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Дорогие дети Божьи, дорогие читатели журнала «Вестник Спасения»! 
Поздравляем вас с праздником сошествия Духа Святого на Церковь Ии-
суса Христа в день Пятидесятницы!

Это был день рождения Церкви Божьей, Невесты Христа!
В день Пятидесятницы Церковь получила силу Духа Святого для свиде-

тельства о Христе и о любви Божьей к грешникам.
Сила Духа Святого могущественно проявилась в Иисусе Христе. Этой 

силой Он изгонял бесов, насыщал голодных, исцелял больных, воскре-
шал умерших и свидетельствовал о великих истинах Божьих! Христос, 
облаченный Божественной силой, прошел Свой тернистый путь по зем-
ле, завершившийся Голгофским крестом! Силой Божьей Он победил 
ад и смерть и восстал из могильных оков чем и закончил святое дело 
искупления человечества.

И вот теперь эта Божественная сила — сила Духа Святого нисходит 
на учеников Христа. Как она преображает всю их жизнь и делает про-
стых рыбаков Апостолами, свидетелями истины! Сомневающийся Фома 
становится утвержденным Апостолом; боязливый Петр — бесстрашным 
и мужественным глашатаем Евангелия. Теперь он дерзновенно свиде-
тельствует многотысячной толпе: «Итак твердо знай, весь дом Изра-
илев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли» (Д. Ап. 2, 36).

А облеченный силою Духа Святого, первомученик Стефан, безбоязненно 
свидетельствует разъяренной толпе книжников и фарисеев: «Я вижу не-
беса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Д. Ап. 7, 
56): Стефан принимает бесстрашно смерть за Иисуса Христа.

Почившие на Апостолах в день Пятидесятницы огненные языки, 
(Д. Ап. 2, 3) символизируют несокрушимую силу Духа Святого в Цер-
кви Божьей, ее победоносное распространение свидетельства о Христе 
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от Иерусалима и до края земли и ее наступление на всю силу вражью, 
силу духовной тьмы, на протяжении тысячелетий.

Это свидетельство разлилось широкой рекой Евангельского движения 
по необъятным просторам нашей страны. Оно достигло и нас. В наши дни 
даже в суровом Заполярье есть свидетели Христовы. Далеко от Иеруса-
лима Воркута, но и туда проникла сила Духа Святого, и вот уже среди на-
рода коми есть чтущие живого Бога! Воистину свет Евангелия распро-
страняется до краев земли!

На пути Церкви Христовой встречаются бури гонений, клевета поно-
шений, но она проходит через все испытания блистающее, сильная своей 
близостью к Богу, своей правдой самопожертвования — готовностью уме-
реть за своего Учителя.

Возлюбленные Господом! На протяжении последних лет, бодрствую-
щая Церковь в нашей стране, исполненная силой Духа Святого муже-
ственно свидетельствует об Иисусе Христе. Эти свидетельства разда-
ются не только с кафедр молитвенных домов, но на улицах и площадях 
городов и селений, из залов судов, в тюрьмах и лагерях, в местах ссы-
лок, в тесных домах и квартирах, где верующие собираются для про-
славления Господа и в пышных дворцах, где дети Божьи отстаивают 
дело Божье и права Церкви Христовой.

Дорогие дети Божьи! Дух Святой совершает великую работу пробужде-
ния нашего евангельско-баптистского братства. Тысячи детей Божьих, ис-
полненные силою Духа Святого, поднялись на священную духовную борьбу 
за чистоту и святость Церкви Божьей. И в этой борьбе Дух Святой объеди-
няет всех искренних детей в одно целое, изгоняя из Церкви отступничество, 
предательство и равнодушие, воспитывая нас в духе самоотвержения, вер-
ности Господу в служении, а также производит глубокую внутреннюю духов-
ную работу по усовершению каждого из нас в славный образ Иисуса Хри-
ста (2 Кор. 3, 18), кроткого, смиренного, милостивого, любвеобильного.

Дорогой читатель, обличен ли ты силой Духа Святого? Испытал ли ты 
эту силу на своем сердце, на своем характере? Эта сила делает нас спо-
собными смиряться и умаляться перед Богом и перед людьми. Эта сила 
любви и радости, мира и долготерпения, благости и милосердия, веры, кро-
тости и воздержания.

Дорогие друзья! Дух Святой призывает всех нас встать на путь очище-
ния и освящения, чтобы каждый из нас, исполнившись силой Духа Свято-
го, был верным свидетелем о любви Божьей и был добрым воином Иису-
са Христа, готовым умереть за дело Евангелия!

Дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с днем рождения Церкви 
Божьей! С праздником Святой Троицы — с праздником сошествия Духа 
Святого на Церковь и желаем вам исполняться Божественной силой — 
силой Духа Святого!

(Редакция журнала «Вестник Спасения»).
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Весна грядет! Привет, привет весне!
Еще сугробами земля покрыта,
Но под покровом снежным в глубине
Бегут ручьи, пока, конечно, скрытно!

А солнце ласково, сидя с высоты,
Покрову снежному подтачивает силы...
Подснежники — весенние цветы:
Встают из плена ледяной могилы!

Потоки талых вод, сливаются журчат...
Снег тает под лучами пробуждения!
Весна идет! Ее гонцы спешат
Всем рассказать о силе воскресения!

Друзья Христа! Весна, весна идет!
Лед равнодушия под Солнцем Правды тает,
Дух пробужденный радостно поет,
Об Истине бессмертной возвещая!

Любовь Христа растопит сердца лед:
Все братство русское гонимое воспрянет!
Ручьи любви в один поток сольет,
Тогда единство прочное настанет!

Народ Христа! Дерзай, стремись вперед!
Покровы снежные неверия ломая,
Буди, зови к спасению народ!
Весна идет, победу возвещая!

Аминь.

В Е С Н А
пробуждения!
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Дорогие дети Божьи, милость вам и мир и любовь да умножится! (Иуд. 1, 2).
Поздравляем вас с великим праздником сошествия Духа Святого на Цер-

ковь Иисуса Христа в день Пятидесятницы!
Молитвенное ожидание Апостолов и многих верующих, находящихся по 

повелению Господа единодушно вместе с ними, увенчалось великой радостью 
(Д. Ап. 1, 14; 2, 1). Они приготовили сердца свои в молитве для принятия Духа 
благодати Божьей.

Воскресение Иисуса Христа явилось источником Силы свыше, необхо-
димой в деле спасения многих душ, искупленных Его драгоценной Кровью 
и смертью.

«И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и бу-
дут пророчествовать», — сказал Господь через пророка Иоиля. И Сам Иисус 
Христос, еще будучи на земле, подтвердил это драгоценное обетование: «Ког-
да же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину... Он просла-
вит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Иоан. 16: 13, 14).

Слава вечному Богу за неизреченный дар Его, ибо Он, как обещал, так и ис-
полнил. Он в третьем лице Божества, в лице Святого Духа, пребывает теперь 
с нами — Церковью Иисуса Христа — во все дни до скончания века. Аминь.

Братья и сестры! Мы имеем на небесах в лице нашего прославленного 
Господа постоянный источник Силы свыше и слова Божие пробуждает нас 
теперь только исполняться постоянно Духом Святым, чтобы исполнить волю 
Божию здесь на земле и быть готовыми к встрече с Ним в пришествие Его.

Божественная полнота проявлений Духа, Который был на Иисусе Хри-
сте, открыта и дарована нам. В Откровении Иоанна трижды засвидетель-
ствовано об Иисусе Христе, что Он «имеющий семь духов Божиих» (1, 4; 
3, 1; 5, 6). Знаем ли мы, дорогие друзья, «приняли ли вы Святого Духа, 
уверовавши?» (Д. Ап. 19, 2). Апостол Петр говорит: «Господа Бога святите 
в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 

С ПРАЗДНИКОМ

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!
«...О, если бы все в народе Господнем были 

пророками, когда бы Господь послал Духа 
Своего на них!»  Числ. 11, 29

«Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды живой»

Иоан. 7, 38
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в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петра 3, 15).
Через пророка Исаию Бог засвидетельствовал о Сыне Своем так: «И почи-

ет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, 
дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 2). Говоря о Духе Святом, как о Личности, 
мы прежде всего обратим внимание на Его сущность.

«Дух премудрости и разума» ибо свидетельствует нам об этом проявлении 
в человеке (Иов. 28, 28): «вот, страх Господень есть истинная премудрость, 
и удаление от зла — разум». Мы знаем из Слова Божия, что Премудростью 
Божьей устроены небеса, сотворена земля и что «разум Его не исследим», 
но для нас необходима премудрость, выраженная в страхе Божьем и разум 
в удаление от зла. Мы познали также Премудрость Божию в Распятом Хри-
сте, и Воскресший Господь наш отверз наш ум к разумению Писаний.

Слава Господу за дар Духа Его Святого, Который и в нас проявился, как дух 
премудрости Божией и разума Христова!

«Дух совета и крепости» — о Нем говорит Бог через Иеремию 23, 18: «Ибо 
кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову 
Его — и услышал?» Дух Святой производит в нас это хотение и действие со-
вета пребывания в слове Божьем, дает нам слышать Самого Господа, чтобы 
познавать и исполнять Его волю (Иоан. 14, 10; 15, 7; 17, 8). Дух совета Божия 
в наивысшем Его проявлении осуществился в страданиях, смерти и воскре-
сении Иисуса Христа (Д. Ап. 4, 28). А Исаия говорит, что «Он дает утомлен-
ному силу, и изнемогшему дарует крепость» (40, 29). «Взирая на начальни-
ка и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежащей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Бо-
жия. Помыслите о Претерпевшем такое над собою поругание от грешников, 
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12, 2—3). Дух 
крепости укрепляет Иисуса Христа в Гефсимании, и когда Он изнемог, вися 
на кресте (Пс. 68, 21—22), поднесенный врагами уксус с желчью напомнил 
Ему, что это — последний глоток из чаши страданий, которую Ему надлежало 
испить за нас, и Он, укрепившись упованием на Бога, сказал: «Совершилось!» 
и затем в надежные крепкие руки Отца предал дух Свой.

Слава Господу за драгоценный дар Святого Духа, Который и в нас прояв-
ляется как дух совета Слова Божия и крепости в уповании на Бога в самые 
тяжелые дни страданий за имя Его!

«Дух ведения и благочестия» — о Нем Давид говорит: «Господи! Ты испытал 
меня и знаешь... Дивно для меня ведение Твое,— высоко, не могу постигнуть 
его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» (Пс. 138). «Ибо 
все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии... приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей Самый Дух свидетельствует духу на-
шему, что мы — дети Божии... Испытующий же сердца знает, какая мысль 
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим. 8: 
14—16, 27). Дух ведения проявляется в молитвенной жизни лично каждо-
го из нас. Дух благочестия, проявляется в милосердии и сострадании ко 
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всем страждущим и в хранении себя неоскверненными от мира (Иак. 1, 27).
Когда Господь Иисус Христос «еще не был прославлен», седьмое прояв-

ление Духа Святого, почившего на Нем, выразилось в том, что Он прославил 
Отца Своего Небесного. До нас Апостол Петр так свидетельствует: «Но как 
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы 
блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а ва-
ми прославляется» (1 Петр. 4, 13—14).

О, если бы все в народе Господнем имели эти семь проявлений Духа 
Святого! Гедеон одержал великую победу с тремястами храбрых доброволь-
цев с горячими сердцами. Символом победы были разбитые кувшины и го-
рящие светильники. Слово Божие говорит: «Вы храм Святого Духа», «но со-
кровище сие мы носим в глиняных сосудах». Чтобы и нам одержать полную 
победу в деле очищения и единства народа Божия и приготовления к при-
шествию Его, необходимо разбить все плотское, все земные надежды, идя 
путем страданий, принося самих себя в жертву благоугодную Богу, и тогда 
из разбитых «кувшинов» засияет свет Духа славы Божьей, почивающего 
на нас. Тогда польются реки воды живой из Церкви Христовой для спасе-
ния многих грешников и в наши дни. И сбудется слово написанное: «И Дух 
и невеста говорят: приди... Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть 
берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17).

«Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, ко-
го ни призовет Господь Бог наш» (Д. Ап. 2, 39).

«О, Дух Предвечный, отдаюся
Во власть Тебе — веди меня!
С Тобой в пути не убоюся
Ни бездн, ни смерти, ни огня.
От своевольного скитанья
Меня, Всесильный, сохрани
И все неверные влиянья
От плоти славной устрани.

Дай только знать Твой голос чудный,
Твоим внушеньям лишь внимать,
Чтоб здесь идя стезею трудной,
Я мог с Тобой торжествовать!

Аминь.

С братским приветом Оргкомитет церкви ЕХБ.

Июнь 1965г.
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ОТСТУПНИКИ — КТО ОНИ
1. Сделаться отступником — значит отступить от занимаемого человеком 

положения. Если употребить это определение, говоря о религиозных вопросах, 
то в широком смысле можно охватить им целый класс людей, называющих 
себя верующими, независимо от того, имеют ли они веру или нет. Если они 
исповедывали религию, сообразуя с ее правилами свою жизнь настолько, что 
казались верующими, а потом вдруг отступили, хотя бы только от этого внеш-
него соблюдения формы, их принято называть отступниками; даже в том слу-
чае, если их религия была лишь пустой обрядностью. Также принято называть 
людей отступниками, когда они совершенно отступают от всякой веры или же 
переходят из ревностного верования в равнодушное.

 Именно в этом последнем смысле понимается это слово часто в Ветхом 
Завете. Народ Божий назывался там отступником, когда он впадал в идо-
лопоклонство, а также и тогда, когда он становился холодным и небрежным 
в исполнении своих религиозных обязанностей.

Смысл, в котором я теперь употреблю это выражение, будет обозначать че-
ловека обращенного, истинного христианина, оставившего свою первую любовь.

Его ревность охладела. Пыл чувств и глубина благочестия угасли. Подобный 
человек в сердце своем отступник. Он может сохранить вполне вид верующе-
го, соблюдать все обряды, посещать собрания, читать Библию, исполняя все это 
безукоризненно, но во всем этом будет ощущаться отсутствие Духа. Чуткость 
чувств притупилась, и в сердце своем подобный человек — отступник.

Возможно, что и сейчас это относится к некоторым из вас; Богу известно, 
так ли это. Твоя совесть, если Ты не заглушишь ее голоса, подскажет тебе это. 
Понизилось ли твое усердие, исчезла ли определенность твоей цели и верность 
в исполнении обязанностей? Если это так, то к тебе именно обращаюсь я. Тебя 
именно имеет ввиду Бог. Он называет тебя отступником.

2. Всякий, некогда обращенный, утративший наслаждение в тайной мо-
литве и не пребывающий в постоянном общении с Богом, будет отступником. 
Возможно сохранить форму молитвы, долго оставаться коленопреклоненным 
и не быть в общении с Богом — не ощущать присутствия Божия; иметь вид 

О Т С Т У П Н И К И
«Человек с отступающим сердцем 

носится от путей своих»
(перевод с еврейского) Притч. 14, 14.
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молящегося, не имея Духа молитвы. Если ты, молясь, действительно не при-
ближаешься к Богу, то ты или отступник или лицемер. К какой бы ты цер-
кви ни принадлежал, какое бы ни было занимаемое тобою положение и ка-
ким бы ты ни казался людям по твоему внешнему виду, Бог будет почитать 
тебя отступником, если ты не имеешь Духа молитвы.

3. Если ты больше не находишь наслаждения в чтении Слова Божьего, ты 
отступник в сердце. Если твоя обыденная жизнь не слагается по тем прави-
лам, которые ты из Слова Божьего черпаешь, ты — отступник. Если ты пере-
стал предпочитать чтение Библии чтению всякой другой книги, когда заме-
чаешь, что чтение толкование Слова Божия стало удовлетворять тебя столь-
ко же, как само Слово, ничем не приправленное, это будет признаком, что 
ты уже начал отступать. Если ты идешь еще дальше, полагая, что достаточ-
но изучил Библию и можешь теперь заняться изучением чего-нибудь дру-
гого, то ты уже намного отступил. Остерегайся, исповедник учения Христова! 
Если ты заметишь, что, при чтении какой-нибудь главы, она более не инте-
ресует тебя, имя твое для Бога будет — отступник.

4. Если ты сообразуешься с миром, ты — отступник. Если все земное на пер-
вом плане у тебя и ты замечаешь, что пробуждаясь утром, твои первые мысли 
о мирском, или когда, в минуты уединения, ты добровольно подчиняешься тече-
нию мыслей в этом направлении, когда твои товарищи, мысли и чувства связа-
ны с земными интересами, ты — отступник в сердце.

5. Когда твое сердце не сжимается болезненно и не изливается в молитве 
при виде состояния общины, где ты находишься, это только потому, что ты — 
отступник. Если ты без соболезнования и глубокого огорчения смотришь на так 
называемых христиан в этом городе, ты, вероятно, отступник в сердце.

6. Если ты равнодушен к низкому уровню верующих, ты — отступник. 
Многие, при виде больших собраний, где не замечается разлада, гово-
рят: «Какое приятное настроение: как эта церковь процветает, как мирно 
и спокойно все в среде ее, как это прекрасно». Но при всем этом в цер-
кви этой нет обращений, не спасаются души. Тот, кто называет подобное 
состояние процветанием церкви и прекрасным, должен быть отступником 
или лицемером. Если б он не был таковым, такое состояние не удовлет-
ворило бы его; не видя обращений грешников, он не успокоился бы. Очень 
поверхностна религиозность христианина, которого можно удовлетворить 
чем-либо, помимо обращения грешников.

7. Когда развращенность грешников не волнует и не огорчает тебя, это 
будет служить признаком отступления. Тот, в присутствии которого мож-
но богохульствовать, делать всякое беззаконие, и душа его не будет сте-
нать при виде этого, не будет молиться и сокрушаться о грешниках, должен 
быть отступником. Как мало ты походишь на псалмопевца, говорящего от-
носительно грешников: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хра-
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нят закона Твоего. Ужас овладел мною при виде нечестивых, оставляющих 
закон Твой. Вижу отступников, и сокрушаюсь; ибо они не хранят слова Тво-
его» (Пс. 118: 136, 53, 158). Так будет сокрушаться всякий христианин при 
виде нечестивых, если он не отступник.

8. Отступник узнается еще потому, когда молитвы его наедине с Богом ста-
новятся короче, а расстояние между ними делается длиннее. Тот, кто находит на-
слаждение в молитве, будет молиться постоянно. Если ты редко молишься, чаще 
садишься за трапезу, чем идешь на молитву или употребляешь меньше време-
ни на общение с Богом, чем на удовлетворение твоих земных потребностей, это 
будет признаком отступления. Так ли ты поступал в то время, когда испытывал

ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ?
Тогда ты охотнее шел на молитву, чем садился за стол. Твое чувство бы-

ло, когда приходилось между тем и другим избирать: «пусть лучше тело мое 
попоститься, лишь бы душа была напоена». Боюсь, что в церкви большинст-
во членов проводят больше времени в еде, чем в молитве. Если они не бу-
дут остерегаться, пища сделается для них сетью и ловушкой...

9. Когда ты небрежно относишься к тайной молитве. Если человек, в уе-
динении, легкомыслен в молитве, если душа его не пламенеет искренно пе-
ред Богом, если у него нет борьбы для получения благословения, это дока-
зательство того, что он отступник.

10. Когда ничтожные причины удерживают тебя от тайной и обществен-
ной молитвы. Укажите мне человека, который встает с колен своих из-за 
пустяка, или который, в извинении того, что не бывает на собраниях, приво-
дит незначительные причины, и я скажу вам, что имя такого человека — «от-
ступник». Он не променял бы свои часы молитвы на еду или что-либо дру-
гое, если б не был таковым; Он находил бы больше удовлетворения в мо-
литве и чтении Слова Божьего чем в насущном хлебе. Иов говорит: «глаголы 
уст Его хранил больше, нежели мои правила» (Иов. 23, 12). Если ты находишь 
возможным, чтобы легкое недомогание или незначительное неудобство по-
мешало тебе идти на собрание или отвлекло от особенных духовных обязан-
ностей, ты — отступник.

Может быть, мне следует обратиться к каждому из вас с вопросом, не так 
ли это с тобою сегодня. Не упомянул ли я факта подходящего к одному из 
вас, чего-нибудь, что ты знаешь, относится к тебе? Возлюбленные, случает-
ся ли нечто подобное с некоторыми из вас? Если да, то откройте сердца ва-
ши для принятия этой истины. Не отнесите ее к соседу, не отдавайте друго-
му, но примите ее и унесите с собою. Она вам необходима и принесет вам 
пользу, если вы не воспротивитесь ей. Если хоть что-нибудь из сказанно-
го коснулось тебя, будь честен, подпиши имя свое «отступник» и покайся.
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ВО-ВТОРЫХ, Я НАЗОВУ

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСТУПЛЕНИЯ
1. Недоброжелание к кому-нибудь. Если таить недоброжелание к тому, кто 

сотворен Богом, окажется невозможным одновременно с этим наслаждаться 
присутствием Божьим; как бы ни был негоден и ничтожен человек, если ты 
питаешь ненависть к нему, ты в очах Божьих — человекоубийца, и Дух Бо-
жий не может пребывать в тебе. Ты должен быть отступником. Нередко, лю-
ди, действительно оскорбленные, так долго носятся с этим чувством, пока 
оно, как червь, не подточило всю их богобоязненность. Сохраняя чувство не-
доброжелания к кому-нибудь, ты не можешь молиться. Бог не услышит твою 
молитву. Ты жестоко обманываешься, думая, что молишься. В подобном со-
стоянии немыслимо иметь духа молитвы и быть в общении с Богом. «Ког-
да стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения ваши» (Марк. 11, 25).

2. Еще во многих случаях причиною к отступлению служит чрезмерное 
поглощение мирскими делами. Если у тебя так много земных дел, что все 
твои мысли поглощены ими, и почти все твое время отдано им, ты не-
пременно отступник. Ты не имеешь право иметь столько дел, что не на-
ходишь время молиться. В этом нет необходимости. Бог этого не требу-
ет; Он не желает, чтобы Его слуги были настолько обременены работой, 
чтобы не иметь времени совещаться с Ним, делиться с Ним своим по-
ложением, успехами и просить Его руководства. Ты, очевидно, не имеешь 
правильного взгляда на дело, когда у тебя настолько накопляется работы, 
что ты лишаешься возможности служить Богу. Если б ты к занятию от-
носился, как к делу Божию, тебе было бы ясно, что угодить и прославить 
Бога этим путем нельзя, втянувшись в житейские дела и столько их на-
бирая, что невозможным для тебя становится уделить время на молит-
ву и чтение Библии. Труд есть обязанность: я всегда стараюсь каждому 
внушить это. Быть всегда занятым — всегда так или иначе, употреблять 
свое время на полезное — это долг, возложенный на нас Богом. Но пре-
даться делу и дать ему завладеть нами в ущерб молитве, дать ему воз-
можность подточить нашу веру — совершенно неправильно. Бог никогда 
этого не требует. Люди — домоправители Божьи, и Он никогда не возла-
гает на них столько дела, чтобы лишить их возможности быть в общении 
с Ним. Когда они устремляются в суету и попадают в водоворот житей-
ских забот и земных дел, это ясное доказательство того, что они рабо-
тают для себя, а не для Бога, и стремятся к наживе. Иначе они не име-
ли бы цели поступать так. Таким способом любовь к Богу никогда не про-
является. А тот, кто затевает дело в свою пользу, непременно отступник.
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3. Влияние мирских друзей — обыкновенная причина отступления. Ког-
да обращенный сохраняет дружбу с миром, он непременно сделается от-
ступником. Не верю, чтобы можно было привести хоть один случай в до-
казательство противного, т. е. что христианин, вступивший в товарище-
ство с мирским человеком, может остаться верным Богу. Ты непремен-
но должен обидеть товарища своего или Бога. Ты уже тем оскорбляешь 
Бога, что ставишь себя в такое положение и в дальнейшем будешь еще 
продолжать оскорблять Его.

4. Вступление в брак с необращенным или необращенной, непременно 
повлечет за собою отступление. Этот факт уже сам по себе свидетельству-
ет об отступлении. Христианин, отдающий свое сердце тому, кто не состоит 
в дружбе с Богом, должен предварительно оставить первую любовь; состо-
яние такого человека будет постепенно ухудшаться, и Богу придется предо-
ставить его собственным путям.

5. Очень часто отступление происходит от страха оскорбить мирских дру-
зей чрезмерной ревностью к Богу. Если ты, из страха оскорбишь чувства 
твоих друзей, дозволяешь им в твоем присутствии хулить Бога без возраже-
ний с твоей стороны, ты скоро сделаешься отступником. Некоторые доходят 
до того, что сами принимают участие в оскорблении Бога и нарушают запо-
веди Его, ради того, чтобы не показаться невежливыми по отношению к без-
божным товарищам и из страха оскорбить их.

6. Когда ты с пренебрежением или легкомысленно начинаешь относить-
ся к тайной молитве — ты на краю отступления. Я уже упомянул об этом, 
как о признаке отступления, но это является также и причиною. Отступле-
ние часто с этого начинается. Молитвы твои становятся короче, менее го-
рячи и реже, и, чем меньше ты молишься, тем слабее становится твоя охо-
та к молитве: и молитвы твои все продолжают укорачиваться, а расстояние 
между ними становится все длиннее. Чем слабее молитва, тем слабее, по 
всему вероятно, будет и последующая и, наконец, ты дойдешь до состояния, 
откуда труден тебе возврат. Сопротивление этому необходимо при самом на-
чале. При первом предупреждении нужно принять меры. Лишь только ты за-
метишь влечение в эту сторону, прими меры защиты, и не иди дальше, ина-
че в скором времени твое имя будет «отступник».

7. Небрежное отношение к Библии бывает предвестником отступления. 
Это тоже является не только доказательством, но и причиною отступле-
ния. Человек, имеющий Библию и не читающий ее, не может пользовать-
ся духовными наслаждениями. И если он читает ее небрежно, он сдела-
ется отступником. Изумительно, как мало в церкви истинного знания Би-
блии. Это доказательство того, как мало читается Библия, как мало на-
стоящего доверия к ней, как мало интересуются ее содержанием и как 
мало имеют веры в нее, как в Слово Божье.
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8. Недостаток строгой честности, тоже бывает причиною отступления. Не-
достаток безупречной честности подточит твою веру. Если ты в твоих дело-
вых отношениях допустишь не вполне честные поступки или решишься вос-
пользоваться для своей выгоды другими людьми, каким бы то ни было спосо-
бом,— ты отступишь. Ты не должен допускать малейшей тени недобросовест-
ности в поступках. Чтобы устоять в вере, твоя добросовестность должна быть 
как у человека, которому осталось жить только один день.

Причина того, что среди верующих так мало чистой веры, кроется в том, что 
значительная часть их допускает какую-нибудь неправду, которая истребля-
ет их веру. Они в мелочах поступают не вполне честно. Я знаю, они будто бы 
не видят в этом ничего предосудительного. Они говорят, что их поступок для 
всех ясен и т. д. Тем не менее, поступок остается недобросовестным и совсем 
неоткрытым для всех. Если б он был ясен для всех, они бы его не совершили. 
Не было бы искушения поступить так. Например, когда человек назначает це-
ну за вещь, а потом сбавляет ее, доказывая этим, что она не стоила ему того, 
что он за нее требовал, он непременно объяснит вам, что поступил так, зная 
заранее, что за нее не дадут той цены, которую он сначала просил. Желал бы 
я спросить его: неужели ты не взял бы денег, если бы кто-нибудь согласил-
ся дать назначенную тобою цену? Если б тебя считали за честного челове-
ка, не запрашивающего лишнего,— отказался бы ты от запрошенного тобою? 
Или, сознался бы ты откровенно, что желал стянуть столько лишнего, заметив 
неопытность и легкомысленность покупателя, который при покупке сразу со-
гласился бы дать тебе спрошенное тобою за предмет? Решился бы ты, усту-
пив вещь сказать: «Я запросил лишнее, ожидая, что вы будете торговаться», 
и открыл ли бы ты истинную стоимость вещи, отказавшись от лишнего, если 
б тебе на выручку положили сумму, которую ты сначала запросил?

Если ты полагаешь возможным допускать малейшую недобросовестность 
в действиях и одновременно с этим наслаждаться присутствием Божьим — 
ты обманываешь самого себя. Всякий начинающий поступать так — отъяв-
ленный лицемер или близок к отступлению.

9. Сребролюбие есть одна из самых главных причин отступления. Любо-
стяжание есть идолопоклонство. Когда мы сберегаем больше, чем необхо-
димо, мы терпим лишения не в одном материальном, но и в духовном ста-
новимся тощими. Ничто так не умерщвляет веру, как сребролюбие. Труд-
нее всего пробудить таких верующих, или поддерживать их бодрствующими. 
Укажи мне человека, крепко ухватившегося за мир, от него не жди многого 
в деле веры. Иногда можно встретить сребролюбивого служителя. Он нику-
да не годен, как служитель. Он никогда не принесет пользы, пока не осво-
бодится от этой страсти. Пресвитер ли он? Не назначай такого пресвитером. 
Сребролюбивый человек только причинит вред и задержит рост церкви. Если 
у вас имеются подобные пресвитеры, советую вам освободиться от них, как 
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можно скорее. Они — отступники, и всегда будут стоять вам поперек дороги. 
Бог запрещает иметь сребролюбивых служителей, и ни одна церковь, терпя-
щая их, не может процветать.

10. Еще причина, по которой часто случается отступление — это достаток 
правдивости и искренности в разговоре. Люди большею частью не называют это 
ложью; тем не менее, она так похоже на ложь, что не знаю, как иначе назвать 
это. Человек, привыкший преувеличивать, подкрашивать и стараться удивлять 
своими рассказами, не может иметь чистую совесть. Он отступит. Чтобы избе-
жать этого, надо всегда держаться чистой правды, так как ты находишься в при-
сутствии Бога, Который слышит каждое слово, что ты произносишь. «Да будет 
слово ваше да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого».

11. Сплетни. Укажи мне, любящего передавать добытые тайны, будь то 
мужчина или женщина, и я отмечу его, как отступника, который будет де-
латься все хуже и хуже, если не раскается. Всякий, горящий нетерпением 
всегда первым сообщить последнюю новость, будет жить и умрет отступни-
ком, если не изменится в этом отношении.

12. Легкомыслие. Эта столь явная причина отступления, что не нахожу 
нужным останавливаться на этом.

13. Невоздержанность в образах жизни во многих случаях служит причи-
ною к отступлению. Не имею ввиду здесь лишь злоупотребление крепкими 
напитками, но излишества и невоздержанность в пище и питье вообще. Не 
говорю о тех, кто, сидя за столом, осушают рюмку за рюмкой, доходя до край-
не возбужденного состояния. Поступающие так, слишком явные отступники, 
и не требуют особенных замечаний. Но я говорю о тех, у которых от излишка 
пищи притупляются чувства, тяжелеет мозг и они утрачивают свежесть и бо-
дрость после еды, которыми пользовались до нее. Тот, кто дозволяет себе та-
кую невоздержанность — непременно отступит. Он не устоит в вере. Хотя бы 
то, что ему подается само по себе, было бы вполне позволительным, невоз-
можно человеку предаваться такому излишеству и сохранить себя от отсту-
пления. Он невоздержан, и Бог смотрит на него, как на такового.

Далее, упомяну.

ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ ВЛЕЧЕТ
ЗА СОБОЮ ОТСТУПЛЕНИЕ.

1. Отступники становятся самыми несчастными людьми в мире. Многие 
узнали, что значит наслаждаться Богом, но теперь они больше не насла-
ждаются Богом и в то же время не могут наслаждаться и миром. Они везде 
чувствуют себя не по себе. Они встают унылыми и ложатся унылыми. Они 
подобны птице, которая не находит покоя. То познание, которое они имеют 
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о Боге, лишает их возможности наслаждаться миром, но в них еще слиш-
ком много влечения к миру, чтобы дать им возможность наслаждаться од-
ним Богом. Вы, которые находитесь в этом состоянии, знаете, что это верно. 
Вы насыщаетесь от своих путей.

2. Они окажутся самыми виновными людьми на земле.
а) Они будут раздражительными. Такие люди постоянно жалуются и всег-

да не в духе. Они служат претыканием окружающим их грешникам.
б) Их виновность увеличивается в силу того, что они имеют более ясное 

сознание и понимание долга. Всякий знает, что с сознанием долга, увеличи-
вается ответственность; и так как отступники имели больше света, они, ко-
нечно, становятся более виновными.

в) Они нарушают завет, и на этом основании вина их увеличивается. Они 
не только ответственны перед законом Божьим, но становятся клятвопреступ-
никами. Исповедовать веру — значит присягнуть в верности Богу. Отступить — 
значит нарушить эту присягу и в очах Божьих стать клятвопреступником.

г) Они распространяют худую молву о самой вере. Гонясь за миром, его 
наслаждениями или почестями, или богатством, они этим говорят грешникам: 
«Мы испытали веру и находим, что вы правы: вера сама по себе не удов-
летворяет, и мы снова возвращаемся к наслаждениям мирским; мы должны 
пользоваться миром, чтобы быть счастливыми». Таким образом, они измен-
ники в деле Христовом. Кто может измерить всю преступность такого пути?

3. Отступники заслуживают самого глубокого презрения.
Обе стороны, верующие и неверующие, осуждают отступника и обе презира-

ют его. И они имеют полное основание на это, так как он бежал и от той и от 
другой. Сначала он бежал от мира, чтобы присоединиться к церкви, а впослед-
ствии отступил, стараясь снова вернуться в мир. Может ли кто иметь доверие 
к такому человеку? Возможно ли презирать его? Безбожники чувствуют к нему 
презрение, и он не может занять своего прежнего положения между ними. Цер-
ковь не доверяет ему и устраняет его, как трость надломленную.

4. Они самые непоследовательные люди в мире.
Они не придерживаются последовательно ни к одной стороне. Их теория 

расходится с действиями, а действия противоречат теории. Они стараются 
доказать, что сердцем веруют в то, от чего своею жизнью явно отрекаются.

5. Им всегда очень трудно угодить. Проповеднику бывает всегда чрезвы-
чайно трудно с такими людьми, но он не должен вступать в какие-нибудь 
сделки для успокоения чувств отступивших верующих, но ему следует об-
нажать их сердца и вливать в них жгучую правду, пока ему не удастся со-
гнать их с ложа сна и смерти.

6. Часто бывает, что отступники самые ожесточенные люди. Они так при-
выкли к благовестию и к его целям, что оно уже более не трогает их. Ты мо-
жешь возвещать самые важные потрясающие истины, можешь взвалить на 
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совесть их целый мир ответственности, но они все-таки останутся невозму-
тимыми. Немного времени спустя, чем больше ты будешь употреблять уси-
лий, чтобы пробудить их, тем более они будут ожесточаться и тебе, наконец, 
покажется невозможным сдвинуть их.

7. Они самые ненавистные люди. Христос употреблял выражения отно-
сительно отступников в Своем послании к Лаодикийской церкви, которые 
вполне выражают это. «...О, если бы ты был холоден, или горяч! Но так как 
ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих!» Они, оче-
видно, ненавистны Богу; Он не выносит их и грозит извергнуть их, как нечто 
противное Ему. Отступник! Как можешь ты приступать к Богу, когда он име-
ет такое чувство? Может быть моя речь обращена к тем, которые знают, что 
они отступники. Ты знаешь, что если ты приступишь к Богу, ты будешь Ему 
ненавистен, и Он извергнет тебя. Он не выносит тебя.

8. Они чрезвычайно вредны в деле Божьем. Отступник вреднее для дела, 
чем неверующий. Он более всех людей в мире возбуждает мир против ве-
ры, более всех препятствует обращению грешников и более всех способст-
вует выполнению планов сатаны.

9. Отступники самые лицемерные люди. Они ни Богу, ни сатане не слу-
жат искренно. Они покинули сатану, так что не служат ему больше искрен-
ним сердцем; они отдались Богу, но теперь и Ему не служат. По отношению 
той и другой стороны, они лицемеры: им ни Бог, ни сатана не доверяют.

10. Если ты отступаешь и долго остаешься в этом положении без прео-
бразования.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО ТЕБЯ ПОСТИГНЕТ
ИМЕННО ТО, ЧЕГО ТЫ БОЯЛСЯ,

и что послужило поводом к твоему отступлению. Положим, ты отступил из опа-
сения повредить твоей репутации. Ты, может быть, был общественным деятелем, 
и отступил в сердце твоем из желания достигнуть известного положения. Немно- 
го спустя, ты заметишь, что твои взгляды не приняты другими, и ты не удер-
живаешься на занятом месте, и тебя постигает именно то, чего ты жаждал из-
бегнуть, Бог каким-нибудь путем попустил проклятию, которого ты страшил-
ся, постичь тебя и ты насытишься от путей твоих. Вместо того, чтобы поднять-
ся и остаться на высоте, как ты этого ожидал, Бог поднял тебя, чтобы дать тебе 
пасть и сделать твое падение явным предостережением для других.

Положим, ты желаешь обогатиться и в погоне за богатством отступа-
ешь от Бога. Так же верно, как верно то, что ты христианин, Бог уничто-
жит твое богатство. Бог ценит твою душу гораздо выше твоего состояния, 
и Он не замедлит сжечь все твое имущество, если не найдется лучшего 
пути избавления для тебя и от этой сети.
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Если ты отступил из страха потерять добрые отношения твоих друзей, 
или из боязни гонений, ты непременно, так или иначе, лишишься распо-
ложения именно этих людей. Я мог бы, если б имел на это время, при-
вести в доказательство удивительные случаи того, как отступники, таким 
образом, насыщались от путей своих. В довершении своего пути они ли-
шались всего того, что ставили выше благоволения Божия и им прихо-
дилось страдать именно от того зла, которого они страшились более, не-
жели Его гнева и проклятия.

11. Если ты останешься в этом положении отступника, ты можешь ожидать, 
что со временем ты впадешь в какую-нибудь неправду или позор, которые на 
всю жизнь послужат тебе источником огорчения и испытания.

Иногда, если у некоторых отступление происходит от привязанности 
к жене или детям, которое переходит в обожание, Богу приходится одним 
ударом отнять эту утеху очей. И все это именно потому, что Бог верен. 
Он видит, как дитя Его делает своею опорою идола, и Он простирает руку 
и в одну минуту уничтожает идола, ради того, чтобы не допустить своему 
чаду жить и умереть во грехе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1. Чтобы сохранить себя от отступничества, новообращенные должны 

остерегаться первых признаков отпадения.
Отступление наступает так же, как невоздержание, от ничтожного начала, не-

заметным путем. Ни один человек не вступает на путь пьянства с открытыми 
глазами, и намереваясь обратиться в пьяницу. Может быть, он впервые выпива-
ет рюмочку на каком-нибудь общественном празднике. Вслед за тем, он вводит 
вино в дом свой, держа его для того, чтобы угостить им друзей своих, или чтобы 
делать на нем настойки и употреблять в виде лекарства. Потом начинает пить 
его за обедом для пищеварения. Так продолжает он, не подозревая опасности, 
пока, совершенно не заметным для себя образом, не окажется пьяницею. Де-
вять, из десяти пьяниц, начинают с малого, путем вроде этого.

Подобным же образом, люди становятся отступниками, мало-помалу. Они 
не намереваются отступать, но делают первый шаг, не зная куда он приве-
дет; второй шаг они уже делают легче и так далее.

Для полной безопасности нужно взять основанием правило:

БЕЗУСЛОВНОГО ВОЗДЕРЖАНИЯ
ОТ ГРЕХА.

1. Избегайте тех мелочей, как принято их называть, которые ведут на этот 
путь. Если дать волю себе в этих «мелочах», человек пропал. Можно вполне 
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сохранить внешность благочестия, утратив силу его; и люди упускают из ви-
ду факт, что в очах Божьих они стали отступниками.

2. Наблюдать с любовью за новообращенными и предохранять их от на-
чала отступления — это обязанность членов церкви. Им следует охранять их, 
как мать охраняет своего ребенка от места, где он может упасть. Отыскивай 
их и, если заметишь их вблизи этих границ, предупреди их: «Остерегайтесь! 
Не подходите к этой пропасти — там ад». Спрашивай их рано и часто: «Мо-
лишься ли ты также часто и с таким же жаром, как ты раньше делал это? 
Любишь ли Библию столько же как прежде?» Пробуждай их и таким образом 
сохрани их от отступления.

3. Есть основание благодарить Бога за все, что Он делает с народом Сво-
им, когда он отступает.

Он преследует его бичом, пока не вернет его обратно к Себе. Он говорит: 
«Если сыновья его оставят закон Мой, и не будут ходить по заповедям Мо-
им; если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят: посещу жез-
лом беззаконие их, и ударами — неправду их; милости же Моей не отниму 
от него, и не изменю истины Моей» (Пс. 88, 31—34).

4. Если ты находишься в положении отступника или если ты исповедуешь 
учение Христа и носишь на себе эти приметы, и Бог при этом тебя не нака-
зывает, и у тебя все в жизни идет хорошо, есть основание полагать, что ты 
оставлен Богом. Есть основание предполагать, что ты никогда не был чадом 
Божьим, не знал любви Божьей, лицемер и на пути в ад.

Долго ли ты находишься в этом состоянии? Давно ли оставил то, что 
называешь своей первой любовью? Если давно и не подвергаешься на-
казанию, то есть основание полагать, что ты — лицемер. Бог верен и дол-
жен наказывать Своих мятежных детей. Он обещает делать это и не из-
менит слова Своего.

5. Наказывает ли тебя Бог? Если так, покайся, чтобы Ему не пришлось 
бить тебя более. Не доводи Его до побоев к смерти, или до того, чтобы Ему 
пришлось дозволить тебе впасть в сети дьявола или в какой-нибудь тяжкий 
грех, который послужит тебе позором и мучением на всю жизнь. О, возвра-
тись! Возвратись, отступник, к Богу. Ищи лица Его, отвратись от греха твое-
го, и Он исцелит твою непокорность, простит тебе беззакония твои и благо-
словит душу твою! Аминь.



18

6 июля 1965 года исполняется 550 лет со дня мученической смерти чеш-
ского героя веры, верного служителя Божия, нашего брата во Христе, Яна Гуса!

Гонимая Церковь Христова не забывает мучеников за веру, начиная от 
Стефана, убитого камнями в I веке, Яна Гуса, сожженного на костре в XV 
веке (6 июля 1415г.) и до мучеников за Слово Божье в наши дни, в XX веке.

Это о них свидетельствует Слово Божье: «...испытали поругание и побои, 
а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвер-
гаемы пытке, умирали от меча...» Воистину, это те, «которых весь мир не был 
достоин...» (Евр. 11, 36—38), ибо они любили Иисуса Христа, любили людей 
и несли Правду Божью в погибающий мир ценою своей жизни и смерти.

Они несли бессмертное ученье
В сердца людей, опутанных грехом!
Провозглашали вечное спасенье
И примиренье с любящим Отцом!

Встречали их и злоба и проклятья.
На их пути: гоненья и позор!
Они открыли гибнущим объятья,
Хоть их венчали камни и костер!

Дорогие дети Божьи! Для нашего евангельско-баптистского братства, 
вставшего на путь духовного обновления, жизнь и смерть Яна Гуса име-
ет глубокое духовно-поучительное значение, ибо поняв значение духовной 
борьбы Яна Гуса с официальным религиозно-мирским руководством Цер-
кви XV века, мы глубже поймем и почувствуем значение духовной борь-
бы нашего братства в настоящее время, а личные качества Яна Гуса: вер-
ность Слову Божьему, чистота личной жизни, твердость в защите Исти-
ны, бесстрашие и мужество — пример достойный и нашего подражания!

К 550-летию со дня смерти
1415 г.—1965 г.

ЯН ГУС —
ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ БОЖИЙ

«Верный христианин,—
защищай правду, хотя бы ценой жизни...»

- Ян Гус -
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Ян Гус родился в 1371 г. в небольшом селении на юге Чехии, в семье ве-
рующих родителей. С раннего детства мать учила его любить Господа и сле-
довать Слову Божьему. И на всю жизнь Ян Гус запомнил слова своей ма-
тери: «Чем, о, сын мой, должен руководствоваться юноша на пути своем? 
Разве не Словом Божьим?».

Так с ранней юности путь Гуса был направлен к вечному, божественному, 
и путеводной звездой на этом пути была святая Библия — Слово Божье! Со 
Словом Божьим в сердце он вступил на жизненный путь, когда оставив от-
чий дом, он переехал в г. Прагу и поступил учиться в Пражский университет.

После окончания университета Ян Гус не ограничивается только рабо-
той, чтением лекций в университете, но и выступает с проповедями о спа-
сении в Иисусе Христе.

В 1402 году он избирается проповедником Вифлеемской часовни в г. Пра-
ге, где проповеди произносились на чешском языке, понятном простому на-
роду. Ян Гус обратил свою проповедь к простым и бедным, ко всем обездо-
ленным и труждающимся. И его проповеди приходили слушать тысячи лю-
дей. Призывая людей ко Христу, говоря о любви Божьей, Ян Гус вместе с тем 
обличал тех, кто стоял препятствием на пути спасения грешников. Это были 
люди, которые присвоили себе звание пастырей, епископов, служителей цер-
кви, а сами были далеки от Христа, как по своей личной, зачастую порочной 
жизни, так и по своему вероучению.

Ян Гус говорил: «Христос явился прежде простым людям... Простые люди 
веруют без ненужных искажений, иное дело мудрствующие, ибо искажают 
они смысл слов Христовых!»

Под «мудрствующими» Гус подразумевал официальных представителей 
церкви того времени, которые искажали учение Христа человеческими по-
становлениями и преданиями. Они ввели чуждый учению Христа культ — не-
пререкаемый авторитет одного лица — римского папы, а также и других лиц, 
стали господствовать над наследием Божьим, разделили Церковь на две ка-
тегории: на духовных лиц и на мирян, т. е. превратили большую часть членов 
церкви в простых прихожан-слушателей лишив их права участия в решении 
церковных дел; духовные лица стали за деньги продавать и покупать цер-
ковные должности священников и епископов; выпускали индульгенции — до-
кументы, по которым без покаяния за большие деньги отпускались грехи, 
совершенные в прошлом или в настоящее время, а также заранее отпуска-
лись все грехи могущие быть в будущем... и многое-многое другое.

Всех, кто не был согласен с ними, они объявляли еретиками, отлучали от 
церкви, а потом предавали в руки светской власти, которая сажала в тюрьмы 
и сжигала на кострах.

Но Ян Гус обличал: «Многие священники, требуя от народа послушания, 
ввели его в заблуждение, говоря: "Что ни прикажет папа (Римский — ред.) 
следует исполнять", как будто папа не может заблуждаться. Другие же 
учат: хотя бы и дурное повелит сотворить высший епископ или папа, низ-
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ший должен выполнять, ибо не на том, якобы, грех, кто подчиняется, а на 
том, кто приказывает. Но это — уловка дьявола, который рад подчинить 
себе любого, ни тот, кто приказывает дурное, ни тот, кто его слушает, 
не останутся без греха, ибо сказал Спаситель: "Если слепой поведет сле-
пого, оба в яму упадут".

Осенью 1405 г. Ян Гус выступил на совещании духовенства Чехии с пла-
менным призывом к священнослужителям: «...Исследуем сами себя, о свя-
щеннослужители,— не отпали ли мы от закона христианского! Ибо охладела 
церковь, столь пламенная и горячая во апостолах и мучениках; исполненные 
Духа Святого отдавали они предпочтение духовному перед светским».

Но к великому сожалению призывы Яна Гуса лишь вызывали озлобление 
и ярость среди служителей-отступников и они стали искать удобного случая, 
чтобы расправиться со смелым обличителем.

Но Ян Гус не боялся этого взрыва возмущения и озлобления. Он учил: 
«Если правда вызовет возмущение — лучше возмущение, нежели отказ от 
правды».

В 1410 г. Пражский архиепископ отлучает Яна Гуса от церкви.
Ян Гус не прекращает святого дела защиты истины Божьей. Он обра-

щается ко всем любящим Господа, ко всем верным учению Иисуса Христа 
и призывает: «...Верный христианин, ищи правду, слушай правду, учись прав-
де, поддерживай правду, защищай правду, хотя бы ценой жизни, ибо правда 
освободит тебя!»

В 1414 году в г. Констанце собрался церковный собор, на который был 
вызван и Ян Гус. На этом соборе должно было разбираться дело Яна Гуса, 
обвиненного в ереси.

Друзья отговаривали Гуса от поездки на собор, предвидя, что враги исти-
ны Божьей устроят над ним беззаконное судилище и не дадут ему откры-
то высказывать свои взгляды, основанные на Священном Писании. Но Гус 
твердо решил ехать на собор и защищать истину даже ценой жизни.

3 ноября 1414 г. Гус прибыл в г. Констанц, а уже 28 ноября того же года 
он был арестован.

Собор в Констанце ярко показал насколько церковь XV века породни-
лась и слилась с миром и превратилась в религиозно-мирскую органи-
зацию, ибо духовные лица и светская власть совместно проводили засе-
дания во главе с римским папой и императором и обоюдно поддерживали 
друг друга.

Находясь в тюрьме и ожидая вызова на собор, Ян Гус написал много 
писем своим друзьям по вере в Чехию. Он ободрял друзей и призывал их 
«не бояться и не устрашаться...» в дни испытаний.

5 июня 1415 года Ян Гус был привезен из темницы на заседание со-
бора. Гусу не дали свободно высказывать свои убеждения. Гус просил: 
«Именем Бога прошу, выслушайте меня, дабы не думали близстоя-
щие, будто я ересь проповедовал, потом делайте со мной, что хотите».
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Раздавались яростные крики врагов истины: «Молчи, мы уже достаточно 
тебя слушали!» Собор требовал отречения Гуса от Правды, за которую он го-
тов был умереть.

Заседание продолжалось три дня.
Гус просил только одного — доказать ему на основании Священного Пи-

сания, что он заблуждается. Но никто из членов собора не мог опровергнуть 
Словом Божьим взгляды Яна Гуса.

Крик и угрозы слышал только Ян Гус, и особенно тяжело было Гусу 
слышать лжесвидетельство своего бывшего друга по духовной борьбе, 
Штефана Палеча.

Когда-то Палеч вместе с Гусом боролся за Правду Божью, но в 1408 г. 
Палеч был арестован и заключен в тюрьму. Освободившись из заключе-
ния Палеч изменил делу пробуждения Церкви Божьей и стал заклятым 
врагом Гуса.

После заседаний собора Ян Гус писал своим друзьям: «Прошу вас и вну-
шаю вам повиноваться Господу Богу, прославлять Слова Его, внимать Ему 
охотно и исполнять Его. Прошу вас остерегаться людей лукавых, а пуще 
того, священников недостойных, о них же Спаситель говорит: «Овечья на них 
шкура, внутри же — волки хищные».

5 июля 1415 года собор отлучает Яна Гуса от церкви и передает его в руки 
светской власти для казни, а затем наступает и день казни...

6 июля 1415 года верного служителя Божия не стало, его сожгли на 
костре.

Когда Яна Гуса привели на место казни, он пал на колени и молил-
ся: «В руки Твои, Господи, вручаю душу мою. Господи Иисусе Христе, готов 
я с любовью и покорностью принять сию жестокую смерть за светлое Твое 
Писание и за то, что проповедовал Святое Слово Твое; прости же, прошу, 
всем врагам моим...»

Палачи сняли с Яна Гуса черный кафтан, привязали его к толстому колу, 
забитому в землю, под ноги положили вязанку дров и вокруг него со всех 
сторон уложили вязанки дров вместе с соломой и подожгли.

Дорогие дети Божьи!
Ян Гус умер, как мученик за свободную веру в Бога! Он мужественно за-

щищал Правду Божью, как верный воин Иисуса Христа!
С тех пор прошло 550 лет! Гонимая Церковь Иисуса Христа наших дней, 

повинуясь велению Духа Святого, провозглашает Святую Истину Божью 
и призывает всех любящих Господа в ряды защитников Правды!

Ян Гус сожжен на костре! Но веру и мужество брата Яна не уничтожили 
его палачи!

На протяжении более чем пяти веков, сожженный герой послужил и слу-
жит ярким примером верности Богу до смерти!

«Поминайте наставников ваших... и, взирая на кончину их жизни, ПОД-
РАЖАЙТЕ вере их» (Евр. 13, 7).
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Дорогим братьям и сестрам Восточной Сибири и Дальнего Востока, 
возлюбившим Господа и Его явление горячий братский привет от ваших 
братьев узников во Христе, находящихся в ваших краях!

Дорогие друзья! Во имя Господа приглашаем вас сегодня остановить 
взор на путях ваших и рассмотреть путь вашего личного хождения перед 
Господом, рассмотреть и наш путь — путь узников Христовых, который 
проходит по суровому Сибирскому краю, расспросить о пути древнем 
нашего братства, которое вот уже почти сто лет отдает своих лучших 
сынов на страдание за веру Евангельскую.

Ваша земля для нас, узников, священна. Мы видим на ней следы кро-
ви наших дорогих братьев-узников, бывших прежде нас, которые, звеня 
кандалами, шли пешком через всю Сибирь в ваши края.

Что было причиной их страданий? Только одно — любовь к Госпо-
ду, любовь и верность к Его гонимой Церкви, которая не примирилась 
с официальной, казенной церковью, душившей свободную веру в Бога, 
и которая настолько была связана со светской властью, что потеряла 
даже право называться церковью, и была, по сути дела, религиозной 
мирской организацией.

Страдальцы тех времен не могли примириться с тем, чтобы христиан-
ской душой и христианской верой руководили попы и урядники, и что-
бы они решали вопросы, как веровать в Бога, как Ему молиться и как 
воспитывать своих детей в учении Господнем. Дети Божьи повиновались 
только Христу и Его учению. У них не было ни храмов позолоченных, ни 
обширных молитвенных домов, против них были обрушены все силы же-
стокости и репрессий. Мы не знаем имен этих безвестных страдальцев 
Христовых, но мы знаем, что они были верными служителями Господ-

СТРАНИЧКА УЗНИКА
ПИСЬМО УЗНИКА БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
«Так говорит Господь: ОСТАНОВИ-

ТЕСЬ на путях ваших  РАССМОТРИ-
ТЕ, И РАССПРОСИТЕ о путях древних, 
где путь  добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим...»

Иер. 6, 16
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ними. Эти простые малограмотные русские мужики, имевшие только 
одно — Христа, в Нем была их сила, мудрость и победа, и их имена за-
писаны в Книге Жизни. Это они донесли свет Евангельского учения чрез 
все бури и страдания до наших дней. Они прошли с Евангелием в руках 
всю Россию из села в село, из города в город, неся спасительную весть 
об Иисусе Христе. За это их преследовали, гнали, как самых тягчайших 
преступников. И с этим Евангелием в сердце, хотя и закованные в кан-
далах, они дошли до ваших далеких сибирских селений! В ваших краях 
они зажгли огонь любви к Иисусу Христу. Таков путь древний евангель-
ско-баптистского братства в нашей стране.

Но и в последующие годы многие тысячи верных детей Божьих про-
ходили снова этим путем, являя страданиями преданность Господу и Его 
святому учению.

О, сколько за это время было убито и замучено в тюрьмах и лагерях, 
в далеких этапах лучших Божьих служителей! Сколько тысяч деток с ма-
терями годами ждали домой своих отцов, но так и не дождались... Сколько 
пролито родительских слез о своих близких родных страдальцах! Сколько 
пролито чистых детских слез о своих отцах, которых они так и не увиде-
ли... А сколько плакала Церковь о своих служителях, которые не возвра-
тились больше к ним! Сколько раз Церковь, собираясь на молитвенные 
собрания, не досчитывала в своих рядах дорогих ей служителей! Можно 
представить душевное переживание Церкви, когда богослужебные собра-
ния проходили в сплошных рыданиях и молитвах...

Служители Христовы умирали тысячами на вашей земле. Их моги-
лы остались неизвестны ни родным, ни друзьям, только один Господь 
знает об этом. Кто может понять и уразуметь страдания и пережива-
ния родных, кроме их самих! Но еще тяжелее страдания самих му-
чеников за Христа, которые предвидели свою кончину. Сколько ими 
было вознесено предсмертных молитв. Можем ли мы понять силы 
этих молитв, когда они ежедневно с кем-нибудь из друзей расстава-
лись, не зная чья следующая очередь. За кого же эти молитвы воз-
носились? Конечно, за детей, за родных и за все дело Божье. Эти 
молитвы остановили некоторых из нас на греховном пути и направи-
ли на путь Истины. Эти молитвы и поныне укрепляют многих борцов 
и узников во всех страданиях и скорбях. Эти молитвы страдальцев, 
а также их мученическая смерть, были залогом того святого пробу-
ждения нашего братства, которое мы переживаем сейчас!

Господь говорил Моисею и Иисусу Навину, чтобы сняли обувь свою, 
ибо земля, на которой они стояли, была землею святою. Где пребывает 
Господь, то Его святое присутствие освящает это место.

И вы, дорогие дети Божьи, живете на святой земле, потому что с нее 
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возносились пламенные молитвы к Господу и Господь пребывал со сво-
ими святыми. Эта земля полита не только слезами, но и кровью правед-
ников Божьих. В ней лежат тела святых мучеников.

Ныне нам, узникам 1965 года, Господь даровал право отбывать за-
ключение на этой священной земле. Теперь мы просим вас, дорогие 
братья и сестры, рассмотрите наш путь, и что привело нас в ваши 
суровые края. Рассмотрите, расспросите о наших путях за Господом 
и вы увидите, что причина нашего заключения и нахождения в ва-
ших краях аналогично причинам страданий наших братьев-каторжан 
прошлого века. Мы также как и они желаем быть верными Госпо-
ду и не можем примириться со служителями государственной цер-
кви с религиозно-мирским центром. Мы также выступили против 
того, чтобы в наши души, в вопросы нашей веры не вторгались люди 
безбожные, атеисты. Мы выступили против людей продавших наше 
братство безбожникам. За это мы были лишены свободы, разлучены 
с нашими семьями, с нашими церквами и находимся теперь в лаге-
рях и ссылках Восточной Сибири.

А теперь, дорогие братья и сестры, ответьте, где путь добрый? Там 
ли, где идет Христос и Его гонимая Церковь, или где идут люди, укло-
нившиеся от креста, готовые на любые сделки с миром, на бесчислен-
ные компромиссы с грехом и безбожием ради временного земного 
благополучия?

Ведь на вашей земле столько явлено силы Божьей! Вот почему вам, 
живущим здесь, непростительно быть пассивными к делу Божьему!

Разве страдания и мученическая смерть лучших служителей Божьих, 
одно и то же, что краснобайство и праздность служителей религиозно-
мирского центра, имена которых общеизвестны? 

Одни по крупинке созидали дело Божье со слезами и в страданиях, 
орошая кровью это строение, а другие продали все ради своего благо-
получия. Одни принесли все свое и самих себя в церковь, другие все 
забирают для себя из церкви. Одни жили для церкви, а другие для себя 
за счет церкви.

Неужели для вас все это безразлично? Но дело в том, что вы от 
колыбели убаюканы отступниками, которые сейчас за счет этого от-
дыхают. Они не воспитывали вас, как ратоборцев против неправды, 
а усыпляли в полном повиновении им. Цель их была вырастить вас 
не воинами Христа, а послушными своими рабами. Где вы будете 
вечность проводить, их это не касается! Они в одном заинтересованы, 
чтобы вы были согласны с ними во всем, а о вечности они и о своей 
не думают, не только о вашей!

О, вы, рожденные от Господа, очнитесь! Сколько вас могут обма-
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нывать? Ведь всему свое время! Даже ослица, и та уже проговорила 
человеческим голосом и обличила безумие своего хазяина-пророка, 
заговорите и вы, обличите виновников своего длительного молчания. 
Не бойтесь, что они будут вас бить — их единицы, а вас тысячи! Сре-
ди вас есть Давиды, Ионофаны, Павлы, Стефаны, которые мучают-
ся душою, видя дело беззаконные. Объединитесь с ними для борь-
бы с отступниками. Возревнуйте о деле Божьем и изгоните из общин 
всех лжеслужителей! Не бойтесь, что они побегут за помощью в Еги-
пет — это предзнаменование их погибели! Лучше всю жизнь бороть-
ся с отступниками, нежели жить с ними вместе здесь и в вечности! 
Лучше быть сраженными в борьбе за дело Божье, чем примириться 
с грехом! Ибо Христос говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить...» (Матф. 10, 28).

Что же касается плоти нашей, то ей все равно умирать: сейчас или 
через 20 лет, в тюрьме или на свободе... но умереть мученически не все 
достойны. Не бойтесь, если кого и постигнут узы за Христа — для души 
это великое блаженство! Некоторые верующие остерегаются: как бы 
не пришлось пострадать за Господа, а того не знают, что страдания за 
Господа — честь и награда от Него, так что все желающие могут быть 
удостоены этого. Господь к тому благоволит, кто себя полностью отдает 
в распоряжение Ему. 

Вы знаете, как некоторые дети Божьи сменили южные сады и сол-
нце на сибирскую тайгу и мороз, свободу — на тюрьму и даже жизнь — 
на смерть со Христом, о чем только будут радоваться в Вечности! 
И если некоторые из вас сменят Иркутск на Нерчинск, или Черем-
хово на Братск, то не будете сожалевать об этом ни в этой жизни, 
ни в вечной.

Все герои веры, выступая против отступничества, не задумывались 
над тем, пойдут ли за ними верующие или нет? Они были уверены, что 
идут по следам Христа, исполняют Его волю и делают Его дело. У них 
было одно желание: защитить Церковь Божью от отступников, которые 
оскверняют Святое Святых.

Многие дети Божьи уразумели это и начали извергать развращенных 
из дома Божия, а кто не уразумел этого, то и им Господь откроет, если 
не ожесточат они свои сердца.

Смиритесь под крепкую руку Божью, и Господь вознесет вас. Сми-
риться перед Господом — это не значит жить в мире с отступниками 
и нерадеть о деле Божьем, наоборот, сражаться за Господа, ревновать 
о Нем, бороться со всяким отступлением от истины и удалять из Цер-
кви Христовой все заклятое. О, будьте таковыми и Господь прославит-
ся в вас! Восстаньте на защиту виноградника Божьего и изгоните из 
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Него всех лисиц и лисенят! Объединитесь воедино, все искренно лю-
бящие Господа, разрушьте кумиры и изгоните жрецов! Вы сыны и до-
чери Небесного чертога, путники в Небесный Иерусалим! Отбросьте 
с презрением все тленное украшение и воссияйте в красоте нетлен-
ной, т. е. в лучезарной Божьей любви. Пусть она побудит вас пойти на 
помощь уставшим в сражении братьям! Примите в свои сердца всех 
плачущих, осиротевших и изгнанных за Господа. Воспламенитесь лю-
бовью к любящим Господа и вы познаете блаженство неба!

Умоляем вас во имя страданий нашего Господа, воспряньте от 
этого страшного порока беспечности, который губит христиан целы-
ми общинами.

Беспечные не могут видеть своей опасности, но все бодрствующие 
и даже мы, узники, плачем о них.

О, если бы они знали, насколько мы счастливее их, хотя и разлуче-
ны с семьями, с друзьями, со свободой. Вместо того, чтобы они за нас 
скорбели, то мы сокрушаемся за них.

Пусть Дух Святой, Слово Божье, молитвы Церкви и слезы узников за-
жигают ваши сердца до тех пор, пока они не превратятся в пламя любви 
Христовой. Это пламя сожжет все, что не от Бога! Она всех переплавит, 
одни в нем очистятся, другие — сгорят.

Дорогие дети Божьи, воспламенитесь этой любовью и Господь сменит 
плач и рыдания Церкви на радость и ликование, возвратит сиротам их 
отцов, друзьям — братьев и Церкви — служителей!

Господь вас призывает, откликнитесь скорее и начните созидать дело 
Божье у себя: отстраните от служения и руководства всех явных и тай-
ных отступников, изберите по Слову Божьему достойных служителей, 
усердно приступите с постом и молитвой к очищению своих сердец 
и всей церкви; всем искренним и способным дайте места для работы 
на ниве Божьей, наладьте связь с общинами всей Восточной Сибири, 
а главное, восстановите у себя свободу, которую даровал Христос, но 
которую продали отступники.

Борцы Сиона,— выше знамя!
Не бойтесь изгонять отступников! Это не грех, а избавление от 

греха. Их пребывание в церкви — это причина наших страданий. Мы, 
узники, говорим это.

Пускай мы невидимой жертвой падем
В период последних гонений.
Но в рабство греха НИКОГДА не пойдем,
Не станем пред ним на колени!

Аминь.
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Цель сотворения женщины
и назначение ее

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1, 27).

1. Что такое человек? Образ Божий и подобие Божье на земле. Совершен-
ство. Венец творения.

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31).
Едемский сад благоухал ароматами цветов и наполнялся пением птиц. 

Господь осмотрел его и увидел, что это хорошо. Но когда Он сотворил че-
ловека, то сказал ВЕСЬМА ХОРОШО. Венец творения — человек: прекра-
сный, свободный, разумный, святой.

2. Назначение человека при сотворении:
а) Владычествовать и обладать землею (Быт. 1: 28, 26).
Подобно, приведенной Иисусом Христом в Его жизни, притче о виногра-

дарях, земля была отдана Адаму и Еве в полное владение: «И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычест-
вуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле».

«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц не-
бесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как 
наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт. 2, 19). «И уви-
дел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма».

б) Возделывать и хранить сад (Быт. 2, 15).
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 

возделывать его и хранить его».

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ И
НОВОЗАВЕТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

«А это были образы для нас, чтобы мы не были
похотливы на злое...» 1 Кор. 10, 6

Е В А
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Понятие, что Адам и Ева праздно проводили время, неверно. Господь дал 
счастливый благословенный труд, дающий прекрасное вознаграждение. Чело-
век трудился легко и свободно. Как в притче о сеятеле: семя, упавшее в до-
брую почву, приносило плод во сто крат.

в) Прославлять Бога послушанием и доверием Ему, а дерево, стоящее по-
среди рая — дерево познания добра и зла, было живым свидетелем этого.

В молитве Господней Иисусом Христом произнесены слова: «Да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе». Последствия грехопадения заставили Господа 
сказать эти слова. Вначале воля Божья была, поистине, и на земле, как на 
небе. Послушный Адам исполнял приказание Бога не есть плодов с дерева 
познания добра и зла. Небесное воинство и падший Ангел с его мрачными 
херувимами имели возможность наблюдать и иметь доказательство, что че-
ловек создан со свободной волей. Он мог избирать послушание Богу или не-
доверие Ему через поставленное посреди рая дерево.

3. Назначение женщины при сотворении (Быт. 2, 18).
а) Помощница. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему». 

4. Что такое помощница? — Дополнение к человеку (Быт. 2, 21—25). «И навел 
Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, 
и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, 
жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому 
оставит человек отца своего и мать свою... и будут одна плоть».

а) Создана равной — из ребра. Не из ног и не из головы, а ближе к сердцу. 
Адам был главою (возглавляющим) рода человеческого. Ева по своему созда-
нию и по положению в раю, была равной ему.

б) Соответственная ему — со свободной волей.
Ева создана подобной Адаму, подобной образу Божию со свободной волей. Все 

физические стороны Евы и ее характера были дополнением к нему: его силе — 
ее нежность, его мужеству — ее обаяние, его выносливости — ее терпение, его 
решительности — ее осторожность, его инициативе — ее услужливость. Оба эти 
существа, вместе взятые, были тем, что Бог назвал великим словом ЧЕЛОВЕК.

в) С совершенным разумом. Разум Божий, данный Адаму, способен тво-
рить, созидать, понимать Бога, с чистой и светлой свободной от греха душой.

5. Образ жизни в раю.
а) Питались травною пищею и плодами дерев, без пота лица, Бог создал 

человека — Он же приготовил все для него (Быт. 1, 29—31).
б) В прохладе дня отдых и прямое общение с Богом (Быт. 3, 8—9). Та-

ковой была жизнь в раю первых людей. Женщина Ева была равной мужу 
своему — дополнением его качеств. Ева не знала страданий. Ева имела 
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все для питания своего тела, имела с мужем приятный труд, какой она 
хотела. Ева имела время отдыха наравне с мужем своим, и это время 
употребляла на мудрые беседы с Творцом, для питания своей души. Ева 
имела свободную волю избирать, кому служить — добру или злу!

Покой, мир, согласие царили в первом человеке.

6. Кто такой дьявол и что делал он в то время?
«Ты был помазанным херувимом...» (Иез. 28, 14).
«Как упал ты с неба, денница, сын зари... А говорил в сердце своем: 

"взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой... буду подобен 
Всевышнему» (Ис. 14, 12—14).

Падший херувим. Гордыня. Стремление быть равным Богу, быть выше сво-
его Творца. Униженный, удаленный с небес, лишенный славы Божьей, жалкий 
гордец блуждал в тоске, в безвыходной злобе против своего Бога.

«И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, 
и сказал: я ходил по земле, и обошел ее» (Иов. 1, 7).

Диавол наблюдал и изучал жизнь Адама и Евы и исполнялся зависти, при 
виде совершенного творения, славящего Бога, когда он отвергнутый, низвер-
женный, непокорный, был лишен всякого поклонения чистых существ. После 
тщательного изучения им был составлен коварный план искушения человека.

7. Почему дьявол подошел к жене?
а) Знала ли Ева о запрете Божьем? — Знала (Быт. 3, 1—6). Запрет о дереве 

познания добра и зла был дан Адаму. Адам передал это Еве. О, дьявол изучил 
их обоих и видел привязанность Адама к Еве. «Кость от кости моей, плоть от 
плоти моей». Он знал об умении Евы подойти к сердцу Адама. Дьявол видел 
главную опасность со стороны жены. Если бы Ева была на высоте положения, 
то, как верная помощница, стоящая на страже Божьих повелений, сказала бы 
ему: «Нет, я этого не сделаю, Бог запретил нам».

Вот почему дьявол подошел к Еве; его план — убрать опору Адама. Неиз-
вестно сколько времени он изучал жизнь Адама и Евы,— исчисления времени 
не указано, но он знал, что когда он соблазнит Еву, то Адам, ослепленный 
любовью к ней, забудет предостережение Божье.

Грехопадение совершилось!

8. Причина грехопадения.
а) Отошла от Адама. Она была одна при разговоре со змеем.
б) Забыла, что создана помощницей мужу — решила вопрос самостоятельно.
в) Адам любил Еву и дал ей власть управлять им. «И дала... мужу сво-

ему, и он ел» (Быт. 3, 6). Совершен грех.

9. Что такое грех?
а) Первый грех — непослушание Богу.
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б) Второй грех — недоверие Богу.
в) Третий грех — дьявольская гордость. Нежелание раскаяться, а обвинять 

другого. («Жена, которую Ты мне дал»; «змей обольстил меня»).
Дьявол отличается, в первую очередь, полным отсутствием раскаяния. 

Зная, что приготовлено ему озеро, горящее огнем и серою, он не толь-
ко не спешит раскаяться, но даже, к концу времени рассвирепеет более 
прежнего, зная, что близок конец.

Ева, услышав голос Бога, не пала в раскаянии, но спряталась с Адамом. 
Господь задал прямо вопрос: «Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил 
тебе есть?» Они не взяли свою вину на себя. Так до сего дня: самое тяжелое 
для человека, сказать «прости» и взять свою вину на себя. А спасение и про-
щение приходит только этим путем и никаким иным.

10. Последствия грехопадения.
а) Разлука с Богом.
«Что общего у света со тьмою?» У святости с грехом? (2 Кор. 6, 14).
Встречи и беседы с Богом прекратились. Питание души человека Божьими 

откровениями прекратились.
Сколько теперь нужно затрат, ума и усилий человечеству, чтобы познавать 

каплю за каплей из чаши Божьей премудрости! Каждое открытие уже суще-
ствующих Божьих законов с великой потугой, ценою трудов целых жизней че-
ловеческих дается ему. Человек перестал быть владыкою земли, стал рабом 
ее, ее стихий, ее терний и загадок. Ум и душа его не просвещаются общением 
с Богом. Душа темная, как могила, и мрачна, как падший херувим.

Прекрасный Едем уже не прельщал Еву и Адама — они прятались в дере-
вах. Страх вошел в их жизнь. Страх встречи с Богом. «Голос Твой я услышал 
в раю, и убоялся... и скрылся» (Быт. 3, 8—10).

Так до сего дня. Человек, подобно Адаму и Еве, не раскаивается перед 
Творцом, а своею силою, своей гордыней стремится не создать труд, возда-
ющий во сто крат, мир, покой и согласие народов, изобилие, равенство, брат-
ство, свободу, счастье — все, что утеряно в раю непослушанием Богу, не со-
здать, нет, а только вернуть ПОТЕРЯННОЕ. Жалкая попытка гордыни, тогда 
как внутри самого себя очаг греха, зла, вражды, разорения!

 Силою Искупителя только совершается победа в падшем человеке и Им 
же будет воссоздан рай.

б) Семейная ссора.
Адам обвиняет Еву в присутствии Божьем, что она дала вкусить плод. Ева 

не находит в нем защиты. «Жена, которую Ты дал»,— упрек Богу в несовершен-
стве Его творения! О, Ева, где твой любящий муж, который с такою любовью про-
изнес: «кость от костей моих, плоть от плоти моей!» Грех вошел в семью.

в) Потеря любви мужа. Вместо любви — семейные обязанности (Быт. 3, 11—13).
Поистине проблема семейной жизни стоит перед человечеством до сего 

дня. Ссоры и вынужденное исполнение семейных обязанностей! Какое от-
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сутствие слияния душ, гармонии взаимоотношений! Более удачные, и весьма 
редкие браки, зачастую зависят от умения одного супруга лавировать, обхо-
дить острые углы характера другого супруга. И тогда радости нет, а только 
терпимая жизнь или гнетущий крест. Начало этой жизни положено престу-
пившими волю Божью первыми людьми. И до сих пор люди, ходящие в непо-
слушании перед Господом, не имеют счастья в семье.

Только Кровь Христа и рождение свыше, полная отдача Господу восстанав-
ливает прежнюю радость и счастье человеку.

11. Коренная перемена жизни (Быт. 3, 24).
а) Изгнание из рая.
«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима, и пла-

менный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».
Трагический момент в жизни человечества! Перед нашим умственным взором 

представим это печальное событие. Небожитель с огненным мечем, трепещущие 
люди и торжествующий отец лжи. Ева узнала скорбь — цена познания зла.

б) В поте лица добывать пищу.
Упорный труд. Труд превратился в проклятие для человека. Он взял все его 

время и все его силы, и так мало давал взамен.
в) Терны и волчцы произрастила земля.
г) Смерть животных — пролитие первой крови (Быт. 3, 21). Господь дал им 

кожаные одежды с убитых животных.
д) Смерть Авеля «и тебе самой оружие пройдет душу...» (Лук. 2, 35). Смерть 

сына! Сколько бессонных ночей провела Ева, чтобы вырастить кроткого Авеля. 
Оберегала его от зверей, от болезней. Возможно, что в дорогие темные вечера 
говорила ему о потерянной райской жизни и обещании Бога послать Искупителя 
и восстановить утраченное. Кроткие глаза Авеля возносились к небу, и жертва 
его была благоугодна Богу. И вот Авель мертв, Каин, убийца брата своего, изгнан, 
чтобы скитаться по земле. Обетование Спасителя через семя стало далеким.

12. Дьявол стал князем земли.
Когда в Едемском саду Ева протянула руку, чтобы сорвать плод познания до-

бра и зла, грех был так приятен и казался малозначительным, но каковы были 
результаты этого падения — мы знаем. Князем земли стал дьявол, низвержен-
ный ангел, противник Бога, противник добра. Грех развивался и увеличивался! 
Изобретательность духа зла стала увеличиваться. Немного столетий прошло, 
как земля растлилась, и Бог пожалел, что сотворил человека, о котором ска-
зал в день сотворения: «хорошо весьма» (Быт. 1, 31; 6, 5—6). «Но земля рас-
тлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6, 11).

13. Милость Божья и план спасения человечества.
Обетование пришествия Спасителя через семя жены. Но Бог по великой 

милости Своей не оставил человека во мраке безнадежности. Семя жены 
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должно было дать Спасителя и возвратить потерянный рай. План спасения 
человечества должен был осуществиться через Иисуса Христа, Который 
возьмет на себя бремя греха падшего человека. Этой надеждой объясняет-
ся стремление ветхозаветных женщин иметь детей. Каждая из них, при виде 
рожденного ребенка, не говорила ли: «Не Он ли?».

Но прошло много столетий, когда исполнилось обещанное, и Господь Иисус 
Христос «пришел в мир спасти грешников».

Выводы
1. Сотворены мужчина и женщина и названы ЧЕЛОВЕК.
2. Грехопадение — результат своеволия и непослушания Господу, в первую 

очередь от того, что Ева забыла, что она помощница и поступила, как глава 
(ела плод сама и дала мужу). Она сама нарушила послушание Господу. «Быть 
равной Богу! Зачем тебе быть помощницей?» — так шептал падший херувим, 
который скрежещет в удалении от Бога в мрачном отчаянии потерянного ве-
личия и славы. Он может довести тебя до состояния Иезавели, о которой мы 
будем говорить дальше, к погибели твоей души.

Избери ныне кому служить. Или полное послушание Господу, или послу-
шание дьяволу?

3. Положение женщины до сего дня.
Ева, как женщина, слабая в физическом отношении, но сильная оболь-

щать. Ева чувствовала привязанность Адама к себе. Не так ли и теперь? 
В семейном кругу, или с друзьями, женщина стремится подчинить себе, 
в первую очередь, мягкостью и обольщением, а затем она диктует. Кто 
может передать какие многочисленные средства имеет женщина, чтобы 
покорить мужа и стоять главою семьи? А как у тебя в семье? Куда на-
правляешь ты семью? Если муж твой горит пламенем любви к Господу, 
послушен Его воле, не становишься ли ты препятствием ему? Являешься 
ли ты помощницей ему в стремлении сохранить себя и свою семью в чи-
стоте и непорочности? Или протягиваешь руку сама к плодам непослуша-
ния и нарушения воли Божьей и вынуждаешь его делать то же.

Женщина-раба и женщина-глава — оба положения ненормальны и есть 
результат грехопадения.

Проверь скорее себя, сестра! Кто ты в семье, в церкви, в обществе? Глава 
ты или раба?

Смерть и воскресение Иисуса Христа соделали тебя сонаследницей вечной 
жизни. Как высоко Он вознес тебя, заплатив за твое грехопадение жертвою 
Себя Самого! Не только восстановил положение разумной, святой, совершен-
ной помощницы, но дал тебе право быть равной, как сонаследнице. «Ибо во 
Христе Иисусе нет ни мужского ни женского пола».

Такова ли ты там, где Он поставил тебя?
Святая ли ты опора или препятствие, соблазн и преткновение тем, кто так 

нуждается в твоей поддержке? Помни, что до сего дня дьявол ищет прежде 



33

«...И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что 
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раска-
ялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Сво-
ем» (Быт. 6, 3—6).

Человечество, бывшее до Ноя, уничтожено потопом. Во всем многочи-
сленном человечестве оказалось 8 членов семьи Ноя, достойных имени 
ЧЕЛОВЕК. Но грех, вошедший в природу человека, в кровь его, унаследо-
ванный от Адама и Евы, скрывал свое жало, и при дальнейшем размно-
жении вновь открылся.

Пораженные грехом, лишенные общения с Богом, люди в великой горды-
не стремились достигнуть неба, прославить себя, сделать себе имя, построив 
башню до небес. Жалкая попытка падшего ангела через людей проникнуть 
в небеса. Земля, произрастившая после грехопадения терны и волчцы, потом 
давала пищу человеку, и безумной была мысль в трудностях существования 
проникнуть в небеса, это еще более усложняло жизнь. Камней уже не хвата-
ло, нужно было делать кирпичи из глины и обжигать их. Все время уходило на 
эту работу. Гордыня человека сделать себе имя, покорив небеса, ничего не да-
вала им кроме изнурительного труда. Бог вмешался в эту бесплодную, ничего 
не дающую человечеству, затею смешением языков. Люди перестали пони-
мать друг друга, и только тогда прекратилась безумная затея (Быт. 11, 1—8).

всего женщину, как некогда Еву, чтобы через нее достигнуть желаемых ре-
зультатов. Не отходи от Иисуса Христа. Душою своею будь с утра до вечера 
с Ним в общении и дьявол не посмеет приблизиться к тебе.

Пусть это напоминание давно прошедших образов научит нас быть на 
страже в исполнении Божьих повелений.

Слово Божье говорит: «Все это происходило с ними, как образы; а опи-
сано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10, 11—12). Аминь.

СА Р РА
Последствия грехопадения в жизни

размножающегося человечества
по линии женщин
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Но Божье обетование пришествия Спасителя жило в сознании человечества.
Око Божье обозревало землю и видело преданные Ему души, как Авраам, 

Исаак, Иаков и многие другие.

1. Сарра — жена Авраама.
«Авраам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврамовой: Сара...» (Быт. 

11, 29). Сара жила после вавилонского смешения языков. Она была женою 
Аврама. Эта был муж, которому Господь сказал: «Пойди из земли твоей, 
от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» 
(Быт. 12, 1). «И пошел Аврам, как сказал ему Господь...» (Быт. 12, 4).

В дни, когда человечество стремилось в великой гордыне создать себе 
имя, Авраам был послушен Господу. Сказал ему Господь «пойди» и он пошел. 
«И взял Аврам с собою Сару, жену свою...» (Быт. 12, 5).

Какое прекрасное согласие! Пошел Авраам в неизвестную для него землю, 
и жена пошла с ним. Благословенная помощница! Она верила в Божье обето-
вание, что обещанная земля Ханаанская, куда они идут, благодатная, потому 
что Бог указал ее.

Дорогая сестра, так ли в твоей жизни? Избранный путь твоим другом 
жизни путь указанный Богом в Небесный Ханаан, твой ли путь? Идешь ли 
ты вместе с ним или отошла, как Ева, подошла к дереву познания добра 
и зла и слушаешь, что скажет тебе враг души, ангел злобы и гордыни! Он 
скажет, что лучше жить так, как живешь, скудною духовною жизнью. За-
чем неизвестные дали?

Ты свободна избрать путь, но что ты изберешь? Жалкое ли существова-
ние или полное изобилий духовное Божье благословение и избыток Духа Его? 
Изберешь ли полное согласие и единство души с другом твоей жизни, или 
захочешь остаться в Харране, предоставив ему одному идти в Ханаан?

Молодые сестры, избирайте себе другом жизни-мужа, который подобно 
Аврааму, встал и пошел в землю обетованную Богом. Сарра пошла с Авраа-
мом. «И пришли в землю Ханаанскую» (Быт. 12, 5).

Очень кратко сказано, а между тем путь был труден. Встречались препят-
ствия. Нужно было окружить Авраама и всех людей, шедших с ними, вни-
манием, лаской, поддержкой. Нужно было идти через реки и пустыни; при-
готовить пищу, одежду, ночлег. Как обременительна дорога путешествий, мы 
знаем; мы устаем в пути даже в наших комфортабельных условиях поездки. 
Сарра могла остановиться в пути и отговорить Авраама двигаться дальше.

Таков и наш путь в Небесный Ханаан.
А, как ты, сестра? Однажды, вышедши в путь с другом жизни, не оста-

навливаешь и не говоришь ли ему: «Уже довольно, натерпелись, хватит 
с нас, лучше на этом остановиться и потихоньку жить». Пить из водое-
мов греха, подражать миру, отдать своего Небесного Друга — Иисуса на 
посмеяние врагов, не так ли? Авраам стремился в Ханаан, и Сарра, жена 
его, верная помощница, бодро шла с ним вместе до конца жизни.
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Да благословит Бог тебя, дорогая душа, идти, не останавливаясь, до конца, 
чтобы в день, когда отзовет тебя Господь или, когда явится навстречу Церкви 
Своей, ты могла сказать: «подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил» (2 Тим. 4, 7).

2. Бесплодность и обетование.
«Сара была бесплодна и бездетна» (Быт. 11, 30).
Величайшее испытание Сарры — отсутствие детей. Как бы оставленная 

Богом: бесцельная жизнь, бесцельное стремление в лучшую страну. Господь 
видел это, и в день, когда он сказал Аврааму идти в Ханаан, Он дал обето-
вание произвести от него великий и многочисленный народ: «И Я произведу 
от тебя великий народ...» (Быт. 12, 2).

Сарре было 65 лет, когда Господь дал обетование о рождении сына. (Сарра 
была на десять лет моложе Авраама, Быт. 17, 17). «Ибо всю землю, которую 
ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, 
как песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство 
твое сочтено будет» (Быт. 13, 15—16).

Великая радость для Сарры: будет снято поношение ее в такой мере, что 
не приходило ей на ум: Сарра и Авраам ликуют, но годы идут, а детей все нет.

3. Повторение обетования через 24 года.
Прошло 24 года. Долгое ожидание, и опять снова Господь обращается 

к Аврааму и снова дает обетование: «Сару, жену твою, не называй Сарою; 
но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына; бла-
гословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от 
нее» (Быт. 17, 15—16).

Теперь, когда Сарре 89 лет, когда ушла жизнь, увяла надежда, зачем ей 
бесполезные обетования? «Мне ли, когда я состарелась, иметь сие утеше-
ние?» (Быт. 18, 12).

Так уныло это звучит. Трагедия Сарриной жизни. Но Господь ободряет ее: 
«Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в сле-
дующем году, и у Сарры будет сын» (Быт. 18, 14).

И исполнилось. Не так ли с тобою? Ты получила обетование Божье 
в день обращения. «И твой дух, и душа, и тело сохранятся без порока до 
пришествия Господа Иисуса Христа — «верен Обещавший», Который и со-
вершит сие (Евр. 10, 23).

«Кто уверует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой» (Иоан. 7, 38).

Так ли выступила ты на путь следования за Христом? Веришь ли ты 
обетованиям Его? Реки воды живой текут ли для жаждущих душ, окру-
жающих тебя? Велико ли, потомство родившихся духовно через твое ис-
поведание? Вся ли твоя семья, твои дети, твой муж — дети Божьи? Если 
нет, то проверь, сохранены ли без порока твой дух, и душа, и тело? Может 
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быть, ты свернула с пути в Ханаан и стоишь в толпе строящих Вавилон-
скую башню? Может быть, ты пьешь из разбитых водоемов мира полною 
чашею? Где ты? Но если все это и так, то не думай, что все погибло, годы 
ушли и вернуть свою свежесть, свою способность вновь быть рекою жи-
вою, напояющей все вокруг.

Господь говорит тебе, как некогда сказал унылой Сарре: «Есть ли что труд-
ное для Господа?» Тогда, когда в тебе исчезнут все надежды на саму себя, 
Он протянет к тебе Свою руку. Обновится юность твоя подобно орлу «потекут, 
и не устанут, пойдут, и не утомятся» (Ис. 40, 31).

Разве много нужно, чтобы напиться живительной воды? Нужно доверие 
Ему. Протяни руку веры и возьми Его дары; и ты обретешь силу, и даст 
Он тебе, что твоя семья и ты в едином согласии будете Его народом, а Он 
будет вам Богом.

4. Исполнение обетований через 25 лет.
«И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как го-

ворил... и родила Аврааму сына в старости его... и сказала: кто сказал бы 
Аврааму: "Сарра будет кормить детей грудью"? Ибо в старости его я родила 
сына. Дитя выросло, и отнято от груди; и Авраам сделал большой пир в тот 
день...» (Быт. 21, 1—8).

Пир в доме Сарры. Дитя, сын обетований, кроткий Исаак. Могла ли Сарра 
ждать такого финала в своей жизни, когда не было никакой надежды на ис-
полнение заветного желания? Но Господь лучше знает время, назначенное на 
ответ. Год за годом Он вел Авраама и Сарру путем испытания. Но как напи-
сано: «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». Не останется у Бога 
ни одно слово неисполненным. Так и в отношении тебя и меня, сестра. Скорбь 
твоей души или о детях, или о муже твоем... Господь видел, Он слышал мо-
литвы твои и даст тебе желаемое в свой час.

5. Последствия грехопадения Евы в Сарре.
1. Недоверие Богу, через 10 лет обетования (Быт. 16: 1—6, 15—16 ст.).
Сарра ожидала исполнения обещания Бога дать ей сына в течении 

10 лет. Затем она решила вмешаться в планы Божьи и самой принять 
меры. Она проявила недоверие Господу, как некогда Ева в Едемском саду. 
От Агари родился сын Аврааму. Враг души обещал ей через рождение 
Измаила дать ей наследника в утеху старости. Приятное обещание, как 
некогда плод на дереве познания добра и зла! Но как только Сарра про-
явила недоверие Богу, все изменилось в ее жизни и в жизни ее семьи. 
Мир и согласие нарушилось, а вместо них:

1. Беспорядки, ссоры, горе в семье (Быт. 16, 4). Служанка Агарь стала пре-
зирать ее. Мало было для Сарры горького сознания, что Господь оставил ее, 
лишив сына обетования, но нужно было еще ежеминутно испытывать пре-
зрение служанки. Таков результат нетерпения Сарры и недоверия Господу.
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2. Разлад в семье (Быт. 16, 5).
Кроткая Сарра становится строптивой. Не имея сил выносить создав-

шееся положение свое в семье, она вместо раскаяния говорит Авраа-
му: «В обиде моей ты виновен... Господь пусть будет судьею между мною 
и между тобою». Обычный прием жен — обвинять мужа в результатах своих 
грехов. Она сложила вину на мужа. Пламя греха разгорается от непослу-
шания и недоверия в огонь глубоких огорчений, разлада и невыносимой 
жизни. Если Господь посылает тебе испытание, то Он дает и обетование по 
нужде каждого из нас. Открой каждое утро Книгу Его обетований и найди 
их для себя, чтобы иметь силу для наступающего дня и не потерять дове-
рия Богу, что в свой день и в свой час Он исполнит обещанное. Призови 
Его нести вместе с тобою твое бремя, чтобы тебе не совершить ошибки 
Сарры и помочь самой себе. Горькие последствия этого мы видим в Сарре. 
Не сказано ли: «кто сбережет душу свою — тот потеряет ее». Эта слава 
Христа. Отдай жизнь свою, сестра, на сбережение Господу — тогда не бу-
дет у тебя причин для ссор, упреков и недовольства.

3. Насмешки Измаила над Исааком (Быт. 21, 9—10).
Сарра стремилась в Измаиле найти утеху для себя и Авраама. Но не пред-

видела она, что ее кроткий сын Исаак будет нести иго от издевательств и на-
смешек Измаила. Если мы сами устрояем наш дом, нашу семью, то сами же 
своею рукой, навлекаем горе не только на себя, но и на детей наших. Они 
несут последствия наших греховных поступков, которые мы совершили даже 
до рождения их. Часто жизнь детей полна борьбы с греховными наклонностя-
ми, часто они страдают от Измаила — плохих привычек, которые втягивают их 
совершать то или иное скверное дело, а потом плакать, бороться, молиться 
и каяться в сделанном. Это в лучшем случае, а в худшем — стать такими как 
Измаил — бесчувственными и жестокими.

Когда ты, молодая сестра, совершаешь проступок против воли Божьей, ког-
да ты развиваешь плохие привычки в себе — знай, все это отразится на твоем 
будущем сыне или дочери. Оно покажет себя позже, в свое время. Так Измаилу 
было 14 лет, когда родился Исаак. Измаил — плоть наша, с ее греховными на-
клонностями, старше внутреннего Исаака, кроткого духа послушания Господу. Мы 
знаем, как трудно посеять добро и хорошие привычки в детях и, как без всякого 
усилия, с нашей стороны входит в них злое и процветает, и ширится, и растет, 
и приносит плоды; тернии и волчцы.

Таков результат нетерпения и недоверия Сарры.
4. Почему Исаак не родился у Сарры в молодости?
а) Господь испытывал доверие Сарры 25 лет и у нее не хватило долготер-

пения. Она вмешалась в планы Божьи, и в результате — одно горе.
б) Потому, чтобы проявить Свою силу и славу при полной неспособности 

человека! (Невозможное человеку — возможно Богу), дабы через это научить 
Авраама и Сарру и будущее поколение доверять Богу вполне и во всем.

Когда Сарра имела надежду на свою плоть — она не имела веры, но когда 
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потеряна была всякая надежда на себя, то надеждой ее стал всесильный Го-
сподь. Она поверила Ему и получила обещанное.

Когда бессильна плоть, то проявляется сила Божья. Когда Бог испытывает 
нашу преданность Ему — Он дает помощь тогда, когда нет никакой надежды 
ни на что земное. Так в нашей личной жизни земной и духовной. Так же Он 
ведет и Церковь Свою не ведением, а верою.

А мы, прежде чем обвинять Сарру, сможем ли сказать, что терпеливо и без 
ропота в состоянии ожидать исполнения обетований Божьих в нашей личной 
жизни, как нужно было ожидать Сарре, в течение 25 лет?

Ответим на этот вопрос на коленях перед Господом.
5. Исаак — кроткое послушное дитя. Даже женитьбу вручил в руку отца. 

Какое благословенное дитя обетований! Как не похож Измаил на него.
Так же и мы, имея детей обетования, будем иметь в них благословение, 

радость и утеху.
«Исаак сказал им: для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели 

меня и выслали меня от себя? Они сказали: мы ясно увидели, что Господь 
с тобою...» (Быт. 26, 27—28).

Благословение Господне будет видно для окружающих для спасения и об-
личения их, как увидели в Исааке жители земли Герарской.

Хотите ли вы иметь таких детей, как Исаак? Пусть каждое ваше дитя бу-
дет благословляемо Господом и вами, задолго до его рождения. Пусть не бу-
дет у вас детей, которых вы ожидаете, как тягость и бремя для себя. Скажем, 
как Ева: «Приобрела я человека от Господа». Как величественно это звучит!

6. Смерть Сарры (Быт. 23, 1—2).
Умерла 127 лет. 38 лет имела утеху от сына своего, дарованного Богом 

при обетовании. Умерла в покойной старости, не оставленной и не забытой 
Господом. Видела дитя свое и мужа своего непорочными и преданными Богу.

Аминь.



39

Ханаанские луга были покрыты чудесными цветами и травами. На них па-
слись стада овец Иакова или Израиля. Все сыновья Иакова были пастухами 
и среди них самый младший Иосиф. Иосиф был виден из далека — на нем 
была разноцветная одежда. Она была прекрасна.

Видали ли вы, дети, на картинках восточных пастухов? Идет он впереди 
стада в хитоне, сотканном целиком, а на плечах накидка от непогоды. На ру-
ках несет маленького ягненка, и держит посох. Пастух должен идти впереди 
стада и, как, наверное, нравилось овцам ходить за Иосифом, различать его по 
прекрасной разноцветной одежде. Иосиф носил ее ежедневно. Возможно, это 
был пурпуровый хитон и голубая накидка, которая мягкими складками спада-
ла с его плеч. В руках так же был посох — посох пастуха. От жары на голове 
у него была повязка из чистого виссона. Иосиф был строен и лицо его было 
красиво: «Иосиф же был красив станом и красив лицом» (Быт. 39, 6). Как ту-
скло и бедно выглядели его братья, когда Иосиф был среди них.

Почему же Иосиф был одет в эту одежду? Он был дорог сердцу отца за 
чистоту его сердца. Иосиф был молод, но когда он видел худые поступки 
братьев своих, он не принимал в них участия. Мало того, он приходил к отцу 
и говорил: «Отец, братья совершили дурной поступок»,— глаза его в это время 
смотрели прямо в глаза отца и в них светилась чистота. Как прекрасен был 
тогда Иосиф. Зло не находило в нем места.

Разноцветная одежда обязывала Иосифа быть очень осторожным в поведе-
нии, чтобы не запачкаться и не порвать ее. Так ведь вы поступаете, дети, когда 
одеваете праздничную одежду? Но ведь вы носите ее только иногда, а Иосиф 
носил ежедневно. Он должен был приучить себя к аккуратности и осторожности 
в выборе развлечений, в выборе дороги, по которой ходил.

Разноцветная одежда не давала права быть баловнем. Несмотря на свой 
возраст Иосиф трудился — пас овец и исполнял всякие поручения отца. За-
метьте, что всякое дело он делал охотно: «И сказал Израиль Иосифу: бра-
тья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: 

РАЗНОЦВЕТНАЯ
ОДЕЖДА

РАЗНОЦВЕТНАЯ
ОДЕЖДА

«Израиль любил Иосифа... и сделал ему раз-
ноцветную одежду...

Когда Иосиф пришел к братьям своим, они 
сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцвет-
ную... и бросили его в ров» Быт. 37: 3, 23—24
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вот я» (Быт. 37, 11). Как просто и быстро он согласился исполнить поручение отца.
Разноцветная одежда была источником не только постоянной радости, но 

и страданий. Иосифа возненавидели братья его за то, что он не участвовал 
с ними в злых делах, за его разноцветную одежду, за любовь отца к нему. 
Когда Иосиф пришел к братьям своим в Дафан, они сняли с него одежду 
и бросили в ров, а затем продали Иосифа в рабство.

Иосиф умолял братьев своих, горько плакал. В чужой стране его выставили 
на рынке и продавали. Потифар — царедворец Египетского фараона осмотрел 
ноги Иосифа, они были прямы и стройны. Осмотрел зубы, глаза, уши — все 
в нем было прекрасно.

В чужой стране, среди чужих людей, и чужого языка жил теперь Иосиф. 
Одиноко и скучно было ему без родных.

Сняли с Иосифа разноцветную одежду, но самое прекрасное, стройность, 
красоту тела и чистоту сердца никто не мог отнять у него.

Много лет Иосиф провел в тюрьме в чужой стране. Затем Господь ему дал 
много благ, он стал правителем этой же страны, где был раньше рабом. Иосиф 
спас от голода братьев своих, ненавидевших его и продавших его в рабство.

Почему разноцветная одежда стала причиной страданий Иосифа?
Чистые мысли Иосифа, чистое сердце его, обличало всех, кто сталки-

вался с ним; сначала друзей, братьев и затем чужой народ. Если бы он 
был таким испорченным, как прочие, он не был бы преследуем, но тогда 
он стал бы неугоден в очах Божьих.

Это было с Иосифом.
А вы, дети, имеете ли разноцветную одежду от любящего Отца Небесного?
Разноцветная одежда — великое преимущество, данное вам от рождения. 

Вы родились в семье верующих. Господь живой, всемогущий, сотворивший 
миры и вселенную, является Владыкой дома, где вы живете. «Живущий под 
кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится» (Пс. 90, 1). Вы имеете 
всегда у себя Книгу Книг — Библию. Какие бескрайние просторы и глубины, 
и широта и высота любви Божьей стали доступны вам! С раннего детства 
вам стала известна великая жертва любви через смерть и воскресение Ии-
суса Христа. Господь, через Слово Свое, дал вам с детства понимание добра 
и зла, чтобы обходить и не касаться зла. Многие ли имеют этот чудный дар 
Божий? Бережете ли вы, как Иосиф, эти дары Божии, эти преимущества, эту 
драгоценную одежду, данную вам Богом?! Не испачкал ли ты, не порвал ли 
ее? Издалека ли видно, что с тобою Бог и Его благословение? Когда ты дома 
с братьями и сестричками, в школе или в дороге среди детей и взрослых, 
видят ли они, что ты из верующей семьи, что ты читаешь Книгу Книг, что 
имеешь тесное общение с любящим тебя Небесным Отцом?

У тебя всегда должна быть осторожность в поведении, чтобы не запачкать-
ся грязными делами испорченных людей, не только, когда тебя видят верующие, 
но и там, где ты один. Ты должен постоянно помнить дома, в школе, когда ты 
идешь, когда едешь, когда говоришь, что тебе подарена драгоценная одежда.
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Подули холодные ветры. Приближалась зима. Две маленькие сестрички со-
брались идти в магазин за хлебом. Старшая Зоя имела старенькую потертую 
шубку, младшей Гале, родители купили новую, большую, на рост.

Девочкам очень понравилось шубка. Стали одеваться. Одела Зоя свою 
старенькую шубку, и рукава короткие, шубка тесна ей. Тогда Галя говорит се-

Иосиф был трудолюбив и безоговорочно послушен. Он отвечал: «Вот я», 
готовый исполнить всякое поручение родных, а как ты? Как ты отвечаешь 
и охотно ли исполняешь всякий чистый и святой труд, угодный Богу, уступчив 
ли ты? Дружелюбен ли?

Иосиф был продан в рабство. Он разлучен был с семьей. Жил в чужом 
народе.

Не так ли и теперь? Не принимает ли безбожие все усилия, чтобы сорвать 
с тебя разноцветную одежду твоих божественных преимуществ? Как ты бу-
дешь выглядеть тогда, когда безбожные люди будут заставлять тебя говорить 
и слушать безбожные речи? Стройны ли будут твои ноги? Будешь ли ты готов 
идти только на добрые дела, или ноги твои станут кривыми, готовыми идти 
с товарищами на всякое скверное дело?

Дорогие дети! Проверьте, чисты ли ваши руки не занимаются ли они гряз-
ными делами, протягиваете ли вы их только на доброе? Защищают ли ваши 
дела младших и слабых или вызывают слезы? Язык ваш очищен ли от сквер-
ных, грубых, обидных слов? Утешают ли ваши уста всех, с кем вы живете, 
дружите и с кем встречаетесь? Глаза ваши могут ли смотреть прямо или вы 
прячете их из-за злых помыслов и поступков? Что слушают ваши уши?

Разноцветная одежда дается только чистым сердцам.
Дети! Берегите разноцветную одежду честности, правдивости, спра-

ведливости, чистоты, услужливости, братолюбия, скромности, послушания 
и близости с Богом!

Любящий вас Отец Небесный, больше всех, и никто не может похитить 
вас из Его рук! (Иоан. 10, 29). Аминь.

Братолюбиеи уступчивость
«Будьте братолюбивы друг ко 

другу с нежностью...» Рим. 12, 10
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стричке: «Зоя, одень мою новую шубку, она мне большая, ты поносишь ее 
годик, а потом я поношу, тебе ведь тоже хочется поносить новую шубку. Де-
вочки поменялись шубками и пошли в магазин.

Маленькая Галя исполнила заповедь Христа: «Да любите друг друга; как 
и Я возлюбил вас...» (Иоан. 13, 34). Очень хотелось ей одеть новую шубку, но 
она уступила ее сестричке. Какая нежная любовь и уступчивость!

Так ли вы, детки, относитесь друг ко другу? Готовы ли вы уступать, что-то 
для вас приятное, дорогое, своим братьям и сестричкам? А, может быть, на-
оборот, часто слышно среди вас: «Это мое, не отдам»?

Проверьте сколько неприятности возникает тогда, когда нет уступчивости. 
Сколько споров, ссор, какой плохой характер вырабатывается у вас тогда.

Таков ли характер Иисуса Христа? О нем написано, что Он рос в любви 
у Бога и человеков.

Можно ли сказать о тебе, что ты всегда уступчив, нежен с твоими родными 
братьями и сестричками, с друзьями и знакомыми.

Берите пример с Иисуса Христа и этих двух сестричек — Зои и Гали, кото-
рые любят друг друга с нежностью. Аминь.

Вчера Шура пришел из школы поздно вечером, так что мама стала 
сильно беспокоиться, а папа вынужден был пойти искать его. Вернулся 
Шура домой с папой бледный и голодный.

Оказалось, что после уроков Шуру оставили в школе для беседы 
с неверующим человеком, который много и долго говорил с ним.

Все, что этот человек говорил, Шура не запомнил, он только одно по-
нял, что от него хотели, чтобы он перестал молиться и отрекся от Бога. 
Ночью Шура плохо спал, а сегодня одноклассники смеялись над ним 
и называли его «богомолом».

Шура не отрекся от Иисуса, хотя ему была и трудно. Когда он встретился 
с верующими детьми, он горячо молился: «Господи! Помоги мне не отречься 
от Тебя, как отрекся Петр и не быть предателем, каким был Иуда!»

Господь укрепил Шуру и дал ему сил перенести насмешки и гоне-
ния ради Христа.

Как ты поступаешь, когда постигает тебя гонение? Молишься ли 

С т о й к о с т Ь
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Я маленький воин Иисуса:
Не много и сил у меня!
Но к Правде бессмертной стремлюсь я,
К источнику вечного дня!

За Правду и Истину Божью
Я также готов выступать,
Бороться с коварною ложью
И взрослых к Спасителю звать!

Я знаю, что Правда святая,
Как Солнце весеннего дня,
Любовью сердца наполняет,
От зла и несчастья храня!

И в нежном цветке незабудки,
Весной расцветающем вновь
И в крохотном сердце малютки
Горит Иисуса любовь!

Я маленький воин Иисуса,
Он счастие детям несет!
Ему я пою и молюсь я
И верю, Он скоро придет!

Аминь.

1. Чтобы создать мир, Бог сказал одно слово, но чтобы спасти тебя, Он 
должен был отдать Своего Единородного Сына... Так драгоценна в Его очах 
душа твоя!

2. Мир говорит: «Надо видеть, чтобы верить». 
Иисус же говорит: «Надо верить, чтобы видеть».
3. Не удивляйтесь тому, что вы так часто терпите горькую нужду. Ты думаешь: 

«Я — пастырь мой», а в Библии написано: «Господь — Пастырь мой».
4. Когда ты с Давидом вместе можешь сказать: Господь — Пастырь мой, 

то вместе с Давидом должен прибавить: я ни в чем не буду нуждаться!

Д Л Я  РА ЗМ ЫШЛ Е Н И ЯД Л Я  РА ЗМ ЫШЛ Е Н И Я

ты, как молился Шура или позорно и малодушно отрекаешься? Про-
верь себя! Ибо «кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того 
и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мафт. 10, 33).

Маленький воин!
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5. Внутренний смысл нашей жизни заключается в духовном возрастании, 
а возрастание выражается прежде всего в самоотречении.

6. Если ты дашь место в твоем сердце хотя я бы одному сознательному греху, 
ты должен будешь поплатиться жизнью твоей души за жизнь твоего греха.

7. Не перемена обстоятельств может нас сделать счастливыми, а лишь 
совершенная покорность воле Божьей.

8. Не удивляйтесь, что вы призваны к упорной борьбе со грехом. Господь 
не даст силы тому, кому нечего преодолевать. Он не строит корабля без того, 
чтобы не испытать его в сильной буре. Если ты воин Христа, то ожидай оже-
сточеннейших схваток со врагом.

9. Мы очень желаем иметь Духа Святого в нашем распоряжении! Но это 
не годится! Мы — Его слуги и должны быть в Его распоряжении. Вот, где при-
чина многих неудач работников Божьих.

10. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. Разве станет воин жа-
ловаться на раны, когда видит своего вождя, истекающим кровью на кресте?!

1. Как звали первого человека, которого хотели лишить жизни из-
за Христа?

2. Кто стоял без оружия, как медная стена, против целого народа?
3. Кто еще до Ильи вознесся в пламени на небо?
4. Какое чудо было сотворено в седьмом часу?
5. Кто похож на острую стрелу?
6. Кто имел беседу со Христом в Иерусалимском храме после Его 

вознесения?
7.Что сравнили с паутиной?
8. О каких людях сказано, что они должны остаться в аду?
9. Какое слово Иисуса написано в Новом Завете, но не в Евангелии?
10. Какой пастух получил в подарок маленькую деревню?
11. Как называется самая короткая молитва в Библии?
12. Кто однажды, молясь Господу сердечно утешился и ободрился 

гвоздем, который еще уцелел?
13. Кто за час до принятия своего в церковь Христову сделал по-

пытку к самоубийству?

ЗА ГА Д КИ
Библейские
ЗА ГА Д КИ
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Благословенно прошло пасхальное собрание 25 апреля в Московской го-
нимой Церкви, выступающий за Истину Божью. На собрании присутствовало 
около 130 братьев и сестер и около 30 детей.

Господь обильно благословлял малое стадо Своих возлюбленных чад 
и в этом большом городе. И здесь горит огонь искренней любви к Господу 
и верности Его святому учению.

Братья и сестры, в проповедях и пении свидетельствовали о силе Воскрес-
шего Христа, победившего ад и смерть и даровавшего нам жизнь вечную!

Особенно трогательным было присутствие на собрании детей! Нельзя было 
без волнения слушать пение этих маленьких друзей Иисуса: слезы умиления 
и благодарности Господу переполняли сердца присутствующих!

Воистину: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради вра-
гов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя» (Пс. 8, 3).

*
* 

*
 *

Торжественно и радостно прошло пасхальное собрание в Ленинградской 
бодрствующей церкви!

Отрадно отметить, что собрание проходило в доме новообращенного брата, 
который последовал за Господом со всею семьею!

Это было первое богослужебное молитвенное собрание под кровом его 
дома! И это был первый день пасхи!

Господи! Прилагай спасаемых к Церкви!

*
* 

*
 *

В радостном единстве со всею бодрствующей Церковью нашей страны 
прошли пасхальные праздники в Гучковской общине ЕХБ (Московская обл.), 
твердо вставшей на прямой путь следования за Воскресшим Спасителем.

«Христос воскрес из мертвых...» слились в общехристианском гимне всех 
верующих земли голоса присутствующих на молитвенном собрании.

После общей молитвы было зачитано пасхальное приветствие Оргкомите-

ВЕСТИ
С ПОЛЕЙ

ЕВАНГЕЛЬСКИХ...
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та Церкви ЕХБ и каждый раз после приветственных слов «Христос воскрес!» 
единодушно и радостно звучал ответ: «Воистину воскрес!»

«Он жив! Он жив! Собой Он смерть попрал...» — пропел хор, засвидетель-
ствовал своим пением, что, несмотря на скорби, гонения и внутрицерковные 
неустройства, пережитые Гучковской общиной за 1961—64 г.г., и здесь горит 
огонь любви Христовой в сердцах Его детей!

«За единство Церкви Божьей
Всей душою постоим!
Усиляя битву с ложью
Грех и козни победим!»

*
* 

*
 *

Обильные благословения испытывали дети Божьи в пасхальные дни в г. 
Бежицы (Брянской области).

В глубоком молитвенном благоговении прошли многолюдные предпасхаль-
ные богослужения, в которых братья в силе Духа Святого свидетельствовали 
о страданиях и смерти Христовой, подчеркивая, что именно таков путь у Цер-
кви Его и, что только те будут в слове царствовать со Христом, кто с Ним 
страдает, несет все тяжести труда Церкви и крест ее скорбей!

С особенным духовным подъемом, в торжестве и ликовании проходили 
собрания в пасхальные дни. Много радости и оживления вызвало присут-
ствие на богослужениях детей. В продолжительном благословенном со-
брании не хватало места их стихотворениям, декламациям, пению.

«Не скроем от детей... возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, 
и чудеса Его, которые Он сотворил. Чтобы знал грядущий род, дети, которые ро-
дятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою 
на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его» (Пс. 77: 4, 6, 7).

*
* 

*
 *

«Снова лес дорогой, снова вместе друзья!
Равнодушными быть в этом месте нельзя!
Как прекрасен ты летом под сводом небес,
Не напрасно, друзья, посещаем мы лес!

Не однажды ты нас под зеленым шатром,
Укрывал и от горящих злобою врагов,
Когда не было места для нас по домам,
Ты в хоромах своих для всех места давал!
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Не однажды под тенью деревьев твоих
Видел ты на коленях друзей дорогих.
Видел ты и ни раз на глазах у друзей
Слезы радости, счастья и слезы скорбей...»

Эти слова прозвучали в весеннем лесу на богослужебном собрании ве-
рующих Черкасской области. 

Теплые солнечные дни наступили на Украине:
«Зима уже прошла... 
Цветы показались на земле; 
время пения настало, 
и голос горлицы слышен в стране нашей» 

П. Песн. 2, 11—12
Это красочное описание весны и пробуждение природы после зимней сту-

жи, как нельзя более, подходило к чувствам и настроению детей Божьих, со-
бравшихся прославить Господа в обширнейшем доме Божьем.

Гонимая Церковь Иисуса Христа на Украине на протяжении последних лет 
часто находила приют в лесах и полях.

И вот сейчас весенний лес был свидетелем волнующей встречи друзей 
Христовых, среди которых были недавно освобожденные узники. Со слезами 
на глазах дети Божьи слушали их проповеди. «Господь есть Бог правды, бла-
женны все, уповающие на Него», читал из книги пророка Исаии 30, 18, один 
из узников, призывая всех возвещать и защищать Правду!

Эти слова особенно отрадно было услышать из уст бывшего узника за 
Слово Божье!

Господи! Укрепляй защитников Правды!

*
*   *

*
Помещаем стихотворение брата Винса Г. П.,

переданное им Кареву А. В. в апреле месяце сего года.

А .  В .  К а р е в у
Нет! Дело Церкви не умрет!
Как не умрет любовь Христова,
Как не умрет живое Слово,
Что нам спасение несет!

Нет! Дело съезда не умрет!
Пройдя с Христом тропою узкой
В себя все лучшее вберет,
Что есть в обширном братстве русском!
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Я вас любил, как пастыря — борца,
И с наслажденьем слушал ваше слово;
Я видел в вас посланника Творца;
В наш сложный век служителя Христова!

И я был не один, кто искренно любил,
Как брата, вас, как друга дорогого...
Но вот тревожный год для Церкви наступил
И я вас не узнал, увидел в вас другого!

Я ожидал с томленьем ваш призыв
Ко всем Церквам, чтоб вопль достигнул Неба!
Чтоб встали все, в ком подвиг веры жив,
Кто лишь живет одним Небесным Хлебом!

Но вместо этого, вы дали хлеб иной,
Пропитанный отравой отступленья...
То атеизм, но вашею рукой,
Толкал на путь всеобщего паденья!

Вы отменили заповедь Христа:
О благовестии, призыве ко спасенью...
И вместо верности до смерти, до креста,
Пошли мирским путем приспособлений!

Мы плакали, скорбели и томились...
О, братья, что вы сделали, зачем,
До сделок с атеизмом опустились?
Забыв о Том, Кто царствует над всем!

Не вы увидели опасность для сердец...
Когда же Церковь к Богу возопила,
Вы стали избивать ее овец,
Хотя она о помощи просила.

Скорбела Церковь, зная, что вас ждет...
Ведь Бог сокрытое все видит; Он все знает,
Кровь мучеников к Богу вопиет,
Он каждую слезу сиротскую считает!

И этот путь привел к позору вас.
Не добрый путь уступок атеистам!
Вне Церкви оказались вы сейчас,
Вне братства Божьего — евангельских-баптистов.

Сейчас вы говорите о любви;
К союзу и к труду совместному зовете.
Напоминаете о Божьей крови
И о большой евангельской работе!

Но как-то странно ваш призыв звучит,
В нем главное забыто — раскаянье!
В нем тот же путь извилистый сквозит
Сквозь строки слов искусного посланья!

Без раскаянья живуч и страшен грех!
А тут еще всеобщее признанье...
Конгрессы, конференции, успех
И славы человеческой сиянье!
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Я понимаю: трудно вам прийти
К сознанию вины; ведь путь был очень длинен...
И, где был первый шаг на гибельном пути?
Один лишь Бог помочь вам в этом силен!

Как страшно потерять Христа в преклонный век!
Кто глубину падения измерит?!
Когда опорою не Бог, а человек,
Который ни в Христа, ни в Библию не верит!

Вас не спасет ни слава дней земных,
Ни мастерство — искусство дипломата...
Ни проповеди вашей звонкий стих,
Ни близость к Богу, бывшая когда-то!

Путь покаяния — лишь это нужно вам!
Спасайте душу, пока сердце бьется!
Бог дал предел минутам и годам,
Когда нить жизни вашей оборвется!

Я вас любил, но ныне лишь скорблю...
И путь героев веры вспоминая,
Я братство русское гонимое люблю,
Идущее вперед, не отступая!

И кровь страдальцев, пролитая в битве
За истину святую за Христа,
Пробудит многих к искренней молитве
И приведет к подножию креста!

Я верю, Бог к победе приведет!
Единство будет чистое, святое.
Все братство русское за Господом пойдет
В любви единства, в радостном покое!

И будет съезд собор друзей Иисуса,
Там будет плач от радости большой,
Там брат латыш обнимет брата белоруса
В семье Христа — свободной и святой!

Посланники Украины, Сибири,
Молдавии, суровой Воркуты,
С Кавказских гор приедут осетины
На светлый праздник сбывшейся мечты!

Вся нива Божия бескрайняя пред нами!
Она на труд и подвиги зовет!
Друзья Христа пройдут ее полями
И призовут к спасению народ!

Я вас любил, но ныне плачу я!
О, примиритесь с Богом, умоляю!
И вашу душу бедную любя,
О вас к Отцу Небесному взываю.
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