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Приветствуем тебя, дорогая христианская молодежь двадцатого века! При-
ветствуем тебя любовью нашего Господа, вечно живого, любвеобильного и все-
могущего!

Настоящий номер журнала мы посвящаем вам, юные друзья Христовы, 
и мы благодарны Господу за эту возможность.

Пусть вечное слово нашего Друга и Учителя со всею божественной силой 
зазвучит на необъятных просторах нашей станы! Мы умоляем нашего Отца 
Небесного, чтобы Он благословил наш скромный труд и, чтобы «Вестник Спа-
сения» нашел горячий отклик в сердцах молодого поколения христиан!

Юноши и девицы, любящие Господа, в наше время, когда неверие особен-
но ожесточенно обрушивается на вас, мы желаем, чтобы страницы «Вестника 
Спасения» стали для вас обильными пажитями Господних благословений и ти-
хими водами Его откровений, укрепляя ваши души и направляя вас на путь 
вечной непобедимой Правды Божьей! Пс. 22, 2—3.

Пусть страницы «Вестника Спасенья»
Только об Иисусе говорят!
Юному. Христову поколенью
Сердце, разум, волю укрепят!

Пусть любви спокойным разговором
Наш журнал сердца соединит.
Доброй вестью по родным просторам
Ручейком Господним побежит!

И поток Небесных откровений
Вас на путь победный приведет!
Счастья во Христе, благословений
Ожидаем... верим, Бог пошлет!

Аминь.

МИР ТЕБЕ,
МОЛОДОЕ НАСЛЕДИЕ ХРИСТА!
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Дорогая молодежь! Возлюбленные братья и сестры во Христе! Всех, кто 
сегодня способен внимать голосу Божественного призыва, голосу лучше-
го Друга нашей юности — Иисуса, просим обратить внимание на Его слова: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и сле-
дуй за Мною» (Матф. 16, 24), ибо «кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня» (Матф. 10, 38). Следование за Иисусом Христом 
является самым лучшим, самым дорогим, самым счастливым временем, ко-
торое только дано нам в земной жизни. И чтобы впоследствии не плакать 
о проведенных в равнодушии, беспечности и грехе днях и годах, лучше всего 
предоставить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу (Рим. 12, 1). 
Мы поем гимн: «Посвяти же Иисусу юных дней твоих весну...»

Враг душ человеческих во все века имел и имеет намерение повредить 
делу величайшего Друга нашего Иисуса Христа — делу спасения душ наших. 
В злых намерениях он неутомим, потому что знает, что дни его сочтены. Все 
свое коварство в последнее время он направил особенно на юное наследие 
церкви, на ее будущее — молодежь. Он хотел совсем не допустить в цер-
ковь молодежь, закрыть для нее двери спасения, лишить ее всякого духов-
ного труда, жизни и общения как с Иисусом Христом, так и друг с другом. Он 
желал вывести ее на широкую дорогу, сообразуя с веком сим, и увлечь ее по 
стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2, 8). И все его коварство заключалось 
в том, что он использовал для этого так называемых служителей, внедряю-
щих в жизнь церкви богопротивные человеческие постановления.

Но благодарение Богу, юноши, что Слово Божье пребывает в вас и вы по-
бедили лукавого (1 Иоан. 2, 13—14)! Всякий, кто отдал всего себя в распоря-
жение Иисуса Христа, кто искренне хочет служить Ему, тот ежедневно согла-
совывает свою жизнь с волей Господа.

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? —Хранением себя по слову 
Твоему» (Пс. 118, 9). Помазание от Святого, которое пребывает на детях Бо-
жьих, оно учит и нас, юных, отделяет от греха и мира, сохраняет в духовной 
чистоте и непорочности.

Поэтому мы призываем ныне всю христианскую молодежь, всех, кто 
желает спасения себе и другим, прислушаться голоса Господа, прийти 
к Нему, оставив грех, полностью посвятить себя Иисусу Христу, Его во-
дительству, искренне желая быть послушным Ему во всем.

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ ЦЕРКВИ ЕХБ
«Помни Создателя твоего в дни 

юности твоей...»  Еккл. 12, 1
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Чистой, святой силой примера, преданной беззаветной жизнью и нежной, 
бескорыстной любовью к Господу молодые христиане должны воздействовать 
на окружающих.

Чтоб иметь успех на этом пути, необходимо:
Иметь постоянное молитвенное общение с Иисусом (1 Фес. 5, 17). Чем 

больше молодежь находится под лучами любви Иисуса Христа, тем прекра-
снее и благороднее она расцветает.

Прилежно изучать Священное Писание, ибо Слово Божье есть меч духов-
ный (1 Тим. 4, 16).

Постоянно исполняться Духом Святым (Еф. 5, 18).
Держаться образца здравого учения (2 Тим. 1, 13), выступая против духа 

мира сего, проникающего в церковь (1 Иоан. 2, 15) и хранить себя неосквер-
ненными от мира (Иак. 1, 27).

Постоянно преуспевать в правде, вере, любви, благочестии, кротости и тер-
пении (2 Тим. 2, 22).

Исполняя заповедь Иисуса Христа «...идите по всему миру и проповедуй-
те Евангелие всей твари», где только возможно свидетельствовать о Господе 
(Марк. 16, 15).

Единодушно подвизаться за веру евангельскую вместе со всей христиан-
ской молодежью (Фил. 1, 27).

Бодрствовать во всякое время, чтобы противостать коварству и всем коз-
ням дьявола твердой верой (Иак. 4, 7).

«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служи́ те» (Рим. 12, 11).
«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совер-

шенства; и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому выи 
призваны в одном теле; и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется 
в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг дру-
га псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая 
в сердцах ваших Господу. И ВСЕ, ЧТО̀ ВЫ ДЕЛАЕТЕ СЛОВОМ ИЛИ ДЕЛОМ, 
ВСЕ ДЕЛАЙТЕ ВО ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, БЛАГОДАРЯ ЧРЕЗ НЕГО 
БОГА И ОТЦА» (Кол. 3, 14—17).

Благодать со всеми неизменно любящими Господа. Аминь.

(Настоящее обращение было принято на молодежном общении Черкас-
ской области.)
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Молодежь двадцатого века!
Христианская молодежь!
Только в Боге судьба человека,
А без Бога лишь мрак и ложь!

Свою юность ты Богу вручила
И за Правду ты в бой идешь!
Иисус твой источник силы,
Христианская молодежь!

Пред тобою святая задача:
Церковь Божию всю пробудить,
Мир спасать от греха и плача
И во свете Христа ходить!

Облеченная силою свыше,
Чистотою жизни сияй!
И тогда целый мир услышит
Про блаженный небесный край.

Молодежь двадцатого века
В испытаниях трудных крепись!
Призывай ко Христу человека,
Утверждая вечную жизнь!

Верю я,— в наше трудное время
Ты под знаменем Бога пройдешь!
И, низвергнув неверия бремя,
К вечной славе Христа придешь!

Аминь.

Христианскоймолодежи!
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1. Жизненность вопроса
«Как можем знать путь?» — спрашивал Апостол Фома Божественного Учи-

теля. «Где путь к жилищу света?» — вопрошает Иов. «Человеку как узнать путь 
свой?» — спрашивает мудрый Соломон, автор Притчей. Где путь жизни — вер-
ный, истинный, безошибочный, ведущий в царство правды? Это вопрос молоде-
жи, стоящей на распутье, обуреваемой сомнениями, забрасываемой всеми эти-
ми модными призывами, теориями, разного рода, «измами». Где путь, достойный 
человека? Где мой личный путь, мое личное призвание? Ведь жить дано мне 
лишь один раз в истории, и не хочется данную мне волю, энергию, природные 
склонности и дарования истратить на пустяки. Эта жизненная энергия стремит-
ся быть израсходованной для добра, для строительства прекрасной жизни, для 
подвига. Всем существом своим человек сознает, что ему нужна возвышенная 
«конечная цель и ближайший шаг к ее осуществлению».

К чему вся эта современная техника, все эти научные знания и другие куль-
турные достижения, если нет у нас главного знания — знания пути, если нам 
остается лишь блуждать, скитаться, идти наугад, на авось и, в конце концов, 
прийти к ужасу пустоты и бесцельности. Мы ищем пути от сомнения к истине, 
от рабства к свободе, от слабости болезни и смерти — к жизни. Подобно герою 
«Путешествие пилигрима» мы ищем дороги из града разрушения в Град Небе-
сный, от власти тьмы к царству света. Мы ищем пути, который удовлетворил бы 
наши разум — как истина; нашу волю — как добро; наше чувство — как красота. 
Нам нужен путь, который отвечал бы всем нашим жизненным потребностям, ко-
торый совмещал бы в себе истину и жизнь — мы ищем истинного пути жизни, 
пути единого, всечеловеческого, вечного, сочетающего небо и землю.

Что же мы видим в жизни на деле? Вместо дружного объединенного движения 
вперед к светлому будущему, мы наблюдаем в большинстве случаев подтвержде-
ние горькой правды слов пророка Исаии: «Все мы блуждали как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу...» И те, кто недоволен обыденной, мещанской жизнью тол-
пы, предлагают нам свою программу пути: Одни зовут нас во имя социальной спра-
ведливости жить насущными, земными, материальными интересами, отрицая небо 
и Бога, проповедуя плотскую жизнь «в двух измерения», отвергая третье измерение 
линию вверх, влекущую человека в царство духа, в царство Божье. На практике это 
материалистическое мировоззрение, провозглашающее «землю без неба», жизнь 
без религии, кончается скучным прозябанием без вдохновения, без энтузиазма. 
Этот «бескрылый материализм», отрицающий бессмертие и вечность, открывает путь 
лишь на кладбище, путь «в никуда». Не об этом ли пути говорит Лермонтов, когда 
пишет о неудовлетворительности ищущей души:

«И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли».

ГДЕ ПУТЬ?
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Не может насытить нас и другое, противоположное мировоззрение — отвле-
ченный, «беспочвенный идеализм» — ибо, в конце концов, это — небо без земли, 
религия без жизни, ибо хотя в нем немало истины и правды, но нет жизни.

Не забудем, что и в материализме есть своя доля правды, правды земной, но 
она теряет свой смысл и свою силу без правды небесной.

Каждая из этих двух программ имеет своих ревностных проповедников, кото-
рые подобны столбам, стоящим на перекрестках дорог, они указывают путь, но сами 
не двигаются с места. Но те, кто искренно и глубоко исследовали на опыте эти 
программы, оставили их, как ту, так и другую, и отправились в дальнейшие пои-
ски правды двуединой, сочетающей землю и небо. Об этом то пути благовествовал 
Христос. Евангелие и есть Благая весть о сочетании неба и земли, Бога и человека.

2. Ответ Библии
Библия, Книга книг, Слово Божье, дает истинный ответ на вопрос о пути. По-

истине, лишь Тот, Кто сотворил человека, знает, для чего Он создал его, в чем 
его назначение, Библия дает не теории, не предложения, а ясный, единый, аб-
солютный ответ. «Вот путь, идите по нему» (Ис. 30, 21). Это путь для всех. Не 
для того или иного класса или духовного уровня «И будет там большая дорога, 
и путь по ней назовется путем святым... идущие этим путем, даже и неопытные, 
не заблудятся» (Ис. 35, 8). Об этом пути возвещали пророки Ветхого Завета. Их 
пророчества в полноте раскрыл и осуществил Иисус Христос. Даже Его враги 
говорили: «Мы знаем, что Ты... истинно пути Божию учишь...» (Матф. 22, 16). Апо-
стол Фома спросил Его: «Господи... как можем знать путь?» И Христос ответил 
ему: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Иоан. 14, 5—6). Какой ясный, исчерпывающий ответ!.. Вот, наконец, путь, 
в котором сочетается истина и жизнь, высшая мудрость и земная практика, небо 
и земля. Божие и человеческое. Таков ответ Богочеловека. Путь — это Сам Хри-
стос живой и вечносущий, как Он Сам. Это путь к Отцу, к жилищу света, к Отцу 
светов. Своей искупительной смертью Христос устранил преграду на пути чело-
века к Богу, удалил грех, его вину, его разрушающую силу, его оскверняющее 
пятно. Христос — путь, Он же и цель. Ибо, если конечная цель пути — Небесный 
Отец, то ведь Христос сказал: «Я в Отце, и Отец во Мне». «Я и Отец — одно». 
Христос — конечная цель, грядущий идеал, который назначено нам осуществить 
в конце концов. В Нем же, в принятии Его — ближайший шаг к осуществлению 
конечной цели. «Как мне следовать за Христом?» — спросила проповедника одна 
верующая. «Живи сейчас в Нем», ответил он. Поистине, в каждое мгновение, вот 
теперь, сейчас, когда ты читаешь эти строки — Христос — путь, Христос — цель, 
Христос — источник силы, нужной для свершения пути.

3. Что же нам делать?
«Вот путь, идите по нему», говорит Бог устами пророка Исаии (30, 21). Путь 

указан свыше не для того, чтобы о нем философствовать, но для того, чтобы 
вступить на него. А чтобы вступить на истинный, Божий путь, надо оставить 
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свои ложные пути. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы 
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои, гово-
рит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших».

Обращению к Богу должно предшествовать отвращение ко греху, отвращение 
отложных путей и помыслов. Это и есть покаяние, которое должно предшество-
вать вере. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», призывает Христос. На древне-
еврейском языке Библии слово «покайтесь» (шуву) значит — «вернитесь». Верни-
тесь с путей ваших и вступите на путь Божий, приняв Христа как своего личного 
Спасителя. Израиль, по выходе из Египта пройдя пустыню, был у порога земли 
обетованной; там, у Кадес-Варни, народ поколебался по маловерию и малоду-
шию. В результате — странствование народа в течение сорока лет в пустыне 
и смерть маловерных вне земли Обетованной.

Отвергши Мессию, призывавшего в Царство Божие, Израиль был обречен на 
странствование в пустыне этого мира в течение около двух тысяч лет. И лишь 
теперь потомки Израиля возвращаются в страну отцов, и мы являемся свиде-
телями величия непреложности Божьих обетований. Возвращаются пока лишь 
в страну земную, но придет день, когда исполнится пророчество Захарии о том, 
что евреи «воззрят на Того, Которого пронзили» и возрыдают о Нем в умилении 
и войдут чрез Христа в Царство Божье.

Известно, что Вифлеем находится на юг от Иерусалима, в восьми километрах 
от него. Но если бы ты, желая попасть из Иерусалима в Вифлеем, пошел по на-
правлению к северу — по неведению или упрямству, то для этого пришлось бы пу-
тешествовать по суше и по морю около 40.000 километров, вокруг земного шара. 
И для чего? Только для того, чтобы достигнуть этого города, во внешнем, физиче-
ском смысле, оставаясь все-таки вне спасения, вне Царства Божьего, вне истин-
ного поклонения Богу, которое совершается не в Иерусалиме и не в Вифлееме, 
а в духе и истине, в сердце обновленном, возрожденном свыше. А к этому единст-
венный путь — Христос. И чтобы вступить на этот путь, нужно смиренное сознание 
своей нужды, своего заблуждения и греха. Поэтому и сказано, что Бог «научает 
кротких путям Своим». Имей же смирение и мужество признать банкротство своего 
пути без Бога, чтобы верою принять Божий путь, т. е. Христа. А вступил — иди. Не 
уклоняйся ни направо, ни налево. Искушения будут совращать тебя, терны будут 
устрашать тебя, но ты иди вперед, совершая свое поприще, свергнув всякое бремя 
и запинающий тебя грех. Иди «взирая на Иисуса», «помышляя о Претерпевшем та-
кое над Собою поругание от грешников... чтобы тебе не изнемочь...»

В «Путешествии пилигрима» два льва преграждают путь христианина. Он 
в страхе. Но голос свыше шепчет Ему: «Иди прямо между львов... они на цепи». 
Да, дьявол может лишь лаять и рычать, но не кусать. Мир будет манить тебя 
на широкий путь, но Христос предупредил нас, что такой путь ведет в погибель. 
Он указал нам узкий путь и узкие врата. В эти узкие врата ты не пронесешь 
земных сокровищ; придется бросить их перед ними, но потом ты лишь возраду-
ешься освобождению от груза, который мешает идти вверх по небесной тропе.
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Есть знание о пути. Но выше этого — мудрость пути, умение идти, бежать 
свое поприще — не так чтобы только бить воздух, но чтобы достигнуть цели 
и получить венец победителя. «Держись путей Его» сказано в Псалмах. Поэтому 
верные могли сказать, подобно Давиду: «Путь его я хранил», хранил внутрен-
не, в мыслях, не косился на пути кривые, хранил и внешне, заставляя мои ноги 
ходить прямо, не хромая на оба колена, не спотыкаясь, не оглядываясь назад. 
Помни заповедь данную Лоту, когда он покидал пылающий Содом. «Спасай душу 
свою... спасайся на гору», спасайся под сень Голгофского креста. «Вспоминай-
те жену Лотову», сказал Христос. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во 
всех путях своих». Не стыдись пути истины, который, как предсказано «будет 
в поношении». Ступай осторожно, разборчиво,— среди тайных и явных препятст-
вий,— подобно чистым животным с раздвоенными копытами, сознательно и чут-
ко нащупывающими дорогу. Совершай этот путь с молитвой: «Испытай меня, 
Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138, 23—24).

Знать истинный путь жизни — это великое счастье. «Блажен муж, который... 
не стоит на пути грешных...» (Пс. 1, 1). И доступ к этому счастью открыт каждо-
му. Каждый призывается воспользоваться этим преимуществом, этим правом. 
Это не только право, но и обязанность — принять путь, который Христос открыл 
для нас ценою Своей крестной смерти. Это заповедь, данная Богом: «Так гово-
рит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 
6, 16). Так сказано было в древности. А теперь, с тех пор, как пришел Христос, 
сказавший: «Я — путь», путь к Отцу, отдавший Себя на смерть, чтобы открыть 
человеку доступ к Богу, нам остается лишь вступить на этот святой путь без 
колебания, с радостью, вступить самим и звать других, блуждающих во тьме, на 
эту дорогу правды и радости.

4. Опыт пути
Я услышал зов на этот светлый путь сорок пять лет тому назад, в мои сту-

денческие годы. По милости Божественного Путеводителя я вступил на этот 
путь. Я обратился к Отцу Небесному во Имя Христа Искупителя, как грешник, 
и на опыте увидел, что Он — начальник и совершитель веры, ведущий, храня-
щий и подкрепляющий на пути. Всепрощающей любовью Он снял бремя греха, 
всесильной благодатью сокрушил силу греха, и этим сделал способным идти, 
бежать, лететь на крыльях веры к светлой, возвышенной цели. Он дает все, что 
нужно для пути — мир, силу, свет... Он говорит в Псалме «вразумлю тебя, на-
ставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над 
тобою» (Пс. 31, 8).

Много прожито и пережито за эти годы. Но вместе с другими, которые шли 
по этому пути, я могу с благодарением сказать: «Межи мои прошли по прекра-
сным местам», хотя путь, порученный мне, проходил не раз через камни и тер-
ны,— и приводит иногда за железную решетку. Однако со Христом и в тюрьме 
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свобода, а без Христа и на воле тюрьма. И лучше скитаться, но в общении с Бо-
гом, чем «питаться от стола Иезавели» ценою отречения от Бога, ценою компро-
миссного повиновения человеку больше, чем Богу.

Испытания огненные на пути со Христом — это лишь столп огненный, ярче 
освящающий путь. Это «глас грома Твоего в круге небесном», это Твои мол-
нии... «Путь Твой в море и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы». 
В завывании бури, за грохотом яростных волн слышится тихий голос Спасителя: 
«Это — Я; не бойтесь!»

Давид воспевает своего Небесного Пастыря: «Если я пойду и долиной смер-
тной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною». О, будем бодро и верно со-
вершать со Христом свой путь, который не кончается здесь в могильной сени, 
но продолжается в светлой вечности! Молодежи, начинающей путь, так хотелось 
бы сказать: «Родная! Не оступись!»

Есть Бог! Я вижу это в окружающей природе:
Вселенная и дорогая нам Земля.
И светлый рой планет на небосводе...
Когда-то там была одна лишь мгла.

Стал мир... Его дела!

Есть Бог! Я вижу это ночью, небо созерцая,
Там мириады маленьких мерцающих светил,
Все движутся, друг другу не мешая...
Кто ж это все так мудро сотворил?

Не Бог ли сил?!

Есть Бог! Я вижу это в утреннем рассвете,—
Когда приходит день — ночная тьма бежит.
И солнце поднимается с улыбкою привета,
И греет нас, и жизнь всему дарит...

Из тьмы Бог свет творит!

Есть Бог! Я вижу это в тучах, по небу плывущих,
Вот грянул гром, открылась неба дверь.
По воле Бога и Его законов всемогущих
И воды полились... Попробуй их измерь!

Есть Бог, хоть верь, не верь!

ЕСТЬ БОГ!
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Есть Бог! Я вижу это в вековечных скалах.
Кто их поднял так высоко из недр земных,
Вершины их теряются в туманах.
И дождевые тучи катятся на них?

Бог Всемогущий Созидатель их!

Есть Бог! Взгляни, как море волнами играет —
Грозна его стихия и безмерно широка...
Но подал знак Творец — и море умолкает...
И Бога славит сердце моряка.

Сильна Творца рука!

Есть Бог! Я в этом убеждаюся весной чудесной —
Я вижу это в зеленеющих полях. 
Я вижу это в дивной силе вешней,
В познавших воскресение садах, лесах, лугах.

Есть Бог в живых цветах!

Есть Бог! Прислушайся к напевам птичьим,
Какой у них живой, веселый слог.
Они поют о Божием величии.
Кто им вложить любовь к напевам смог?

То сделал мудрый Бог!

Есть Бог! Я вижу это над собой и под собою —
Вокруг я вижу Божий разум и Его закон.
Куда не посмотрю: на землю, в небо голубое —
Везде Его присутствие, Его незримый трон.

Бог был, Бог есть и будет Он!

Есть Бог! Бессильны мы понять все тайны мирозданья,
И охватить всего не может разум наш.
И счета нет, чтобы исчислить все Его созданья
О, сколько у Него прекрасных милостей и чаш!

Бог есть Отец Небесный наш!

Есть Бог! Я верю этому и твердо знаю,
Что Он есть вечный, всегда добрый Бог.
Его любить хочу, Ему служить желаю,
Ведь с Ним не знаю я ни слез, ни горя, ни тревог...

Есть вечный добрый Бог! 

Аминь.
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Среди всех возрастов человека особенно всегда выделяется лучезарная 
юность — сильная, смелая, прекрасная.

К вам, юноши и девицы Бог побуждает написать слова наставления, так 
как в Пр. Сол. 22, 6 Бог через Соломона говорит: «Наставь юношу при на-
чале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет».

Сколько разочарований, уныния, отчаяния и гибели среди юношества 
можно встретить, когда они не были наставлены в начале пути. Слово Бо-
жье предупреждает нас о гибельном греховном начале жизненного пути без 
Бога и о тех последствиях, к которым этот путь приведет.

На страницах Библии так жизненно и правдиво говорится об ужасных по-
следствиях этого пути. Притчи Соломона 1, 8—19 (кража); 5 гл. и 31, 1—9 (рас-
пущенность); 6, 6—11(лень); 6, 12—19 (зло); 6, 20—35 (прелюбодеяние); 20, 1; 
23, 26—35 (пьянство); Матф. 14, 6 (пляски и коварство); Ис. 3, 5 (превозноше-
ние); 1 Цар. 2, 12—36; 3 и 4 гл. (греховное служение Богу); 2 Цар. 15—13 гл. 
(честолюбие); 2 Тим. 2, 22—26 (похоть и ссоры).

«Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли 
будет поведение его» (Пр. 20, 11).

Итак, Господь предупреждает и наставляет: «Веселись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по 
путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог 
приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела 
твоего, потому что детство и юность — суета. И помни Создателя твоего в дни 
юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых 
ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!"» (Екл. 11, 9; 12, 1).

Дорогие друзья! Не смущайтесь от того, что многие юноши и девицы 
сознательно отвергают святое правильное начало пути! В этом их ве-
личайшая трагедия, всю глубину которой они поймут в вечности! Слово 
Божье говорит о них: «Так! на скользких путях поставил Ты их, и низвер-
гаешь их в пропасти» (Пс. 72, 18).

И наоборот сколько радости, бодрости, удовлетворения и жизненной силы 
у тех, кто Бога избрал упованием от юности своей (Пс. 70, 5). Они и поныне 
свидетельствуют о том, что начало их жизненного пути было правильным: «Ибо 
Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей... Ты наставлял 
меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои... Радуются уста мои, 
когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил» (Пс. 70: 5, 17, 23).

Бог говорит: «Слава юношей — сила их...» (Пр. 20, 29), но куда она будет 
направлена их сила?

Апостол любви Иоанн по вдохновению от Бога радуется и предупре-

ПРАВИЛЬНОЕ  НАЧАЛО
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ждает: «Я написал вам... юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: по-
хоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего» (1 Иоан. 2, 14—16).

А Давид, от юности познавший Бога, спрашивает: «Как юноше содер-
жать в чистоте путь свой?» И отвечает: «Хранением себя по слову Тво-
ему» (Пс. 118, 9).

Юноши и девицы! Направляйте все силы и способности к познанию Бога, 
изучая Слово Его (1 Тим. 4, 13—16), прославляя Бога в молитвах, песнопе-
ниях (Кол. 3, 16—17), добрыми делами (Матф. 5, 16). Будьте «образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4, 12), 
чтобы никто не пренебрегал вашею юностью.

Изучайте и подражайте Библейским юношам и девицам: Иосифу (Быт. 
37—48 гл.), Мариам (Исх. 15, 20—21), Давиду (1 Цар. 16—17 гл.), доче-
ри Иеффая (Суд. 11, 34—40). Самуилу (1 Цар. 3 гл.), Соломону (3 Цар. 
3, 3—28), Есфири (Есф. 2, 7—11; 4, 13—17), Иеремии глава 1, Дании-
лу и юношам главы 1—4; Тимофею ( Д. Ап. 16, 1—5), дочерям Филиппа 
( Д. Ап. 21, 8—9) и другим подобным.

Идеалом вашим пусть будет юность Христа, которую Он провел в ма-
леньком городке Назарете, работая плотником, и «преуспевал в премудрости 
и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лук. 2, 52). Он готовился к ве-
ликому служению Богу и людям, следуйте и вы Его примеру.

Юность Христа, хотя о ней очень мало сказано в Слове Божьем,— источ-
ник глубокого поучения для христианской молодежи. 

У людей всегда бывает преклонение перед богатством, желание его иметь, 
заблуждаясь, что в нем счастье. (Под богатством мы имеем ввиду не только 
золото или серебро, но и положение, физическое здоровье, внешнюю красо-
ту, мирскую мудрость и т. д.).

Христос же избрал низкое состояние бедняка, в скромном, но честном 
труде, удовлетворяя необходимые потребности жизни, имея внутреннее до-
вольство своим положением.

Человек склонен к праздности, которая ведет к болезням души и тела, 
преждевременной старости и смерти. Христос же показывает, что труд есть 
честное и благородное дело, что он есть соль жизни, пояс мужества, спаса-
ет тело от изнеженности и расслабления, а душу от нечистых мыслей. Труд 
это станок, на котором ткется душа человека. Четкость, аккуратность, точ-
ность, терпение, прилежность вырабатывается во время труда.

В очах Божьих имеет цену только внутренняя духовная жизнь (все еван-
гелисты пишут об этом), а не внешняя деятельность для плоти.

Незначительность нашей земной жизни, которая подобно насекомым жи-
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Разве рано тебе отдать сердце Христу,
Свою юную жизнь посвятить
Цели вечной, отбросив как сор суету
И для Правды трудиться и жить?!

Разве рано весной Иисусу отдать
Ликованье, хвалебную песнь?!
Неужели тебе лучше осени ждать,
Цвет увядший Иисусу принесть?!

Без Христа счастья нет, жизнь теряет свой смысл.
Грех безжалостен, в бездну маня...
А в потемках ума бьется бедная мысль,
Отрицая сияние дня!

вущим несколько часов, может вызвать состояние: «Будем есть и пить, ибо 
завтра умрем». Но Христос указал на жизнь с Богом целеустремленную, ра-
достную, ведущую в вечность. Тихая и улыбающаяся юность Христа в Боге 
была самая счастливая.

Хотя в эти годы был труд физический, но Он готовился к духовному служе-
нию, изучая закон, посещая храм, самобытно приобретая Божью премудрость.

Он учился не в школах людей, а у Отца святого послушания, скромного до-
вольства, неизменной простоты, беспорочной чистоты и бодрого труда.

 Но чему бы Он не учился, главным для Него было постигнуть волю Отца, 
Его могущество и премудрость, о чем Ему говорила окружающая природа: 
звезды, люди; откуда Он затем брал примеры для Своих проповедей.

Дом Иисуса был домом мира, любви, счастья. Предания говорят, что 
у него были братья, но любящих Бога Он любил больше всего.

Он часто молился Отцу Небесному в доме, на горах, в долинах, чтобы 
иметь всегда внутреннее блаженство. «Благо человеку, когда он несет иго 
в юности своей; сидит уединенно и молчит, ибо Он наложил его на него» 
(Пл. Иер. 3, 27—28).

Вот истинное верное начало жизненного пути Сына Человеческого.
Юноши и девицы, подражайте Христу, учитесь у Христа!
Правильный ответ на все важнейшие жизненные вопросы может быть 

только один: путь жизни — ко Христу, начало жизни — Христос, цель 
и смысл жизни — во Христе!

Юному другу!
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Юный друг! Жизни смысл в Иисусе Христе —
Ему верить, Ему подражать:
Богу жизненных сил, не туманной мечте,
Но Тому, Кто всесилен спасать!

Только Друг — Иисус может счастие дать,
Жизнь, наполнив порывом святым,
Чтобы жить для людей к свету Божьему звать
И воистину быть молодым!

Разве рано тебе на путь жизни вступить?
Оглянись: сколько гибнут сердец!
Кто пойдет им о Вести Благой возвестить,
Что их любит Небесный Отец!

Нет! Не рано тебе отдать сердце Христу!
Свою юную жизнь посвятить
Цели вечной, познавши любви красоту,
Бескорыстно Иисусу служить!

Аминь.

Очень важно в жизни смотреть на всякую вещь правильно и оценивать ее по 
достоинству. Не казаться, а быть истинным христианином! Стоять перед Богом 
честно и искренно.

Ибо многие люди, называющие себя верующими, обманывают себя и других. Нет 
никакой пользы человеку, если он имеет только вид христианина и так или иначе 
подстраивается под верующего, а сердце его не имеет общения с Богом.

Ибо можно:
1. Приносить жертвы, как Каин.
2. Помогать делу Божьему, как плотники Ноева ковчега.
3. Выйти из Содома — этого мира, как жена Лотова
4. Видеть Божьи чудеса и каяться, как Фараон.
5. Пророчествовать, как Валаам.
6. Иметь верующего отца, как Авессалом.
7. Получать сны и откровения, как Навуходоносор.
8. Знать о Рождении Христа, как Ирод.
9. Поститься, давать милостыню и молиться, как фарисей.
10. Учить людей истинам Божьим, как законники израильские.
11. Быть недалеко от Царствия Небесного, как богатый юноша.
12. Быть учеником Христа, как Иуда.
13. Не находить в Иисусе вины и даже защищать Его перед народом, как Пилат.
14. Быть благовестником, как Димас.
15. Слушать проповеди, умиляться и приходить в страх, как Феликс.
16. Верить в Бога, как бесы.

И НЕСМОТРЯ НА ЭТО МОЖНО НАВЕКИ ПОГИБНУТЬ.

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ
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П

Они победили его. Кого? — Дьявола (клеветника) и сатану (губителя), 
который всегда стремится омрачить подвиг и крест Христов; они победили 
того, который от начала лжец и убийца.

Диавол имел право на нас еще в раю. Наш прародитель, первый Адам, продал 
себя ему. И все мы преклонились под чужое ярмо, и отдали дьяволу ту власть, 
которой Бог облек нас. Но второй Адам явился, осудил князя тьмы и истребил 
рукописание которое было против нас, и пригвоздил его ко кресту (Кол. 2, 14—15). 
На кресте видим мы свой обвинительный акт; но мы также видим там и торже-
ство нашего Господа и Спасителя над дьяволом и его открытый позор. Господь 
победил, а потому и мы можем победить (Иоан. 16, 33).

В наши дни много толкуют о борьбе и о подвиге, и часто слышны очень 
превратные взгляды об этом. Но одного подвига еще слишком мало, чтобы 
победить. Если мы хотим победить, то наш подвиг должен быть подвигом веры, 
и Сам Господь должен присутствовать при том. Наше положение, как под-
вижников, должно быть в Нем, чтобы врагу пришлось иметь дело не с нами, 
а с Ним. Мы скоро были бы побеждены без Него, ибо это есть борьба с сила-
ми тьмы, господствующими в воздухе, которые под предводительством своего 
главы сатаны представляют собою страшную силу (Еф. 6, 12).

Для такого необычайного подвига требуются и необычайные орудия. В посла-
нии Ефесянам 6, 13—18 эти орудия перечислены, они приготовлены в Божьем 
арсенале. Каждая часть этого вооружения предназначена к тому, чтобы облек-
шись в нее, укрыть личность подвизающегося, один лишь меч может быть упо-
требляем как оружие нападения. Все оружие Божие должно укрывать нас, «дабы 
вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять». Когда будет 
день злой? Мы этого не знаем. Каждый день может сделаться для нас «злым». 
Когда народ при въезде Христа в Иерусалим приветствовал своего Царя, никто 
не думал, что день злой так близок. А потому мы никогда не должны совлечься 
нашего всеоружия, мы должны постоянно пребывать сокрытыми во Христе, сто-
ять облеченные Им, иначе враг скоро покончит с нами.

Разберем подробно каждую часть всеоружия.
Препоясание истины (ст. 14). Пояс должен придерживать одежду и при-

давать всему телу устойчивость, крепость. Истина и чистота во всех обстоя-

Победа
«Они победили его кровию Агнца 

и словом свидетельства своего 
и не возлюбили души своей даже 
до смерти» Откр. 12, 11; Еф. 6, 10—18.
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тельствах нашей жизни — это первое условие, когда мы собираемся вступить 
в брань со тьмою. Все должно быть чисто и в порядке в сердце, в доме, в сче-
товодстве, в денежных делах, в дружеских отношениях, в занятиях и т. д. У са-
таны все ложь и обман, и если у нас в одном только в чем-нибудь неправда, 
то мы даем ему простор. Все, что не от Света, принадлежит вражьей области. 
Диавол всегда ловит рыбу в мутной воде. Понятно, мои слова относятся к де-
тям Божьим. Дети Божьи — честные люди, которые не только живут по Духу, но 
и ходят по Духу. В первом послании Петра 1, 13 сказано: «препоясавши чре-
сла ума вашего». Это все равно, как если бы было сказано: препояшьте чресла 
ваших мыслей истиною, то есть, научитесь думать по истине, верно: подчините 
мир мышления вашего Слову Божьему.

Броня праведности (ст. 14). Здесь Апостол несомненно имеет в виду 
не одно только прощение грехов, но и наше положение постоянного пребы-
вания в праведности Иисуса. В этом положении мы имеем покров над собою 
и можем постоянно говорить: я — искупленное чадо Божье.

Стих 15 по буквальному переводу: «подвязав ноги готовность бла-
говествовать мир». Значит, тут имеются в виду не сапоги. Дети Божьи 
должны ежеминутно пребывать в должном для них положении, чтобы посту-
пать согласно тому, что им повелел Господь. Прикрепленные к ногам санда-
лии означают мир, постоянную уверенность в том, что мы помилованные чада 
Божьи, и состояние примиренности с Богом и людьми.

Щит веры (ст. 16). Об этом щите у многих нет никакого представления, 
у них вера больше для того, чтобы вытащить сатанинские стрелы, уже попав-
шие в них, и молить Бога о прощении. Тот, кто употребляет щит веры, не име-
ет поражений, стрелы в него не попадают. Как только испытания или опа-
сность приближаются, взгляни на Господа с верою, только этим можешь убе-
речься. Господь предупреждает Своих детей, и чем ближе дитя стоит к нему, 
тем скорее Он это делает. Не давай взору твоему блуждать, он должен быть 
прикован к Нему, и Он тебя защитит.

Шлем спасения (ст. 17). Это не что иное, как надежда христианина, 
надежда спасения (1 Фес. 5, 8). Это — ожидание пришествия Господня и на-
шего блаженного соединения с Ним. А почему это — шлем? Наши пожарные 
носят шлемы для того, чтобы если что-нибудь тяжелое упадет им на голову, 
сила удара была бы ослаблена острым концом шлема.

Бывают дни и часы, когда кажется, что все над нами разрушается; в этих 
случаях, при долгом напряжении, нам одной веры недостаточно. Нам необ-
ходимо сознание, что мы направляемся к цели, что всем испытаниям придет 
конец, что наш Господь опять придет для нашего спасения. Одна только эта 
надежда в состоянии поддерживать нас, чтобы мы не согнулись ни под каким 
бременем, ни под какою тяжестью, какие бы не налегли на нас.

Меч духовный (ст. 17). Сам Господь показал нам, как мы должны дей-
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ствовать этим мечем — словом Божьим. Он употребляет его как орудие для 
отражения наносимых врагом ударов. Этим словом — «написано». Он приво-
дит врага в бегство.

Господь не вступает в рассуждение с ним. И когда мы выступаем про-
тив врага этим словом — «написано», тогда он должен отступать от нас, ибо 
не может нарушиться Писание. Это есть меч Духа. Дело Духа Утешите-
ля — приводить нам на память все, что Господь говорил и что написано,— это 
в нужное время влагает нужное слово в уста наши, если мы подчиняемся Его 
руководству; без Духа Божия мы не сумели бы найти нужное нам слово, как 
бы ни хороша была наша память и наше познание Слова. Умением правильно 
владеть мечем духовным обладает только Дух.

Молитва (ст. 18). Где возносится молитва в Духе, там не бывает обособлен-
ности; там бывает общение, сознание того, что все члены тела Христова принад-
лежат друг другу, все они одно. Та душа уже не живет жизнью своего «я». Она 
всматривается в нужды христианского мира и приносит их Богу. — О, дай Духу 
снабдить тебя духовными крыльями и молись за мир, молись за Церковь Господ-
ню, молись в особенности за тех, которые призваны стоять в проломе (Иез. 13, 5; 
22, 30; Пс. 105: 23, 30); таким образом, мы сделаемся Церковью молитвы, одо-
леть которую не в состоянии будут врата ада (Матф. 16, 18). Дорогие мои, дадим 
себя облечь в это всеоружие Божие! Только таким образом примем мы должное 
положение в борьбе, только этим путем победим врага.

В Откр. 12, 11 сказано: «Они победили его кровию Агнца...».
Где Писание говорит о победе, там оно всегда указывает на кровь и подвиг 

Иисуса Христа. Кровью Нового Завета искуплены мы от власти врага. Вера 
этому есть победа, которая не победит, а победила мир. Только поскольку мы 
стоим в вере, мир окажется побежденным для нас. Диавол побуждает нас по-
беждать там, где Христос уже победил. Наша вера есть не что иное, как ут-
верждение в наследии, которое Господь нам оставил. Вера налагает руку на 
то, что кровь Агнца приобрела для нас, и чего мы никогда не усвоили бы соб-
ственными усилиями. Этим мы поставлены совершенно на новую почву, и на-
шему взору открывается новый мир: тут власти тьмы приходится отступать. 
А между тем никому не приходится терпеть от дьявола столько нападков, как 
тем, которые отважились превознести Иисуса Христа выше всего и удержи-
вать положение на почве Его Слова.

Мне чрезвычайно больно видеть, какое большое значение еще придается 
ветхому человеку среди христиан, и какою ересью считается, если кто отва-
жится верить тому, что ветхий человек уже мертв. А между тем в Писании 
определенно говорится, что ветхий человек распят (Рим. 6, 6; Еф. 4, 22—24). 
А что такое этот ветхий человек? — То, чем мы были до нашего обращения. 
Крещением в смерть мы вступаем в новую жизнь «...совлекшись ветхого че-
ловека с делами его и облекшись в нового...» (Кол. 3, 9—10). Этим Апостол хо-
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чет сказать: вы никакого отношения уже не имеете к ветхому человеку, кото-
рый мертв. Каждый из нас хорошо знает, что это не само собою делается, что 
для этого требуется подвизаться подвигом веры, а этой вере надо научиться. 
Я должен овладеть тем, что Спаситель мой приобрел для меня, и сохранить 
это за собою, иначе мне не справиться с ветхим человеком, а для этого мы 
должны просто и по-детски стоять на том, что Господь совершил для нас на 
кресте. А что Он совершил?

Бог дал человеку закон. Но закон оказался бессильным вследствие сопро-
тивления плоти (Рим. 8, 3). Никаким иным образом не мог Бог освободить нас 
от ветхого человека, как предав грех суду, и все тело греховное в теле Хри-
ста. Со Христом был пригвожден ко кресту и ветхий человек.

На основании этого состоявшегося уже суда, дьявол не имеет никаких прав 
над нами: суд произведен, и правда Божия навсегда удовлетворена.

Единый праведный берет на Себя нашу плоть и кровь и предает Себя за 
неправедных.

Мы уже теперь имеем полное освобождение в крови Агнца и, укрывшись 
во всеоружии, как мы разбирали, можем победить. Эта истина уже не сокрыта 
от нас, на то мы имеем Библию и малые и некнижные могут одинаково при-
своить себе то, что Господь изложил в Своем Слове.

Хочешь ли ты, и можешь ли еще так жить, как будто наш Господь еще не по-
бедил мир? В этом состоит моя сила, что я каждое новое утро могу вставать 
с уверенностью, что Господь мой есть Победитель, что Он стоит за Меня: что 
Он говорит мне: Я иду с тобою, Я пролагаю тебе путь в Моей крови, на котором 
сатана не может взять силу над тобою; шумит ли ад — прильни теснее ко Мне; 
осуждает ли тебя сердце,— Бог больше сердца твоего. Лукавство дьявола состо-
ит в том, что он старается внушить нам, побудить нас взяться за выполнение 
того, что Бог уже Сам совершил. Всякий успех исходит из ран Христа, а не от 
собственного напряжения. С тех пор, как дьявол осужден, мы находимся под вла-
дычеством Христа, а власти над нами врага приходит конец.

И что же делает Господь со Своею собственностью, которую Он освобо-
дил от рабства? Он запечатлевает ее Духом Своим Святым, Который есть Дух 
любви, силы и кротости, но также и Дух свидетельства.

«Они победили его... словом свидетельства своего...» (Откр. 12, 11). 
Пока ты стоял на почве твоей собственной жизни, ты не смел открыть уста свои, 
потому что дьявол противостоял тебе, осуждая тебя. Теперь же, когда ты занима-
ешь место осужденного на кресте Христовом, дьявол уже бессилен, а ты можешь 
снова открыть уста твои для свидетельства. И в твоей жизни все идет от света 
к свету, если ты шаг за шагом следуешь за Агнцем, не уклоняясь ни направо, 
ни налево. Но, возлюбленные, эти блага, приобретенные для вас Господом, и эту 
новую жизнь, вы не сможете сохранить, если вы из так называемой «скромности» 
не будете исповедовать Господа, не будете свидетельствовать. То, что наш Бог 
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даровал нам, есть основание, на которое мы имеем право встать. «...Мы веруем, 
потому и говорим» (2 Кор. 4, 13) и «если устами твоими будешь исповедывать... 
то спасешься» (Рим 10, 9). Если ты колеблешься свидетельствовать о своем 
искуплении, то вера твоя утратится, и ты снова заснешь. О, как ценно свободное, 
личное свидетельство, какое свежее дуновение оно вносит в собрание, как воз-
дух очищается и в домах, когда хвала и благодарение изливаются через личное 
свидетельство. Это — сила, перед которой ад содрогается.

Господь слишком многого от нас сразу не требует, но Он хочет, чтобы мы 
свое знамя подняли, чтобы мы заняли должное положение в отношении Хри-
ста, т. е. чтобы мы из лагеря мира, перешли в лагерь Христов к тем, которые 
несут Его поругание. Через это мы встанем и в должное положение в от-
ношении окружающей нас среды. Твой муж должен знать, что ты принадле-
жишь своему Господу Иисусу: твои родители должны заметить, что ты более 
не ходишь с миром. Ты не будешь проповедовать перед ними, но ты будешь 
послушнее, кротче, покорнее прежнего, и они должны будут признать в тебе 
принадлежность Иисусу. В определенном положении имеется сила. А где все 
неопределенно, там оставляется простор для дьявола.

«Они... не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12, 11). 
Греческое слово «свидетель» имеет одно значение с нашим словом «мученик». 
Это наводит нас на мысль о связи, которая существует между свидетель-
ством и отдачею жизни. Быть свидетелем или быть речистым, это большая 
разница. Человек речистый питает собственную жизнь, он хочет быть чем-то, 
хочет привлечь на себя внимание других. Свидетельствующий, наоборот, воз-
дает славу Богу и истине, чего бы то ни стоило, хотя бы ценой собственной 
жизни. Мы знаем, что при некоторых обстоятельствах, действительно, стоит, 
не щадя жизни сказать правду, или засвидетельствовать о том, что Бог да-
ровал нам. Наш Господь засвидетельствовал перед Пилатом: «Да, Я Царь». 
Если хочешь ты быть свидетелем, тогда ты уже не должен опасаться за свою 
жизнь. Только цари, т.е. свободные искупленные люди,— хотя бы они по на-
ружности были и в оковах,— могут свидетельствовать. Иной узник может быть 
свободнее Пилата, который должен был править народом и тем не менее дол-
жен был исполнить злую волю народа. А почему он раб народа? Потому, что 
его жизнь и положение дороги ему. Может быть, настанет время, когда тебе 
придется или отказаться от истины, либо от жизни и положения. Возлюбив-
ший же жизнь свою — потеряет ее (Иоан. 12, 24—25).

Теперь мы подходим к знаменательной точке, к связи между победою кро-
вью Агнца и отречением от собственной жизни.

Господство дьявола и власть его над тобою существует как раз в преде-
лах твоей собственной жизни, твоих мыслей и желаний, все это входит в его 
область. Эта собственная личная жизнь подверглась суду Божию. Если же ты 
ищешь точки соприкосновения с тем, от чего Господь освободил тебя, то ты 
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этим ставишь себя на сторону врага и подчиняешь себя ему. Как часто ты 
ловишь себя на том, что ты питаешь и лелеешь свою собственную жизнь, 
и тогда ты поневоле восклицаешь: «кто избавит меня от сего тела смерти?» — 
Господь искупил, избавил тебя Своею смертью «...дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от стра-
ха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2, 14—15). Страх 
смерти не значит только бояться умереть, это значит также бояться лишиться 
жизни, достоинства, наслаждений, любви и т. д. Падшие сыны Адама так свя-
заны с своей собственной жизнью, что никто ненавидит ее, а, наоборот, вся-
чески оберегает ее и старается сохранить ее. Петр искренно желал следовать 
за Господом и не возлюбить своей жизни до смерти. Но Господь сказал ему: 
верю этому, но ты еще не можешь последовать за Мной. До тех пор, пока 
смертью Христовой плоть еще не была распята и тем лишена своей силы, 
и Петр не мог освободиться от собственной эгоистичной жизни.

Тот, кто надеется в наслаждении собственной жизнью найти себе удов-
летворение, тот подвергает себя действию лжи, произнесенной в раю. Адам 
поверил лжи дьявола, и думал найти наслаждение, вкушая запретный плод; 
он не верил тому, что истинное наслаждение заключается в послушании 
Богу. Для него не могло быть иного способа освобождения от греха, как по-
средством смерти, и человек не может освободить себя от сего тела смерти. 
Сам Господь должен был Своею смертью образовать прорыв, через который 
и мы теперь можем пройти в жизнь. «Когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе» (Иоан. 12, 32). Это слово дает нам возможность заглянуть 
в тайну пшеничного зерна и отметить, что истинная жизнь явилась нам толь-
ко из гроба. Если мы со Христом распяты и умерли, то мы и для собственной 
жизни во всех отношениях также умерли, и Христос выступает на передний 
план. Господь идет перед нами как Добрый Пастырь; но мы не сразу попада-
ем к водам тихим; путь к ним через долину смертной тени. Но Христос ведет 
нас; доверимся Ему, и где Он сделал прорыв, там и мы прорвемся. Это есть 
истинное освобождение, когда не приходится уже спасаться, хотя бы дело ка-
салось и вопроса собственной жизни.

«Они... не возлюбили души своей даже до смерти». Когда власть 
тьмы выступает вперед, тогда геройская отвага скоро пропадает. Как много ге-
роев бывают захвачены дьяволом в своем отчаянии! Господь Иисус вкусил всю 
горечь смерти; но через это смерть потеряла свою силу ужасать тех, которые 
Христовы. Где Он победил, там является возможность победить и для тех, которые 
принадлежат Ему. Апостол Петр также мог в последствии идти по проложенному 
пути за Господом. Как меняется вся жизнь, когда человек, освобожденный от вся-
кого страха смерти, следует за Ним, свободный от смертной жизни, от суетных 
и греховных мыслей, свободный от интересов собственной жизни.

В смерти Христовой осуществился закон свободы; теперь мы свободны 
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умереть, свободны отдаться нашему Господу. В этой смерти открывается но-
вый мир; мы научаемся любить, а любить значит — передавать жизнь. При-
родный человек не в состоянии любить, потому что он не свободен от собст-
венной жизни и в самой любви своей тоже ищет своего. А тот, кто со Хри-
стом умер, тот уже более не живет для своих личных интересов (2 Кор. 5, 15) 
и не для интересов других, а живет для Господа своего и Ему служит. И эта 
любовь сильнее смерти, потому что она свободна от личной жизни и через 
это она независима от смерти.

В этой новой жизни уже не может быть речи о том, чем другие обязаны 
нам и как они должны к нам относиться. Мы не должны откладывать нашего 
служения любви по отношению к другим, пока они нам покажутся достойны-
ми того. Разве Христос откладывал, выжидая того, что мы станем более дос-
тойны любви? Мы имеем ум Христов, и должны и в этом следовать за Ним 
и никого уже не знать по плоти (2 Кор. 5, 16). Знать кого-нибудь по плоти, 
значит в этом человеке искать собственную жизнь. В таком случае мы ищем 
угождения плоти, но не Христу. Кто со Христом умер, тот охотно поступает 
в Божескую школу, научается переносить обиды, относясь и к тому спокойно, 
если его превратно понимают, его любовь от этого не страдает, потому что 
она свободна от личных интересов. Таковой знает, что его путь есть путь про-
шедшего вперед его Учителя, Которому пришлось сказать: «ядущий со Мною 
хлеб поднял на Меня пяту свою» (Иоан. 13, 18). На этом пути нам становится 
понятна 8 гл. Римлянам, где тот же Апостол, который сказал: «мы имеем ум 
Христов» (1 Кор. 2, 16), восклицает: «За Тебя умерщвляют нас всякий день; 
считают нас за овец, обреченных на заклание» (Рим. 8, 36), и еще в дру-
гом месте: «я каждый день умираю» (1 Кор. 15, 31). Только тот, кто, согласно 
6 гл. послания к Римлянам умер для плоти, может жить согласно 8-й гла-
ве, именно как овца, обреченная на заклание. Таковой сознает, что он может 
быть другим нужен и полезен лишь тогда, когда он сам, подобно пшенично-
му зерну, падет в землю и умрет. Разве мы никогда не испытывали, как ни-
чтожно все то, что мы можем здесь иметь в наслаждение: богатство, любовь, 
почесть и прочее, в сравнении с тем наслаждением, которое испытывается 
нами, когда мы отдаемся, служим другим, оказываем помощь какой-нибудь 
душе на ее жизненном пути. Но если мы хотим иметь такое божественное, 
освящающее влияние на других, то мы должны предварительно пройти через 
смерть. Мы можем иметь растлевающее и вредное влияние на окружающих, 
пока мы не умерли и не воскресли со Христом.

Пробудись же от этой жизни, которою ты до сих пор жил, жил для самого 
себя, когда ты сам себе представлялся освященным и удовлетворялся этим, 
а между тем, никто не получал через тебя благословения. Пробудись и дай 
Господу подготовить тебя, чтобы из твоего чрева потекли реки «живой воды». 
Еще раз повторяю, что подобная жизнь вытекает лишь из общения с Господом 
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в смерти Его. Познай в твоем Спасителе того Человека, Который связал тебя 
с Самим Собою и этим избавил тебя от истлевающего тела плоти твоей,— 
который вывел тебя с Собою в свет Свой. Где свет, там жизнь, где жизнь там 
любовь, где любовь, там страдание.

О, как много тайн становятся понятными, когда мы освобождаемся для 
служения Господня! Тогда мы уразумеваем сказанное у Исаии (40, 26—28): 
«Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их? Кто 
выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству 
могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, 
Иаков, и высказываешь, Израиль: "путь мой сокрыт от Господа, и дело мое 
забыто у Бога моего"? Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что веч-
ный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
разум Его не исследим!» Как многие высказывают жалобу: «дело мое (право 
мое) забыто у Бога моего, Он не защищает меня, меня совсем стеснили в ра-
боте моей». — Подними глаза твои и посмотри: причиняют ли тела небесные 
ущерб одно другому? Ты, который так говоришь, разве не знаешь, что Бог твой 
дал тебе? — Могилу! Ты хочешь работать, а ты еще не умер, не находишься 
еще в жизненной связи с Богом твоим. Не может человек ничего принимать 
на себя, если не будет дано ему от Бога. Когда Бог открывает двери, кто мо-
жет затворить их? Кто может воспрепятствовать тому, если Бог поставил тебя 
в благословение для других! К чему же тогда твои жалобы? Отметь себе одно: 
ничто не может помешать тебе умереть. Или что могло бы препятствовать тебе 
спуститься со Христом во гроб Его? Иисусу много препятствовали в Его жиз-
ни: фарисеи преграждали Ему путь, и в Назарете Он не мог совершить мно-
гих чудес «по неверию их». Но никто не мог воспрепятствовать Ему умереть, 
и мир был спасен не Пророком, а Первосвященником. И мы должны по духу 
быть Первосвященниками, если хотим быть в благословение миру.

Ветхозаветные пророки, которые духом проницали будущее, видя впереди при-
шествие Искупителя, предвозвещали не чудеса, которые Он творил, а страдания 
и смерть Его. Учение и труды, и чудеса Иисуса не спасли людей; только тогда, 
когда Он одним ударом сокрушил силы тьмы, одним ударом, перед Которым со-
дрогнулась преисподняя, когда Он умер на кресте,— только тогда пришло спа-
сение. Не как лев, победил Иисус, а как претерпевающий безмолвный Агнец, но 
именно потому, что Он претерпел, как Агнец, Он и стал Львом.

Еще раз скажу: поскольку ты умер, постольку можешь ты оставить по 
себе благословенные следы. Все преграждения и недоразумения, встре-
чающиеся на твоем пути, служат лишь тому, чтобы ты согласен был уме-
реть. Пусть все, что ты имеешь, пройдет через мерру*, а потом ты все 
это опять найдешь, сделавшись чистым, светлым, святым. Не бойся ни-

*мерра — горечь
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чего, что бы ни пронеслось над тобою, не бойся терпеть, страдать, через 
все это ты станешь независимым от других, и жизнь твоя будет плодоно-
сной. Лишь тех, которые омыты в крови Агнца (Откр. 1, 6), а по-гречески 
омытые имеют то же значение, что освобожденные,— лишь тех может Го-
сподь соделать царями и священниками в царстве Своем. Тех, кто всту-
пает в здешней жизни в Его школу, ведет Он день за днем все дальше 
в Своей верной, оберегающей любви, не требуя от новорожденных мла-
денцев того, чего Он ожидает от зрелого человека. Даже и Авраама Он 
не сразу повел из Халдеи на гору Мориа. Добрый Пастырь ведет каждого 
из нас соответственно тому, что мы в состоянии перенести, и учит нас 
все глубже вникать в тайну Его смерти и уразумевать славу Его креста... 
Когда Еллины хотели видеть славу Сына Человеческого (Иоан. 12, 20), то 
Господь ответил им в том смысле, что они как раз вовремя пришли, ибо 
они действительно увидят прославление,— на прославление посредством 
смерти, преображение посредством креста (ст. 23—24).

Распятый и воскресший Христос есть Путь и Истина и Жизнь. От отда-
ет Свою жизнь за овец Своих, но только за овец, обреченных на заклание. 
«Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан. 12, 32), 
всех идущих вслед за Ним в смерть Его и вслед за Ним в жизнь для Бога. 
Так достигается служение в духе и истине для Царствия Божия и так раз-
рушаются твердыни сатанинские. Аминь.

Мне говорят: ты молод, полон сил;
Вся жизнь открыта пред тобою,
А ты ее напрасно загубил
И губишь устарелою мечтою.

Ты подчинил себя учению Христа
И наслаждений жизни избегаешь.
В твоих словах обман и пустота...
Ты веришь в то, чего и сам не знаешь!

Ты веришь в Бога... Бога нет!
Его создал дикарь, боясь природы...
Прошли века, настали наши годы
И мы даем торжественный ответ,

что Бога нет!

МНЕ ГОВОРЯТ...
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Раз Бога нет, напрасны все стремленья
Подняться ввысь к далеким небесам;
Напрасна проповедь, собрания, моленья
Напрасно взор возводишь к облакам.

Иди суда и с нами песню пой,
Забудь о всем: о Библии, о Боге!
Иди за многолюдною толпой
По шумной, праздничной дороге!

Так говорит мне свергнутый с небес
Противник счастья человека
Коварный демон, злобный бес
Владыка нынешнего века!

Он миллионы погубил,
Неверьем души отравляя,
Всю землю злобой напоил,
Вражду и распри насаждая!

Теперь он в сердце мне проник:
Играет дьявольская лира.
И душ бессмертных ростовщик
Зовет меня к веселью пира!

Нет, не пойду я за тобой.
Я со Христом всегда и всюду.
Пусть я один, пусть род людской
Христа отвергнет, я же буду

Идти за распятым Христом
Я жизнь свою Ему вручаю.
И озарен Его крестом,
За вечным Пастырем шагаю!

Но я, о счастье, не один!
Есть Церковь Божия — живая.
Ее сынов Предвечный Сын
Своей любовью вдохновляет.

И не найдется в мире силы,
Чтоб Церковь Божью сокрушить.
И жизнь, и ад, и мрак могилы
Ее бессильны победить!

Она уверенно и смело
Глядит в грядущие века.
И твердо знает: правды дело
Хранит Всевышнего рука!

Аминь.
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Мир удивляется проявлению всякой силы физической или умственной. Чу-
тьем знает это всякий юноша. Кому незнакомы порывы мальчика или подрост-
ка, нередко и юноши, быть «как взрослые», т. е. сильным, умным, влиятельным. 
И это понятное стремление. Мир преклоняется перед богатым, возносит умного, 
страшится сильного. Только одно я наблюдал: ищущие такой силы скоро пресы-
щаются ею, она не удовлетворяет живую душу, ею могут питаться и удоволь-
ствоваться только характеры слабые, трусливые, не имеющие силы и смелости 
посмотреть правде и злу прямо в глаза.

Видел я другую силу, олицетворением которой является Апостол Павел. Не-
поколебимый в следовании за Иисусом, в остальном, хотелось бы сказать, упор-
стве против сатаны и его козней, шествует этот великан духа неуклонно к той 
цели, которую он познал и которую считает истинной — к прославлению Иису-
са. Ни страхи внутри, ни нападения извне, ни нужда, ни побои, ни ангелы даже 
не смогут отлучить его от прославления Господа. Смерть только приблизит его 
к цели. Что же дало ему такую силу? Он сам признается, что для него жизнь — 
Христос, ради познания Которого он все почел за сор.

Когда старик служит Господу всем сердцем, мир развращенный не удивляет-
ся: он, мол, близок к смерти, но мир преклоняется пред той силой, которая мо-
лодого человека, сильного, здорового ставит вместо служения греху на колени 
перед Творцом!

Эта сила покоряет и гордых.
Юноша! Стань бодро и определенно на сторону Христа, не только борись со 

злом, но побеждай и умерщвляй его, особенно в себе.
Сила для этого — Иисус!
Юноши и девицы! Исполненные силой Духа Святого, самоотверженно пойдем 

совершать святой труд на необъятной ниве Божьей!

1. Моисей отказался от всего (Евр. 11, 24—26).
2. Иосиф остался верным Богу (Быт. 39, 3—5).
3. Ионафан отдал все из любви (1 Цар. 18, 4).
4. Даниил побеждал все верностью (Дан. 6, 10).
5. Ревекка оставила все ради Исаака (Быт. 24, 58).
6. Руфь нашла все в Вифлееме (Руфь 2, 12).
7. Есфирь рискнула всем ради народа (Есф. 4, 16).

БИБЛЕЙСКАЯ
МОЛОДЕЖЬ

Сила юноши!
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Юность... Можно ли найти другое более прекрасное и близкое сердцу 
слово, которое отразило бы собой всю красоту и величие жизни?!

Юность — лучшая пора человека. Это сила, преодолевающая на сво-
ем пути преграды и препятствия: «...юноши... вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14).

«Израиль, когда ты был юн, Я любил тебя».
О, юность! Ты — дар Божественный, отданный человеку! Ты — красота 

жизни, венец творения, ты — отблеск Божьего величия! Нет тех выра-
жений, которые могли бы описать эту пору силы и вдохновения. И если 
для нас, ничтожных людей, так ценна и дорога юность, то насколько она 
дороже Тому, Кто даровал ее нам, Кто безгранично любит юность, Кто 
отдал за нас жизнь!

Познав Его как Творца, кого иного нам любить, кроме Того, Который со-
творил нас по образу Своему? Кому иному посвятить юность, отдать все 
лучшие дни, весь пыл сердца, кроме Того, Кто предал Себя ради нас на му-
чения, Кто страданиями на Голгофе купил нам вечную юность?!

Дорогая, любимая христианская молодежь! Бог сотворил тебя способной 
любить — стремись любить Бога! В тебя вложено стремление познавать — 
познавай Бога во всех путях твоих и в великих делах Его! Ты хочешь радо-
ваться и веселиться — должно тебе радоваться в Боге!

Мы не свои, мы куплены дорогой ценой. О, цена Крови страда-
ний Христа! Она даровала нам великую благодать быть подобными 
образу Христа, вложила новый смысл и великие Божественные цели 
в нашу жизнь. И если бы мы вполне познали всю высоту и величие 
крестных страданий, то никогда не предпочли бы жить для себя, но 
избрали бы жизнь для Христа!

Не забудем, что истинные дети Божьи проходят через страдания, в ко-
торых они очищаются. Страдания Бог возложил на всех святых, на всех 

ПРИЗЫВ
ЮНОСТИ ХРИСТОВОЙ

(Этот призыв принят на молодежном христи-
анском общении в г. Ровно 3—4 июня 1965 г.)

Я вспоминаю о дружестве юности 
твоей, о любви твоей, когда ты была не-
вестою, когда последовала за Мною в пу-
стыню, в землю незасеянную. Иер. 2, 2
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друзей Своих. В особой мере их испытал Единородный Сын Отчий. Будем 
подражать Иисусу Христу и, если снова Он поведет нас путем страданий, 
не устрашимся этого пути. Пойдем и сразимся во имя Бога нашего, и, 
если нужно будет положить свою юную жизнь за дело Евангелия, за дело 
правды и святости Божьей, сделаем это с радостью!

Мы понесем евангельское слово 
И, если нужно, за Христа умрем! 
И пусть терниста наша здесь дорога, 
Покорность Богу все мы принесем!

Отдадим все силы и всего себя Иисусу Христу. Примем самое горя-
чее участие в деле Иисуса Христа, в труде для Него, в борьбе за чисто-
ту Церкви Его, искореняя и разрушая все человеческое и богопротивное, 
все насажденное врагом душ человеческих в сердцах и церквах.

Глубоко вникая в учение Иисуса Христа, проверим свое сердце, опре-
делим наше отношение к Духу Святому.

Испытаем себя и очистимся от всякой скверны плоти и духа. Станем 
на путь самоотвержения, угождая не себе, не миру, но Христу.

Тогда пронесется из наших уст Слово свидетельства о Господе 
нашем и Спасителе Иисусе Христе погибающему, блуждающему во 
тьме миру, попавшей в сети сатаны молодежи; тогда огненным сло-
вом мы расплавим лед равнодушия и разобьем камни неверия люд-
ских сердец.

Тогда увидим плоды нашей жизни — самое прекрасное украшение 
юности: приведенные ко Христу души. «Вот цель: для ней всей жизни 
мало...» Для достижения этой цели необходимо усердие к Богу, святая, 
непорочная жизнь среди людей и единство между собой.

Будем единодушны, и как одно сердце станем в ряды юной рати Хри-
стовой и отдадим себя для спасения грешников. Тогда наш великий Учи-
тель даст нам вечную молодость в Своем Царстве любви, предназначен-
ном для всякого, кто с любовью Христовой подвизается пройти предле-
жащее поприще, живет для Иисуса и с Ним умирает.

Мы верим: Христос в небесах с одобреньем, 
С любовью взирает, как юность идет. 
Он шлет нам единство, любовь, дерзновенье 
И дальше идти к совершенству зовет.

Итак, «что̀ только истинно, что̀ честно, что̀ справедливо, что̀ чи-
сто, что̀ любезно, что̀ достославно, что̀ только добродетель и похва-
ла, о том помышляйте. Чему вы научились... то̀ исполняйте,— и Бог 
и мира будет с вами» (Фил. 4, 8—9).
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«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Иоан. 
4, 8). «Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, 
милосердны, дружелюбны, смиренномудры» (1 Петр. 3, 8).

«О любовь! Как могу о тебе все сказать,
Бренный разум сраженный молчит.
Он не в силах хоть часть твоих свойств понимать,
Песнь любви только в сердце звучит...»

Любовь — чувство глубокой привязанности друг к другу.
Дружба же выражает эту привязанность в видимых действиях. Совершенная 

любовь и дружба может только исходить от Бога; притворная и лицемерная — от 
дьявола, которые часто оканчиваются ненавистью и враждою.

Бог вдохнул во все творение (птиц, животных и человека) любовь, ею 
поддерживается и движется вся жизнь. Бог любит все творение и особен-
но высшее — человека: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоан. 3, 16). Любовь всегда жаждет взаимности и поэтому мы будем 
любить Бога, соблюдая заповеди Его (Пс. 111, 1, прочитайте весь Псалом). 
«Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же Его да будут как сол-
нце, восходящее во всей силе своей!» (Суд. 5, 31).

Поэтому Иисус сказал: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем разумением твоим» (Матф. 22, 37; Втор. 6, 5). Сия 
есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же заповедь, подобная ей: «Возлю-
би ближнего твоего, как самого себя» (Матф. 22, 39; Лев. 19, 18).

«Люби, люби людей, пускай они порою
Бывают холодны и мелочны и злы.
Не отвернись от них с холодною душою
Но ты люби людей люби их и жалей».

Человек создан Творцом для совместного общения, в котором каждый 
соединяется с подобным себе.

Добрым примером настоящей любви и дружбы является Ионафан и Да-
вид. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Ионафана прилепилась 
к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу... Ионафан же заключил 
с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Ионафан верхнюю 
одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие оде-
жды свои, и меч свой и лук свой и пояс свой» (1 Цар. 18, 1—4). Они люби-
ли друг друга не только при встречах, но и во время разлуки, поддерживая 
в скорбях и опасностях, укрепляя надеждою на Бога во все дни жизни (1 Цар. 
20, 12—17; 41—43). И поистине: «Друг любит во всякое время и, как брат, 

О ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ
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явится во время несчастия» (Притч. 17, 17). «Масть и курение радуют сердце; 
так сладок всякому друг сердечным советом своим» (Притч. 27, 9).

Вспоминаются слова поэта о такой дружбе:

«Он мне не брат, он — больше брата,
Всю ласку, всю любовь мою
Все, чем душа моя богата
Ему я пылко отдаю...»

Эта любовь и дружба проявлялась и в смерти Ионафана. «Скорблю 
о тебе, брат мой Ионафан: ты был очень дорог для меня; любовь твоя 
была для меня превыше любви женской» (2 Цар. 1, 26). Она продолжа-
лась и по его смерти: «И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь 
из дома Саулова? я оказал бы ему милость ради Ионафана... И сказал 
Давид: Мемфивосфей... не бойся; я окажу тебе милость ради отца твоего 
Ионафана; и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда бу-
дешь есть хлеб за моим столом» (2 Цар. 9, 1—13). Среди девиц находим 
подобную любовь и дружбу Числ. 27, 1—11; Суд. 11, 34—40; Исх. 15, 20. 
«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает 
друг, более привязанный, нежели брат» (Притч. 18, 24).

Если нет друзей у вас, то просите Господа и найдете, а если нашли, то 
дорожите ими, храня сердце от лукавого, который всегда сеет раздор и огор-
чение (Д. Ап. 15, 36—41; Лук. 22, 31—32).

Непрекращающаяся и радостная любовь и дружба между людьми есть 
только в Боге и с Богом. Человеческая — кратковременна и не удовлетво-
ряет душу. Дьявольская — ужасная, ведущая к погибели.

Особая, возвышенная, необъяснимая словами в жизни, любовь и дружба 
между юношей и девицей — это великий дар с неба, за который нужно благо-
дарить Бога и употреблять для славы Его. Господь говорит: «Всему свое время, 
и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать... время 
молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть...» (Еккл. 3, 1—8). 
«И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, и вот, это было время твое, время 
любви; и простер Я воскрылия риз Моих на тебя...» (Иез. 16, 8).

Если Бог усмотрел для вас, чтобы вы остались неженатыми и незамуж-
ними, а вся любовь была взаимно отдана ее Подателю, для Его прославле-
ния (1 Кор. 7, 7; Рим. 16: 6, 12), то это несравненно лучше (1 Кор. 7, 25—38) 
и благодари Бога за неизреченный дар Его. Если же по воле Его желаете 
вступить в брачный союз для совместного труда во славу Его, то благодари 
Творца всем домом своим (И. Нав. 24, 15; Рим. 16, 3—4).

«И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей; и взял Ревекку, и она 
сделалась ему женою, и он возлюбил ее; и утешился Исаак в печали по 
матери своей» (Быт. 24, 67).

«Иаков полюбил Рахиль, и сказал: я буду служить тебе семь лет за Ра-
хиль, младшую дочь твою» (Быт. 29, 18).
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«Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь 
свою Сепфору» (Исх. 2, 21).

«Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола; и когда возвестили об 
этом Саулу, то это было приятно ему» (1 Цар. 18, 20).

Юноши — женихи! Будьте в добром послушании пред Богом, как Исаак, Иа-
ков, Моисей, Давид и вам Бог укажет девиц-невест, подобных Ревекке; Рахили, 
Сепфоре, Мелхоле — добрых помощниц в вашей земной жизни.

Девицы-невесты! Украшайте себя добрыми делами, как Ревекка (Быт. 
24, 16—58), будьте верными Господу, Его народу, скромными, как Руфь 
(Руфь 1, 16—19; 2, 10—12).

Женихи и невесты! Знайте: «Миловидность обманчива и красота суетна; но 
жена, боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притч. 31, 30), а также прочитайте 
Ис. 3, 16—25; Иер. 4, 30—31. О любви и дружбе написано бесчисленное мно-
жество книг, но ни одна из них не может объяснить полностью состояние люб-
ви. Правильным остается ответ одного старца: «Я знаю, что такое любовь и вы 
знаете, но объяснить я вам ее не могу, как и вы не можете».

Бог, Который есть любовь, так описывает это состояние в книге Песни 
песней. Читайте внимательно, молитвенно.

Главы 1: 1—7, 12—16 — радостное общение жениха с невестой.
 2, 1—14 — невеста жаждет встречи с женихом.
 3, 1—4 — верность подруги.
 4, 1—15 — жених говорит о ее преимуществах.
 4, 16 — ответ невесты.
 5, 1 — голос жениха.
 5: 2—8, 16 — невеста скорбит о разлуке
     и восхваляет красоту жениха.
 6 гл. вся — радость встречи.
 7: 7, 11—14 — дружеское радостное общение.
 8, 1—7 — верность навеки соединившихся.

Эта чистая, нежная любовь жениха с невестой напоминает хотя и очень 
слабо о любви Господа Иисуса Христа к Церкви Своей, любви совершен-
ной, жертвенной (Иез. 16, 8). Она зовет нас к ответной любви. И поэт 
выражает эти чувства словами:

«Апрельским днем весною ранней
Одежды светлые готовь
Пусть расцветет благоуханней
Твоя весенняя любовь.
Веселым смехом счастья брызни
На тех, чьи меркнут уж огни,
Но торопись и радость жизни
Полнее чашей зачерпни.
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Смотри, уж меркнет луч весенний
Бледнеет быстро блеск зари
Люби сильней — цвети мгновенней
И не боясь сгореть — гори!

Друзья молодые! Кроме этой чистой Божественной любви есть любовь лице-
мерная, притворная — плотская, которая ведет к страданиям, гибели временной 
и вечной. Слово Божье строго предупреждает нас об этом. Вот примеры: Амнон 
(2 Цар. 13, 1—30), Самсон (Суд. 16, 4—31), Соломон (3 Цар. 11, 1—14). Какой ужа-
сный конец подобной любви. Пусть Всемогущий и любящий сохранит нас от это-
го. «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4, 7). 
Как это сделал Иосиф (Быт. 39: 6, 23). А кого дьявол обольстил такою любовью, 
то поступите, как Израильтяне (Ездр. 9 гл., 10: 1—19; Неем. 13, 23—31).

Но как же различить искреннюю любовь от притворной и лицемерной? 
Если будете любить Господа всем сердцем и всею душою, то Он даст вам 
на это знание и мудрость. Вспоминается также ответ старца-профессора 
на подобный вопрос: «Кто много говорит, обещает, клянется, тот искрен-
но не любит. А кто при встрече скажет: здравствуй, вечер простоит молча, 
не прикоснувшись к тебе, ногою выроет большую ямку возле себя и, рас-
ставаясь скажет: до свидания, того любовь чистая, нежная, искренняя».

Да даст вам Господь самим эту чистую любовь к Нему и друг ко другу, 
которая пусть продолжается во все дни вашей жизни, кем бы вы не были.

Хочется перечислить примеры, достойные подражания:

мужа и жены — 1 Цар. 1, 1—5; Быт. 24, 67; 1 Петр. 3, 5—7.
родители и дети — Быт. 46, 1—7; 48 гл. и 49 гл.; 1 Цар. 2 гл.;

1 Пар. 25, 5—7; Иова 1, 4—5.
братья и сестры — Быт. 45, 1—16; Числ. 27, 1—11; 1 Пар. 25, 5—7.
дедушки, бабушки, внуки и внучки — Быт. 48, 10—11; Руф. 4, 16.
тесть и зять — Исх. 4, 18; Исх. 18, 1—12.
свекровь и сноха — Руф. 1, 16—17; 4, 13—15.
вдовы — Руфь 1, 8—17; 2, 10—12; 3, 11; Лук. 2, 36—38; 1 Тим. 5, 3—8.
дядя и племянница (двоюродные!!!) — Есфирь 2, 7.

В заключении Господь зовет всех: «Братство любите» (1 Петр. 2, 17), «на-
род любите» (Лук. 7, 5), «любите врагов» (Матф. 5, 44).

Любовь у Бога для нас. Молитесь, просите, достигайте любви, чтобы 
здесь быть счастливыми и спокойно перейти в вечность, где обитает Бог 
и будет во всем любовь.

«...И по пути познания Бога,
Идти старайся все смелей,
То будет верная дорога,
Счастливый путь! Иди смелей!..»

Аминь.
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 1. Помнить день своего обращения и день своего вступления в завет с Го-
сподом через святое водное крещение.

 2. Учиться от Господа смирению и повиновению родителям и страшим 
братьям и сестрам в церкви.

 3. Быть очень вежливым и нежным в обращении с верующими и неве-
рующими.

 4. Удаляться от худых сообществ, которые оказывают на вас свое влияние.
 5. Не стыдиться исповедовать свою веру в Иисуса Христа перед старыми 

товарищами и подругами.
 6. Избегать самых маленьких грехов.
 7. Не подавайте соблазна своим поведением ни для кого.
 8. Принимайте увещания с радостью от кого бы они не исходили и ис-

правляйтесь.
 9. С усердием служите теми дарами, какие каждый имеет.
 10. Не пропускайте ни одного собрания.
 11. Изучайте Библию.
 12. Молитесь о пробуждении церкви, ревностно трудитесь в деле пробу-

ждения, призывайте к труду всех братьев и сестер, особенно юношей 
и девиц, любящих Господа.

 13. Приводите грешников ко Христу.
 14. Больше молитесь наедине: о себе, о родителях, о молодежи, о Церкви 

Божьей, о погибающем мире.

Известный писатель Вальтер Скотт на смертном одре сказал другу: 
«Принеси мне Книгу». Друг, думая, что великий автор просит одну из на-
писанных им книг, спросил: «Какую книгу?» Умирающий ответил: «Суще-
ствует только одна Книга — Библия».

Как печально, что большая часть молодежи совсем не читали этой 
Божьей Книги, не знают ее или имеют ложное о ней представление. 

КРАТКИЕ СОВЕТЫ МОЛОДЕЖИ

ЛЮБИТЕ БИБЛИЮ!
Как новорожденные младенцы, возлю- 

б̀ите чистое словесное молоко, дабы от него 
возрасти вам во спасение. 1 Петр. 2, 2



33

Отсюда грехи и заблуждения жизни без Бога: «Заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией» (Матф. 22, 29).

Библия написана для всех, а поэтому и в чтении ее нуждается каж-
дый. Тот, кто ищет веры, нуждается в слышании Слова Божьего, ибо «ве-
ра от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17).

Чтение Слова Божьего приводит ко Христу, к живой вере, возрождаю-
щей человека к новой жизни, к радости, силе и свободе. А разве не всем 
нужен живой Христос, как свет жизни, как освободитель от греха, как 
источник мира и радости?

«Ужас бесцельности и ужас бессилия померкли для меня в лучезар-
ном свете Евангелия, которое открылось мне в студенческие годы и уже 
много лет я в самых разнообразных трудностях жизни на опыте убе-
ждаюсь в том, что Евангелие вечно живая книга. Это мой меч, с кото-
рым я могу смело идти навстречу опасностям, спокойно смотреть в ли-
цо будущему, в лицо смерти. С Евангелием в сердце я силен. "Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе", а без Него не могу делать ничего, ничего 
истинно творческого, подлинно прекрасного. Я счастлив, что в критиче-
ский период моей жизни, когда я был близок к разочарованию во всем, 
ко мне пришли, и я в группе товарищей по университету, таких же ищу-
щих и сомневающихся, как я сам, мог черпать из этого источника. Это 
время светит радостным огоньком через всю мою жизнь...» — так впо-
следствии вспоминало своем обращении через чтение Евангелия пропо-
ведник В. Ф. Марцинковский.

Изучение святого Писания необходимо верующей молодежи. «Если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики»,— сказал Хри-
стос (Иоан. 8, 31). Невозможно переоценить пользу Священного Писа-
ния. Оно сохранит нас от падения, от всякого рода заблуждений и на-
правит юношескую энергию для истинного служения Богу. Но для воз-
рожденного человека изучение Библии приносит не только пользу, но 
и величайшее наслаждение. Я вспоминаю совсем недавнее время, ког-
да ощутил особое желание читать и изучать Слово Божье. Меня трево-
жили сомнения, меня влек мир, препятствовали многие жизненные об-
стоятельства, но другая сила влекла к Слову и в нем я находил успоко-
ение и силу побеждать все восстающее на душу. «Ты влек меня, Госпо-
ди,— и я увлечен; Ты сильнее меня — и превозмог...» (Иер. 20, 7).

Что дает чтение Библии?
Чем больше мы полюбим Священное Писание, тем больше полюбим 

и прекраснейшего из сынов человеческих — нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа во всей Его славе — и тем глубже познаем любовь От-
ца. Чем слабее наша молитва, тем больше потребность читать Библию.

Благословенный проповедник Евангелия Муди так говорит по этому 
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поводу: «Когда я молюсь, я беседую с Богом, но когда я читаю Библию, 
Бог беседует со мной, и конечно, гораздо важнее, чтобы Господь бесе-
довал со мной, чем я с Ним. Я полагаю, мы лучше бы умели молиться, 
если бы больше знали Библию».

Чем больше мы полюбим и изучим Священное Писание, тем больше 
мы будем полезны Господу, тем больше принесем добрых плодов.

Псалмопевец говорит: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Пс. 118, 105). Если кто отправляется в путешествие и сам 
не знает куда идет, можете представить его состояние? И насколько 
проще и приятнее путь, когда есть путеводитель. Таким путеводителем 
в нашей жизни является Слово Божье. Не будем отказываться от све-
та и помощи, которые предлагает Библия. В радости и в горе, в здоро-
вье или в болезни, в богатстве или в бедности, то есть для всякого по-
ложения жизни всегда имеется у Господа обетование, хранящееся в Его 
Слове.

Любящим Слово Господне Он обещает мир душевный. Поразительно, 
какого пустяка достаточно иногда, чтобы лишить некоторых мира и уте-
шения. Достаточно какой-то сплетни, какой-то неприятности... Но если 
мы имеем мир от Бога, никто не может лишить нас его, мир этот не мо-
жет ни дать нам мир, ни отнять его у нас. «Велик мир у любящих закон 
Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118, 165).

Одним из основных назначений Слова Божьего есть то, что только оно 
при помазании от Духа Святого в состоянии направить наш духовный 
рост так, чтобы мы возросли во спасение. «Посему, братия, более и бо-
лее старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: так поступая, 
никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 10—11).

Мы должны научиться самостоятельно питаться Словом Божьим 
и чем скорее, тем лучше. Потому: любишь ли ты Слово Божье и пита-
ешься ли им можно судить, истинное ли ты чадо Божье. Если вы вый-
дете в сад и бросите горсть опилок, птицы не обратят на них внимания, 
но если выбросите крошек, они скоро прилетят и поклюют их. Так и дети 
Божьи могут определить разницу между хлебом и опилками. Многие так 
называемые христиане питаются мирскими опилками, а не хлебом жиз-
ни, посылаемым нам с небес. Ничто не может удовлетворить потребно-
сти души как только Слово Бога живого.

Одной из причин духовной слабости многих христиан является не-
радение к Слову Божьему. Если кто не знает как полюбить Библию, то 
единственный способ — изучать ее, изучать с молитвой, изучать ежед-
невно и Господь поможет.

Юные друзья Иисуса, друзья добра! Любите Библию, уделяйте хотя 
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Французский философ 18 века Вольтер сказал: «Еще 100 лет пройдет, 
и о Библии и помину не будет на земле». Прошло больше ста лет. В доме 
Вальтера теперь помещается отделение Библейского общества, известного 
своей обширной деятельностью во всем мире.

«Напишите на моей могильной плите,— завещал один фанатик атеист,— 
что, как верно то, что эта плита будет лежать неподвижно на моей могиле, 
так и я не встану из мертвых». Через много лет эту надпись еще можно 
было видеть, но массивная плита, на которой она была высечена, стояла 
уже ребром. Ее сдвинула могучая сила, заложенная в семечке, которое 
забилось в трещинку плиты, проросло там и, пуская все глубже и глубже 
свои корни, выросло высоким деревом, могучие корни которого приподня-
ли и перевернули плиту.

Так ответил Бог на безумие человека.

пятнадцать минут ежедневно на чтение этой Книги! Молитесь перед 
раскрытой Книгой. Это принесет много плода и вы никогда не пожа-
леете об этом.

Все тяжкие сомнения возложите на Господа. Заучивайте ежедневно 
хотя по одному стиху Священного Писания. Эти тексты будут необычай-
но полезны в повседневной жизни. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118, 11).

В заключение необходимо сказать, что борьба за Слово Божье в жиз-
ни — одна из труднейших. Слово Божье, этот свет с неба, стремятся по-
гасить все силы тьмы путем тонких соблазнов. Поэтому нужно мужест-
венно подвизаться за Слово Божье.

История Церкви есть история героической борьбы за Слово Божье 
и путь ее освещен кострами мучеников, знавших, что торжество Еван-
гелия для человечества есть вопрос жизни или смерти. Отдельные лич-
ности, кружки, общества и церкви процветают и падают в прямой за-
висимости от того, в каком состоянии находится у них чтение, изучение 
и исполнение Слова Божьего. И то духовное пробуждение в Церкви Бо-
жьей и особенно среди христианской молодежи, которое мы пережива-
ем в наши дни, чтобы быть прочным, должно иметь своим источником 
и руководством Слово Божье.

Юный воин Иисуса Христа! Возьми меч духовный, который есть 
Слово Божье, и подвизайся за истину добрым подвигом веры!

ЛОЖНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА
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БРАТЬЯ ВСТАВАЙТЕ!
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Дорогие дети! На страницах нашего журнала мы нашли место и для вас, самых 
юных друзей Иисуса! Мы желаем, чтобы ваши сердечки горели любовью к лучшему 
Другу детей — Иисусу Христу и чтобы вы могли беспрепятственно приходить к Нему!

Однажды к Иисусу Христу матери принесли своих детей, они хотели, чтобы Иисус 
прикоснулся к детским головкам и благословил их. Но взрослые люди не допускали 
матерей с детьми к Иисусу. Они считали, что Иисус настолько занят беседою со взро-
слыми, что ему нет времени для детей.

Но Иисус добрый и любвеобильный, настоящий Друг детей, сказал: «Пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте им...» И затем Иисус подошел к детям «и обняв 
их, возложил руки на них и благословил их» (Марк. 10, 13—16).

Дорогие детки! Иисус и ныне благословляет вас! Он любит вас, защищает и ох-
раняет вас от злых, плохих людей! Иисус запрещает взрослым препятствовать вам 
приходить к Нему!

Милые детки! Иисус посылает вам и со страниц нашего журнала Свое благослове-
ние, утешение и ободрение! Дети, любите Иисуса!

илые детки, любите Бога
Чистою, светлой душой!
Он вам укажет к Правде дорогу,
К счастью в долине земной!

Милые детки, любите близких:
Маму, папу, родных!
И избегайте поступков низких,
Ищите путей святых!

Милые детки, людей любите
Маленьких и больших!
Счастье всем желайте, просите
В скромных молитвах своих.

Милые детки, растите, цветите
В чудном саду Христа!
Доброе, вечное сейте, дарите...
Только в добре красота!

Когда подрастете и жизнь перед вами
Откроет свои пути.
То изберите дорогу сами
Чтобы на небо идти!  Аминь.

юным друз ьям Ии су с а!
«Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Госпо-
да, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» (Пс. 77, 4).

САМЫМ ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ!

ММ
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Однажды детям было дано задание: представив себя великими художниками, 
нарисовать какую-либо картину из жизни Иисуса Христа.

Задание было исполнено: каждый из них мысленно нарисовал тот или иной 
пейзаж из Священного Писания. Один из них нарисовал картину о мальчике, 
с восторгом отдающим Иисусу все, что он имел — пять хлебов и две рыбки 
(Иоан. 6, 9). Другие говорили о многом другом.

Но вот один мальчик сказал: «Я не могу нарисовать одну картину, а только 
две. Позвольте мне сделать это?» Ему разрешили и он начал: Бушующее море. 
Лодка, в которой находятся Иисус с двенадцатью учениками, заливается водой. 
Ученики в отчаянии. Им грозит неминуемая гибель. Сбоку приближается огром-
ный вал, готовый перевернуть и затопить лодку непременно. Я нарисовал бы 
одних учеников, обративших лицо свое к наступающему страшному валу воды. 
Другие в ужасе закрывали лицо свое руками. Но лицо Петра было отчетливо 
видно. На нем было отчаяние, ужас, растерянность. Рука его была протянута 
к Иисусу. Где же был Иисус? — На корме лодки, где был руль управления, Иисус 
спокойно спал. Лицо Его было безмятежно.

На картине не было ничего спокойного: все бушевало, пенилось в брызгах. Лодку 
клонило и бросало — то она поднималась на гребень волны, то утопала в бездне 
волн. Один только Иисус был спокойным. Волнение учеников было невыразимым. 
Петр в отчаянии кричит сквозь шум волн: «Учитель, погибаем, а Тебе нужды нет!»

Это одна картина.
Вторая картина. Темница. Апостол Петр закован двумя цепями, спит между 

воинами. Шестнадцать стражей стерегут Петра. Лицо Петра отчетливо видно. Он 
спокойно спит, хотя уже отточенный меч приготовлен, чтобы отсечь ему голову. 
Он знал об этом.

Лицо его напоминает Кого-то.
Повесим рядом первую картину. Посмотрите на лицо Иисуса. Лицо Петра та-

кое же, как и Его. На них печать покоя.
Темница, стража, приговор на казнь — тоже бушующее море. Отточенный меч — 

тот же грозный вал, готовый прервать жизнь Петра. Но на лице Апостола Петра нет 
прежнего ужаса и отчаяния. Он научился у Иисуса. Поставить нужно обязательно 
эти картины вместе, продолжает мальчик, и сделать одну надпись над ними: «Ибо 
в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2, 5).

Одна из девочек также рассказала о двух картинах.
Первая картина: Христа распинают. Ученики стоят вдалеке. На лицах у них горе, 

страх и ужас. Почему? Христа распинают. Он умрет на кресте. Они никогда его 
больше не увидят, никогда не услышат Его нежный голос, никогда больше не бу-

Маленькие
художники
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дут смотреть на них добрые глаза Иисуса — никогда больше Он не будет с ними».
Так думали ученики.
Но всякий, читающий Евангелие, скажет: разве Иисус не говорил им: «Еще 

немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы бу-
дете жить» (Иоан. 14, 19).

Разве они понимали в этот момент, что Иисус сказал о Своем воскресении 
после смерти?

Да, ученики забыли это и потому на лицах их, в сердцах их был испуг, горе и ужас.
А вот вторая картина.
Иисус с учениками на горе, называемой Елеон, уже после Своего воскресения. 

Иисус возносится к Отцу Своему. Посмотрим на лица учеников. Что мы видим на 
их лицах? Мир, радость, упование. Что случилось с учениками? Иисус уходит от них, 
они никогда не увидят Его на земле! А ученики радостны! Все это потому, что уче-
ники помнили слова Иисуса: «"Я иду приготовить место вам". И когда... приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к Себе...» (Иоан. 14, 2—3).

Повесим рядом две картины и сравним лица учеников. На обеих картинах Ии-
сус уходит от учеников. Так почему же лица учеников разные? Только потому, 
что на второй картине ученики помнят слова Иисуса.

Девочка закончила свой рассказ призывом:
«Будем и мы всегда помнить слова Иисуса!»

Дорогие дети, вы, наверно, знаете, какую большую нужду в Слове Божьем 
испытывают верующие в настоящее время: очень многие не имеют Библий 
и Евангелий. Особенно острую нужду в Слове Божьем испытывают дети, лю-
бящие Иисуса! Во многих городах Сибири верующие дети вот уже более года 
молятся Иисусу Христу, чтобы Он послал им Евангелия, чтобы каждый из 
них имел свою личную живую Книгу книг!

Господи! Услышь молитвы Твоих юных друзей!

*    *    *

Недавно одному из проповедников, когда он был в Латвии, братья латыши пе-
редали Евангелие на русском языке, чтобы он отдал его тому, кто наиболее ну-
ждается в этой Книге. Проповедник возблагодарил Господа и братьев за чудесный 
подарок и просил в молитве Иисуса, чтобы Он указал, кому передать Евангелие. 
После этого он побывал в Белоруссии и на Украине, но Евангелие все лежало 
в его сумке. Во многих городах ощущалась нужда в Слове Божьем. Но проповед-
ник чувствовал, что подарок братьев латышей определен Господом кому-то другому.

ДЕТИ СИБИРИ МОЛЯТСЯ О ЕВАНГЕЛИЯХ
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И вот в далекой Сибири, присутствуя на собрании верующих, он услышал 
горячую молитву мальчика лет тринадцати: «Господи! У нас нет Евангелия, мы 
очень просим Тебя, пошли мне и моим друзьям, любящим Тебя, Евангелие!»

Когда проповедник услышал эту простую искреннюю детскую молитву, он по-
нял: вот кому предназначил Господь драгоценный подарок! После собрания он 
попросил мальчика рассказать подробней о его молитве.

Мальчик ответил: «В нашем городе более 100 детей верующих родителей 
и у нас нет ни одного Евангелия! И даже у взрослых верующих Библий и Еван-
гелий очень и очень мало! Мы просим Иисуса, чтобы Он послал нам хотя бы 
одно Евангелие!»

Тогда проповедник со слезами на глазах поспешно вышел из помещения, вы-
нул из сумки Евангелие и, вернувшись, вручил его детям! Дети удивленно и ра-
достно рассматривали принадлежащее им Евангелие. Радость была большая. 
А один из них, маленький друг Иисуса, обращаясь к друзьям, сказал: «Смотрите! 
Как скоро Иисус отвечает на наши молитвы! Только Корней помолился, и Иисус 
послал нам Евангелие!»

Подарок братьев латышей был вручен тем, которые поистине нуждались 
в Книге книг и искренне просили о ней Господа!

Дорогие друзья, юные и взрослые! Если вы имеете эту драгоценную Кни-
гу, дорожите ли вы ей? Часто ли читаете ее? Изучаете ли с любовью или 
она стала для вас обычной привычной вещью? Если она — источник жизни 
вашей души и вашего сердца, то присоединимся к молитве детей Сибири 
и воззовем все вместе к Отцу нашему Небесному, чтобы Он послал Свою 
чудесную Книгу книг всем маленьким друзьям Истины.

Однажды молились дети
Горячей молитвой, простой.
Так молятся те на свете.
Кто любят Христа всей душой!

«Пошли нам, Господь, Твое Слово —
Книгу — Новый Завет!
Сердце внимать готово,
А Книги Твоей у нас нет!

Мы сердцем к Тебе пламенеем
И жаждем читать и петь!
Но Книги святой не имеем.
Мы просим, Тебя ответь!»

молитва детей



41

Все вы, дети, видели, вероятно, летом в траве маленьких голубенький цве-
точек, который называется незабудкой. Об этом маленьком цветочке расска-
зывают много интересных историй; говорят, что ангелы, пролетая над землей, 
роняют на нее голубые цветочки, чтобы люди не забывали о небе. Оттого эти 
цветы и называются незабудками.

Есть еще одна легенда о незабудке: было это давно-давно, впервые дни 
творения. Только что создан был рай, и прекрасные, благоухающие цветы за-
цвели в первый раз. Сам Господь, проходя по раю, спрашивал у цветов их 
название, но один маленький голубой цветочек, устремив в восхищении свое 
золотое сердечко к Богу, и не думая ни о чем, кроме Него, позабыл свое имя 
и смутился. От стыда зарумянились кончики его лепестков, а Господь посмо-
трел на него ласковым взором и промолвил: «За то, что ты забыл себя ради 
Меня, Я тебя не забуду. Называйся впредь Незабудкой, и пусть люди, глядя 
на тебя, также учатся забывать о себе ради Меня».

Конечно, этот рассказ есть вымысел человеческий, но правда в нем та, что 
забывать о себе ради любви к Богу и к ближним, есть великое счастье. Этому 
нас учил Христос, и в этом Он был нам примером. Многие из людей это за-
бывают и ищут счастье вдали от Бога, но есть люди, которые всю свою жизнь 
служат любовью ближним. Все таланты свои, все способности, все свои сред-
ства — все, что имеют, они употребляют на служение Богу и людям, и, за-
бывая себя, в мире Божьем живут для других. В жизнь они вносят не ссору, 
не злобу, не разрушение, а мир, радость, порядок. Как солнышко своими лу-
чами греет землю, так они своей лаской и любовью согревают сердца людей.

Я верю, молитву простую
Услышит Спаситель Сам,
И Книгу Свою святую
Пошлет Своим юным друзьям!

Он снял с них греховное иго:
Он ценит и любит детей.
Он даст им не только Книгу,
Но счастие вечных дней!

И эта молитва простая
Пронзила взрослых сердца:
Как мало мы Книгу читаем,
Не ценим подарок Отца.   Аминь.

НЕЗАБУДКА
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Христос показал нам на кресте, как надо любить, забывая себя. Тот 
счастлив, кто отдает свое сердце Христу и следует Его примеру.

Не хотите ли и вы, дети, не только вспоминать воскресшего Христа, Его 
любовь к нам, но забывая о себе оказать Ему любовь в лице наших ближних. 
Стараться помогать делом, словом, молитвой всем и каждому, кому нужна 
помощь, стараться думать не о себе, а о других, о том, как быть полезными 
в своей семье.

Будем стараться поддерживать друг друга в добрых делах молитвой. Да 
поможет нам в этом Бог. Аминь.

В одном месте, где собрались дети, был задан вопрос: «За что мы лю-
бим Иисуса?»

Этот вопрос относился не только к детям, но и к родителям. Позднее 
были заслушаны ответы. Они были самые разнообразные, хотя один ос-
новной был у всех.

Ответьте и вы, читающие эти строки, и ваши ответы мы поместим в жур-
нале, если позволит Господь.

Однажды в школе на уроке учительница проводила беседу с учениками вто-
рого класса. Она много и долго рассказывал детям о Земле и о далеких зве-
здах; она рассказала также и о полетах космических кораблей с человеком на 
борту. При этом она сказала в заключение: «Дети! Наши космонавты поднялись 
высоко над землей на высоту 300 километров и долго-долго летали в космосе, 
но Бога не видели, потому что Его нет!»

Затем она обратилась к своей ученице — маленькой девочке, которая верила 
в Бога и спросила: «Скажи, Таня, ты теперь убедилась, что Бога нет?!»

Девочка встала и спокойно ответила: «Я не знаю, много ли это 300 кило-
метров, но я твердо знаю, что только чистые сердцем Бога узрят!»

за что мы любим
И и с у с а ?

Ответ Тани
«Блаженны чисты сердцем, ибо 
они Бога узрят» Матф. 5, 8.
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Эти слова были прочитаны у могилы верующего, который, возможно, 
и не говорил проповедей, и не был наставником, т. е., пресвитером или благо-
вестником, но который, своею мученической смертью за веру в Бога, удосто-
ился и стал проповедником мужества, верности и преданности Господу.

Солнечным летним днем группа верующих посетила могилу брата Ни-
колая Хмары. С ними были и их дети. Они пришли не для того, чтоб воз-
дать какие-либо почести умершему, но чтобы на месте погребения брата 
Николая вспомнить о Том, Кто в трудные последние дни его жизни был 
для него упованием и надеждою.

Брат Николай похоронен на окраине города Барнаула, на небольшом 
новом кладбище. Его могила обнесена деревянной штакетной оградой. 
У изголовья могилы простой деревянный обелиск, на котором от руки на-
писано: «Хмара». Вот то простое и скромное место покоя праха того, о ком 
услышала вся Сибирь, вся Россия.

Знаете ли вы, дорогие читатели, что этот человек большую часть сво-
ей жизни был далек от Господа. Буквально в последний год своей жизни он 
обратился всем сердцем к Иисусу и за это он лишен был жизни.

И вот верующие посетили могилу брата Николая. Один из братьев про-
читал Слово Божье и призвал к молитве. В молитве он просил у Господа 
силы бесстрашно и мужественно следовать за Иисусом. Другой брат спро-
сил у детей, которые окружили тесным кольцом оградку могилы: «Скажи-
те, пожалуйста, дети, кто здесь похоронен? Кто знает, поднимите руку». 
Поднялось много детских рук. Брат сказал самому маленькому: «Скажи!» 
Тот ответил: «Николай Кузьмич Хмара».

На вопрос: «Что явилось причиной его смерти?» — ответила девочка: 
«Его убили за веру в Бога». Брат спросил: «Кто из вас, дети, присутствовал 
на похоронах его? — поднялось несколько рук. «Кто из вас скажет, есть 
ли у брата Николая дети?» — «Есть!» — ответило несколько голосов. «Ска-
жите, дети, а они увидят своего папу?» — «Увидят!» — ответили дети,— на 
небе, у Иисуса!» «Да, но здесь, на земле, они никогда его не увидят, он 
не придет к ним. Дети, что мы должны сделать для детей брата Николая 
Хмары?» Дети дружно ответили: «Молиться за них, чтобы Господь сохра-
нил и укрепил их, чтобы они выросли друзьями Иисуса».

Д Е Т И...
«Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам Слово Божие, и, взирая 
на кончину их жизни, подражайте вере их» 

Евр. 13, 7.

П О Ю Т  Д Е Т И...
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В тот момент подошли несколько неверующих людей. Они стали кричать на 
верующих, запрещали им молиться. И тогда совершилось необычное: взро-
слые верующие замолчали, а дети запели:

«Запрещают люди строго
Возвещать нам крест скорбей,
Но мы будем Бога больше слушать
Нежели людей...»

Их лица были спокойны и не по-детски озарены твердой решимостью 
быть верными Господу и подражать вере тех, которых священное Писание 
называет наставниками.

Мы дети Истины святой!
Мы дети Нового Завета!
Нас охраняет Бог благой —
Источник вечного рассвета!

Хоть нам неверие грозит...
И хочет сбить с прямой дороги:
Бог малых деток защитит
И приведет в Свои чертоги!

Он силу нам в пути дает,
И если кто ослабевает —
Он на руках Своих несет,
От бурь в ущелье укрывает!

А чудный свет любви Христа
Наш ум и сердце просвещает.
И всякий грех, нечистота
При свете Божьем погибает!

Так будем Господа любить
О, дети, Нового Завета,
Чтоб вечно Правдой Божьей жить
В лучах немеркнущего света!

Аминь.

Мы дети Истины святой
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Обращение к читателям!
Дорогие друзья! Предлагая вашему вниманию настоящий номер журнала 

«Вестник Спасения», мы просим всех друзей истины активно сотрудничать в на-
шем журнале. Просим направлять в журнал ваши собственные произведения: 
воспоминания о вашем обращении, о вашей личной духовной жизни и борь-
бе, рассказы из христианской жизни, статьи духовного содержания, сообщения 
о жизни вашей церкви, о жизни молодежи, о ваших запросах и чаяниях, сти-
хотворения. А также просим присылать ваши отзывы, замечания и пожелания 
нашему журналу. Просим материал для журнала присылать в двух экземплярах 
и при возможности отпечатанных на машинке.

Сердечно благодарим всех друзей «Вестника Спасения», приславших 
духовные статьи, воспоминания, стихотворения, вести с полей евангель-
ских и другой материал. Возносим глубокую благодарность Господу за 
скромных и самоотверженных тружеников, ревностных в деле печатания 
и распространения живого евангельского вестника в нашей стране! «...Ве-
лика ваша награда на небесах...» (Матф. 5, 12).

Просим всех друзей Христовых, 
Молиться за «Вестник Спасения».
Читать журнал со вниманием, 
Распространять его с усердием, 
Помогать ему с любовью!

1. О каком изречении должны думать все молодые люди, желающие полу-
чить награду?

2. Какой прекрасный и благородный юноша стоит незапятнанным в исто-
рии, и какой прекрасный памятник остался в память его геройской смерти?

3. Каких юношей нашли в десять раз умнее мудрых мужей?

4. Назови любимейшую песнь узников?

5. Кого пришед нашли лучшим нежели слышали о нем?

БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫБИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ
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