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«Всякий,
кто призовет
имя Господне,
спасется»
Иоиля 2, 32

С днём
Святой
ТРОИЦЫ!
«Вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святой; и будете Мне свидетелями...»
Д. Ап. 1, 8

«...Это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но
Духом Моим, говорит Господь Саваоф».
Зах. 4, 6

Дорогие и возлюбленные Господом дети Божьи, искупленные драгоценной Кровью Христа,— всем кому принадлежит обетование — дар
Святого Духа!
Сердечно приветствуем и поздравляем вас с великим праздником
всей Церкви Христовой, днем сошествия Духа Святого!
«Счастлив душою тот безмерно,
Кто Духом Божиим водим,
Походкой бодрою и верной
Пройдёт он путь свой невредим!»
Для нас с вами, дорогие друзья, нет большей радости, как в тихом
веянии ветра слышать голос великого Утешителя и Наставника в истине, ходить под Его водительством и быть облечённым Его силою свыше,
чтобы прославить Господа в нашей жизни и служении.
В пятидесятый день после воскресения Господа нашего Иисуса
Христа Церковь Его получила драгоценное обетование Отца Небесного в Лице Духа Святого, Который пришел, чтобы через Церковь обличить мир о грехе, о правде и о суде (Иоан. 16, 7—11).
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И с того благословенного дня через проповедь Евангелия и веру
в Господа Иисуса Христа все верующие в Него, как Своего личного
Спасителя, запечатлеваются обетованным Святым Духом (Ефес. 1, 13).
Имея теперь этот драгоценный залог Духа Святого, мы должны осуществлять в своей жизни заповедь Господню: «Исполняйтесь Духом»
(2 Кор. 1, 22; Ефес. 5, 18). Для этого нам нужно по примеру Апостольской Церкви и первых христиан быть единодушно вместе: в молитвах, в постах, в служении Господу, в труде на Его ниве и в страданиях и скорбях всего нашего Евангельско-баптистского братства
в нашей стране (Д. Ап. 1, 14; 2, 1). С великой радостью и благодарностью Господу мы можем засвидетельствовать, что во всех Церквах,
где дети Божьи идут единодушно этим путём по Слову Божьему, там
Господь чудно посещает и ныне народ Свой и совершает избавление
ему (Лук. 1, 68).
Духа Святого Господь посылает нам прежде всего для свидетельства
миру о Спасителе, для призыва грешников к покаянию и вере в Бога.
Это первый признак посещения Духом Святым каждого собрания искупленных чад Божьих — покаяние грешников, духовное пробуждение, которому радуемся не только мы с вами, но и все Ангелы на небесах.
Далее Он совершает воспитательную и созидательную работу
в Церкви Христовой, учит и наставляет нас на всякую истину, как
сказал Господь. Пророк Захария некогда видел чудный прообраз Духа
Святого — «светильник весь из золота и чашечка для елея наверху
его...» (Зах. 4, 2). И когда он спросил у Ангела: «что это?», тот ответил ему: «это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Это были
образы и для нас, достигших последних веков (Кор. 10, 11). Имя Зоровавель означает «Рожденный в Вавилоне». По человеческому рассуждению плененным израильтянам невозможно было рассчитывать
на избавление от рабства вавилонского и на восстановление храма
Божьего в Иерусалиме. Но Всемогущий Бог, на Которого они уповали,
совершил это не воинством человеческим и не силою земных армий,
но Духом Своим, силою воинства Небесного.
Не только к Зоровавелю обращено это чудное слово Божье, но и к нам,
живущим в стране, где всё направлено на подавление и уничтожение
живой веры Божьей в сердцах людей, где за проповедь Евангелия и сегодня многие дети Божьи томятся в узах, где к великому сожалению,
многие христиане под страхом гонений за имя Христа идут на отступление от Его заповедей. Для всех нас, уповающих на силу свыше, Господь
говорит и сегодня, что Он Духом Своим совершит избавление и восстановление в Его возлюбленной Церкви всего того, что было в ней разру2

шено. И Он сделал уже несравненно больше всего того, что мы просили или о чем помышляли несколько лет тому назад. Слава Ему, ибо Он
действующею в нас силою даёт и ещё несравненно больше всего, чего
мы просим или о чем помышляем на сегодняшний день! (Ефес. 3, 20).
Дорогие братья и сестры! Успех в нашей христианской жизни и в служении Господу зависит исключительно того, в каком отношении лично
каждый из нас к Духу Святому. Готовность наша к встрече с Господом
в пришествии Его зависит исключительно от наличия масла — Духа
Святого в наших светильниках и сосудах.
Исполняться Духом Святым мы можем только на пути неуклонного очищения и освящения личной и всей внутрицерковной жизни, на
пути неуклонного исполнения Слова Божьего. Дух Святой нисходит на
нас прежде всего через искреннюю, исполненную веры молитву к Богу
(Д. Ап. 4, 31), через наставление в вере, т.е. живую, исполненную силой
свыше проповедь Евангелия (Гал. 3, 5) и через назидание «псалмами
и славословиями и песнопениями духовными» (Ефес. 5, 18—28).
Да будет Дух славы Божьей, Дух Истины и Любви на всех искупленных детях Его! Да воспламенит Он ещё многие сердца огнем радостного
служения Ему!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и обещание Святого Духа да будет с нами! Аминь.

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
Май 1966 г.
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И. В. Каргель

В
К АКОМ
ТЫ
ОТНОШЕНИИ
К
ДУХУ
СВЯТОМУ?

I. Приняли ли вы Святого Духа?
«Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа,
уверовавши? Они же сказали ему: мы даже
и не слыхали, есть ли Дух Святой».
Д. Ап. 19, 1—2

В этих словах заключается короткое, но очень важное повествование
из первых дней насаждения христианства апостолами. Это были дни,
когда устроение Царства Божья совершалось еще во всей чистоте, по
плану Божьему, и Дух Святой Сам избирал, приготовлял и употреблял
Свои орудия. Поэтому на основании тех дней мы и можем лучше всего
усмотреть, в каком отношении находится Дух Святой к ученику Господа,
и кто в действительности истинный христианин.
Приведенный отрывок повествует нам, как ап. Павел во время своих
миссионерских путешествий приходит в Ефес и находит там некоторых учеников. Это, конечно, должно было невыразимо обрадовать раба
Иисуса Христа, и он, по тогдашнему обычаю, вероятно, и остановился
у них. Но вот, он вскоре находит, что с ученичеством этих людей что-то
неладно, им не хватает достоверного признака христианина, истинного
чада Божия,— Духа Святого. Он сразу, без особого предисловия, при4

ступает к сути дела; он спрашивает их совершенно непосредственно:
«Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Он не думает ни минуты, что это слишком трудный вопрос для простого христианина, или:
ждать ответа на него значило бы требовать слишком многого. И мы
скажем также со своей стороны: слава Богу за этот ясный вопрос из
уст апостола, потому что из него мы видим, чего искали и спрашивали
у христианина в те благословенные дни. А что тогда было несомненным признаком чада Божьего, остается, конечно, еще и теперь, так как
ни Господь, ни план Его не изменились, и измениться не могут. Поэтому прежде чем мы будем говорить о Духе Святом что-либо более
глубокое, я хотел бы обратиться к каждому из своих читателей с серьезным вопросом: принял ли ты Святого Духа, уверовав? Только будучи в состоянии ответить на него радостным «да», можешь ты спокойно
продолжать чтение этой книжечки, и она, без сомнения, послужит тебе
в благословение. Прежде всего посмотрим:
1. Насколько этот серьезный вопрос
относительно Духа Святого необходим еще
в настоящее время?
Он особенно необходим потому, что до сих пор очень многие воображают себя христианами именно как те двенадцать Ефесян, не приняв
Святого Духа. Ах, как многим Он совершенно излишен, они не знают, на
что Он существует. Если вы когда-либо слышите их говорящими о духовных вещах, они, пожалуй, говорят о Боге; Христос уже реже является
предметом их разговора, а о Духе Святом им не приходит даже и мысли.
Далеки, очень далеки они от Него. Я еще хорошо помню то время, когда сам находился в этом печальном состоянии. Когда наступал Духов
день, я праздновал сошествие Духа Святого, совершившееся 1900 лет
тому назад, то есть, за много, много времени до нас. Это был, конечно,
праздник, касавшийся апостолов, и ни я, ни кто-либо другой, в настоящее время не имел с ним ничего общего, а потому он не представлял
для меня большого значения. Чтобы теперь могли существовать люди,
имеющие Святого Духа, было для меня решительно невозможным. Если
бы апостол Павел тогда пришел ко мне с вопросом: «принял ли ты Святого Духа?» — я счел бы его за экзальтированного человека, который
не совсем в уме. И все же, грустно сказать, как многие еще доныне
именно в таком положении. Друзья мои, око Божье не находит в вас
единственно несомненного признака христианина; да и не одно око Божье: всякий, кто как Ап. Павел, имеет Духа Святого, заметит, что Его
вам недостает. Ах, если б и вы узнали, что вам Его не хватает!
Этот серьезный вопрос так необходим потому, что всё еще есть люди,
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имеющие веру без Духа Святого. Те Ефесяне были верующими, как мы
должны заключить из слова апостола: «уверовав». У них была вера,
которая, однако, не была произведена Духом Святым: они, ведь, даже
и не знали, есть ли Дух Святой. Так что это была вера, которая не могла ни спасти их, ни сделать блаженными, но оставила их в прежнем
их погибельном состоянии. Может быть, это была вера в исторический
факт, в букву, вера умственная, но не вера обновленного сердца. Разве
мы не находим и теперь у многих того же самого? Если бы мы в каком-нибудь кругу или доме вдруг у всех подряд начали спрашивать:
«Истинна ли Библия, Слово ли это Божье? Сын ли Божий Иисус Христос? Умер ли Он за грехи мира?» — разве мы не получили бы от большинства решительного ответа: «Я знаю, что это правда, и верю всему».
Иной, пожалуй, был бы даже в состоянии думать о себе, что он может
положить жизнь за эти истины, и все же такая вера, не порожденная
Святым Духом,— мертвая вера, оставляющая эти дорогие души точно
такими же мертвыми, как она сама. Возлюбленные друзья, что сделало
Лютера живым христианином, человеком Божьим, который так победоносно пред глазами всех восторжествовал над миром? Была ли это такая вера? Нет, о нет! Ее он имел еще прежде, нежели пошел в Августинский монастырь, прежде чем нашел там прикованной драгоценную
Библию. Уже тогда он верил, что Библия истинна, что Иисус Христос —
Сын Божий и умер за грешников; но при этой вере он все-таки оставался погибшим, не спасенным грешником, что сам со временем живо
сознал именно в этом монастыре. Ему нужна была совершенно другая
вера, вера, о которой он в последствии так торжественно свидетельствует в своем кратком катехизисе: «Я верю, что не собственной силой и разумом могу верить в Иисуса Христа, моего Господа или придти
к Нему, но что Дух Святой призвал меня посредством Евангелия, просветил Своими дарами» и т.д. Первую веру он имел своей собственной
силой и разумом, без признания и просвещения; спасающей же веры
он не мог достигнуть без Духа Святого, и никто не достигает ее без
Него. О, дорогие друзья, вы, имеющие веру, не произведенную Духом
Святым, позвольте мне сказать открыто и торжественно пред Богом: вы
погибли вместе с нею. Спросите себя серьезно, откуда у вас вера, и,
если вы найдете, что она не дело Духа Святого, тогда начните сначала
сегодня же, как те двенадцать мужей в Ефесе, которым апостол должен
был еще только осветить путь ко Христу.
И еще: этот вопрос относительно Духа Святого столь важен потому,
что без Него мы вовсе не принадлежим Христу. Вы же, можете принадлежать к одной из существующих церквей, можете быть крещены
и усердно принимать участие в вечере Господней, можете не пропускать
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посещений церкви или религиозных собраний, вы можете правильно собираться в домашнем кругу на молитву, можете иметь много познания
и кое-какие дела, достойные похвалы; но если вы Духа Христова не имеете, вы и не Его (Рим. 8, 9). Я уверен, что апостол Павел трепетал за тех
двенадцать мужей в Ефесе, ему было страшно, что они, ложно считая
себя на пути к вечной жизни, могли в конце концов навеки погибнуть.
Он знал, что быть без Духа Христова — не постороннее дело, не вопрос
второго разряда, но самое великое, самое главное, от чего зависит вечное счастье или вечное горе каждого. Поэтому, испытайте себя теперь,
будьте вполне честны к самим себе перед Богом, пока еще есть время,
и вы можете сделаться причастными Духа Святого. Подумайте только:
не быть Его, не принадлежать Христу, несмотря на то, что носите имя
христианина! Значит, не быть Им признанным, быть Им отверженным!
А если вы не Его, чьи же тогда? Тогда, чтобы не сказать большего, вы
принадлежите миру, вы еще погибаете во грехах своих! Но, может быть,
вы спросите с своей стороны:
2. Как мы можем узнать,
приняли ли мы Духа Святого?
Мы можем убедиться в Его присутствии по Его действиям в нас. Действия Духа Святого состоят в следующем:
Приходя к человеку, Он, во-первых: заставляет его осознать себя погибшим грешником. Мы знаем, все люди ведь грешники, и большинство из них признает это, но не все видят, что они — погибшие грешники. А наш Господь о Духе Святом говорит: «И Он, пришед, обличит
мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 16, 8). Если в твоем доме, среди
твоих знакомых или незнакомых есть кто-либо, еще никогда не пробудившийся от своего греховного состояния, кому грехи его еще не причинили забот, и кто может, как все другие вокруг него, равнодушно
продолжать свой путь, тот имеет полное основание сомневаться в том,
что он когда-либо имел дело с Духом Святым, потому, что все, к кому
Он ни приходил, прежде всего начинали сознавать свое состояние погибшего грешника. Посмотрите на кого хотите из Ветхого или Нового
Завета. Вот, например, Давид. Он долгое время спокоен, несмотря на
свое глубокое падение; все, что он делает, состоит в том, что он, подобно Адаму в раю, старается прикрыть свои грехи. Но лишь только
нисходит на него свет Духа Святого, мы видим его лежащим ниц со
слезами на глазах и слышим, как он взывает в глубокой скорби: «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на
мне; смердят, гноятся раны мои от безумия моего» (Пс. 37, 5—6). «Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною» (Пс. 50, 5). «Не
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входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни
один из живущих... уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое»
(Пс. 142: 2, 4). Вот великая грешница (Лук. 7, 37). Почему она была великой грешницей? Потому что она долго могла пить беззаконие, как воду,
она могла опускаться все ниже и ниже и не тревожилась; но лишь только
в ее бедное, грешное сердце посредством Духа Божия проникает свет,
она сокрушена раскаянием и скорбью и не стыдится дать волю слезам
в чужом доме. Возьмите Закхея. Он давно грешный мытарь и начальник
мытарей, пока его сердце не пробуждается приближающимся Господом.
Тут он открыто говорит о своих грехах и готов исправить, что может,
и перед людьми (Лук. 19, 8). Вот и ап. Павел, муж, который вообще был,
как сам говорит, «по правде законной непорочный» (Фил. 3, 5); когда
же озаряет его свет небесный, он видит себя «первым» из грешников
(1 Тим. 1, 15). Да, это производит Дух Святой. Друг мой, сделался ли
ты когда-нибудь уже в своих глазах погибшим грешником? Если нет,
то настало для тебя время узнать, что ты еще не имел никакого дела
с Духом Божьим и также еще далек от Христа.
Второе, что производит Дух Святой, следующее: Он возбуждает необходимость в Спасителе и приводит вас к Нему. Господь Иисус говорит о Нем: «Он прославит Меня»(Иоан. 16, 14). Еще для многих Иисус не прославлен, и потому они не имеют в Нем ничего. И мы могли
бы сказать каждому: вы и впредь не будете иметь в Нем ничего, пока
не увидите, что вы в неправде, во грехах, осуждены пред Богом, и пока
не захотите быть спасенными от этого состояния. Когда грешник доходит до такого сознания, он начинает томиться по Агнце Божьем, Который взял на Себя грех мира. Совершает это в нем Дух Святой, Который
не преминет показать ему Христа в Его совершенном деле спасения,
в Его страданиях и смерти. Господь же Иисус Христос, так возвеличенный перед грешником, без сомнения, привлечет его к Себе. Вскоре,
разбитый и сокрушенный, займет он место у креста и скажет словами
песни: «Душе измученной нашел покой я у креста, и там сложить я посох свой желал бы навсегда». Почему же так скажет он? Потому что
теперь он может засвидетельствовать по собственному, блаженному
опыту: «ранами Его я исцелился» (1 Пет. 2, 24). О, как многие удивляются таким душам, тому, что их взор мог так внезапно отвратиться от
всего другого и приковаться только ко Христу; да, они не знают, что Он
сделался для них прекраснее сынов человеческих. Сделался ли Он уже
и для тебя прекраснее их, дорогой читатель? Если да, то это произошло
через Духа Святого.
Следующее действие Духа Святого, когда Он приходит к нам, вот каково: Он кладет на сердце наше печать, что мы теперь дети Божьи. «Сей
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Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии», говорит Ап. Павел (Рим. 8, 16). Я еще очень хорошо помню то время, когда
не мог выносить, чтобы верующие так открыто выступали и исповедовали, что они дети Божий. «Какое высокомерие»,— думал я: «как можно
до того заноситься, чтобы говорить так о себе, и даже еще утверждать,
что уверен в своем спасении». Я считал это дерзостью, надменностью
или просто воображением. Я утверждал, что никогда, никогда не допущу
себя зайти так далеко. И наверно, если бы я остался без Духа Святого,
я еще и до сих пор находился бы на стороне утверждающих это до настоящего времени. Но, слава Богу, Он не оставил меня в моем печальном неведении, но дал душе моей уверенность, которой не может отнять
у меня ни мир, ни диавол, ни какой либо ангел. Если бы эта уверенность была дерзостью, воображением, если бы она была не от Него, она,
конечно, давно бы уже умерла, она исчезла бы так же, как и пришла;
теперь же она остается непоколебимой и вечной, как Он. Дорогие друзья, давать это свидетельство спасающимся через Христа совершенно
в порядке вещей для Его чудного дела. Ведь Он начал все дело, следовательно Он же должен довести его и до конца. Сначала Он показывает
нам бездну, к которой мы направляемся, но это разве для того, думаете вы, чтобы мы упали в нее или отчаялись на краю ее? Никогда! Нет,
только для того, чтобы поставить пред нами Иисуса, Спасителя душ наших, и чтобы мы могли ухватиться за Него и спастись. И как только мы
бросаемся к Нему, Он кладет Свою печать на наше дело веры, Он дает
нам уверенность, чтобы скорбь наша обратилась в радость, и наши слезы — в торжество. Апостол так изображает этот процесс: «В Нем и вы,
услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть
залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его»
(Ефес. 1, 13—14). Пережил ли это и ты, мой друг?
Но еще одно. Дух Святой изменяет затем человека так, что он становится прямой противоположностью того, чем был раньше. Если бы это
не происходило, тогда искупление не имело бы значения, оно было бы
только пустым воображением, жалкой болтовнёй. Но возрождает человека Дух Святой, и по этому новому рождению можно прежде всего узнать, имеем ли мы Его. Пожалуй, двенадцати Ефесянам именно
и не хватало этой удивительной перемены их существа и жизни, и ал.
Павел тотчас заметил это. Мы часто слышим, как говорят: «откуда вы
можете знать, что у меня в сердце? никто не может заглянуть другому
в душу». Это правда, но все же существует такая возможность, как у Ап.
Павла по отношению к тем Ефесянам. Дух Святой в нас ищет Того-же
Святого Духа в вас, и, если Он там есть, Он скоро узнает Его. Правда,
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Его действиям, часто подражают, чтобы обмануть других, но это очень
редко удается. Одна дама рассказывала однажды, что с ней было, когда она в первый раз встретилась в Швейцарии с детьми Божьими. Понаблюдавши за ними некоторое время и найдя, что они действительно
были совсем другими людьми, она решила точно также молиться и так
же говорить — словом, быть такою же, как они. Вскоре ей пришлось
быть в маленьком собрании этих верующих и, после того, как молились
другие, помолилась и она. «Слова легко слетали с моих уст»,— говорила
она,— «и я сама была в высшей степени удовлетворена когда окончила:
мне хорошо удалось». После меня молилась моя хозяйка. Она говорила
с Господом совсем откровенно, по-детски, и, между прочим, молилась
и за меня, сказав приблизительно следующее: «Господи, открой этой
дорогой душе, что она погибшая, чтобы она не обманывалась». Глубоко пристыженная, я не знала, куда деваться; я видела, что этих людей
не обманешь, а я, собственно, намеревалась это сделать». Ах, старание
подделать такую жизнь — одно, и совсем другое, когда Святой Дух творит ее в человеке. Это именно чудо Божье. Это — тоже самое, как если
бы вы сказали текущей вниз реке: теперь теки обратно! И она потекла
бы. Не так ли буквально было с тарсянином Савлом, который после говорит нам: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое» (2 Кор. 5, 17). Ново все направление сердца, нова цель предлежащей жизни, новы все стремления с того дня, новы мысли, нов язык
и новы даже самые обыденные поступки, потому что они совершаются
в Боге. Что раньше считалось преимуществом, теперь почитается тщетою ради Христа; что раньше было любимо, потому что нравилось плоти,
теперь ненавидится, и что раньше было ненавидимо и избегаемо, потому
что причиняло боль плоти, теперь любимо всем сердцем. Знаешь ли ты
что-нибудь об этой чудной перемене, о рождении свыше? Не о перемене в других говорю, дорогой читатель, но ты сам испытал ли в себе это
обновление? Если ты можешь с радостью перед своим Богом утвердительно ответить на эти вопросы, то ты действительно пришел ко Христу,
к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева, тогда ты принадлежишь Ему; и Дух Святой, приведший тебя ко Христу, соединивший
тебя с Ним и создавший в тебе эту новую жизнь — отныне твоя печать,
залог наследия твоего к твоему искуплению. Но не останавливайся на
этом, как будто ты уже все знаешь и имеешь; это только удивительное,
чудное начало. Христос, к Которому ты пришел, и Святой Дух, Который
совершил в тебе все это, хотят быть познанными дальше и глубже, чтобы довести эту новую жизнь до совершенства и до славного окончания.
(Продолжение следует.)
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ВОЗРАСТАНИЕ
В БЛ АГОД АТИ

Окончание. Начало смотри:
«Вестник Спасения» №№ 12, 13

«Возрастайте в благодати...»
2 Петр. 3, 18
Многие очень дорожат собственной репутацией, и считают необходимым
ради чувства достоинства самой Церкви, защищать её.
Откровенно говоря, я побаиваюсь таких чувств. Очень уж они не сходятся с чувствами Христа, Который уничижил Себя Самого, т.е. лишил Себя
репутации. Его злословили и поносили без конца; чего только ни наговаривали на Него, но мы не видим, чтобы Он отыскивал тех, которые пускали
ложные слухи о Нём и предпринимал бы против них какие-либо меры. Так
поступая, Он не внимал тому, что от этого пострадало Его личное достоинство, или достоинство Евангелия,— и почему слуге быть выше Господина
своего,— для меня непонятно.
Хочу теперь обратить ваше внимание на некоторые данные, которые
служат доказательством упадка в деле духовного развития.
1. Человек, тяготящийся тем, что к нему обращаются с просьбами
о помощи со стороны различных отраслей дела Господня, явным образом
не растет духовно, а уклоняется в обратную сторону.
Нечего говорить, что когда человек жертвует от чистого сердца, он жертвует охотно,— это же самое можно сказать о молитве.
Можно ли считать усердным учеником Христа такого человека, который
тяготится оказывать содействие распространению Царства Христова?
Положим, ему станет в тягость и молиться. «Что ж это такое?»,— скажет
он: «ведь эдак, пожалуй, придётся всю жизнь проводить в молитвах; сегодня-завтра, всё равно, придётся бросить, а то конца не будет».
Скажите, можно ли, по правде, такого человека назвать усердным христианином?
2. Признаком духовного упадка также является нерасположение к беседам религиозного содержания, и в особенности к таким разговорам, ко-
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торые касаются вопросов личного переживания и серьёзного отношения
к делу внутреннего развития.
Новообращённые в пылу первой любви всегда готовы от избытка
сердца изливать всю душу в подобных вопросах. Для них нет большей
радости, как толковать о великих делах Божьих, и когда это начинает
в них пропадать, можно не без основания думать, что и духовная сила
в них увядает.
3. То же самое можно сказать о человеке, когда он начинает более равнодушно относиться ко всем духовным занятиям — будь то общественными или частными. Он менее охотно молится, менее охотно читает Слово Божье, размышляет о нем — это доказывает упадок духовной жизни.
4. Не менее тревожным симптомом является пристрастие к общим
молитвенным собраниям и собраниям вообще в ущерб частной молитве
и личному общению с Богом. Истинно духовные люди нигде так не наслаждаются, как наедине с Богом, но если приходится возбуждать религиозные чувства и усердие многолюдными собраниями, можно смело предполагать, что духовная жизнь находиться в состоянии упадка.
5. Удручающим признаком отпадения служит охлаждение к духовным
пробуждениям.
То, что доставляло столько радости новообращённому, уже гораздо менее его интересует. Всякий отзыв о подобном пробуждении раньше так
его волновал, так радовал; он с такой жадностью ловил все появляющиеся
отчёты из местностей, где они происходили; все рассказы об обращённых
грешников ему были так дороги!
Теперь уже не то — оно будто его уже не интересует.
Упадок духовной жизни явным образом даёт о себе знать.
Посмотрим теперь, какими средствами можно бороться с духовным
упадком и освободиться от него.
1. Прежде всего, НЕОБХОДИМО СОЗНАТЬСЯ В СВОЁМ ПОЛОЖЕНИИ.
Обыкновенно бывает крайне трудно убедить отступника в том, что он находится в состоянии отпадения. У него всегда найдутся оговорки, а главное,
он не допускает мысли, чтобы САМ ОН находился в таком жалком положении. Сколько бы он не слышал речей на эту тему, как бы ясно не говорилось о состоянии отступника, применить всё это к себе он никак не согласен; а пока этого нет, нет и возможности исправиться.
2. Всё, что сказано Господом Богом отступникам вообще, необходимо

12

применять к самому себе, как бы единственному лицу, находящемуся
в подобном положении.
3. Постарайтесь вспомнить, с чего началось у вас отпадение и, когда
удаётся установить причину зла, непременно устраните её.
Такие причины часто оказываются совсем неожиданными. Иногда всё
дело началось с так называемого пустяка, который по вашему никак не мог
причинить вреда. Скорее же всего, вы нарочно считали его пустяком и старались себя уверить, что в нем нет никакого греха.
Множества верующих людей пострадало таким образом. С одной стороны, они усердно добивались освящения, с другой — придерживались излюбленной привычкой, попросту, земного кумира.
Я знал человека, стоящего горою за употребление табака. Дошло
до того, что он так пристрастился к нему, что потерял охоту молиться. Громкие слова тут ни к чему. Нечего называть табак благозвучными
именами — снотворным или успокоительным средством — безвредным
баловством. Ах, как часто люди сознательно опускаются с притворным
непониманием этого факта. «Не знаю, не понимаю, почему я так долго
нахожусь во тьме!» Так они говорят, а в то же время преспокойно тратят
деньги Господина своего на собственные прихоти, или удовлетворение
собственного тщеславия.
Господь не услышит их молитвы и не обрадует их своей лаской, пока
они не докопаются до причины своего отпадения и не посторонятся ею.
4. Покончите со всякими кумирами. — Чувствуете ли вы, что мысли
ваши заняты чем-то, что даже отвлекает вас от служения Богу, непременно удалите от себя этот предмет, если это возможно, в противном
случае, удалитесь сами. Если, например, дело в какой-нибудь принадлежности — отделайтесь от неё так или иначе: выбросите, сожгите —
всё, что хотите, только бы оно не стояло ПРЕГРАДОЙ МЕЖДУ БОГОМ
И ВАМИ.
5. Идите ко Христу Иисусу: непременно, снова и снова идите к Нему за
прощение и за примирением с Отцом Небесным. Идите к Нему, как в первый раз, как виновный осуждённый грешник, заслуживший, более чем когда-либо вечную гибель.
Вернитесь к источнику, данному в доме Давидовом, для очищения грехов и нечистоты.
Исповедуйте грехи ваши от искреннего сердца, отвратившись от них.
Обратитесь тогда к Богу, и Он помилует вас восстановит отпавшее чадо
и не вспомянет ваших грехов.
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ПРИМЕЧАНИЯ.
1. В делах веры не существует состояние неподвижности; между тем,
о религии часто говорят как о чём-то таком, что можно держать взаперти
и вынимать в случаях нужды. Получается понятие о чём-то, напоминающем собою кучку горячих углей, которые хозяйка на ночь прикрывает, а на
утро разгребает и снова раздувает.
В действительности же подобного ничего не бывает.
Религия вовсе не то, что предполагают, а заключается в ПОСЛУШАНИИ
БОГУ,— так что, если нет у человека послушания, нет у него и религии.
2. Одна мысль о том, что люди будто бы возрастают в благодати во времена духовного ослабления, кажется возмутительной.
Мне часто приходилось слышать, что необходимы перерывы, во время
духовных пробуждений, чтобы чувства улеглись, и вера могла бы настоящим образом окрепнуть.
Такое мнение ни на чём не основано и можно только удивляться нелепой мысли, что человек может возрастать в благодати, находясь в то же
время в состоянии упадка.
Рост в таком случае может быть только в обратную сторону.
3. На самом деле очень немного людей возрастают в благодати. Даже
поразительно, как мало подвигаются вперёд большинство христиан; я вполне убеждён, что если бы только эти самые люди пользовались всем тем,
что знают, поступали бы так, как могли бы поступать, прилагая к тому должное внимание,— они более бы подвинулись вперед в несколько месяцев,
нежели обыкновенно это делают в течение всей жизни.
Они могли бы несравненно более побороть и искоренить в себе всё злое,
и способствовать развитию всего доброго.
Превратное понятие о том, что такое «религия», мешает очень многим
возрастать в благодати. На религию часто смотрят, как на нечто совершенно отдельное от послушания Богу, вследствие чего христианин остаётся пассивным к возрастанию в благодати. Он пассивно ожидает какого-то
внутреннего переворота, тогда как на самом деле ему следует взяться за
исполнение Его повелений.
Сколько вследствие этого людей, вместо того, чтобы всеми силами
решиться во что бы то ни стало исполнить волю Божью и покончить со
грехом, тем самым решившись бороться на смерть с соблазнами,— безучастно отдаются силе обстоятельств и уносятся течением, рассчитывая в то же время, как-то без боя, без труда попасть в обители славы
и блаженства.
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4. Тут виноваты в сильной степени наставники и руководители церквей.
Как мало они занимаются духовным воспитанием вновь обращённых.
Посмотришь на те местности, где происходили самые живые пробуждения. — А что же?
В большинстве случаев новообращённые вместо быстрого роста, горячей веры, освященной жизни представляют собой недовольную горсть людей, из коих все,— и стар и мал, жалуются на равнодушие и холодность.
«Всё как будто застыло», слышишь со всех сторон. «А наша церковь
спит таким непробудным сном, что не знаем, чем всё кончится».
Между тем, если бы только наставники взялись за дело, тогда, когда
продолжалось пробуждение и тотчас принялись бы за воспитание новообращённых, приучая их к делу Господню, призывая к возрастанию в благодати, и указывая на необходимые к тому условия, предупреждая о возможных опасностях и, если нужно, с любовью увещевая за ошибки; если
бы это было, новообращённые могли бы служить украшением Церкви Христовой. Духовная жизнь их не переставала бы развиваться; пробуждение
продолжалось бы, дело Христово подвинулось бы вперёд, и многие другие
души могли бы обратиться к Богу.
5. Невозможно церкви возрастать, если не возрастают наставники, т.к.
если этого нет, они, хотя бы и вполне правильно проповедовали Слово Божье, не в состоянии будут входить во все подробности и нужды духовной
жизни своих членов. Необходимо самому всё пережить, чтобы быть в состоянии помочь другому, вовремя предостеречь его об опасности, дать мудрый
совет, поддержать в минуту искушения и указать на средства избавления.
Наставнику необходимо личный духовный опыт в возрастании в благодати, тогда и наставляемые им будут возрастать в ней.
6. Молодые проповедники должны особенно заботиться о своём возрастании в благодати. Мне с любовью хочется сказать им, чтобы они не принимали на себя пастырского служения до тех пор, пока не найдут в себе
личного духовного опыта возрастания в благодати.
7. Для успешного духовного пробуждения необходимо проповедовать
не только грешникам, имея в виду их обращение к Богу, но и верующим,
для возрастания их в благодати.
Многие думают, что обращением человека — всё достигнуто, и что духовное возрастание само собою последует без посторонней помощи.
На деле же оказывается, что новообращённые не возрастают в благодати, если не преподано будет им должное наставление, как не обращаются к Богу грешники, если не услышат благовествования.
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Как тем, так и другим необходимо наставление в истине, под руководством Духа Святого. В одном случае животворящий Дух применяет
проповедуемое Слово истины к обращению души грешника, в другом,
посредством проповеди вызывает духовное возрастание в тех, которые
уже обратились к Богу.
Правильное развитие чада Божьего всецело зависит от правильного
применения к нему истины, как покаяние грешника зависит от правильного
применения истины Божьей к его состоянию.
Верующим, в том положении, в котором они находятся, необходимо слышать Слово Истины так же, как грешникам необходимо слышать Слово
Истины в том самом положении, в котором они находятся.
8. Почему прекращается духовное пробуждение?
При всяком духовном пробуждении верующие оживают и, как бы просыпаются. Они сначала быстро подвигаются вперед, но затем ослабевают
и останавливаются,— пробуждение тотчас охлаждается. Пусть не ослабевают верующие, пусть двигаются вперёд,— не прекратиться и пробуждение. Оно непременно будет продолжаться, если новообращённые будут
возрастать в благодати и вся Церковь, направленная на путь истины, будет правильно развиваться. Для этого, конечно, необходимо, чтобы пастырь
беспрерывно наставлял свою паству.
Он должен вполне ознакомиться с их духовным состоянием, с их нуждами, их недостатками, и прямо иметь дело с ними на той почве, на которой
они стоят, не допуская того, чтобы они застывали на месте от недостатка ухода. Обличения, ободрения. Вот тогда пробуждение может не только
не прекращаться, а возрастать и укрепляться.
Если бы возможно было иметь такого рода воздействие на церковь, охранить молодых новообращённых от влияния греховного элемента и поддержать в них постоянное стремление к духовному возрастанию,— пробуждение никогда бы не прекратилось.
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ИСТОРИИ

НАШЕГО

И С Т О Р И Я
ОДНОЙ ОБЩИНЫ
Е ВА Н ГЕ Л Ь С К И Х
ХРИСТИАНБАПТИСТОВ
с. Шевченково Килийского
района
Одесской
области
1928—1965 гг.
(Продолжение. Начало см.
«Вестник Спасения» №13)

БРАТСТВА

«...Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».
1 Петр. 2, 21

«И помни весь путь, которым вел тебя Господь... вот уже
сорок лет, чтобы смирить тебя,
чтобы испытать тебя и узнать,
что в сердце твоем, будешь ли
хранить заповеди Его, или нет»
Втор. 8, 2

ЦЕРКОВЬ ВСТУПАЕТ В ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕХБ
ПРОНИКНОВЕНИЕ МИРСКОЙ (светской) ВЛАСТИ В ЦЕРКОВЬ
(1945—1965)
Шёл второй год послевоенной мирной жизни. Наша церковь была
в покое и пользовалась всеми благами долгожданной свободы вероисповедания. Нам никто не причинял духовного вреда и, казалось, что
никто не замышляет причинять его нам в будущем. Но если бы это было
так, то не исполнилось бы Слово Божье.
Постепенно нам стало известным, что все общины евангельских христиан-баптистов по всей стране должны вступить в подчинение Всесоюзному Совету (ВСЕХБ), состоящему в основном из живущих в Москве
братьев, а также, что по всем областям, где есть наши общины, ВСЕХБ
назначает своих уполномоченных, которые называются старшими или
областными пресвитерами.
Для нас, принадлежащих ранее к Союзу Баптистов Румынии, это было
новостью; такого духовного звания у нас не было, все пресвитера поместных общин были равны, духовный центр не господствовал над нашей церковью. Только такое положение мы считали основанным на Слове Божьем.
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Позже мы хорошо поняли, что старшие пресвитера были удобными
орудиями областных уполномоченных по делам религиозных культов для
подробного осведомления о состоянии каждой поместной общины и подчинения общин воле уполномоченного, чтобы отнять верующих у Христа
и постепенно привести их к духовной смерти.
Кто же будет нашим старшим пресвитером? Этот вопрос не напрасно
нас беспокоил. Старшим пресвитером оказался у нас неизвестный человек.
Недоумевая, что происходит, служители области собрались посоветовать, пригласив благовестника бр. Лебеденко Н. А. Все свои, друг друга
знаем, а о старшем пресвитере не знаем ничего. На совещании мало
помалу выяснилось, что он когда-то был верующим, но в области его
никто не знал, как работника. Кто и когда его избрал, тоже не знали.
Вскоре после этого появился и в нашей церкви сам он — Липовой.
Собралась церковь, он разъяснял о свободе и о том, что уполномоченный — это лицо, которое будет представлять интересы церкви перед государством. «Со всеми жалобами обращаться к нему и ко мне». Пояснил
так, что лучше не может быть. Затем говорит: «Но есть некоторые условия, за которые вы должны расписаться».
На первый взгляд в условиях этих ничего страшного не было, но уже
одно слово «роспись» напоминало недоброе прошлое... Но так как отказ
от росписи угрожал закрытием молитвенного дома, то мы, угасив Духа
Святого, расписались.
С этого времени дух уныния овладел церковью. Периодически уполномоченный вызывал наших пресвитеров и некоторых других лиц и расспрашивал о порядке в церкви, разъяснял как должно молиться: чтобы
в собрании не плакали и т. д. Когда же наши братья задавали вопрос:
«Как вы, неверующий в Бога, можете знать, какая молитва нравиться
Богу нашему?», то чувствовалось, что тут люди не одного духа. Описать
уныние духа, которое мы испытывали — невозможно. После каждого вызова к уполномоченному, пресвитер возвращался не тот. Благодать Божья угашалась. Внутри церкви нарушалось водительство Духа Божьего,
страх начал овладевать нашими служителями.
После того, как старший пресвитер и уполномоченный изучили преданных Богу служителей, начались сильные аресты. Сам уполномоченный не разъезжал и меньше знал людей, чем старший пресвитер, через
которого он действовал в церкви.
Через два года, несмотря на регистрацию общины, наши пресвитера подверглись жестоким гонениям: одного арестовали в марте 1948 г.,
а другой вынужден был переменить место своего жительства.
Церковь осталась без рукоположенных пресвитеров. Теперь уполномоченный и ст. пресвитер открыли себе двери шире в церкви для самовластия.
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В это время один брат поехал к ст. пресвитеру в город Белгород-Днестровский по церковным делам, там был и другой брат, приехавший по
делу производства. И на второго брата без ведома церкви и без собрания Липовой возложил обязанности пресвитера. Церковь имела право
только смотреть на эти события, и он около года выполнял обязанности пресвитера. Но так как в церкви огонёк ещё горел, то его рукоположение согласно Слову Божьему было отменено, и был избран другой на место его. Этот избранный церковью пресвитер побыл несколько
лет и не подошёл уполномоченному, и он его снял, а молитвенный дом
закрыл. Предложил полное переизбрание. Церковь сделала, но и новый служитель уполномоченному не подошёл. Церковь сбилась с пути
и не знала, кому угождать — Богу или уполномоченному. Он предложил
избрать такого пресвитера, который бы не нарушал порядка в церкви,
по его мнению. Церковь и на это согласилась. Предложили кандидатуру
ещё одного пресвитера. Далее церковь уже не способна была идти сама
по Слову Божьему, но её водили, куда хотели.
Освободившись от уз, наш пресвитер идёт в собрании, но ему
не разрешают проповедовать, потому что исполнительный орган боялся уполномоченного. Оказался полный контроль в церкви от внешних, а внутри — друг за другом. Когда кости ломали жандармы, тогда
внутри огонь Божий горел. А теперь внешне была видимость свободы,
а во внутренней жизни общины — страх перед уполномоченным. Дети
не имели право смотреть, как родители славят Бога своего в молитвенном доме. Десятки душ вопиют к Богу о крещении, служители идут
к уполномоченному за разрешением, а он очень скуп на разрешения.
Когда один брат говорит другому, что доступ к Отцу Небесному не через уполномоченного, а через Иисуса Христа, тогда тот говорит: «Что
ты меня ставишь под удар?» Таким образом поставленные служители
уполномоченным и выполняют его указания, а если бы были поставлены Богом, то выполняли бы заповеди Божьи. Бог Сам не крестит, но
повелел Своим слугам, от которых и потребует отчёта. При этих томлениях и душевных страданиях не было помогающих нам со стороны
выше стоящих служителей ВСЕХБ.
И вот в 1961 году ко всем этим недугам, когда мы начали искать
бальзам для исцеления церкви, нам преподнесли служители ВСЕХБ
«Новое положение». Отведав его, мы вспомнили об уксусе с желчью,
преподнесённые Спасителю.
Одновременно с уксусом и желчью служители ВСЕХБ преподнесли
нам смертельный яд — «Инструктивное письмо старшим пресвитерам».
Оно было вручено ст. Пресвитерам, но для нас. Отсюда нам открылись
глаза, и мы в этих документах ясно почувствовали, каким духом дышит
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ВСЕХБ. Особенно нас подкрепили слова Господа Иисуса: «По плодам их
узнаете их» (Матф. 7, 16— 20).
Узнав плоды, мы узнали и дерево, и впредь не стали ждать от плохого дерева добрых плодов. И когда мы услышали об отлучении ВСЕХБ, то
мы не пошли против Господа, срубившего дерево с такими плодами. Это
не дело человека, а дело Бога. Он, если не получает достойных и во время
плодов со Своего виноградника, то отнимает виноградник от таких виноградарей и передаёт другим (Матф. 21, 41). Мы посчитали большим грехом
мешать Богу в Его деле. Факт подтвердивший есть тот, что по всей стране нашей был объявлен пост о них, чтобы Господь дал им покаяние, и Он
не дал, то и здесь мы не стали спорить с Богом. Те же ст. пресвитера,
которым Он дал покаяние, вышли из подчинения ВСЕХБ.
Убедившись в воле Господа, мы решили выйти из-под всей этой системы, которая действует «по хитрому искусству обольщения», которой
мы боялись при соединении со ВСЕХБ в начале, но обольстились. Мы
твёрдо решили считать духовным центром пробуждению церковь в лице
Оргкомитета, которому Бог передал Свой виноградник и подтвердил явными благословениями, которые ВСЕХБ пытается перехватывать и пользоваться для восстановления своего авторитета. Но Церковь знает, что
освобождение от «Нового положения» и «Инструктивного письма» старшим пресвитерам пришла через пробужденную Церковь.
Для практического осуществления в церкви воли Божьей мы избрали
нового пресвитера. «Новое положение» отправили авторам, сопроводив его
письмом, где мы заявили о полном отделении от религиозного центра ВСЕХБ.
ЦЕРКОВЬ ВЫШЛА ИЗ ПОДЧИНЕНИЯ ВСЕХБ;
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ВЫШЛИ НА ЗАЩИТУ ВСЕХБ
И ПОДОВЛЕНИЕ НАШЕЙ СОВЕСТИ (1965 г. и далее).
С этого момента власти нашего села выступили на защиту ВСЕХБ,
подобно тому как некогда румынская администрация выступила на защиту православия.
Но сначала приехал старший пресвитер, предложил возвратиться во
ВСЕХБ, угрожал, что, если не возвратимся, нам закроют молитвенный
дом. Но церковь осталась верной принятому решению. 7-го июля 1965 г.
приехал областной уполномоченный по религиозным культам Родкин
и попросил собрать верующих, чтобы узнать их волю. Мы собрались
церковь, и он пришёл с представителями власти, которых мы знали.
В рядах верующих оказался также и неизвестный человек. Мы попросили его, чтобы он назвал себя, но он сильно сопротивлялся. Мы готовы
были прекратить собрании, если он не назовёт себя. И тогда он предъявлял документ работника милиции. Он оказался капитаном милиции.
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Так как наше собрание было мирным, а также учитывая, что он действовал тайно, мы попросили его выйти из молитвенного дома. С неохотой
он покинул наше собрание. Уполномоченному же церковь ответила, что
она своим духовным центром признает Оргкомитет Церкви ЕХБ. Тогда
он сильно разгневался, много восхвалял работников ВСЕХБ и порочил
братьев из Оргкомитета. Когда же увидел, что решение церкви непоколебимо, начал обзывать избранного нами пресвитера и других ревностных братьев оскорбительными словами: «бродячая собака» и др., и,
наконец, он ушёл, угрожая нам закрытием молитвенного дома.
Через два дня нам объявили, что наш молитвенный дом закрыт, хотя
никаких официальных документов не предъявили. Некоторое время мы
продолжали собираться в доме, а потом вынуждены были собираться
во дворе. При этом мы послали в правительственные органы заявления,
подписанные всеми верующими о незаконном закрытии нашего молитвенного дома, но ответа никакого не получили.
Жители села, видя наш дом запломбированным, и то, что мы проводим свои собрания во дворе, начали выражать своё возмущение действиями местных властей. Люди не понимали, что произошло и почему
к нам так резко изменилось отношение администрации. Шли разные
толки, разговоры: брожение среди населения росло.
Чтобы успокоить население и узаконить беззаконие, начали разного рода клеветой и вымыслами настраивать против нас односельчан. На
нас клеветали: районное радио, районная газета, в сельсовете, в сельской
парторганизации, в колхозе, в школе, в милиции. Нас называли мракобесами, фанатиками, врагами, шпионами, даже убийцами. По бригадам
в колхозе начали проводить собрания против нас, призывали голосовать
за закрытие нашего молитвенного дома, но голосовали лишь немногие.
Тогда наши гонители решили провести общесельскую сходку, рассчитывая, что присутствие на ней областных и районных представителей власти
повлияет на местных жителей-колхозников так, что все они единодушно
проголосуют за закрытие нашего молитвенного дома.
12-го августа 1965 г. в рабочий день, когда колхозники пришли на
работу в свои бригады, подъехали автомашины, куда была предложено
грузиться людям. Они погрузились со своими рабочими инструментами,
думая, что поедут на работу, но их привезли в центр села — в дом культуры. Здесь их ожидал не только сельский руководящий актив и сельская интеллигенция, но и представители с района, в том числе начальник КГБ и начальник милиции.
Председатель сельсовета Лысенко Я. Т. объявил, что на повестке дня
этого собрания два вопроса: первый — о закрытии молитвенного дома евангельских христиан-баптистов, второй — о наказании активных сектантов.
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После объявления повестки дня сходки, заранее подготовленные лица
один за другим начали свои речи, которые нередко по содержанию противоречили одна другой, но цель их была одна — вызвать неприязнь
и ненависть к нам, евангельским христианам-баптистам. Заместитель
секретаря райисполкома, ссылаясь на заявление Оргкомитета в Конституционную комиссию, обвинял нас в том, что мы желаем изменить
существующие в нашей стране законы.
Директор вечерней школы вину развязавших войну во Вьетнаме сваливал на верующих, утверждая, что верующие желают кровопролития.
Врач Шустов Б. В. сказал: «Я исследовал и пришёл к заключению, что
все верующие психически больные». Учительница Остапенко заявила:
«Учителя отказываются принимать в свои классы детей верующих родителей. Они пионерскими галстуками моют посуду!»
Далее выступал бригадир, начальник пожарной команды и другие. Все
они, что хотели, то и говорили. Наших проповедников называли сумасшедшими, а наш молитвенный дом — паучьим гнездом. Заключительную
речь произнес сам областной уполномоченный по религиозным культам
Родкин М. С. Он наиболее возбуждал слушателей против верующих;
хотя и все другие выступления, нам кажется, были согласованны с ним,
ведь он приехал для подготовки этой сходки на целую неделю раньше.
Каждый из выступавших призывал в конце своей речи к одному — молитвенных дом отобрать и «секту» закрыть.
Когда присутствовавшие верующие просили слова, чтобы опровергнуть возводимую на нас клевету, то многие неверующие нас поддерживали, но тогда из-за кулис на сцену выходил начальник районной милиции. Только одному верующему удалось выступать, но в такой обстановке он не смог высказать ясно свои мысли.
Наконец, собрание пришло к решающему моменту — к голосованию. Голосованием руководил председатель сельсовета. Он был уверен, что все,
исключая, конечно, верующих, проголосуют за немедленное проведение
в жизнь повестки дня, но произошло неожиданное: за закрытием молитвенного дома проголосовало меньшинство, а большинство было против.
Тогда на помощь председателю пришёл парторг Гончар: он попросил
проголосовать повторно. Собрание проголосовало также, как и в первый
раз. Тогда парторг, не считая голосов, объявил: «Большинство за то, чтобы
закрыть молитвенный дом, собрание объявляют законченным. На работу!»
Расходясь со сходки, мы вспоминали слова нашего Спасителя: «Если
бы вы были от мира, то мир любил бы свое...» (Иоан. 15, 19). И мы возложили свою надежду и упование на Того, Которому принадлежит царство и сила, и власть.
После сходки молитвенный дом был опечатан.
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Но когда уполномоченному кто-то сказал, что верующие фотографировали опечатывавших молитвенный дом, он озабоченно произнес два
слова: «Это плохо».
Местные органы власти повесили на молитвенном доме вывеску:
«Спортивный зал», но неверующие односельчане несколько раз срывали
её. А один из них, сорвав вывеску, сам отнес её в сельсовет.
Мы много писали заявлений и жалоб в различные правительственные
учреждения, сообщая о вопиющем беззаконии со стороны органов власти
над нашей верой и совестью. Но ответа из Москвы мы не получили. Только
видели, глазами своими, как посланный из сельсовета человек в присутствии милиции забивал молотком большие гвозди в двери молитвенного
дома, от чего они покололись, и накладывал крестовину из досок на двери.
Жалобно смотрели мы на эту картину. Многие из нас рыдали, вспоминая закладку молитвенного дома. Последние свои силы и средства мы
вкладывали в постройку дома Божьего! Но кому изъяснить боль нашей
души. Ведь эти люди не верят в душу. Мы ходим только сказать словами нашего Господа: «Прости им, Отче, ибо не знают, что худо творят!»
Это были скорбные дни для нашей церкви — собираться для собраний во дворе, смотреть на опечатанный дом, из которого мы не имели
права взять ни одной скамьи для наших престарелых братьев и сестер
и ожидать новых мероприятий наших гонителей по «закрытию секты».
Неизвестное будущее побуждало нас «возводить очи к горам,— откуда
придёт помощь» наша.
Вскоре после опечатания нашего дома нас посетил старший пресвитер Кузменко Н. В. и усиленно приглашал возвратиться во ВСЕХБ, обещая нам помочь вернуться в молитвенный дом. Но из числа 190 членов он не мог найти и двадцатку, хотя ему «помогали» власти, вызывая
то одного, то другого брата, объявляя его пресвитером и призывая возвратиться во ВСЕХБ
В поисках защиты от произвола местных властей мы послали в Москву 4-х делегатов к главе государства А. И. Микояну, но на все наши
жалобы нам следовал один ответ от местных властей: «Признайте ВСЕХБ
и дом будет ваш».
9 сентября 1965 г. к молитвенному дому подъехало несколько грузовых
автомашин, чтобы вывозить церковное имущество. Тревожная весть быстро распространилась по семьям верующих, и многие вскоре собрались
во дворе, требуя от парторга Гончара, распоряжающегося здесь, официальных документов на право изъятия церковной собственности.
Вещи, находившиеся в молитвенном доме, были особенно дороги верующим: тексты Священного Писания, занавеси, шерстяные ковры самодельные, стулья, парты, скамейки, кафедра для проповеди. Верующие,
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особенно сёстры, были полны решимости защищать вещи, которые сделаны их руками, так прилежно ими стирались и гладились многие годы...
Это видел парторг и решил воздействовать на нас своей речью. Навсегда запомнились его слова в защиту ВСЕХБ: «Как вы посмели отказаться
от Жидкова, ведь он вице-президент во Всемирном союзе баптистов».
Удивительно, что атеисты так любят Жидкова, вероятно, много надежд они возлагают на него.
Кто-то из братьев тогда ответил парторгу: «Если Жидков вам подходит и нужен, то признавайте его, а нам силой не навязывайте».
После продолжительной борьбы привезли распоряжения из райисполкома, и мы отступили. Погрузка и вывоз церковного инвентаря длились
целый день. Три грузовых автомашины сделали по несколько рейсов, хотя
грузили дорогие нам предметы наспех, по-варварски. Слышался треск
стульев и парт, навалом бросались занавеси и ковры. Нервозность распоряжающихся представителей власти передавалось грузчикам и шоферам.
Чувствовалось, что делается дело незаконное, несправедливое, хотя оно
и прикрыто именем народа,— так, мол, решила сельская сходка.
С тяжёлым сердцем целый день не в силах оторваться стояли мы
и смотрели на расхищение своего имущества, блестели слёзы на глазах
у братьев, тихо плакали сестры. Толпа посторонних смотрела то на церковный инвентарь, то на грузчиков, но та плачущих верующих, пытаясь
осмыслить то, что происходит в двадцатом веке в нашей стране, которая
считается самой демократической страной в мире.
Когда выносили вещи из дома, то один брат решил этот момент сфотографировать. Заметив это, грузчик с милицией погнались за ним по
огородами через заборы. Из публики раздались крики: «Если вы делаете
законное дело, то почему боитесь, когда вас фотографируют?»
После опустошения молитвенного дома его снова опечатали. С печалью расходились мы по домам. Мы чувствовали себя так, как чувствует
себя птица, гнездо которой безжалостно разорено. Но Господь, видевший происходившее у молитвенного дома, видел и происходящее в наших сердцах и позаботился о нашем утешении.
В воскресенье, 12-го сентября, на третий день после ограбления
молитвенного дома, к нам начали стекаться наши братья и сестры из
окружающих евангельско-баптистских общин. Мы видели в их глазах
и лицах, в обращении с нами искреннее выражение сочувствия нашему
горю и утешались словами Апостола Павла: «...есть у вас на небесах
имущество лучшее и непреходящее» (Евр. 10, 34).
Учитывая наличие такого числа верующих гостей, мы решили к нашему воскресному служению Господу приурочить и святое водное крещение над шестью душами, так как баптистерий наш в молитвенном доме
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был закрыт, а лето приходило к концу. Ближайший водоём — канал Лаптыш находится от нас на расстоянии 8 км. Туда мы и направили наше
торжественное шествие с пением христианских гимнов. Создавалось
впечатление, что церковь покинула место, где её лишили прав и пристанища, и отправилась в далёкий путь, чтобы обрести мир и покой.
Это настроение верующих увлекло и заинтересовало наших односельчан, и они шли вместе с нами, так что всех насчитывалось 600 душ.
Возле канала мы провели призывное евангельское богослужение. Дух
Божий, наполняющий сердца страдающих детей Своих, коснулся новых
новообращённых душ. Искреннее их покаяние и сокрушение в грехах,
а также и желание немедленно присоединиться к гонимой Церкви Христовой побудило нас допустить их к святому крещению по перво-христианскому образцу. Так что вместо 6-ти душ мы имели 17 крещаемых.
Радости нашей не было предела, мы пели и ликовали. Мы уверены по
слову Иисуса Христа, что в тот час радость проникла и на небо в среду святых Ангелов Божьих (Лук. 15, 10). Но, вероятно, всякий раз, когда Церковь Христова и Ангелы Божьи радуются о кающихся грешниках, «духи злобы поднебесной» (Еф. 6, 12) начинают страшно злобиться
и неистовствовать, ища себе послушные орудия из числа «сынов противления» (Еф. 2, 2), чтобы погасить радость христиан.
Так было и у нас в то воскресенье, 12-го сентября. Не успели мы
окончить наше торжество, как появились районный прокурор, начальник
раймилиции, автоинстпектор и другие и начали кричать: «Прекратите!»,
«заканчивай!», «расходись!»
Но так как «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Д. Ап.
5, 29) мы продолжали наше богослужение и крещение новообращённых.
Вскоре подъехал большой отряд дружинников, которым была дана команда разгонять верующих.
Крика и беспорядка, которые возникли с приходом «блюстителей порядка» — нельзя описать. У мотоциклов, принадлежавших верующим, повывёртывали ниппеля и поспускали воздух. Верующего юношу, который
фотографировал действия дружинников, арестовали и увезли в райцентре.
Несмотря на всё происходящее, церковь, совершив святое крещение и возвратившись в село, подошла к молитвенному дому и возблагодарила Бога,
что за имя Господа Иисуса удостоилась гонения и бесчестия (Д. Ап. 5, 41).
Но и этого всего показалось мало нашим гонителям. Им хотелось во
что бы то ни стало «закрыть секту», т.е. прекратить наши собрания, расстроить нашу церковную жизнь, рассеять нас, или же принудить нас возвратиться под духовное управление служителей-отступников из ВСЕХБ.
Для этого представители местных органов власти начали распространять молву, что будто бы наши проповедники во время крещения своих
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новых членов организовали избиение прибывших туда для поддержки
порядка представителей власти.
В это мероприятие снова включились районное радиовещание и газета. Колхозников-верующих начали переводить из хорошо оплачиваемых
работ на низкооплачиваемые, других объявляли тунеядцами, угрожая им
высылкой из села, и т.д.
В село к нам приехали следователи из г. Одессы, приехал уполномоченный
по религиозным делам из г. Киева, начались вызовы верующих, допросы...
Ходили слухи, что уже врачи сняли и документально оформили побои, которые якобы нанесли верующие представителям власти; что оформляются
свидетельские показания о нападении наших братьев на должностных лиц.
В это время шла перестройка нашего молитвенного дома под медицинскую амбулаторию. Нам, верующим, было ясно, что это делалось для
того, чтобы беззаконие прикрыть видимостью большой заботы о народном здравоохранении.
В начале перестройки молитвенного дома наши неверующие односельчане отказывались от этой работы. Их снимали с работы и не допускали к другой. Так десятки душ остались без работы.
Случилось, что кирпичные перегородки, быстро возведённые внутри
дома, завалились; и это произошло в один из дней, когда велись поиски
материалов для уголовного дела на наших братьев.
Никогда наша церковь не испытывала такой тяжести, как в эти дни:
наши передовые братья, самоотверженно выступающие за истину Христову, обвиняются как хулиганы и вредители, а молитвенный дом наш
подвергается разорению.
8-го октября 1965 г. мы послали в Райисполком делегацию из 21
души с заявлением, чтобы прекратили перестройку молитвенного дома,
пока нам из Москвы придёт ответ. На это один из ответственных работников нам сказал: «Пока не признаете ВСЕХБ, нам с вами разговаривать не о чём».
11-го октября 10 душ наших братьев и сестёр снова ходили в Райисполком, но ответ был в том же духе: «Партия доверила Жидкову такое
дело... а вы не доверяете!»
Теперь нам стали понятны переживания многих общин по всей нашей стране, у которых безжалостно отобраны молитвенные дома; оттого
многострадальное братство наше во Христе стало нам ближе и дороже.
И вечерами, когда прекращаются работы в бывшем нашем молитвенном
доме, мы подходим к его стенам, и сердца наши, как никогда раньше,
расположены к горячей молитве о гонимой Церкви Христовой, о страдающих в различных условиях её детях...
Мы скорбим, но боимся придать цену молитвенному дому больше, чем
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истине, духовной свободе и вечной жизни, которые мы имеем во Христе.
Будущность нашей поместной церкви мы полностью вручили Тому, Кто
сказал: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Матф. 16, 18).
Теперь в сердце каждого верующего стучится Христос: «Готов ли ты
принять Меня в свой дом?» И этим-то испытывает нас Господь: кто
больше любит Его и примет в свой дом. Слава Господу, что мы как подлинные скитальцы ходим из дома в дом, поочерёдно собираемся в нескольких местах нашего села. Проповедники умножаются, дети рядом
с нами, и людям, не познавшим Господа, свидетельство по всему селу.
И понятно нам стало, что самый просторный и удобный молитвенный
дом — это «...на всяком месте...» (1 Тим. 2, 8; Пс. 4, 2).
Мы верим, что нет такой силы, которая могла бы пробраться в такие
просторы и поработить нашу свободу!
Из всего пройденного нами пути видно, что не гонения и страдания
искажают прямые пути христиан, а условная свобода. А оружие дьявола
самое древнее, без которого он не обходился и не может обойтись в наши
дни — это ложь, клевета, тесно связанные с предательством и насилием.
Мы верим, что те, кто останется верным Господу в этих испытаниях, будет иметь дерзновение спеть библейский гимн: «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя! к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша» (Ис. 26. 8).

К ПРАЗДНИКУ
НЕБЕСНОГО
ПУРИМА!
Есфирь 9, 26—28; Откр. 7, 9—17
Люблю с друзьями, сердцем пламенея,
Страницы древние Писания читать
О смелых действиях и вере Мардохея,
О подвиге Есфири размышлять.
Друзья далёкие! С годиной горькой вашей
И с тою ж проданной на смерть судьбой
Мы связаны единой скорбной чашей
И с непрестанною суровою борьбой.
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...На жизнь Израиля замыслил покушенье
Честолюбивый, злой сатрап — Аман.
И вот уже указ об истребленье
Пленённого Израиля рукою царской дан.
Но чтоб от гибели ремесленного люда
Царь Артаксеркс убытка не понес.
В его казну поспешно на верблюдах
Аман свои сокровища привёз...
Но тщетны замыслы безумца и злодея!..
Израиль на борьбу за жизнь свою встаёт...
Несутся к Богу вопли Мардохея,
Есфирь к царю на подвиг свой идёт...
Проснулся весь Израиль, раннее беспечный,
И к Богу своему небесному воззвал.
И Бог услышал вопль его сердечный,
И дивную победу даровал.
...Как часто мы, читая, восторгались,
Израиль, глядя на борьбу твою,—
Как дружной ратью храбрые поднялись
За жизнь свою в чужом краю.
Победой той душа моя согрета...
И вижу я как поступью иной
Тропою древней к цели неземной
Идут и дети Нового Завета.
Хотя идём мы тою же тропою,
Но мы не мстим теперь своим врагам,—
Есть Божий суд над злобною толпою,
Нам путь указан к новым берегам.
Милее жизни временной дыханья,
Крови ценнее есть иной удел,—
Святая жизнь небесного призванья,—
Тому, кто в истине Христа прозрел.
Нам суждена от Бога та же чаша:
За жизнь свою идём плечо с плечом,
Владея новым Господа мечём,
Сражаемся с врагом... но кровь струится наша.
Он нас повел путём окровавлённым,
Где нет уступок пожеланиям врага;
Учил сражаться не мечём калёным,
Кому на небе встреча дорога.
...Мы к празднику небесного Пурима
Прошли к закату двадцати веков
Тропой невидимой с рабами Рима,
Тропой побед без лавровых венков.
Уж близок час... Наступит праздник новый
И встретятся с победою в родном краю
Кто обрекал на жертву жизнь свою
И кровью победил Христовой.		
Аминь.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

к истории Шевченковской общины ЕХБ
Дорогие друзья и братья! Поскольку редакция журнала «Вестник Спасения»
поместила скромное описание нашего путешествия от земли скитания в родной
край, то нам хочется напомнить следующее:
Во-первых, мы писали не для того, чтобы показать свои подвиги и не для
похвалы, а для того, чтобы многие могли видеть при наших обстоятельствах церковь терпит кораблекрушение, поражения, а также, чтобы не забыли ни мы, ни
дети наши что делалось, делается и будет делаться.
Во-вторых, причин, побудивших нас писать, очень много: это страдания, лишения и бесконечное томление духа в борьбе с неверием, ложью и злом.
Когда мы собирались для написания этого материала, то без слёз и вздохов
не обходилось при воспоминаний дней былых. Мы просили разрешения и благословения у Бога на этот материал и строго придерживались не помещать того,
чего не было.
Некоторые очень впечатлительные и необыкновенные Божьи проявления для
местной церкви, опущены с целью, но забвению они не подлежат никогда.
Не писали мы и о немощах своих, с которыми боролись и боремся.
Есть и недоработки. Пропущено много фактов, например: не упомянули мы,
как рукополагался первый пресвитер и диакон; мало сказали о старшем пресвитере Липовом, который до самой пенсии остался верным рабом «своего назначения» и др.
Живыми свидетелями этой истории являемся мы, члены Шевченковской общины, а также братья и сестры из соседних общин.
Вспоминая прошлое, хочется отметить, что до 1945 г. мы очень тесно были связаны братской любовью с окружающими церквами. А когда пришла условная свобода, то мы имели право дышать только в своём селе и то с ограничением; не только не знали о жизни друг друга, а даже о смерти некоторых! Как подумаешь, даже
не верится, как это получилось. Нужно сказать, что такой дух носится сегодня над
церковью, что даже не дают подумать о горнем, а Христос напоминает нам в Своей
речи о кончине века: «...и не думали, пока не пришел...» (Матф. 24, 39).
При всём этом испытываем, что дух последнего времени, не дух прошлых
лет. И поэтому, если церковь не пробудится и не вооружится, чтобы можно было
противостать в день злой, то может встретить большие препятствия для встречи
своего Жениха Христа, а некоторые могут потерять и жизнь вечную.
Молитесь о нас, родные наши братья и сестры, чтоб нам, прошедшим столько
пути и перенесшим столько тяжестей, не ослабеть душами нашими. Да даст милостивый Бог встретиться нам у ног Христа, проложившего Собой такой путь в небеса.
Ваши во Христе братья и сестры с. Шевченково.
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ОТВЕТЫ
НА ВОЗРАЖЕНИЯ
служению братьев Оргкомитета
(ныне Совета Церквей ЕХБ)
/Продолжение. Начало см. журнал №13/

ВОЗРАЖЕНИЕ ШЕСТОЕ. Разделение подаёт соблазн. Те положительные стороны
служения братьев Оргкомитета не покрывают всех отрицательных явлений, открывающихся при их служении.
ОТВЕТ. Мы уже говорили, что братья Совета церквей направляют своё служение
к единству всего братства по учению Иисуса Христа и вина разделения ложиться на
тех, кто противится сему служению. Но хочется обратить внимание на следующее обстоятельство.
Когда в угоду миру мы шли на различные отступления от евангельских истин, что
мог сказать о нас мир? Враги Евангелия торжествовали и говорили: христиане — это
фанатики. А их вожди (служители) — обманщики, которым религия — доходная статья.
Ради своего благополучия они удаляют людей от прежних основ веры, и таким образом верующих будет меньше. Один неверующий, читая передовую статью «Братского
Вестника», сказал: «Здесь нет ничего духовного, тот же газетный материал в ином изложении». Не соблазн ли это?
«Теперь уже не те баптисты»,— говорили люди, замечая многие изменения в жизни
и служении верующих.
Работа по очищению в церкви и обновлению служения стала большим свидетельством об истинной вере. Не тупой фанатизм, не стремление к наживе на почве религии,
но светлая вера повела многих верующих по пути лишений и гонений даже до уз, так
что противники Христа и Его учения вынуждены были признать жизненность религии
после того, как они раньше заявляли, что она окончательно отмирает, что со смертью
стариков всякое понятие о Боге тоже умрёт.
В сём служении прославился Господь.
ВОЗРАЖЕНИЕ СЕДЬМОЕ. «Если служители ВСЕХБ преступили волю Божью, то разве Господь не силен убрать их Сам — без нашего участия, содействия и обвинения?»
ОТВЕТ. Да, Господь силен поставить и удалить. Но на наше мнение, повинен в отступлении от истин евангельского служения не один человек во ВСЕХБ и сам ВСЕХБ
с их старшими пресвитерами, но, если хотите знать, повинны все мы, и я, и вы. Мы
уснули, а враг похищал одну за другой наши духовные ценности, приобретённые подвигом верного служения предшествовавших нам братьев. Поистине, мы должны, взи-
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рая на бедствие и духовное уничижение нашего братства, сказать вместе с Неемией:
«Исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили — и я и дом отца моего» (Неем. 1, 6). Господь ждет от нас этого, В смутное
для нашего братства время Господь производит суд на народом Своим. Каково наше
участие в этом отступлении? Что в нас самих повреждено в такое тяжёлое время?
Вскрыв, таким образом, нашу нищету, Господь ждет нашего зова к Нему, чтобы могли обогатиться Его полнотою. Пост и молитва, совершаемая многими скорбящими
душами о состоянии народа Божьего, несомненно доходят до Господа. Печально, что
некоторые не только сами уклоняются от объединённой молитвы о состоянии своём
и всего братства, но восстают против всего служения молитвы. Но ухо Господне «внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред
именем Твоим» (Неем. 1, 11).
Всякий ожесточающий сердце своё против сего служения, ожесточается по причине своего греха, которого не желает видеть и защищает его. Господь обнаружит
дело каждого.
Необходимо понять, что Господь мог бы убрать служителей ВСЕХБ и без нашего
участия, не ожидая обнаружено ли нами их служение, как недостойное. Но Он хочет,
чтобы всё наше братство осознало всю глубину падения и отступления от Евангельских истин и ждет искреннего раскаяния, как от прямых виновников отступления, так
и от всех тех, кто оправдывал и оправдывает это отступление. Цель Господа вернуть
всех на истинный путь.
ВОЗРАЖЕНИЕ ВОСЬМОЕ. «Никто не имеет права противостать служителям ВСЕХБ,
никто не может лишить их служения, так как они, подобно помазанникам Божьим, поставлены на сие служение Господом».
ОТВЕТ. При таком возражении мы постараемся осветить этот вопрос, приводя слова
Давида из 1 Цар. 26, 9: «Но Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв руку
на помазанника Господня, останется ненаказанным?»
1. Различие между царём и служителем церкви.
Знающие Писание знают и ту существенную разницу между царём Израильским
и служителями церкви, которых Дух Святой поставил блюстителями пасти церковь Господа и Бога (Д. Ап. 20, 28). Эта разница особо подчёркнута в учении Господа Иисуса
Христа (прочти Матф. 20, 25—28). Из этого места видим, что наш Господь не только
сему учил, но примером Своего служения на земле показал новую форму служения,
присущую только рожденным от Него и недоступную сынам века сего. В то же время
Он есть истинный Помазанник Божий.
Служители в Церкви и царь Израилев в данном случае личности несравнимые.
2. Значение слов «поднять руку».
Теперь обратим внимание на значение выражения «поднять руку на помазанника
Божьего». В данном случае это означает лишить жизни, умертвить, убить. Давид, боясь
Господа, не поднял руки на помазанника Божьего Саула, но, ревнуя о Боге и Его народе, он поднял руку на Голиафа, на 200 филистимлян и, вообще, за всю свою жизнь
пролил много крови (1 Пар. 22, 8). Для Голиафа, для филистимлян и прочих народов,
преданных мерзостям во время законы, Давид был жезлом в руках Божьих. Давид вёл
войны Господни, истреблял и убивал тех, кто был приговорён к сему по суду Божьему.
Таковы требования закона. Во времена изобилующей благодати происшедшей от Иисуса Христа, поднятие руки не только на помазанника Божьего, но даже на самого богопротивника Голиафа, подвергается самому строгому суду Божьему (Матф. 5, 21— 22).
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«Поднятие руки» в прямом смысле означает не только убийство, но и все действия
способствующие убийству. В приведённом примере не Давид, но Авенир намеревался
убить Саула. Позволив это сделать Авениру или не предотвратив его намерения, Давид лично был бы виновен в смерти Саула. На Господа нашего поднял пяту Иуда, и при
всём этом он не коснулся Христа ни рукою, ни ногою, чтобы нанести Ему телесное
повреждение. Войдя в сговор с врагами Божьими, он предал кровь невинную и стал
прямым виновником смерти Христа. Его действия отмечены большей грубостью, чем
поднятие руки: «Ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» (Иоан. 13, 18).
Вполне понятно, что в прямом смысле никто не поднял руки своей на служителей
ВСЕХБ, посягая на их жизнь, но есть смысл духовный: Иезек. 33, 8; Иак. 5, 19—20.
В духовном смысле «наложить руки» на праведника, на брата означает — оставить
без внимания, если он поступит беззаконно или уклонится от истины. Если умрёт брат
твой, не обратившись к истине, а с твоей стороны ничего не было сделано, или ты чтолибо предпринимал, но без усердия и небрежно, ты виновник его смерти, ты наложил
руку на него и кровь его взыщется с тебя. Таков духовный смысл сего вопроса.
Если бы вся церковь обратилась к служителям ВСЕХБ со словами вразумления
и увещания, наше братство праздновало бы Богом дарованную победу. Но, к сожалению, многие закрывают свои глаза на действительность, на пагубные последствия
неверного служения ВСЕХБ, тем самым поднимают свою руку на служителей ВСЕХБ,
старших пресвитеров и на тех служителей местных общин, которые приняли форму
и дух неверного служения. Таковые в последствии могут стать виновниками полного
духовного умерщвления тех, кто так дорог для Господа.
3. Образец истинного служения Давида. В чём заключалось служение царя в Израиле: 1) судить народ справедливо и милостиво. 2) вести войны Господни.
До дня своего падения Саул судил народ справедливо и вёл войны Господни. Посмотрите, как он поступил с теми, кто презрел его: «И презрели его... но он как бы
не замечал того» (1 Цар. 10, 27).
«В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение
в Израиле» (1 Цар. 11, 13).
Посмотрите, каким пламенем загорается он на врагов народа Божьего и вступает
с ними в войну (1 Цар. 11, 6).
Но печальные события в Галгале обнаруживают, что Саул, получив победу в первых
войнах, забыл, что это война Господня, и в трудных обстоятельствах, вопреки повелению Господню, своею рукою хочет предотвратить поражение. «Худо поступил ты, что
не исполнил повеления Господа, Бога твоего» (1 Цар. 13, 13).
С этого момента помазание, которое имел Саул, потеряло силу. Господь находит
мужа по сердцу Своему. Он в противоположность Саулу не имеет вида и величия, он
отрок, но Господь наделил его Своею силою. Посмотрите, как неожиданно он принимает на себя служение помазания: Давид-отрок вступает и ведёт войну Господню. Вот
что он говорит Голиафу; «Ибо узнаёт весь этот сонм, что не мечём и копьём спасает
Господь, ибо это война Господня».
С этого момента истинный помазанник Давид принял на себя служение вести войны
Господни. Хотя помазанник Саул царствовал, но истинное помазание действовало в Давиде. В единоборстве с Голиафом он впервые узнал силу помазания и имел дерзновение
принять сие служение. Когда он служил Саулу, не Саул, но он вёл войны Господни. Это ему
поручает Саул, хотя и со злым умыслом: «Будь у меня храбрым и веди войны Господни»
(1 Цар. 18, 17). Будучи гоним Саулом, Давид вёл войны Господни. Не Саул, но Давид нанёс филистимлянам великое поражение, «и спас Давид жителей Кеиля» (1 Цар. 23, 1—5).
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Мудрая Авигея свидетельствует о Давиде: «Ибо войны Господа ведёт господин мой»
(1 Цар. 25, 28).
Скрываясь от Саула за пределами родной страны у Анхуса, Давид и там безбоязненно ведёт войны Господни (1 Цар. 27, 8).
Посему в день воцарения Давида, все колена Израилевы вышли к Давиду в Хеврон
и сказали: «Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил
и вводил Израиля» (2 Цар. 5, 2).
Тоже самое можно сказать и о служении помазанника: судить справедливо народ.
Принять на себя служение истинного помазанника не значило для Давида: поднять
руку на помазанника. Здесь есть смысл иносказательный, т.е. аллегория служения.
В самую трудную минуту богопротивного выступления сильных голиафов явились
на поле брани отроки без вида и величия, без опыта ведения войны Господней, без вооружения настоящих воинов, но с сильной верой, готовой к самопожертвованию, чтобы во имя Господа сразиться с поносящим воинство Господне. Вид их был не только
странным, но и смешным, как вид пастуха с полей Вифлеемских. Но Голиаф, предвозвещавший близость искоренения веры, сражён. (Голиафом мы называем не личность
и не совокупность личностей, но дух сынов противления, ибо это война не по плоти,
но духовная.)
Что же делает Саул? Отвергает Давида, изгоняет, предаёт его врагам Божьим филистимлянам.
Нельзя ли видеть в этом библейском событии сравнение служения Саула (ВСЕХБ)
и Давида (Оргкомитет).
Есть духовный смысл ведения войн Господних и служители Нового Завета к сему
призваны (2 Кор. 10, 4—5).
Взять на себя служение «к совершению святых» (Ефес. 4, 12), служение примирения с Богом (2 Кор. 5, 18), служение защиты благовествования (Фил. 1, 7), служение
противостояния отступающим от простоты во Христе (2 Кор. 11, 3) и отвергающим
пример апостольского служения (Фил. 3, 17—18),— это значит в духовном смысле вести войны Господни.
ВОЗРАЖЕНИЕ ДЕВЯТОЕ. «Всякая власть от Бога и неповиновение власти есть неповиновение Богу. Почему же Оргкомитет обвиняет ВСЕХБ, если они вели служение
своё так, как повелевали им власти?»
ОТВЕТ. Христос в Своём ответе искушавшим Его иродианам положил строгую границу
между кесаревым и Божьим: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф.
22, 21). Повиновение власти — это заповедь Божья и нарушение её противно Богу.
«Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа... ибо такова
есть воля Божия...» (1 Петр. 2, 13—15).
Приятно слышать, что многие наших братьев и сестёр любят их начальники на гражданских службах, что верующих любят местные власти, как покорных и исполнительных граждан, аккуратных плательщиков податей и т.п. Всё это исходит от истинного
соблюдения заповеди повиновения существующей власти, как Божьему установлению.
Начиная от соблюдения правил внутреннего распорядка в учреждении, аккуратного
выплачивания налогов и других узаконенных платежей и кончая соблюдением всех
законов нашей страны, общих для всех граждан — всё это границы кесаревого управления, и мы должны в своей жизни оказать верность в соблюдении заповеди Божьей
относительно повиновения власти, угождая Богу.
Но есть граница повиновения человеческой власти. Мы имеем очень много библей-
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ских, евангельских и исторических примеров, где истинные служители Божьи не позволили никакой человеческой власти лишить их прав на исполнение воли Божьей. Даниил,
отворяющий окна свои в земле пленения и молящийся Богу, преступал повеление царское. Так же поступили Сидрах, Мисах и Аведнего. Не поклонившись истукану, они преступили повеление царское. Апостолы на запрет духовных властей не говорить об имени
Иисуса ответили: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 29).
А сколько свидетельств даёт нам история, когда истинные мужи Божьи даже одного
зерна не положили на жертвенник чужому богу, этим самым навлекая на себя гнев
установленной власти. Немало примеров из жизни нашего евангельско-баптистского
братства свидетельствуют, что наши братья, идя путём Евангелия, отвергли все предложения господствовавшей в то время государственной религии и подвергали свою
жизнь многим страданиям, даже умирая в муках.
Ответ Петра синедриону должен быть положен в основу нашего отношения к властям в вопросах веры и служения.
Так поступая, все верующие вообще и служители ВСЕХБ в частности, не оказались
бы в таком печальном положении, как теперь.
(продолжение следует)

Призыв!
Борцы за истину! — Как мало вас теперь,
А полночь близится, работы очень много!
		 Проснитесь спящие, пока открыта дверь.
			 Проснитесь, бьёт уже тревога.
			 Довольно спать! Во всех концах земли
		 Господь послал в народе пробужденье;
Он хочет, чтоб сегодня мы могли
Отличить правый путь от заблужденья,
Сгустился мрак... беспечности туман,
Окутал многих мрачной пеленою
		 И очень тонко сотканный обман,
			 Прикрыл и спрятал Правду за собою.
			 Но в этих рамках жизни суетной,
		 Где раздаются часто вздохи, стоны,
Народ Христа возвысил голос свой
Его не спрятать в лагерные зоны.
За Истину, за Правду, за Любовь!
Сегодня время нам друзья сразиться
		 И знамя опустившееся, вновь
			 Поднимем, чтоб под ним объединиться!
			 Пусть дух уныния не царствует в сердцах!
		 Пусть крылья веры не слабеют в битве!
Но пусть любовь и Сына, и Отца
Соединят нас в пламенной молитве!
Пусть не отстанет ни один в пути!
И пусть не будет к делу равнодушных,
		 Тогда мы сможем чрез огонь идти
			 И умереть, коль это будет нужно!
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Ч е ло в е к

призван
к жизни
Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он
прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал:
пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.
Лук. 18, 15—16
Встань, спящий, и воскресни из мертвых,
и осветит тебя Христос.
Еф. 5, 14

ИИСУС!.. Пусть это великое и бесконечно близкое для нас, верующих, имя будет здесь начальным словом. Если мы хотим говорить
о жизни, о ее начале, существе и смысле, то центром всего должен
быть Иисус Христос — Начальник жизни (Д. Ап. 3, 15). Часто говорят
о подражании жизни тем или иным людям, но жизнь Христа более
всех достойна подражания. Это была великая жизнь, полная Божественного могущества и святости. Это была жизнь, даровавшая людям
свободу духа, разбившая оковы греха и смерти и, таким образом, открывшая миру источник вечного спасения.
Я вспоминаю картину Рембрандта «Святое семейство». Христос —
чудный, святой Младенец, Сын Божий, мудрость, величие и сила Которого создали Вселенную,— лежит в маленькой плетеной люльке. Малютка-Христос спит. Рядом сидит Мария — мать Его. У нее на коленях
лежит большая раскрытая Библия. Мария наклонилась к Младенцу, чтобы поправить сбившееся одеяльце. Беспредельная любовь и нежность
сияет во взоре ее. Она любит свое дорогое Дитя. Она знает, что Его
ожидает большая жизнь, полная унижения, позора, скорби, слез и страданий, но, тем не менее,— жизнь чудная, святая, исполненная славы.
Сама Мария бессильна, ни за что не может отвечать, ничего не может сделать. И раскрытая Библия лежит у нее на коленях. В живитель35

ных Божьих словах она черпает необходимую для себя духовную силу.
О, если бы всякая мать, подобно Марии, во всей полноте представляла бы себе ту великую ответственность, которая возложена
на нее Богом. А ответственность эта действительно велика, потому
что в руках матери — будущность ее ребенка, будущность человека.
И не только его будущность. В руках матери, быть может, судьбы тех
людей, с которыми ее сын или дочь будут впоследствии соприкасаться. Если далее развивать эту мысль, то можно прийти к заключению,
что матери во все времена стоя̀т наряду с основными движущими
силами истории человечества.
Истина, не подлежащая сомнению, что Бог, Творец мира, творит
и историю мира, творит историю людей и управляет народами. Но
все это Он делает также и через людей, давая то или иное направление характеру человека, его сердцу и мышлению, вручая человеку
тот или иной талант. Как много талантов — чудных Божьих даров,
способных исправить и улучшить человечество, осветить его жизненный путь,— гибнут от неупотребления, духовно атрофируются.
И какая благородная и высокая работа — вызвать к жизни лучшие
качества человека, его духовные силы, дремлющие в нем, и направить их по тому пути, который предназначен Богом. Эта благородная и высокая работа должна быть уделом каждой матери. Каждая
мать должна смотреть на свое дитя, как на драгоценнейший талант,
данный ей Богом. Этот талант должен быть ближайшей и основной
целью ее практической земной жизни.
Мать, читающая эти строки! Что служит целью твоей жизни? Может быть, в юную пору твоей жизни ты, подобно другим, имела высокие порывы и мечты. Может быть, подобно другим, с тоской смотрела на зло мира, на человеческую несправедливость, на жалкое
положение тех, которые влачат жизнь в сетях неверия и порока. Может быть, ты желала отдать все свои силы для того, чтобы указать
людям путь к истинной жизни, направить их к добру. Может быть, из
уст твоих не раз звучали слова чудного гимна:
Жизнь лишь одна дана нам в этом мире...
...Все, что Он дал — Ему пусть возвратится:
Силы и время, сердце все вполне.
О мой Господь, жизнь за меня отдавший,
Как не отдать мне жизнь мою Тебе?
Может быть, ты, подобно другим, чувствовала полную уверенность
в своих духовных силах. Но жизнь принесла иное. Тебя постигло
горькое разочарование. Зло возмущало тебя. Но оно приводило тебя
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и в недоумение: ты видела много неправды и хотела знать: зачем
Бог допускает ее? Может быть, у тебя возникли сомнения в правоте
Бога. Ты хотела понять: зачем Бог делает так, а не иначе? Почему
Он так ясно и отчетливо не проявляет Своей власти или справедливости? Почему допускает, чтобы увлекаемые водоворотом страстей
гибли души, доселе стоявшие твердо и непоколебимо в своем уповании и твердой рукой бросавшие семена истины в мир? Может быть,
ты видишь измену тех, кто прежде, как и ты, горел святым Божьим
огнем, далеко разливая его живительные лучи, кто сильным словом
вырывал души из власти греха и направлял их к новой жизни, к прощающему и любящему Христу — Спасителю.
Не случилось ли с тобой то, что случается со многими, горящими огнем собственного энтузиазма? О, сколько зла приносит собственный энтузиазм. Он способен проявляться только тогда, когда
религия в серебряном окладе, при ярком освещении солнца и при
рукоплесканиях публики*. Но коль скоро яркий свет угас, клики восторга смолкли и истина в оковах, а предательство, измена,
грубые пороки и всякое зло выступают во всей своей отвратительной силе, то угасает и та высокая цель, которая была питаема
собственным энтузиазмом.
Где же теперь твоя цель? Теперь у тебя муж, дети, ты обременена заботами о семье, а забот очень много. Возможно, эти заботы привели к тому, что жизнь начинает казаться однообразной,
прозаической. Но, несмотря на это, такая жизнь и есть настоящая
жизнь, если только соблюдается главное. А главное — в правильном воспитании детей, в формировании их характера и мировоззрения. И каждая мать, если только она представляет себе все
величие этой задачи, должна быть преисполнена радости и хвалы
своему Творцу зато, что Он дает ей возможность быть участницей
в Его чудном деле. Дело это заключается в укреплении в сердце
детей святых Божьих принципов, способных показать человеку его
настоящее призвание, способных сделать его жизнь служением
этому призванию, служением Богу.
Каждая мать, если только она имеет в сердце хотя бы малую
искру Божественного огня, должна серьезно подумать о будущности своих детей, о том, что̀ творит эту будущность,— о их воспитании. Если мать хочет видеть своих детей счастливыми в жизни, то
сейчас она должна все свои действия согласовать с волей Творца.
Как некогда Давид, должна она обратиться к Богу со словами: «Ис* Джон Буньян
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пытай 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). Господь укажет ей путь, по которому ей надо идти. На этом пути, в служении Господу, она может обрести ту радость, которая недоступна нигде в другом месте. Только
находясь на этом пути, будучи в постоянном общении с Господом,
мать сможет правильно воспитывать своих детей.
Воспитание детей столь важное дело, что ему посвящены тысячи книг самых разнообразных направлений. Этот вопрос во всем его
объеме невозможно осветить на нескольких маленьких страничках.
Здесь можно отметить только то основное, пренебрежение которым
может привести к печальным последствиям.
Ребенок должен быть воспитан так, чтобы в будущем он ясно понимал не только то, для чего существуют люди вообще, но, главное,
для чего существует он, в чем цель его жизни? Всякий разумный
человек с неизвращенными наклонностями души только тогда может чувствовать удовлетворение в жизни, когда он знает цель личной жизни. Но даже и этого мало. Человек может быть удовлетворен
лишь тогда, когда он знает, что цель эта разумна.
Если придерживаться материалистического определения сущности жизни и довести это определение до конца, то неизбежно
получится, что жизнь человека — самое глупое и смешное явление в природе. И действительно: человек живет, растет, учится,
работает. На этом пути он не всегда может быть окружен удачей.
У людей в жизни бывает много горя. Частые болезни, физические
страдания, лишения от недостатка материальных благ способны
сделать жизнь человека очень трудной, невыносимой. И все-таки
человек старается пробиться вперед, надеясь когда-нибудь обрести счастье. Некоторые достигают этого счастья, но какая масса
людей живет в страшной нищете и бедствиях!
И вот, если нам говорят, что человек — только мимолетная, ничего
не значущая пылинка в распоряжении слепых сил природы, то какой
смысл жить, страдать, бороться, переносить голод, болезни и мечтать
о какой-то иной, будущей жизни, которая, однако, как ни светла и прекрасна, но все же окончится могилой?! Пусть даже человек и живет, как
принято говорить, счастливо. Ему все улыбается, у него хорошая семья, хорошие знакомые, он достаточно образован, начитан, занимается наукой, искусством, принимает участие в различных благодетельных
для человечества реформах. Но какой смысл даже и в этой его жизни?
Ведь самый ясный день оканчивается темной ночью.
Мы всюду слышим призывы отдать свои способности великой
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борьбе за счастье людей. Великое дело служить людям. Но когда знаешь, что все эти люди должны погибнуть в ближайшей мировой катастрофе, которая неизбежно произойдет как следствие
определенной эволюции звездных систем, то чему и кому, собственно, требуется служить?
Поэтому нет сомнения в том, что всякий безбожник, последовательный в своих суждениях, если он жаждет найти здесь свое истинное назначение и цель, должен испытывать величайшую тоску и отчаяние при виде бессмысленности жизни и отсутствия в ней какой
бы то ни было цели. Только человек нравственно уродливый может
говорить, что нет Бога и чувствовать при этом полное спокойствие
в своем сердце, говоря: «Вместо того, чтобы заниматься бесполезным бредом и искать какую-то цель, не лучше ли, не задумываясь
отдаваться тем наслаждениям, которые несет жизнь сегодня?»
Г. С. Петров рассказывает историю очень сюда подходящую*. Он
говорит об одном студенте, блестяще окончившем университет. Только что сдав последний экзамен, он вышел из университета полный
знаний, способностей и сил, которые должны были быть употреблены
в большой открывающейся ему новой жизни. В отличном расположении духа он пришел домой, позвал свою квартирную хозяйку, простую добрую женщину рассказал ей о своем успехе, попросил сходить в лавочку купить булок, поставить самовар, чтобы вместе выпить
чаю, поговорить о том, о сем. Хозяйка порадовалась его успехам, поздравила его и отправилась исполнять просьбу. Через каких-нибудь
полчаса приходит она в его комнату и,— о ужас! Самовар выпал из
ее рук: молодой человек лежал на полу в луже крови. Он был мертв.
Рядом валялся револьвер. На столе он оставил записку: «Не стоит
жить...» Вот итог его исканий и дел. Он окончил вуз, пришел к цели
своей жизни, а что же впереди? Есть ли там, дальше, какая-нибудь
цель? Он ничего не видел... «Не стоит жить...»
Не стоит жить? О Боже! Когда обращаю я взор в голубое вечное
небо, которое Ты, великий Творец миров, распростер над моей головой, когда смотрю я на тихое сияние золотых звезд, которые с безбрежной высоты в ночную мглу бросают живительные благодатные
лучи света, когда смотрю я на диск луны, медленно плывущий над
уснувшей землей, на тихую безмолвную степь и длинные тени одиноких деревьев, когда я слышу журчанье и переливы ручья, всегда
бегущего, уходящего вдаль, вдыхаю чудесные ароматы душистых
трав, слышу долгое стрекотание кузнечика,— тогда Ты, Господь мой,
* «Школа и жизнь». Изд. 6 С. П. 1903, стр. 72.
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снова являешься передо мной, и мое сердце, уставшее в житейских
бурях, снова трепещет горячей к Тебе любовью! Как могу я сказать,
что нет ни цели, ни света вокруг, что не стоит жить, когда во всем
я вижу и чувствую Твое святое и дивное присутствие?! Твою вечную
безграничную любовь!
Только тогда человек может понять смысл жизни, когда видит, что
он не один в этом мире, когда сознает, что и над ним, и над всем
миром стоит вечный великий Бог. Только тогда человек может понять всю красоту и гармонию природы, когда он сознает, что источник этой красоты и гармонии заключается не в слепой случайности,
а в мощном деятельном Разуме. Только в этом случае объяснимы
все явления эволюции природы и жизни, ибо очевидная целеустремленность этих явлений приобретает разумное оправдание.
Отрадно знать, что существуют миллионы людей, которые в служении своему Творцу находят цель своей жизни. Они чужды всякой
душевной пустоты и пессимизма. Светлыми глазами смотрят они на
мир и в ясную, и в бурную погоду. Они знают, что конец их — не холодная могила. Они знают, что Бог, призвавший их к жизни, как наследников Своего творения, великого и прекрасного, Бог, увенчавший
ими Свое творение, не даст им погибнуть, исчезнуть бесславно навеки, навсегда. Поэтому мысль о смерти не устрашает их и тяжесть
жизни, которая иногда ложится на их плечи, не давит и не удручает
их, не убивает в них святых желаний и чувств. Они знают, что призваны к вечной жизни. И это призвание делает их земную жизнь
счастливой и плодотворной.
Здесь не только личное счастье. Человек становится «светильником, горящим и светящим» (Иоан. 5, 35). В окружающую его среду,
порой бездушную и холодную, вливает он дарованную ему благодатную силу. Он дельным участием помогает нуждающимся, насыщает
голодных, теплом своим согревает и утешает скорбящих. И многие
истомленные сердцем получают радость, укрепление и обновление.
Таким образом, и настоящее, и будущее такого человека — это избыток жизни.
Господь хочет, чтобы все люди нашли радость и мир в святом
общении с Ним. Он хочет даровать жизнь и счастье всем без
исключения. Для этого Он и сейчас часто стучит в двери сердца
многих людей.
Родители, читающие эти строки! Слышите ли этот стук, слышите
ли голос Спасителя, обращающегося сегодня к вам? Имеете ли вы
Спасителя в сердце? Действительно ли ваша жизнь — это непрестанное служение Ему? Счастлив тот, кто может ответить: «Да!»
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Но неужели вы хотите, чтобы ваш сын или дочь стояли вдали от
Бога? Неужели хотите, чтобы дети, придя в зрелый возраст, были
в числе тех, кто не знает ни цели, ни смысла жизни, кто отрицает и саму жизнь? Ведь отрицание жизни — самое великое зло.
А разве найдутся такие родители, которые желают зла своим детям? Если мать видит, что ее малое дитя играет осколком стекла
и кладет его в рот,— будет ли она спокойно смотреть на это? Нет,
она бросится к ребенку и отнимет у него опасную игрушку. Она
даже не допустит этого. Она будет следить за тем, чтобы вблизи ее ребенка не было никаких стекол и прочих опасных вещей.
Однако, как много есть «стекол» незаметных, как много в жизни
ребенка может быть вещей опасных для его детской души. И, тем
не менее, об этих вещах, несмотря на то что они могут представлять наисерьезнейшую опасность, многие матери почти не думают.
Они не считают нужным уделять своим детям должное внимание,
не желают воспитывать в них любовь к Богу, к правде, к чистоте
и святости, не прививают послушание родителям, чуткость к чужому горю, сострадательность, кротость.
Они рассуждают так: «Дитя еще мало, что оно смыслит? Если говорить ему о чем-нибудь подобном, оно и не поймет, а если и поймет, то не так, как нужно. Лучше предоставить его душе самой расти
и развиваться. Позже все поймет. Если ребенку суждено быть хорошим, честным человеком, то таким он и будет. А если ему не суждено, то ничто не в силах изменить его судьбу».
Однако, говоря так, мать не задумывается над тем, что она сама
может быть орудием в руках Господа для определения судьбы ее
ребенка. Ведь когда она видит, что ее дитя грызет стекло, то она
не размышляет над тем, что ему суждено. Отнимая у него стекло,
она сохраняет его от смерти. И если мать будет развивать в своем ребенке с юных лет то высокое качество души, которое присуще
всем нравственно здоровым людям (а это качество — стремление
к своему Создателю, любовь к Нему),— то этим она оградит его от
дурных влияний извне, сохранит его от вечной смерти.
Предположение, что дети не могут понять добро и истину — ложно.
Они способны понять их еще лучше, чем взрослые. Почему? Очень
просто: добро всегда прекрасное и простое. В этом заключается
особенность детской души. Христос не напрасно во многих случаях
ставил детей в пример взрослым. Христос говорит: «Кто не примет
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лук. 18, 17). Если
дитя в простоте примет величайшие святые принципы учения Христа
и примет Самого Христа в свое чистое детское сердце, то в даль41

нейшем никакая сила не заставит его изменить своему убеждению,
потому что посеянное доброе семя с годами будет расти и глубже укореняться в сердце. Вся его жизнь будет постоянно освещена
Христом — Звездой светлой и утреней (Откр. 22, 16).
Но вот вопрос: каким образом практически подойти к христианскому воспитанию детей?
Первое и самое важное состоит в том, что только те родители могут
воспитывать детей в христианском духе, которые сами имеют в своем
сердце Христа. Никто не может дать ребенку больше, чем сам имеет.
О вы, кто утратил общение со Христом, спешите снова обрести Его!
Только в этом залог успеха вашей жизни. Если вы не «обратитесь
к Тому, от Которого вы столько отпали», то печальная участь ждет вас
впереди. Может быть, вы не чувствуете того, что далеко находитесь
от Бога, может быть, у вас на душе хорошо и спокойно. Но, в конце
концов, когда вам придется дать отчет о своей жизни, вы сознаетесь,
что подобны тому человеку, который получил один талант и зарыл его
в землю. Господь да поможет избежать этой участи. Да привлечет Он
вас к Себе и да даст вам сил идти снова Его путем, который вы некогда оставили. Тогда вы возгоритесь желанием служить своему Спасителю и вашим служением будет воспитание детей ваших в «учении
и наставлении Господнем» (Ефес. 6, 4). Господь даст вам сил и способностей исполнить ваше служение до конца. Он откроет вам тогда
и те практические пути, посредством которых вы сможете взрастить
и укрепить истину в сердце ваших детей. Эти пути весьма просты
и легко доступны.
С помощью Господа мы хотим вкратце остановиться на сущности
этих путей. Весь вопрос в основном сводится к двум пунктам:
1. Почаще нужно говорить ребенку о духовных вопросах в доступной для него форме. Для этого нужно использовать каждый подходящий случай. Дни великих христианских праздников (светлого Воскресения Христа и других) в христианской семье не должны протекать
так, как прочие дни. Это необыкновенные дни. Дети Божьи во всем
мире в эти дни преисполнены особенного торжества и хвалы своему
Искупителю. В эти дни мать может рассказать своим детям о Боге,
о Христе, о Его земной жизни, о Его великих и чудных делах, о том,
как Он любил и благословлял маленьких детей. Внешняя обстановка,
по возможности, также должна быть соответствующей: тихое пение
духовных гимнов, говорящих о любви Божьей, производит большое
впечатление на ребенка. Детское сердце чутко и восприимчиво. Эти
дивные святые праздники могут остаться для него памятными на
всю жизнь. Конечно, не всякая семья может устроить для своих де42

тей нарядную внешнюю обстановку. У нее может не быть для этого
средств. Но если семья преисполнена горячей Божьей любви, то Господь поможет ей и одной любовью достичь еще большего.
Когда дитя достигнет определенного возраста, его отдают в школу.
Здесь наступает новый период его жизни. До этого он знал только свою семью и вращался в небольшом кругу сверстников. Теперь
он сам непосредственно сообщается с миром, доселе мало ему известным. Его окружают новые люди, он узнает многое, чего раньше
не знал. Он узнает много новых взглядов на мир, на жизнь. Всюду
ему стараются привить неверие в Бога. Мы должны всегда помнить,
что атеизм и неверие в наши дни имеет особенную силу.
Мне довелось читать газету, где были помещены ответы подростков школьного возраста на некоторые вопросы, касающиеся общего развития духовной устремленности детей. Среди других им был
предложен вопрос: «Что ты знаешь о Боге, веришь ли в Него, как ты
Его себе представляешь?» На этот вопрос последовали такие ответы:
«О Боге я думаю, что Его не было и не будет. Ученый Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны». — Боря Ф. (15 лет).
«По научным исследованиям доказано, что Бог — это выдумка». —
Марина Р. (12 лет).
«На самом деле это всё создают попы, в Бога я не верю». — Анатолий Т. (15 лет).*
Здесь мы видим плод современного безбожия. Атеистическое мировоззрение прививается в школе с первого класса. Самого маленького ребенка стараются убедить в том, что религия — пережиток
прошлого, что это — мрачное суеверие, присущее темным, неграмотным людям, что наука нашего времени всегда боролась с религией,
и настолько сильна, что о Боге не может быть и речи, ибо все научные данные говорят, что Его нет, а все, что говорят о Боге верующие,— просто сказки.
Все это возлагает на родителей-христиан большую ответственность. В противоположность атеистическому влиянию они должны
неуклонно продолжать воспитывать детей «в учении и наставлении
Господнем». Они должны уметь заинтересовать ребенка так, чтобы он сам стремился найти истину. И если он будет искать истину,
то найдет ее, невзирая на то, что начал искать, будучи еще совсем
маленьким. Господь ему поможет в этом, ибо вечно и твердо обетование Господа: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31, 8).
* «Комсомольская правда» ¹ 276, 1934 г.
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Если ребенок под руководством верующих родителей будет знакомиться с достижениями науки,— биологии, астрономии, физики,— то
увидит, что преобладающее большинство ученых были людьми глубоко верующими. Та самая теория эволюции, о которой говорят, что
она якобы отрицает Бога, предстанет перед ним как прямое указание
на целеустремленность жизненных явлений, как прямое указание на
могущество Творца жизни.
Современная астрономия укажет ему на ограниченность нашей
Вселенной в пространстве. Она укажет на то, что ее бесконечные
миры — солнца и планеты, о которых атеисты говорят, что они «вытеснили Бога из Его владений» — на самом деле,— «проповедуют
славу Божию» (Пс. 18, 2).
Физика укажет ему на ограниченность нашей Вселенной во
времени. Неумолимый закон смерти, к которой стремится энергия
мира, укажет ему на Творца жизни, на Его великую силу, создавшую мир из ничего.
Как жаль тех детей, которые находятся в сетях неверия, в них растут и развиваются.
2. Если ребенку необходимо говорить о Боге, то, в равной же степени, необходимо отвращать его внимание от всего того, что противно воле Божьей. Конечно, необходимо убеждать ребенка быть послушным родителям, ибо непослушание есть грех. Необходимо отвращать его от неправды, приучать к честности и справедливости.
Но, хотя это необходимо, однако этого мало. Существует другая
сторона данного вопроса, на которую особенно хочется обратить
внимание. «...Весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5, 19). Существует
мировое зло. От этого мирового зла необходимо отвращать чистые детские помыслы. И тем не менее многие родители почти
бессознательно вселяют в душу детей частицы этого зла. Война
разве не является величайшим злом? Разве не зло — жесточайшее уничтожение человеческих жизней, истребление юношей, исполненных жаждой жизни, уничтожение целых городов? Одно слово «война» должно быть ненавидимо ребенком в такой мере, в какой ненавидимо христианами всякое зло. Однако многие родители,
едва их ребенок начинает ходить, покупают ему военные игрушки
и трех—четырехлетний малыш уже учится стрелять из «пистолета», учится «убивать» своих товарищей.
Это — не свет Христов, это — не полезная пища, укрепляющая душу
и направляющая ее к истине, к цели жизни. Ребенка нужно учить
духовным гимнам, доступным духовным стихотворениям. Я не раз
слышал, как маленькие детки поют чудный гимн: «Бог любит малых
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воробьев...» Какой радостью светятся при этом их детские лица! Может быть, кто-нибудь скажет, что они поют, не вникая в смысл слов.
Ошибается человек, говорящий так, глубоко ошибается. Это пение,
эти стихи приучают малыша к самому главному: всегда и везде чувствовать и созерцать Бога и в малом, и в великом. Поэтому в дальнейшей своей жизни человек только в общении со своим Господом
будет чувствовать полноту духовных сил.
Среди вещей, противных воле Божьей, есть такие, которые многие
христиане считают невинными, а поэтому и приучают к ним своих
детей. Что же это такое? Это — различные увеселительные зрелища
и некоторые азартные спортивные игры, например, футбол. Нет никакого сомнения в том, что ребенку присуще веселие. Веселое настроение ребенка, если оно не превосходит известных границ, никогда не нужно угашать. Ребенок не должен быть мрачным, замкнутым.
Он должен быть веселым, жизнерадостным. Должен бегать, смеяться, играть с детьми в разные игры. Но из этого вовсе не следует,
что необходимо искать для детей особые, я бы сказал, острые формы увеселения, чтобы человек уже с детства привыкал к внешним
эффектам. Чтобы вся его духовная энергия поглощалась блестящей
внешностью, ее искусственной материальной красотой. Человек тогда делается чувственным, плотским.
Что еще нужно сказать? Если мать хочет, чтобы дитя ее было всегда вполне предано Господу, то она должна стараться отвращать его
от всякого зла. Она должна развивать в нем такие понятия, которые
бы соответствовали пути, проложенному Христом. А это есть узкий
путь. Ясно, что и все понятия, мысли, намерения и дела истинных
детей Божьих должны быть подчинены узкому пути. Но эта узость
не несет с собой тяжести и порабощения. Эта узость есть не что
иное, как сила Божья, открывающая людям широчайшие горизонты
духовной и интеллектуальной свободы. Эта узость есть не что иное,
как дивное иго Христа, о котором Он Сам говорит: «Иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (Матф. 11, 30).
Родители, читающие эти строки! Пусть иго Христа будет постоянным спутником жизни ваших детей, пусть свет Христа постоянно озаряет их жизнь. Пусть ваши дети всегда знают, что цель
их — вечное прославление великого имени Того, Кто пролил за них
Свою Кровь, искупил их от смерти. Зная это, они будут ценить
жизнь, дарованную им Богом. Их земная жизнь станет светом для
окружающих людей, светом согревающим, исцеляющим душевные
раны и скорби, светом Божьим. Аминь.
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Дитя моё! Ко дню рожденья,

Забыв отцовское веленье,
Справляя прихоть детских лет
И, не изведав, можно ль,— нет,
Однажды ты цветов пахучих
Среди угрюмых скал дремучих
Нарвать хотела для себя.
И сил ослабших не щадя,
Любуясь с детским наслажденьем,
Живым и пёстрым украшеньем,
Манящей далью увлекаясь,
За скалы дикие цепляясь,
Не замечая подошла
К гнезду могучего орла.
И взглядом полным удивленья
Окинул хищник на мгновенье
Тебя. Затем он встрепенулся вдруг
И, очертя со свистом круг,
На жертву ринулся поспешно,
Он тризну праздновать успешно
Рассчитывал в своём гнезде...
Но Бог так близок был в беде,
Дитя моё, к тебе в ту пору,
Что за тобою следом в гору
Спешить Он побудил отца
И отирая пот с лица
На тот момент отец явился
И в жаркий бой с орлом вступился
Закрыв отцовскими плечами
Твою пестревшую цветами
Головку русую и грудь.
Так вот живи и не забудь.
Что сердца твоего биенье
И блеск очей твоих и пенье

Подарены тебе как дар...
А что ж с отцом? Там битвы жар
За жизнь отчаянно пылает.
Там с дикой яростью терзает
Орёл когтями грудь отца:
Уж хладный пот бежит с лица
И грудь от боли изнывает,
Но Божья сила укрепляет
Отца. И мощною рукой
Взмахнув высоко над собой,
Он хваткой мёртвою хватает
За горло хищника. И тает
Заметно сила у орла.
Тем разом серая скала
Горячей кровью обагрилась,
Что из груди отца струилась.
И если сердца твоего
Не вырвал хищник, то его
Любовь отцовская закрыла,
Хотя и страшно видеть было,
Как хищник яростно сражался,
Крылами бил, шипел, метался
И вместо сердца твоего
Отцово рвал он, но его
Желанье не сбылось. И вот
Смахнув с лица кровавый пот,
Могучим взмахом опрокинул
Отец стервятника и кинул
На окровавленный гранит,
Где между серых острых плит
Орёл нашёл себе могилу
И в пасть разодранную с силой
Забил отец могильный кол,
Обнял дитя и прочь ушёл.

Отцы и матери, и дети,
Вам посвящаю строки эти.
Молю, чтобы Божье вдохновенье
Родило в сердце вашем рвенье
Самоотверженно сражаться
В священной битве подвизаться,
Чтоб души детские спасать
От духа зла оберегать,
Не прятаться за их спиною,
Не дорожить самим собою,
Любовью злобу побеждать
И вражью силу попирать.
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Тогда один из слуг его сказал: вот,
я видел у Иессея Вифлеемлянина сына,
умеющего играть, человека храброго
и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним.
1 Цар. 16, 18

Б е лок ур ы й
юн ош а
Д а вид
17 гл. 1 кн. Царств.

И послал Иессей, и привели его.
Он был белокур, с красивыми глазами
и приятным лицом.
1 Цар. 16, 12

Филистимляне, постоянные враги израильского народа, собрали свои
войска и выступили против него. Они прошли половину пути по земле, где
жил народ Божий, единственный древний народ — носитель живого Бога,
светило Божье среди греховного языческого мира. Филистимляне хотели поработить израильтян и опустошить их землю. Они шли, не встречая
препятствий до долины дуба. Но здесь Израиль стал на пути филистимлян. (1 Цар. 17, 3—4).
Среди филистимлян был единоборец — великан Голиаф. Вид его приводил в ужас окружающих. На голове его был медный шлем, закрывающий все
лицо, грудь покрыта чешуйчатой броней, за плечами щит, копье из железа.
Многие дни выходил он перед станом израильскими поносил воинство Божье и Бога Израилева. И кричал он, говоря: «Зачем вышли вы воевать? Не
Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть
сойдет ко мне» (1 Цар. 17, 8).
И молчал народ. Народ, готовый сразиться, не имел единоборца. Вознесшийся в гордыне своей, Голиаф торжествовал. Утром, открывая глаза,
израильтяне слышали поношение на Бога и вечером тот же Голиаф ужасал их и пугал поражением: «Сегодня я посрамлю полки Израильские...»
(1 Цар. 17, 10).
Но это «сегодня» не пришло для него. Оно оказалось трауром для Голиафа
и для всех филистимлян.
Белокурый юноша Давид в простой пастушеской одежде, с сумкой на боку
и палкой в руке, вышел на единоборство с Голиафом.
«Давид, понимаешь ли ты, против кого выступаешь? Полностью ли ты
осознал это? Взгляни на Голиафа: он весь в броне — от темени головы до
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подошвы ног. Неужели не страшат тебя меч его и копье из железа? Уверен
ли ты в победе? Ведь ты молод, а он опытный от юности воин?»
И Давид отвечал: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом,
а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя...»
(1 Цар. 17, 45—46).
Быстро побежав навстречу Голиафу, небольшим камнем из пращи Давид
поразил его в голову, и его же мечом отсек ее. Великан сражен. Филистимляне в страхе бежали.
В те дни было великое торжество в Израиле, поношение с народа Божьего
было снято, и узнали все, что есть Бог в Израиле!
Дорогие юные последователи истины! Не восхищает ли вас повествование о Давиде? Не хочется ли вам подражать ему? Неверие в живого Бога
по-прежнему вызывает единоборцев из стана народа Божьего — Церкви Его.
В одном месте оратор много говорил плохого о Боге, о верующих, критиковал Библию. Говорил он грамотно, красноречиво, с надменностью и напыщенностью, совсем как Голиаф. Закончив, он предложил имеющим возражения
выступить. Хотя и были там верующие, но никто не посмел вступить с ним
в единоборство. О, где же были Давиды?
Однако мы глубоко верим, что Господь готовит их не одного, а многих.
В день, когда неверие, как Голиаф, дойдет до «долины дуба» и высокомерно
заявит: «Сегодня я посрамлю полки израильские», навстречу ему выступят
юноши-Давиды, которые не смогут равнодушно слушать поношения на живого, истинного Бога и Церковь Его.
Давид выступил против великана в простой одежде, без меча, возлагая
все упование на Бога (1 Цар. 17, 45).
Однажды в поезде ехала верующая девочка. Пассажир, узнавши, что она
верит в Бога, начал хвалиться перед всеми «доспехами» своих научных знаний в области физики и астрономии, убеждая, что Бога нет.
«Что ты можешь возразить на мои доводы?» — спросил он девочку. Все
пассажиры насторожились, ожидая ее ответа. Она ответила: «Я не могу
вступить с вами в спор. Мои познания очень малы в этом. Одно могу сказать: если вы при всем вашем знании не познаете Христа, то вы — несчастный человек».
Поистине, эти слова были подобны простому камню из пастушеской сумки
Давида, поразившему Голиафа в лоб. Ибо написано: «Какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Марк. 8, 36).
В чем же причина победы Давида над великаном? Если кто думает, что
победа дается случайно, он ошибается. Кто думает, что победа в борьбе
с грехом и диаволом придет сама,— ошибается. «Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12).
Моисея — вождя народа Израильского — 40 лет подготавливал Господь на
Свое служение. Апостол Павел немалое время изучал Священное Писание у ног
Гамалиила. Юный Тимофей с детства знал Священное Писание. И как говорит
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Слово Божье: «Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках» (Евр. 11, 32).
Давид поразил Голиафа в возрасте, не достигшем воинской зрелости. Три
брата его были в войсках, а он, как самый младший, пас овец, однако он
обладал силой для победы над великаном.
Как же он победил его? Он ударил его камнем в лоб с большой силой
и меткостью. Нужно было попасть только в лоб, так как это место не было
покрыто броней. И Давид сделал это. Меткость — это дело упражнения. Придется нам вернуться к детству Давида.
Вифлеемские поля... У Иессея восемь сыновей. Младший — пастушок...
Злачные пажити, светлый ручей и свирель Давида. Довольные овцы мирно
пасутся. Но эта тишина обманчива. В зелени и за деревьями хищные звери
зорко высматривают добычу. Лев или медведь? Глаза Давида следят неустанно и напряженно за всем стадом.
Вот прыжок, и овца в пасти льва. Лев, похитивший овцу, пытается поскорее унести свою тяжелую добычу. Но Давид смело бросается вслед за ним,
догоняет его, набрасывается, хватает за космы и разрывает ему пасть. Овца
спасена. Убедительное доказательство необычайной смелости Давида и силы
его. Где же взял он эти два прекрасных качества? — В уверенности, что Бог
с ним. Об этом свидетельствует царедворец Саула: «Вот, я видел у Иессея
Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного,
и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним» (1 Цар. 16, 18).
Господь был с ним. Когда он пас стада овец своего отца, он не проводил
время праздно: учился быстро бегать, играть на инструментах, метко бросать
камни из пращи. Горные ручейки давали ему камешки, обточенные и пригодные для стрельбы. Для этого ему нужно было нагибаться низко, выбирать их
и складывать в свою пастушью сумку.
Если ты хочешь быть подобным белокурому Давиду, то приглядись внимательнее к нему и поучись у него.
Первое, что ты должен делать — молиться, чтобы Господь был с тобой
постоянно и благословлял тебя. Второе — не проводить времени праздно, но
каждый день приходить к ручейку Божьих слов и выбирать готовые камешки — золотые стихи — для поражения надменного Голиафа — неверия.
Научись хвалить Господа на инструментах, петь Его имени великому
и славному. Так, вооружившись Божьими камешками, ты получишь смелость
от Господа и уверенность в победе. Победа придет через твое старание и подготовленность, чтобы Господь мог использовать тебя как избранный сосуд.
Как и во времена Саула, народ Божий, став стеной в проломе дома Божьего, ждет вас, белокурые Давиды, ждет на духовное сражение с неверием!
Растите, цветите,
плоды приносите,
Прекрасное в мире
наследье Христа!
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