).

Дорогие братья и сестры, сколько же будете вы наблюдать со стороны за 
всем происходящим? Скоро ли возгорится в вашем сердце любовь Иисуса Хри-
ста? Поспешите на помощь своим братьям и сестрам, сражающимся с грехом 
отступления.

Соединитесь для славного труда...
Ныне решайте...
Да благословит Господь всех нас иметь одно желание — служить Ему и жить 

только для Него.
Да будет имя Господне благословенно и прославленно во веки веков! 
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Родная молодежь! Возлюбленные братья и сестры, которых насадила десни-
ца Господня в ваших местах!

МИР ВАМ!
Именем милующего, оправдывающего нас, любящего и ходатайствующего 

за нас, плачущего и радующегося с нами — именем дорогого Иисуса, наше-
го Наставника и Друга юности,— я и находящиеся со мной в узах приветству-
ем вас сердечно в братской любви!

Приветствуем именем Того, Кто сказал: «Я первый, и Я последний, и кро-
ме Меня нет Бога» (Ис. 44, 6). «Я первый» — это Бог, Который, начиная с вет-
хозаветных времен, через пророков поддерживал человеческую совесть до дней, 
когда в лице Своего Сына Он совершил дело спасения.

Был день в истории, когда Бог говорил человечеству через смерть Ии-
суса Христа. В этот день искупление было запечатлено на вершине Голгоф-
ской горы. В то время действительно небо посетило землю и сердца сокру-
шенных грешников согрелись в Божественных объятьях всепрощения. Сла-
ва Ему! (Матф. 11, 25).

«Я последний...» — это значит, что Бог был и остается высшим Судьей и, 
следовательно, настает время, когда пробьет час суда (Д. Ап. 17, 31).

Да, дорогие мои друзья! Был день, когда наше гонимое братство пробилось, 
как росток из сухой земли, и при теплых лучах Божественной любви расцвело.

Был день, когда у открытой могилы слезы плачущих женщин мироно-
сиц обсохли, ибо Тот, Которого они два дня назад видели умершим, явился 
им живым!

Будет день, когда Бог отрет с очей искупленных Своих последнюю слезу, 
слезу горя и разлуки. Настанет этот чудный день! (Откр. 21, 4).

О, чистый свет Зари Милосердия, возвещающий восход дня вечной жиз-
ни! Утренний свет, освещающий золотистыми лучами горные высоты Альп 
в глубокой лазури небес, не имеет такой прелести для взгляда христианина, 
как уверенность в любви Божьей, которая бесконечна и превосходит разуме-
ние человеческое! Эту Любовь не могут потушить большие реки (П. Песн. 8, 7).

Письмо узника сибирякам
«И все, чт̀о делаете, делайте от души, как 

для Господа, а не для человеков, зная, что 
в воздаяние от Господа полу́чите наследие; ибо 
вы слу́жите Господу Христу»

Кол. 3, 23—24

Победа же будет за нами,
Ты, небо, нам силу даешь,
Так выше держи свое знамя,
Баптистов семьи молодежь!
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Ты молод и силен, Бог любит тебя, 
Любовью особенно нежной. 
Смотри, как Он чудно хранил средь огня, 
Средь бурь твоей жизни мятежной.

Дорогие друзья! Прошло уже много времени, как я видел ваши радостные 
лица и ощутил много благословений, посетив ваши края. Милостивая рука Бо-
жья дивно вела нас по Своим чудным стезям. Хочется громко воскликнуть вме-
сте с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам...» (Пс. 15, 6).

Уехав от вас, я вскоре был разлучен со всеми друзьями и в мрачные своды 
тюрьмы унес беззаветную любовь к Иисусу, Его делу и к вам, дорогие мои. Сколько 
заботы, любви, ласки и утешения Бог проявляет о нас в узах — я не в силах передать!

«Мой ум смолкает, но сердце мне твердит:
Любовь великое свершает!..»

А сколько заботы проявляют друзья! Они разделяют тяжесть наших уз.
Живого участия слово, 
Улыбка ласкающих глаз 
Несут столько сердцу святого 
В тяжелый терзания час...

Дорогие друзья! Хочется услышать о вашей жизни, труде, благовестии. Как 
вы посвящаете свою жизнь и всё для служения Ему? Как вы цените юность? 
Вникаете ли постоянно в Слово и занимаетесь ли сим с усердием? Одержива-
ете ли победы над собой и всем, восстающим на душу? Желаем знать и слы-
шать о вас добрые вести, а также и то, что труд Его соработников в ваших ме-
стах не напрасен.

Умоляем вас поступать достойно Бога, хранить сердце в чистоте и свято-
сти, быть верными Богу (Еф. 3, 13—14; 4, 1).

Радуйтесь, усовершайтесь, в усердии не ослабевайте.
Всегда помним вас перед Господом!
Нуждаемся в ваших молитвах.

Мужайтесь, гонимые братья, 
Не падайте духом в борьбе, 
И стойко встречайте проклятья 
За правое дело небес.

Цветами вас мир не встречает, 
Да вы и не ждёте цветов, 
В вас камни, не розы бросают, 
И радуют звоном оков.

Но это давно уж не ново, 
И в прошлых далёких веках 
Нас гнали за Божие Слово 
И жгли на позорных крестах.

Гонимым
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Таков наш удел христианский: 
Бороться, смиряться, идти 
К желанной стране Ханаанской 
И знамя Спасенья нести.

Нести его тем, кто нас гонит, 
Прощать тех, кто нас продаёт, 
Трудиться, хоть люди не вспомнят 
О тех, кто им радость несёт.

Останьтесь же верным заветам 
В последний решающий час. 
И пусть восстаёт вся планета,
МЫ МОЛИМСЯ, БРАТЬЯ, О ВАС!

Гоненья и цепи не новы, 
И в прошлых далёких веках 
Нас гнали за Божие Слово 
И жгли на позорных крестах.

Вас бури земли не сломают, 
Не купит вас слава и лесть, 
Я чувствую, верю и знаю, 
Что к вам долетит моя песнь.

Мужайтесь, гонимые братья, 
Не падайте духом в борьбе, 
И стойко встречайте проклятья 
За правое дело небес.
    Аминь.

Привет вам, труженики Бога, 
Сердечный, братский вам привет! 
К бессмертной Истине дорогу 
Вам озаряет Божий свет!

О вы, все вставшие в проломе 
За дело Божье, за народ, 
Строители в Господнем доме, 
Без страха следуйте вперёд!

Кто не считается с собою, 
Кто предан Богу всей душой, 
Тот не страшится пред грозою: 
В сердцах огонь любви святой!

Да будет вам благословенье 
От Бога в жизненном пути, 
Чтоб душ высокое стремленье 
Могло успех в борьбе найти!

Пусть не касается смущенье 
Сердец, сокрытых во Христе, 
Свершайте в истине служенье 
Со страхом Божьим, в простоте.

Вставшим в проломе
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Однажды я долго и серьёзно размышлял, с каким поразительным пренебре-
жением и непонятливостью становятся к молитве не только большинство людей, 
которые не верят в святость, но даже и те, которые имеют претензию называть-
ся христианами. О, я благодарю моего Господа, что Он через чудные Свои от-
кровения показал мне следующую картину, врезавшуюся хорошо мне в память!

Я видел!
Господь сверху смотрит на всю семью людей во всей Вселенной и всё 

видит, как каждый живёт, не обращая внимания ни на волю Божью, ни на Его 
закон. Господь видел, как люди высмеивали молитву, и когда они преклоняли 
колени на молитву, то их мысли были совершенно в другом месте, и вся их 
душа не преклонялась перед Господом.

Затем Господь видел, что некоторые приближались к Нему только в те мину-
ты, когда они чего-либо пугались, или при тяжёлых обстоятельствах, когда уже все 
собственные источники иссякли. Между тем, пока они чувствовали ещё свою са-
мостоятельность и видели, что люди могли им ещё помочь, они совершенно пре-
небрегали преимуществом и обязанностью, которые даёт молитва.

Господь Бог также видел, как некоторые ежедневно каждое утро и ве-
чер, исправно в определённую минуту приходили к Его милосердию со сво-

Мир без молитвы
(Сперджен)

«Должно всегда молиться и не унывать»
Лук. 18, 1

«Но Сын Человеческий пришед найдёт ли 
веру на земле?» Лук. 18, 8

Идите, зная убеждённо,
Что вас Господь на труд послал 
В труде святом и вдохновенном 
Победу Правде обещал.

С неволи вам, братья, стихи эти пишем. 
Вы труд свой свершаете, знаем и слышим, 
Что делу святому предали себя, 
Христа больше жизни своей возлюбя.

Не можем ничем вам пока помогать, 
Решили хоть строки вам эти послать. 
В молитвах мы вас всегда вспоминаем, 
Как только колени пред Богом склоняем.

       (Узник в Господе.)



29

ей молитвой, но они не выжидали ответа, они не приносили к ногам Господа 
своих забот, и не верили Ему, что Он может сохранить их от всех опасно-
стей и грехов; они были уверены, что Господь их ведёт по правильному пу-
ти. На самом же деле, эта молитва была не что иное, как привычка в жизни 
без содержания и без веры. И Господь всё это видел глубоко, ибо Он зна-
ет человеческое сердце.

Господь видел, как к Нему шли люди полные упрямства, непокорности 
и угрозы. Они не молились, но требовали от Господа, точно Он их сокровищ-
ница, из которой они могли всегда брать, а не ждать, пока Всемогущий и Ми-
лосердный Господь Сам им даст.

Затем были тысячи таких, в сердцах которых Господь не имел места, и имя 
Его употреблялось ими только в богохульной брани.

И я видел ясно, что Господь был страшно огорчён. Когда я всё это видел, 
была невозмутимая жуткая тишина. Кругом меня не слышно было ни одного 
голоса, ни звука, ни вздоха, но я чувствовал, как Господь говорил.

Состояние моё было такое, точно Его воля захватила все мои мысли; мне 
стало страшно, я начал понимать что-то ужасное и моментально почувствовал, 
что моё желание молиться совершенно исчезло. Я узнал и понял, что больше 
никакой молитвы не существовало, она была взята Господом с земли!

О, ужас!.. Но этот страшный суд был для меня непостижимым. Я (во сне) 
поднялся со стула на колени, но... я не мог произнести ни слова, как мои гу-
бы ни пытались выговорить хотя бы одно слово. «Господь» — было для меня 
пустым звуком, я не мог молиться,— на меня напал такой ужас, точно я по-
гружен был в непроглядный мрак, и мне казалось, что я слышу насмешли-
вый хохот врагов в воздухе. Я встал и пошёл в мир. Я хотел спросить других, 
знают ли другие об этом непостижимом несчастье. Быть может это коснулось 
только меня? Если бы я нашёл хотя бы одного человека, который обладал бы 
ещё силой молитвы, то счёл бы себя сумасшедшим и подумал бы тогда, что 
Господь ещё существует, и только я пропал.

Вдруг вблизи моего дома встречаю проповедника нашей церкви. Я хотел 
спросить его, может ли он молиться, но прежде чем я мог произнести хоть од-
но слово, я взглянул на него и онемел, прочитав на его лице выражение по-
нятного уже мне испуга! Я ждал... со сдавленным от испуга и внутренней бо-
ли голосом он сказал: «О, брат, не помолишься ли ты за меня? Точно что-то 
злое и заколдованное лежит на мне, я не в состоянии больше молиться!» — 
«Милый друг,— возразил я,— Господь взял от нас преимущество и возможность 
молиться. Он сказал, что молитва прекратится». Если бы уста проповедника от-
крылись, то он, наверное, сказал бы: «Сохрани Господи от этого!» Но он... ни-
чего не мог сказать, даже ничего не мог сообразить. Закрыв лицо руками, он 
ушёл от меня, и я опять остался один. Бесцельно и с разбитым сердцем по-
шёл я дальше: вскоре я подошёл к дому моего друга. Я вошёл, как обыкно-
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венно, в дом, но на этот раз не было мне сердечной встречи у них, они на 
мой приход не обратили даже внимания. Мой друг со своей женой и детьми 
сидели с леденящим душу молчанием за столом. Ужас написан был на всех 
их лицах. Вдруг их самый младший ребёнок, маленькая Нелли (5 лет) разры-
далась и закричала с глубокой скорбью: «О, мама, милая мама, Нелли не мо-
жет больше молиться, она никак не может молиться, скажи Нелли её молит-
ву!..» И она снова заплакала. Бедная мать прижала к своему сердцу дрожа-
щего ребёнка, но сама ничего не может сказать ей в утешение. Теперь только 
она увидела меня, стоящего у дверей, и воскликнула: «Какая ужасная судьба 
нас постигла, мы не можем молиться».

«Дорогие друзья,— ответил я в своём отчаянии,— это суд Божий, молит-
ва прекратилась!»

И я убежал от этой некогда счастливой семьи и вскоре очутился среди 
группы мужчин на улице, серьёзно о чём-то разговаривавших. Ужас и страх 
были написаны на их лицах. Одни из них были глубоко тронуты, между тем, 
как другие стояли совершенно растерянными. Когда я подошёл к ним, то 
они повернулись, точно хотели задать мне очень трудный вопрос, на который 
никто из них не мог ответить. Но, вероятно, выражение моего лица само им 
сказало, что я сам угнетён такою же скорбью, так что они только молча по-
смотрели на меня. Я чувствовал, что должен говорить и сказал: «Друзья, Го-
сподь видел человеческую гордость, эгоизм, непокорность и, наконец, устал 
смотреть на это. Долгое время Он милостиво слушал наши молитвы и от-
вечал на них, люди же только издевались и упрямились. Когда они начинали 
молиться, то это была только пустая формальность без искренности и ожив-
лённости, чистейшая насмешка над Господом, Который хорошо знает наши 
сердца. Теперь Он только исполняет Свои обетования: Он не желает больше 
слушать нас и не позволяет больше нам приближаться к Его престолу. Мо-
литься больше невозможно!»

И я увидел, что на тех людей, которые никогда в своей жизни не моли-
лись, напал необъяснимый страх, когда они поняли смысл моих слов. Между 
тем, как те, которые прежде молились, а теперь не могли молиться, содрога-
лись и громко стонали от внутренней боли.

Они стали расходиться, и я также пошёл дальше, но не знал сам, куда иду.
Вдруг я услышал благовесть ближайшей церкви, которая созывала к утрен-

ней молитве. Я открыл дверь в церковь и проскользнул внутрь: там собралось 
уже много народа, но все сидели с бледными лицами. То они смотрели друг 
на друга, то опять испуганно и вопросительно смотрели в свои молитвенники. 
У каждого был молитвенник, но никто не мог им пользоваться. Я тоже взял 
в руки эту книгу. Я знал, что совершенно напрасно преклонил бы голову для 
молитвы о ниспослании благословения Божьего на предстоящее богослуже-
ние. Когда я перелистывал страницы молитвенника, то они были пусты, а ког-
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да я стал внимательно всматриваться в них, то мне показалось, точно желто-
ватый свет исходил оттуда, и всё перешло в огненные буквы, горящие ярким 
пламенем со следующими словами: «Поздно, поздно!..» Я заглянул в молит-
венник соседа, но и там были такие ужасные слова.

Проповедник занял своё место. Радостные звуки органа смолкли!..
С ужасом и испугом стоял он и смотрел на собравшихся; взял в руки 

Евангелие, чтобы начать читать, стал перелистывать его, всё быстрее, но... на-
прасно,— он с ужасом увидел, что ни одного слова не было в этой Книге.

И что ужаснее всего — он не мог молиться. Это уже не был Божий 
храм и входа в небо не существовало больше. Проповедник, который всег-
да поддерживал, оживлял и вдохновлял всех своих слушателей, вдруг те-
перь — онемел. Он склонил свою голову над книгой, откуда светились так-
же пламенные слова, и громко застонал от сердечной боли и жалобным во-
плем разнёсся как эхо стон его через всю церковь и слился в одно общее 
рыдание всего собрания.

Я убежал оттуда и вскоре встретил плачущего мальчика, который, схва-
тив мою руку, закричал: «Дядя, пойдёмте со мной домой, моя мама умирает 
и страшно боится и страдает. О, прошу вас, пойдёмте со мною!..»

Я ничего не мог ответить плачущему ребёнку, но и не мог отказать его 
просьбе. Я нашёл эту больную на смертном одре с помутневшим и полным 
горести и отчаяния взором. Она тяжело дышала и собравши последние силы, 
взяла мою руку и со слезами стала говорить прерывающимся голосом, мед-
ленно: «Молитесь, молитесь за меня! Я потеряла путь; я не вижу Его и не слы-
шу больше Его голоса. Господь всегда был со мною. Он меня никогда не остав-
лял, но я больше не вижу Его. Его нет?! Он не слышит моего зова, я не могу 
молиться; умоляю вас, помолитесь за меня!..»

Моё сердце при этом разрывалось на части, но я не мог, не мог... молить-
ся. И в ужасной агонии эта женщина испустила свой дух, она умерла...

Я не в состоянии передать всех тех ужасных сцен, которых мне пришлось 
быть свидетелем.

Я видел, что мужчины, женщины, молодёжь и дети, после многих тщетных 
усилий противостать дурным наклонностям совершенно изнемогали.

Казалось, что все слабые стороны каждого отдельного человека всё ре-
льефнее вырисовывались, и те грехи, к которым люди были больше всего 
склонны, превзошли все пределы.

А в воздухе раздавался радостный и насмешливый хохот врагов...
И так было всюду: всякая связь со всем святым и добрым порвалась. 

Те греховные наклонности людей, которые до тех пор энергично скрывались, 
выступили все наружу и властно потребовали права на существование. За-
коны порядочности и правдивости были поруганы и втоптаны в грязь. Пол-
ное беззаконие взяло верх. Слабые были притесняемы, попираемы сильны-
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ми, ибо теперь не было вмешательства Господа Бога, чтобы их защитить.
Отчаяние было написано на всяком лице. Между тем, бешеное восста-

ние неудержимым потоком греха погребало в себя всё доброе, чистое и свя-
тое. Я зажмурил глаза, зажал уши и убежал в поле, в тишину и простор: «О, 
Господи, ведь это ад!» И позади мне послышался громкий голос, который го-
ворил со смехом: «А что же ты думаешь, чем может быть мир без молитвы, 
как не адом?.. Где нет Бога — там ад!!!»

Холодный пот ужаса выступил у меня на лбу, когда я поднялся со сво-
его стула из этого забытья. Я оглянулся и услышал чудные звуки гимна: «О, 
слава Творцу!» Чудная музыка и чудная молитва! Я бросился на колени и со 
слезами радости на глазах от всего сердца возблагодарил Господа, что это 
был только сон.

Никогда не была ещё моя молитва так искренна, чистосердечна и глубо-
ка, и никогда я ещё так не ощущал, что это за великий дар Божий — молит-
ва, как в этот момент, когда я только что вернулся из мира, где молитвы уже 
не существовало.

Братья и сёстры! Не есть ли это предупреждение?
Дорогой читатель, со всей серьёзностью и искренностью умоляю тебя, 

если ты ещё не молился никогда или плохо молился, с сомнением и недове-
рием, проси у Господа этот дар, этого духа молитвы ПОКА НЕ ПОЗДНО. Пока 
Он ещё не взял молитвы из мира. Господь ждёт этого и идёт тебе навстречу, 
стучит в твоё сердце. Он Один может защитить тебя от стрел врага. Теперь 
время благоприятное и разве мы знаем, долго ли Господь будет нас терпеть? 
Но теперь, теперь ты ещё можешь молиться, пользуйся же этим преимуще-
ством. Господь теперь услышит твою молитву и потому:

«Ищите Господа, когда можно найти Его,
когда Он близко!»

Если ты унываешь и пал духом — молись; 
молитва утешит и подкрепит тебя.

Имеешь ты мир — молись; он окрепнет 
и углубится в душе твоей.

Будешь ты искушаем — молись;  
молитва поможет тебе сопротивляться.

Пал ты — молись; молитва ободрит тебя, 
даст тебе новые силы и ты воспрянешь.

Ч. Сперджен
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Крещение Духом Святым
(Торрей)

Глава IV

Возобновляющееся крещение Духом Святым
и многократное исполнение Им

В Д. Ап. 2, 4 сказано: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить...»
Факт этот является исполнением обещанного в 5 стихе 1 главы. «Вы чрез 

несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Между крещённы-
ми, или исполненными Духом Святым (Д. Ап. 1, 5; 2, 4) был Апостол Пётр, как 
нам тут написано. Тогда Пётр, исполнившись Духа Святого, сказал им и т. д., что 
доказывает, что он в эту минуту испытал новый прилив, или исполнение Духа 
Святого. В 31 ст. 4 главы видим опять, что «по молитве их, поколебалось ме-
сто, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого». Из 19 и 23 ст. 
мы видим, что Пётр был между ними и, следовательно, в третий раз испытал 
исполнение Духом Святым. Из этого ясно, что недостаточно раз быть крещён-
ным Духом Святым, необходимо снова и снова исполняться им по мере надоб-
ности и возникающих нужд.

Непонимание этого вопроса причинило немало горя и вреда служению мно-
гих. Человек, когда-то в жизни своей получивший крещение Духом Святым, ста-
рается за счёт этого прожить всю остальную жизнь, иначе говоря, хочет прожить 
будущее время за счёт прошлого. Это часто бывает причиной того, что люди, ког-
да-то несомненно одарённые силою Духа Святого, теперь почти не проявляют 
этой силы в своём служении. Всякое новое дело, всякий непредвиденный слу-
чай или даже разговор с необращённой душой, всякое предприятие в христиан-
ской деятельности, словом, всякий шаг, всякий день на поприще Христовом, тре-
буют возобновления Духа Святого. Этим я не хочу сказать, чтоб не существовало 
пребывающего помазания, о котором говорит Апостол Иоанн в 1 послании 2, 27, 
и постоянства в дарах Духа Святого, но только на твёрдом основании Писания, 
по личному опыту и многократным наблюдениям утверждаю, что не следует не-
радеть о даровании (1 Тим. 4, 14), но возгревать дар Божий (2 Тим. 1, 6), сила 
может только в таком случае пребывать в человеке и возрастать, если помаза-
ние Духом Святым постоянно повторяется или другими словами человек будет 
снова и снова исполняться Духом Святым.

Тут является вопрос, следует ли называть подобного рода возобновление Духа 
Святого, или исполнение, новым крещением Духом Святым. Хотя с одной стороны 
сказано «и исполнились все Духа Святого» (Д. Ап. 2, 4; 4, 31):, несомненно явля-
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ется исполнением того, что названо в 1 гл. 5 ст. крещением Духа: «...будете кре-
щены Духом Святым», что доказывает однородное значение этих двух выражений; 
с одной и другой стороны, нельзя отрицать того, что во всём Писании крещением 
Духа Святого никогда не называется никакое другое явление, кроме первоначаль-
ного; да и само по себе слово «крещение» заключает в себе понятие о вступле-
нии, или начале чего-то. Вследствие этого, разделяя во всём взгляды тех, которые 
ищут возобновления крещения Духом Святым, я того мнения, что такого рода яв-
ление более целесообразно называть «исполнением», так как оно будет вполне со-
ответствовать новозаветному учению.

Глава V

Каким образом утрачивается эта духовная сила?

Изучая вопрос о крещении Духом Святым со всеми следующими за ним про-
явлениями силы, необходимо обратить внимание на тот факт, что сила эта спо-
собна утрачиваться.

Вспомните страшную и печальную историю Самсона,— она поучительна. 
Он был самым выдающимся человеком того времени. Перед ним открывалась 
блестящая будущность; однакож, после кратковременных, хотя и громких, успе-
хов он погиб трагически, благодаря собственному безумию. Сколько раз о нём 
сказано, что «Дух Господень сходил на него» и в силе того Духа он выступал 
на страх и разорение врагов Господних и на изумление народа своего. Но вот 
в 16 главе книги Судей мы видим, как незаметно для него отступил от него Го-
сподь. Сила его исчезла, враги обступили его и захватили в плен. Он делается 
посмешищем безбожников и гибнет позорной смертью между врагами Господ-
ними. К сожалению, в истории христианства Самсон остаётся далеко не один. 
Подобных ему было много и, вероятно, будут ещё люди когда-то имевшие силу 
Духа Божьего и затем лишившиеся её. Господь некогда действовал через них, 
но потом отстранил их от дела.

Видеть такого человека, по-моему, печальнее всего на свете. Посмотрим же, 
что за причины заставляют Господа отступать от человека и лишать его Своей си-
лы; другими словами, постараемся узнать, как утрачивается Духовная сила.

1. Прежде всего, Господь лишает людей Своей силы тогда, когда они отсту-
пают от своего посвящения Ему.

Это как раз случилось с Самсоном (Суд. 16, 19; Числ. 6, 2—5). Его длинные 
неостриженные волосы были наружным знаком того обета назорейства, которым 
«он посвятил себя Господу». Остричь волосы,— значило прервать посвящение, а раз 
посвящение его прекращалось, пропадала и вся его сила.

И в наши дни как раз таким образом многие лишаются своей силы. Человек 
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когда-то посвятил себя Богу, всей душой отказался от всего мирского. Ему чужды 
стали тщеславие мира сего, интересы его и самый дух его, он всецело предал-
ся в руки Божьи и посвятил себя на служение Ему, желая одного: во всём испол-
нять волю Его. Посвящение его было принято Господом, он получил помазание Ду-
ха Святого в силе, и Господь стал действовать через него. Но вот подошла к нему 
Далида: мир начинает снова пленять его сердце. Он прислушивается к волшебному 
голосу и не может устоять. Знак посвящения похищен, он уже не назорей, не че-
ловек, всецело посвящённый Богу, и Господь оставляет его.

Нет ли между читателями подобных людей? Вас, мужчин и женщин Господь 
когда-то употреблял на дело Своё, но теперь не употребляет. Наружным образом 
вы, может быть, и участвуете в христианском деле, но уже нет той прежней сво-
боды и силы в работе, и причина тому — вы были неверны в посвящении вашем 
Господу. Голос Далиды-блудницы прельстил вас; мир своею привлекательностью 
увлёк. Скажите, не желаете ли вернуть утраченную силу? Одно средство: отрасти-
те волосы подобно Самсону, то есть посвятите себя вновь Богу.

2. Сила утрачивается тогда, когда водворяется грех.
Так случилось с Саулом; Дух Божий сошёл на него, и он одержал победу вели-

кую во славу Господню (1 Цар. 11, 6—15). Благодаря ему, народ Божий восторжество-
вал над врагами, которые уже много лет господствовали над ними. Но вслед за тем 
Саул в двух случаях нарушил приказания Божьи (1 Цар. 13, 13—14; 15: 3, 9—11, 13) 
и Господь отступил от него, и отнял у него силу, так что жизнь его закончилась пол-
ным разгромом и поражением. Нередко случалось так и с людьми, которых когда-то 
Господь употреблял на дело Своё. Грех незаметно вкрался. Они в чём-нибудь поступи-
ли не так, как велел им Господь, или отказались исполнить то, что Он повелел, и сила 
Господня отступила от них. Испытать на деле силу Господню и пребыть в этой силе 
может только тот, кто в смирении ходит пред Богом, постоянно прислушиваясь к ука-
заниям Его и чутко отзываясь на каждый Его намёк. Казалось бы, человек, раз вку-
сивший силу Господню, скорее предпочтёт умереть, нежели лишиться её, но факт тот, 
что теряется эта сила чрез водворение греха. Читатели! Нет ли между вами такого, 
кто находится в этом ужасном положении? Не убывает ли в вас сила? Проверьте же 
себя и посмотрите, нет ли этой причины. Не вкрался ли где-либо грех? Не делаете ли 
вы чего-нибудь, хотя безделицы, что запрещает Господь?

Не оставляете ли без исполнения того, что Он велит исполнить? Проверь-
те всё это пред лицом Божьим, исправьте согласно воле Его, и прежняя си-
ла вернётся. Давид впал в страшный грех, но когда он покаялся и исповедал 
его, то снова вкусил силу Духа Божия (Пс. 31, 1—5; 50, 11—13). Если мы же-
лаем постоянно пребывать в силе Божьей, то непременно должны часто бесе-
довать наедине с Господом, по крайней мере, ежедневно, в конце дня, и про-
сить у Него, чтоб Он Сам указал нам, не вкрался ли какой-нибудь грех или 
что-нибудь неугодное Ему в течение этого дня и когда Он укажет то или дру-
гое, тотчас покаяться пред Ним и отстранить указанное.
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3. Потворство своим собственным наклонностям также причиняет утрату ду-
ховных сил.

Человек, желающий получить и удержать силу Божью, должен непременно ве-
сти жизнь в самоотречении. В жизни встречается очень много того, что, собствен-
но говоря, нельзя прямо назвать греховным, но что несомненно препятствует ду-
ховному развитию и лишает человека духовной силы. Я уверен, что невозможно 
человеку жить в роскоши, давать волю всем своим природным наклонностям, ни 
в чём себе не отказывать, и в то же самое время испытывать на себе всю пол-
ноту силы Господней.

Угождение плоти и сила Духа Святого несовместимы. «Плоть желает противно-
го духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся» (Гал. 5, 17). «Усмиряю 
и порабощаю тело мое»,— говорит Апостол Павел (1 Кор. 9, 27; Еф. 5, 18).

В наши дни попечение о плоти как-то особенно развито, и искушений с этой сто-
роны более чем когда-либо, благодаря доступности многих предметов роскоши.

Набожность часто встречается в связи с материальным благосостоянием, 
и случается нередко, что материальное благо, доставленное человеку именно 
набожностью его и духовной силой, служит ему во вред и доводит его до па-
дения. Выдающиеся по силе проповедники часто приобретают громкую извест-
ность и пользуются большой популярностью. Их приглашают со всех сторон, 
ловят нарасхват. Щедро оплачивают. С возрастающими средствами возрастают 
и потребности, является комфорт, является роскошь в жизни, но в то же вре-
мя духовная сила угасает. Нетрудно поимённо назвать немало таких печальных 
примеров. Если мы действительно желаем пребывать в силе Духа Святого, то 
нам необходимо остерегаться всяких излишеств и самоугождения, жизнь следу-
ет вести трезвую, простую, быть во всякое время готовым переносить страда-
ния, как добрый воин Иисуса Христа (2 Тим. 2, 3). Признаюсь, я боюсь роско-
ши; грех, конечно, ещё страшнее, но роскошь следует по его пятам и являет-
ся весьма опасным, хотя скрытым врагом духовной силы. Есть и сегодня бесы, 
которые «изгоняются только молитвою и постом».

4. Сила утрачивается вследствие сребролюбия. Это зло было причиной паде-
ния одного из 12 Апостолов, избранных Самим Господом Иисусом Христом. Любовь 
к деньгам вкралась в сердце Иуды Искариота и погубило его. «Корень всех зол есть 
сребролюбие» (1 Тим. 6, 10), оно, между прочим, и причиняет утрату духовной силы, 
что важнее многого другого. Немало сегодня людей, знавших в своей жизни силу 
Духа Святого, но когда явились у них деньги, вскоре почувствовалась их таинствен-
ная притягательная сила. Человеку захотелось не только зарабатывать, но и откла-
дывать их, накапливать всё в больших и в больших размерах.

Корыстолюбие завладело им. Он, положим, вполне честно копит деньги; но де-
ло это так его занимает, что Духу Божьему нет места и сила пропадает. Хорошо 
бы всякому человеку, жаждущему получить духовную силу, всегда помнить сло-
ва Христовы: смотрите, берегитесь любостяжания (другими словами корыстолюбия). 
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Можно быть корыстолюбивым не будучи богатым. Бедный человек может не мень-
ше богача быть поглощён жадностью к деньгам.

5. Сила духовная утрачивается вследствие гордости.
Тут мы имеем дело с самым неуловимым и опасным врагом силы Божьей, ко-

торый, пожалуй, сам по себе причинил более вреда, нежели все остальные. Нема-
ло таких людей, которые никогда сознательно не отрекались от посвящения своего 
Богу; они никогда сознательно не нарушали Его закона и не отказывались испол-
нять Его приказаний; не давали воли своим наклонностям, не угождали плоти сво-
ей; они упорно отстранялись от заманчивых денежных соблазнов и малейшей тени 
корыстолюбия, но — гордость вкралась в сердце и человек не устоял. Возгордил-
ся он как раз потому, что жизнь его была такой простой, последовательной, пре-
данной Богу; потому что Господь даровал ему силу и употребил его на дело Своё. 
Он возгордился и Богу пришлось его отстранить, так как гордых Он употреблять 
не может (1 Петр. 5, 5): «...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

Человек, исполненный самомнения и гордости, не может быть исполненным 
Духа Святого.

Апостол Павел понял, в чём грозила ему опасность, но Господь предусмотрел 
её за него: и чтоб не превозносился он чрезвычайностью откровений, дано ему 
жало в плоть, ангел сатаны удручает его, чтоб не превозносился (2 Кор. 12, 7).

Сколько людей потерпело поражение как раз на этом. Они искали силы Бо-
жьей путём верным и нашли её. Многие другие через них получили благослове-
ния и могли засвидетельствовать о их духовной силе. Тут-то явилась гордость, ко-
торой не был дан отпор, и всё погубила.

Моисей был смиреннейшим человеком в мире, но не устоял против этого 
искушения. «Разве нам из этой скалы известь для вас воду?» (Числ. 20, 10—12), 
так он воскликнул, и Господь в тот же час отстранил его.

Угодно ли будет Богу употребить нас так или иначе, низко-низко преклонимся 
перед Ним; и всё ниже преклонимся по мере того, как Он будет употреблять нас.

Да даст нам Господь всегда сохранять в сердце слова Его: «Облекитесь сми-
ренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» 
(1 Петр. 5, 5).

6. Духовная сила утрачивается вследствие пренебрежения молитвой. Сила Бо-
жья главным образом приобретается в молитве; она обильно изливается на того, 
кто много пребывает в молитве. Рассказывают о Ливингстоне, что он провёл це-
лую ночь в молитве с некоторыми верующими друзьями. На следующий день ему 
пришлось проповедовать и Дух Господень сошёл с такой силой на слушателей, 
что пятьсот человек засвидетельствовали о перевороте, происшедшем в их жизни 
с этого дня. Таких примеров, свидетельствующих о силе, дарованной через молитву, 
существует масса. То, что сказано о Христе (Марк. 5, 30), случается и с ними. Сила 
постоянно выходит из нас в служении, на пользу и благословение другим, а пото-
му должна непременно быть обновляема в молитве, если мы хотим её сохранить. 
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Электрическая батарея работает известный срок и затем должна быть вновь за-
ряжена. Так и мы нуждаемся в обновлении духовных сил и получаем это обновле-
ние, когда приходим в соприкосновение с Богом чрез молитву. Нередко случается, 
что человек, бывший орудием Божьим, начинает ослабевать в молитве. В резуль-
тате Господь отступает от него, и сила в нём пропадает. Нет ли между нами тако-
го человека? Может быть и вы не имеете той силы, которую раньше имели, толь-
ко потому, что не пребываете перед Богом в молитве так, как прежде это делали.

7. Духовная сила утрачивается вследствие равнодушного отношения к Свя-
щенному Писанию. Сила Божья приобретается через молитву и через Слово Божье 
(Пс. 1, 2, И. Нав. 1, 8). Многие из нас может быть знают, как укрепляется сила при 
правильном, усидчивом чтении и размышлении о Слове Божьем. Но дела как бы 
помешали заниматься изучением Писания. Дело Божье разрослось, пришлось за-
няться тем, другим — Слово Божье понемногу вытеснилось из жизни, и сила по-
теряна. Необходимо ежедневно с молитвой изучать Священное Писание. И раз-
мышлять о нём, если хочешь сохранить силу, дарованную Богом. Многие потеряли 
всю силу, благодаря небрежности в этом отношении. Вот, мне кажется, семь при-
чин благодаря которым в большинстве случаев утрачивается духовная сила, других 
я не припоминаю. Ничто меня так не страшит и не волнует, как мысль, что силу 
Божью можно потерять.

Что может быть ужаснее?! Иметь эту силу, испытать радость и быть оруди-
ем Божьим, и затем потерять всё, быть отстранённым от дела! Сделаться беспо-
лезным в истинном смысле! Люди, пожалуй, будут ещё тебя хвалить, но Господь 
уже не может употреблять.

Видеть вокруг себя погибающий мир и знать что в словах не имеешь той 
жизненной силы...

(не окончено)

Дорогие братья и сёстры!

Каждый из вас читал в настоящем журнале статью Торрея «Крещение Ду-
хом Святым». В этом номере мы поместили весь имеющийся у нас материал ста-
тьи. Заключения этой статьи мы не имеем, поэтому просим вас, если вы имеете 
её полностью, то окончание этой статьи передайте в редакцию. Пусть это сдела-
ет не «кто-нибудь другой», а именно Вы.
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Сириянами во время войны с израильским народом была захваче-
на в плен маленькая девочка. Военачальник сирийский взял эту девочку 
в свой дом служанкой для жены.

Обычная детская простота, доверчивость, стремление безукоризненно 
исполнять порученное удивительно сочетались с привитой в родительском 
доме кротостью, трудолюбием и искренней любовью к Богу, Который был 
так мало известен окружающим теперь ее людям. Всё это невольно рас-
положило к ней госпожу. Она с удовольствием слушала рассказы девоч-
ки о стране, в которой она жила, о её народе, о чудесах и благословени-
ях Божьих. Видя страдание господина своего, девочка однажды восклик-
нула: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, 
то он снял бы с него проказу его!» (4 Цар. 5, 3). Последние слова девоч-
ки, произнесенные с верой, так захватили всё существо госпожи, что она 
немедля сообщила об этом мужу. Радостная надежда на возможное ис-
целение овладела сердцем Неемана и его жены.

Прославленный военными подвигами, отличный воин и командир, ува-
жаемый всем народом и сирийским царем, Нееман был неизлечимо болен 
проказой. Никакая награда царя и почести, и слава от народа за его подви-
ги не могли принести ему столько удовлетворения и счастья, как надежда 
стать здоровым и полноценным человеком. Прокаженный Нееман с верой 
последовал совету и был исцелен пророком. Исполненный радости и бла-
годарности за полученное, он сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет 
Бога, как только у Израиля... не будет впредь раб твой приносить всесожже-
ния и жертвы другим богам, кроме Господа» (4 Цар. 5: 15, 17).

Обратите внимание на то, что девочка в родительском доме научилась 
искренне любить Бога Саваофа и с глубокой верой взывать к Нему. Бла-
годаря этой вере и любви она смогла возвестить чужому народу о сла-
ве Господней.

Эти жестокие войны и похищение детей народа Божьего происходи-
ли в древние дни. В настоящее время недруги народа Божьего стремят-

Богу или молоху
Пустите детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ство Небесное. Матф. 19, 14

Р ОД И Т Е Л ЯМ
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ся, чтобы мы своими руками отдавали детей во вражеский стан, то есть 
чтобы родители не говорили им ни о вечной жизни, ни об Иисусе и вооб-
ще не упоминали о Боге. Как жаль, что многие родители поступают так!

Поступая так, они внушают детям своим, что Бог, Которого они «по-
читают» не имеет в Себе ничего того, что влечет к Нему всякого челове-
ка. У детей невольно возникает мысль, что и сами-то родители притворно 
верят в существование Бога. И дети, смотря на них, убеждаются, что Бо-
га нет вообще. Воспитывая таким образом детей, родители бесчестят имя 
Бога своего, отдают детей на служение Молоху (Лев. 18, 21).

Таковым родителям лучше было бы, если бы им повесили мельнич-
ный жернов на шею и бросили в глубину морскую, чтобы они не соблаз-
няли малых сих (Матф. 18, 6).

А у тех родителей, которые воспитывают детей в страхе Божьем, си-
лой отнимают и уносят детей в стан язычников.

Дети — это особый дар от Господа. Это врученные вам души. Ваша 
первая и святая обязанность привести их к Господу. Или, может быть, вы 
слушаете фараона, который и ныне говорит, что и древним сказал: «Пусть 
будет так, Господь с вами! я готов отпустить вас: но зачем с детьми?»  
(Исх. 10, 10).

На какой жертвенник вы положили драгоценные души детей? Господь 
спросит! Что ответите тогда, когда дети в день суда будут обвинять вас 
в своей гибели?

Если вы хотите, чтобы ваши дети наследовали жизнь вечную, то 
подготавливайте их к тому, чтобы они в безбожном мире исполняли 
самые черные работы: копали землю, грузили баржи, рубили лес, мы-
ли полы, но чтобы души их были спасенными. Если же вы хотите ви-
деть своих детей обязательно в уважении, славе, почете в мире сем, 
занимающими видные должности инженеров, преподавателей, врачей, 
то забудьте о том, что им должно быть христианами. Получить образо-
вание, не запятнав совесть отречением от Бога, в наш атеистический 
век практически невозможно.

Вы думаете, что заботясь о физической жизни и земном благополу-
чии детей, вы сделали все и своим «гуманнейшим» воспитанием хотите 
показать, что вы проявляете к ним больше внимания и жалости, чем Сам 
Бог?! О, эта безрассудная любовь! Зачем вы убиваете детей своих?

Лучше бы вы преклонили сердце и слушали, что говорит Господь вам:  
«Положи́те на сердце ваше все слова, которые Я объявил вам сегодня, 
и завещавайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все сло-
ва закона сего» (Втор. 32, 46).

«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное» (Матф. 19, 14).
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Христос и дети
Детишками Христос был часто окружён, 
Тот, чрез Кого грешный мир спасён, 
К Нему младенцев матери несли 
Со всех концов Израильской земли.

Тянулись ручки детские к Нему, 
Не как к пророку и не как к Царю, 
Тянулись к свету чистые сердца, 
Он отвечал им с ласкою Отца.

Над ними Он молитвы совершал, 
Их в предстоящий путь благословлял, 
И больше не найдётся средь людей, 
Ни близких, ни родных, ни матерей,

Кто б так, как Он, их трепетно любил 
И двери в небо вечное открыл. 
«Как дети, будьте святы и просты, 
Бесхитростны, безгрешны и чисты.

Не запрещайте им идти ко Мне, 
К далёкой обетованной земле, 
А запретите, всё равно они 
Придут ко Мне, возьмут Мои огни,

И понесут как факел в тьму скорбей 
Огонь любви немеркнущей моей», 
Да, в мире не найдётся средь людей, 
Кто б мог, как Он, любить земных детей.

Аминь.
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Дочке-христианке
«...Знаем, что любящим Бога... 

все содействует ко благу». Рим. 8, 28

Не унывай, когда перед толпою
Предстанешь ты за Истину Христа!
И не страшись, но знай: Господь с тобою
В величии Голгофского креста.

Не унывай! Насмешки и глумленья
О слабости неверья говорят...
Пред светом истины и вечного спасенья
В конце концов бесславно замолчат!

Ведь наш Христос — реальный, сильный, вечный...
В Нём только истина, в Нём только жизнь и свет;
Источник радости и счастья бесконечный,
А без Него на свете счастья нет!

Так стой за Истину, нимало не смущаясь!
Будь мужественна в юности своей,
Я за тебя в молитвах подвизаюсь
О вере детской крохотной твоей!

Прерванная молитва
— Боже мой, помоги мне быть приготовленным к встрече с Тобой, если 

я умру раньше, чем проснусь,— молился мальчик.
— Боже мой, помоги мне навести порядок в своей жизни,— продол-

жал мальчик.
Вдруг он умолк.
— Молись дальше, сынок,— сказала мама.
Но он встал, побежал в другую комнату, повозился там и, прибежав, 

снова продолжал прерванную вечернюю молитву.
После молитвы мама уложила сына в постель и спросила его, поче-

му он прервал свою молитву.
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Незаметная труженица
Сколько горя и скорби сердечной 
И забот тебе дано познать, 
Сколько бьётся любви безупречной 
В твоём сердце, страдалица мать.

Сколько нежности тёплой и ласки 
Ты даруешь рождённым тобой; 
Отдаёшь им с сердечным участьем 
Своё время и весь свой покой.

Ты не знаешь минуты покоя, 
Часто ночи не спишь напролёт, 
Ради них изнываешь от зноя, 
Ради них замерзаешь, как лёд.

Для тебя этот подвиг священный, 
Эта жертва всей жизни твоей — 
Крест по силам, ни с чем не сравненный, 
И отрада в долине скорбей.

И свой крест этот ты не сменяешь, 
Не отдашь никому никогда, 
Хоть и ясно себе представляешь, 
Сколько тяжести в нём для тебя.

Сколько мук и горестей жгучих 
Приняла ты уже на себя, 
Когда дети твои ища лучших, 
Оставляли Творца и тебя.

Твоё сердце тогда обливалося кровью, 
Когда так зло смеялся сатана. 
Над тем, кого взрастила ты с такой любовью, 
Кому все силы отдала.

— О, мама, вечером я перевернул все Леночкины игрушки, оло-
вянных солдатиков поставил вверх ногами и хотел посмотреть, как она 
утром будет злиться, но когда я молился, то вспомнил, пошёл и навёл 
порядок.

— Ты правильно сделал, сынок,— сказала мать. Сидя в кресле, она са-
ма сказала себе: хорошо было бы, если бы каждый мог исправить свои 
поступки сразу же, чтобы не было поздно.
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И враг, смеясь, готовил сети, 
Чтоб погубить твоё дитя, 
Но ты, незнающая утешенья, 
Его опять в молитвах родила.

Да, родила опять в молитве, 
Твой скорбный план услышал Бог, 
Дитя твоё всё ж устояло в битве, 
Но этом только Бог помог.

И если дети все твои теперь 
Познали Бога всей душою, 
Открыли для Него широко сердца дверь, 
Тебе, родная, нет ещё покоя.

Просить у Бога станешь снова силы, 
И не забудешь поддержать в молитве руки их. 
Чтоб дети Богу были верны до могилы; 
И это будет радостью в очах твоих.

Пусть с твоего лица, родная, 
Сойдёт той чёрной скорби тень. 
Иди смелей и улыбнись, сияя, 
Борец неутомимый ты во всякий день.
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