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Первые ученика Христа, в чьих сердцах так пламенно горела любовь и вера 
своего Учителя, побуждаемые желанием исполнить волю Его, обошли многие зем-
ли, побеждая царства, без какого-либо оружия разрушая крепости сатанинские. 
Их служение сопряжено было со многими трудностями, и всё же, ничего не имея 
в мире — они обладали всем, находясь в одиночестве — оставлены не были, про-
ходя Вселенную как овцы среди волков, черпали силу во Христе, и лишь Он один 
был источником их неповторимого мужества.

Учитель, посылая Апостолов и говоря им: «Идите», не имел в виду их собствен-
ную силу, но сказал: «Я посылаю вас», а это значит, что посылал их могущест-
венный Владыка вселенной, Бог крепкий и сильный, кто утвердил небо, основал 
землю, наполнил море; кто телом Своим пригвоздил ко кресту направленное про-
тив нас, грешников, рукописание. Это Он посылает слабое и немощное наследие 
Своё, как овец среди волков. О, сила Пославшего! Овцы не были уничтожены при 
всей их кротости и бессилии, хотя волки окружали их сплошной оградой, так что 
бегством не спасался никто, но смирением и глубокой верой они покоряли сви-
репых волков и те становились овцами.

«Я посылаю вас... итак будьте мудры как змеи, и просты, как голуби». Змей, 
хотя и получит множество ран, но если сохранит голову — здоров весь.

Так и мы, дорогие друзья, будучи посланниками Христа в наши дни, так же 
находимся среди волков, терпим гонения и скорби. Но, если преследователи ли-
шают нас имущества, денег, родных и даже жизни — пусть берут! Мы имеем 
сокровище дороже всех благ мира — веру нашу! Имея её не были посрамлены 
отцы наши, не посрамлены и мы, ибо в годину нынешних страданий малое ста-
до Господне не расхищено, овцы Его слушают голоса Господина Своего и идут 
за Ним. И как бы не увеличивалось число гонений, бед, скорбей в них, и только 
в них открываются источники, где вера наша черпает силу. Поныне твёрдо стоит 
многострадальная Церковь Христова, ибо прочно основание её веры, веры в то, 
что во всякое время, а особенно в дни гонений, с ней пребывает Христос! Вся-
кий гонящий Церковь не нас гонит, но живущего в нас Христа. Об этом Он Сам 
сказал Савлу: «Что ты гонишь Меня?»

Весьма вожделенна для Христа Его невеста. Ради неё одной утверждено небо, 
насажден рай, ради нее Он пролил Свою кровь и ею орошается Церковь. Потому 
всё произрастающее в ней не засыхает, но всегда плодоносит. Не времена года, 
а благодать Духа Святого возделывает её.

Возлюбленные, сохраняя себя в чистоте для вечных дней, возложим упование на 
Всемогущего и будем верить, что коль в нас пребывает Его совершенное послуша-
ние, всепрощающая любовь, до готовности положить душу за ближних, Его самоот-
вержение даже до смерти, тогда благословения Его сопровождать нас будут вечно!

Христовым
посланникам!

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди 
волков: итак будьте мудры, как змии, 
и просты, как голуби» Матф. 10, 16
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Четыре еврейских отрока: Даниил, 
Анания, Азария и Мисаил, были, как вы 
помните, переселены из Иудеи в Вави-
лон по приказанию царя Навуходоносо-
ра. Благодаря своему характеру и по-
ведению они приобрели расположение 
царя и народа. Даже их имена переме-
нили, чтобы теснее сблизить их с окру-
жающими и приобщить к халдейскому 
народу. Даниил стал Валтасаром, Ана-
ния — Седрахом, Мисаил — Мисахом 
и Азария — Авденаго.

Даниил объяснил царю сон и тот на-
значил его правителем Вавилонской 
области. По просьбе Даниила и три 
друга также заняли видные общест-
венные должности. В видении царя го-
лова истукана была золотая, и голова 

эта изображала его самого, как объяснил Даниил.
После того царь признал Бога Даниила истинным Богом, но, по-види-

мому, имел весьма смутные понятия о Нем (если вообще имел какие-
нибудь), так как оставался по-прежнему идолопоклонником и вскоре за-
хотел сделать истукан такой громадный и прекрасный, какого никто еще 
не создавал. Этот истукан был не только с золотой головой, но и весь зо-
лотой. Царь словно хотел сказать: «Смотри, Даниил, я — не только золотая 
голова, но и золотой с головы до ног». Вышиной истукан был в шестьде-
сят локтей, а шириной — в шесть. Всех наместников и верховных чинов-
ников государства пригласили на торжественное открытие истукана, что-
бы воздать ему поклонение. Только Даниил не пришел. Он решил лучше 
держаться вдали от искушения. Мудр был Даниил. Иногда для того чтобы 
не попасть ни в какую печь греховных искушений, лучше уйти.

Три остальных князя, друзья Даниила, решили все же прийти на это 
празднество, но отказались от поклонения. Приказ царя был такой, что-
бы при звуках музыки (без сомнения самой превосходной, какую только 
знали в то время) весь народ пал ниц и поклонился истукану. И вся эта 
толпа приглашенных упала ниц, распростершись перед идолом, только 
трое молодых людей остались стоять.

Их срочно позвали к царю: «Поняли ли вы мое приказание, что при 
звуках музыки вы должны пасть и поклониться золотому истукану? 
Я дам вам возможность исправить ошибку. Если и в этот раз не подчи-
нитесь, то в тот же час будете брошены в раскаленную печь».

Вы помните ответ этих молодых людей? Они были более послушны 
Богу, чем человеку.

СО
ХРИСТОМ
В
ПЕЧИ

«...Он повелел разжечь 
печь в семь раз сильнее, 
нежели как обыкновенно 
разжигали ее...

...и вид четвертого по-
добен сыну Божию.»

Дан. 3: 19, 25

СО
ХРИСТОМ
В
ПЕЧИ
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Какую искусную тактику применил сатана: сначала музыка, затем 
огненная печь! Если вы согласитесь изменить своему Богу, то все 
будет хорошо! Если же ответите отказом — вам придется гореть в ог-
ненной печи.

Людей, только что отдавшихся Христу, открыто исповедовавших Его 
своим Спасителем, окружает атмосфера неверия и греха. Когда этот со-
блазн они победят, их начинают преследовать: над ними будут смеяться 
и издеваться, порвут всякую дружбу. Огненная печь будет приготовлена 
для них и дома, и на работе. Сатана иногда обольщает нас как ангел 
света, но в то же время он — демон огненной печи. Если он не соблазнит 
нас чарующей музыкой, то пугает печью. Те, кто живут жизнью угодной 
Господу, должны ожидать огня преследований: вот здесь — идолы и му-
зыка, а там — печь. Выбирайте: поклонитесь идолу, поддавшись оболь-
стительной музыке — избегнете тогда печи. Откажетесь это сделать — 
непременно пойдете в неё.

Дорогие друзья! То, что вы находитесь в печи, вовсе не доказывает, 
что вы не принадлежите Богу. Это скорее доказательство того, что 
Бог на вашей стороне, а вы — на Его! Кто против Бога, не попадет 
в печь. Может быть вы находитесь сегодня в горниле какой-нибудь 
печали, преследований и страдания и не понимаете, почему это по-
стигло вас. Единственное, что вы можете сказать, что старались быть 
верным Господу, но, несмотря на это, все же попали в печь. Нет, друг 
мой, не «несмотряна это», а вследствие этого! Только благодаря сво-
ей верности те трое еврейских юношей оказались в печи. Если вы 
страдаете, если вы попали в какой-нибудь огонь, жар которого жжет 
и опаляет вас, это значит вы принадлежите Богу, вы оказались вер-
ными и делаете то, что угодно Богу, и Он даст вам честь быть испы-
танным огнем.

Если Бог позволяет вам находиться в горниле, огонь которого в семь 
раз горячее обыкновенного, Он же и угасит его силу. Бог не избавля-
ет вас из горнила жизни, но угашает его убийственную тяжесть, чтобы 
не повредить вашему духу. Вы остаетесь в печи, но через это Бог осу-
ществляет Свои планы и ведет вас к Своей славе. Те же, кто разжигают 
этот огонь, будут истреблены им. Кого следует пожалеть, так это именно 
тех, кто бросает в огонь страданий других. Гонители сжигаются тем са-
мым огнем, на который они осуждают свои жертвы.

Заметим также, что печь, разожженная в семь раз более обыкновен-
ного, открывает великую возможность проявить великую веру, непоко-
лебимое мужество, добровольное самопожертвование. Если бы вера трех 
иудейских юношей не была испытана, она не стала бы крепче. Если бы 
им не было дано возможности проявить свое мужество, они навсегда 
бы затерялись в толпе. Если бы они не были готовы пожертвовать своей 
жизнью ради Бога, они не могли бы оказать такого влияния на людей.
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Итак, если вам дано проходить через огненное испытание, преследо-
вание или какое-либо другое страдание, вспомните, что это — дар Бо-
жий! Это — возможность стать героем; именно в это время вашей жиз-
ни вы можете проявить терпение, мужество и самоотвержение.

Лучший способ приобрести души других для Христа — это дать им 
видеть, что в горниле испытаний вы находитесь со Христом.

Подойдя к печи, царь изумился: «Не троих ли мужей бросили мы 
в огонь связанными?.. Вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходя-
щих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Бо-
жию» (Дан. 3, 24—25). Мужи эти ходили так, словно они радовались 
в общении друг с другом и с Тем, Кто вошел к ним.

Если люди мира посмотрят на огненную печь, где вы ходите со Хри-
стом, и увидят, что вы не ужасаетесь, не унываете, огонь вам ничуть 
не повредил, словом, если они убедятся, что с вами в печи Христос, вы 
приобретете этим их для Христа. Сколько людей научилось терпеть, бла-
годаря примеру Иова, находившегося в печи. Как укреплялась их ве-
ра, слыша слова Иова, полные доверия Богу. «Вот, Он убивает меня; но 
я буду надеяться...» (Иов. 13, 15).

Я не думаю, чтобы кого-нибудь могли ободрить слова жены Ио-
ва. Она пожелала мужу смерти, чтобы только выбраться из горнила, 
и советовала Иову похулить Бога. Жалобы и ропот никого не могут 
поддержать, но если мир увидит, что христианин счастлив среди за-
труднений, может петь в среде огня, что с ним везде и всегда Хри-
стос, что в тесноте, располагающей к скорби, он доволен и благоду-
шествует,— то мир будет обретен.

Вы войдете в огонь связанными, а выйдете оттуда свободными — ва-
ша одежда, волосы будут невредимы и даже не опалены. Огонь коснулся 
только одних веревок, тех самых веревок, которые связывали вас и ме-
шали вашей свободе. Иногда необходим огонь, чтобы освободить нас от 
плотских уз страха. Да даст Господь, чтобы наш народ вышел свобод-
ным из горнила, разожженного в семь раз более обыкновенного, чтобы 
все наши цепи были сожжены там.

Сам Христос был в горниле, разожженном всемеро сильнее обыкно-
венного. Могу ли я войти в горнило вместе с Ним? Могу ли я быть распя-
тым с Ним? Могу ли я настолько соединиться с Господом Христом, чтобы 
по вере в Его страдания был искуплен мой грех? Евангелие говорит так: 
«Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы 
в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5, 21). Верой я могу 
ходить в этом горниле вместе с Ним, и все узы, связывающие меня, 
сжигаются в огне Его искупительной жертвы. Если верой вы вступите 
в это горнило вместе со Христом, Он будет с вами и угасит силу огня.

(Журнал «Гость», 1917 г. № 10. В сокращении.)
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Автор: Друзья пророка Даниила
  Попали вместе в Вавилон.
  Их стойкость всех там удивила.
  Они — пример для всех времён.

Седрах: Вы слышали, что царь назначил
(к друзьям) Нам пищу царскую вкушать.
  Но Даниил решил иначе.
  Его должны мы поддержать.

Мисах: Решенье это очень верно,
  И я согласен с ним вполне.
  Для нас те яства станут скверной,
  Утонет чистота в вине.

Авденаго: У нас на родине, я знаю,
  Без хлеба даже семьи есть...
  Нет, царский стол я отвергаю,
  А овощи желаю есть.
  Хотя с угрозой царь прикажет
  Свинину есть и пить вино,
  Хотя меня он и накажет, 
  Не соглашусь я всё равно!

Автор: Господь, увидел непреклонность,
  Благословил друзей тогда,
  И даровал им благосклонность:
  Даны им овощи, вода.
  И что ж? простая пища даже
  Пошла на пользу ещё как!
  Они заметно стали краше,
  Играл румянец на щеках.
    
  И там, в пределах Вавилона,
  В те грозные плененья дни,
  Как верные сыны Сиона,
  Не осквернилися они.

  Но вот другое испытанье:
  Провозглашен для всяких лиц
  Указ о новом истукане:
  Пред ним должны все падать ниц.

Седрах 
Мисах 

и Авденаго
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Седрах: Назавтра в ноги истукану
  Падут с поклоном племена...
  Я делать этого не стану, 
  Хоть казнь за это суждена.

Авденаго: Я не желаю уклоняться 
  С указанной Творцом тропы, 
  Но... может, всё таки удастся
  Нам затеряться средь толпы?...

Мисах: Хочу я мысль одну свою поведать
  Вам, Авденаго и Седрах:
  Нас ждёт над идолом победа,
  Коль нас не одолеет страх.
   О, бойтесь пред людьми боязни!
   Они так часто ставит сеть
   Боязнь ведь хуже даже казни,
   Нам не к лицу её иметь!

Автор: В ту ночь они ещё решили
  В молитве пламенной пребыть,
  И силу свыше получили,
  Чтоб верными до смерти быть.
   Народ наутро в поле вышел
   Вот преклониться дан сигнал,
   И вдруг — все трое стали выше,
   И весь народ их увидал.
  В толпе несметной проносился
  Один волнующий вопрос:
  «Скажите, кто стоять решился 
  Пред истуканом во весь рост?»
   Тут повелел правитель сразу
   Привесть под стражей в тронный зал
   Тех, кто не внял его приказу,
   И в сильном гневе им сказал:

Навуходоносор: Седрах, Мисах и Авденаго,
   Законы все моей страны,
   Живя под Вавилонским флагом,
   Вы, безусловно, знать должны. 
  Так вот, ответьте, почему же
  Вы взбудоражили страну?
  Вам, что закон особый нужен?
  Но не забудьте: вы — в плену.
   И возмутительно и странно!..
   Итак, услышав звук трубы,
   Падите перед истуканом,
   Как делают мои рабы.
  А если вы не захотите,
  То знайте: в тот же самый час
  Вас бросят в печь. Тогда, скажите,
  Какой же Бог избавит вас?
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Седрах: Мы и нужды не видим даже
  Тебе на это отвечать.
  Мы верим: Бог живой покажет,
  Что силен Он в огне спасать.

Авденаго: Но если этого не будет,
  То, всё равно, правитель, знай:
  Твоим богам служить не будем,
  Кумиров не желаем знать.

Мисах: Ты осудить на смерть нас можешь,
  Имеешь права в печь бросать,
  Но мы имеем право тоже
  За правду Божью жизнь отдать!

Автор: И стража юношей связала...
  А страшного монарха речь
  Пылала злобой, как пылала
  Готовая для казни печь.
   В руках Творца закон горенья
   И повелел Господь: «Огонь,
   Ты губишь всё без сожаленья,
   Но этих юношей не тронь!»

  Мгновенно отступило пламя,
  Верёвки только попалив,
  И юность, веру проявив,
  Взметнула вверх победы знамя,
  Для нас примером послужив!

Падение Адама есть непослушание Богу, чрез которое человек, отвратясь 
от Бога к самому себе, желал похитить у Бога славу Его, восхотев сам быть 
Богом, и чрез то лишился святого образа Божьего, то есть совершенной на-
следственной правды и святости, соделался помрачённым в разуме, непо-
слушным и противоборствующим Богу в воле, во всех силах сердца прев-
ратным и врагом Божьим, и этот грех через плотское рождение насаждается 
во всех человеках и наследуется ими. Чрез это непослушание человек ста-

Падение Адама
«...Как непослушанием одного человека 

сделались многие грешными, так и послуша-
нием одного сделаются праведными многие»

Рим. 5, 19
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новится духовно мёртвым, чадом гнева и осуждения, если не будет искуплен 
Христом. Поэтому ты не должен, простодушный христианин, считать падение 
Адама за какой-либо малозначащий и неважный грех, как будто бы он со-
стоял просто в том, что Адам отведал яблока; нет, но падением его было то, 
что он восхотел сам быть Богом; то же самое было и падением сатаны. Это 
ужаснейший и гнуснейший грех.

Это падение произошло вначале в сердце его, а потом уже через вкушение 
плода обнаружилось и соделалось явным.

Некоторым образом можно видеть это в падении и грехе Авессалома. Он 
был любимым сыном у отца (2 Цар. 14, 25; 18, 33), но преимуществом цар-
ского сына он не захотел довольствоваться, а возжелал сам быть царём 
и похитил у Давида царскую власть. Когда он замыслил это в сердце своём, 
то соделался заклятым врагом своего отца и стал посягать на жизнь его 
(2 Цар. 15 гл.).

Так и Адам был сыном Божьим, прекраснейшим из всех творений, так что 
не было в нём никакого порока и недостатка, ни в теле, ни в душе; и был он 
также любезным Богу чадом. Когда же этой славы ему стало недостаточно 
и он восхотел сам быть Богом, то соделался врагом Божьим, и если бы то бы-
ло возможно, то он уничтожал бы Бога.

Итак, мог ли быть грех гнуснее этого греха? Из него вышли следую-
щие пагубные последствия: во-вторых, человек уподобился сатане в сердце 
своём, ибо они оба совершили одинаковый грех. Человек из образа Божьего 
превратился в образ сатаны и соделался его орудием, способным ко всей 
сатанинской злобе. Далее, человек из божественного, духовного, небесного 
образа сделался совершенно земным, плотским, скотским и зверским. Ибо 
сатана, желая насадить в человеке свой дьявольский образ, своими лукавы-
ми, ядовитыми, прельщающими словами и обманом посеял в человеке своё 
земное семя, которое есть честолюбие, самолюбие, собственная воля и же-
лание быть самому Богом. Вот почему Писание всех упоённых самолюбием 
называет порождением ехидны (Матф. 3, 7) и семенем змеиным, имеющем 
в себе свойства дьявола (Быт. 3, 15). «И вражду положу между... семенем 
твоим и между семенем ее».

Из этого змеиного семени не может произрастать ничего, кроме того 
гнусного плода, который называется образом сатаны, чадами велиара, ча-
дами дьявола (Иоан. 8, 44). Как естественное семя сокровенным образом 
содержит в себе качество и свойство целого растения, его величину, дли-
ну и т.д. ветви, листья, цветы, плоды, так что мы удивляемся, что в малом 
семени скрывается столь большое дерево и такое множество плодов,— так 
в ядовитом, злом, змеином семени, в непослушании и самолюбии Адама, 
наследованных чрез плотское рождение всеми его потомками, скрывается 
столь ядовитое дерево и столь бесчисленные злые плоды, что в них явля-
ется образ сатаны во всей порочности и злобе.

Взгляните на дитя, как в нем от чрева матери начинают оказывать злые, 
порочные свойства. Особенно своеволие и непослушание, а когда оно немного 
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подрастёт, тогда обнаруживается прирождённое самолюбие, честолюбие, са-
мохвальство, мстительность, ложь и т.п. Потом появляется гордость, надмен-
ность, высокомерие, богохульство, клятвы, божба, ложь, обман, непочтитель-
ность к Богу и Его Слову, презрение к родителям, особенно когда примешива-
ются к этому внешние соблазны, которыми пробуждаются в человеке адамовы 
плотские злые качества. Чрез это обнаруживается нецеломудрие, нечистота, 
блудные мечтания и прелюбодейные помыслы, сквернословие, бесстыдные те-
лодвижения, слова и поступки, неумеренность в пище и питие, роскошь в на-
рядах легкомыслие, сластолюбие, обжорство и пьянство. Является сребролю-
бие, алчность к прибытку, желание обманывать, хитро и с вредом для других 
приобрести прибыль, лукавство, пронырливость, словом, все пороки, всякое 
злодейство коварство в столь различных, неслыханных разнообразных видах, 
что невозможно узнать его, как пишет Иеремия (Иер. 17, 9). А что ещё хуже, 
если к этому присоединятся прельщающие духи обольщения, тогда является 
богоотрицание, идолопоклонничество, гонение истины, грех против Святого Ду-
ха, искажение веры, извращение Писания и всякое прельщение в ужаснейших 
видах; всё это плоды змеиного семени в человеке и образ сатаны. 

Кто подумал бы сначала, что в малом, слабом робком дитяти скрывается та-
кое вместилище всех пороков, такое отчаянное злое сердце, такой мерзост-
ный червь и василиск, когда бы человек сам не засвидетельствовал обо всём 
этом своею жизнью от юности своей? (Быт. 6, 5; 8, 24). Как же не назвать 
злым змеиным семенем и порождением ехидны того, из чего является столь 
отвратительный образ? Ибо все это произрастает изнутри и по большей ча-
сти бывает пробуждаемо внешними соблазнами. Поэтому-то Христос Господь 
строго запретил соблазнять юношество, ибо в детях скрывается змеиное семя, 
в котором тайно содержится и спит великое множество пророков, как яд в ка-
ком—либо пресмыкающемся.

Итак, научитесь надлежащим образом понимать падение Адама и наслед-
ственный грех, ибо порча эта неисследима. Научитесь познавать самого себя, 
чем ты сделался через падение Адама. Из образа Божьего сделался ты обра-
зом сатаны; образом, в котором заключаются все порочные качества, свойст-
ва и злоба сатаны. Как в образе Божьем заключились все качества, свойства 
и совершенства Божьи, и как до падения человек носил образ небесного, был 
совершенно небесным, духовным, божественным и ангельским,— так теперь, 
после падения, носит он образ земного, т.е. внутренне он сделался совершено 
земным, плотским и зверским (1 Кор. 15, 49).

Посмотри, не есть ли гнев твой и ярость твоя качество львиное? Не есть ли 
твоя зависть и ненасытимое любостяжание качество собаки или волка? Не есть 
ли твоя нечистота, неумеренность качество свиньи? Ты найдешь в самом се-
бе целый мир, исполненный злых зверей, и даже в одном малом члене, языке 
твоём, как говорит Иоанн 3, 6, целое озеро, полное вредоносных пресмыкаю-
щихся, жилище, наполненное нечистыми духами и нечистыми птицами, как сви-
детельствует (Исаия 13, 2—4; Откр. 18, 2), так часто человек бывает лютее вся-
кого дикого зверя, завистливее всякой собаки, хищнее и алчнее всякого волка, 
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хитрее всякой лисицы, ядовитее всякого василиска, нечище всякой свиньи. По 
причине этих-то зверских и скотских качеств Христос Господь называет Ирода 
лисою (Лук. 13, 32) и говорит о нечистых псах и свиньях, каким не должно да-
вать святыни и не бросать пред ними жемчуга (Матф. 7, 6).

Итак, если человек не обратится от своих злых качеств и не будет обновлён 
во Христе, но так умрёт, то останется вечно в таком высокомерном, надменном, 
гордом сатанинском свойстве; останется яростным львом, завистливою соба-
кою, хищным волком, ядовитым червем и василиском; и ты не можешь никогда 
избавиться от этой мерзости, но должен будешь вечно носить и сохранять на 
себе образ сатаны в вечной тьме, во свидетельство, что ты не жил во Христе 
и не обновился по образу Божьему, как говорит Откровение Иоанна: «вне — 
псы, и чародеи... идолослужители и всякий любящий и делающий неправду» 
(Откр. 21, 8; 22, 15).

Молитва
Великий и страшный Боже! К Тебе вопию я из глубины души и жалуюсь Тебе 

на бедственное состояние моего сердца. Ты сотворил меня быть светом в Те-
бе, но вместо того, чрез хитрость сатаны и собственное моё согрешение тьма 
повсюду покрыла ум мой. Сам собою не разумею я того, что от Духа Божьего; 
оно для меня буйство и я не могу познать его: от того нет истинного страха 
Божьего пред очами моими. Вместо того, чтобы мне любить и искать Тебя, вы-
сочайшее Благо, я обращаю к Тебе тыл мой, а не лицо. От греховного семени 
рождён я и во грехах зачала меня мать моя, оттого и помыслы все сердце мо-
его злы от юности моей. Я чадо греха, злое, превратное, отпадшее порождение, 
час от часу ещё более отпадающее; и, что всего бедственнее, я не могу доста-
точно познать и исследовать моё беззаконие. Все силы души моей растленны; 
я люблю тьму более, чем свет, и даже когда хочу делать добро, то нахожу в се-
бе закон, что ближе всего ко мне зло! Кто избавит меня от смерти? Боже мой! 
Я знаю, что ты чистейшее и святейшее Существо не можешь иметь общение 
с таким грешником как я, и потому правильно падает на меня всякое страда-
ние, горе и бедствие! Я должен бы быть отлучен от Тебя во времени и вечно-
сти, воздыхать и томиться в грехах моих, если бы милосердие Твоё не нашло 
средства к моему спасению.

Всеблагой Боже, милостивый ко всем творениям Твоим, не попусти делу рук 
Твоих погибнуть. Разреши узы смерти, которыми я опутан. Даруй мне истинное 
познание моей греховной низости и живое ощущение его, и да произведёт это 
во мне сердечное смирение, глубокое сострадание к ближнему моему, горя-
чую о нём молитву, недоверчивость к собственным моим силам, заботливое 
желание милости и помощи Твоей. Освободи меня, Боже мой, чтобы эти злые 
греховные свойства не господствовали больше в смертном теле моём, пленяя 
меня в похоти своей, но даруй мне силу и мужество распинать плоть мою со 
страстями и похотями, дабы упразднялось тело греховное, и я впредь не слу-
жил греху. Изведи душу мою из темницы, извлеки меня совершенно из смер-
ти, да живу и вечно возвещаю я милость и истину Твою, Боже мой, спасение 
моё чрез Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.
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«Давид... шел и плакал: голова у него была покрыта; он шел босой, и все люди, 
бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали» (2 Цар. 15, 30). 
Не от полчищ неприятельских бежит этот прославленный за мужество воин Бо-
жий (при виде врага его сердце еще не разу не дрогнуло), а от сына своего бе-
жит он, бежит с горькими слезами, потому что удалился от чистоты, потому что 
нарушил целомудренное супружество.

Давид ввёл в дом свой чужую овцу, отняв её у бедного человека и убив его, 
и теперь агнец из собственного дома стал бодать его. Он внёс войну в чужой дом, 
и из собственного дома его восстала против него война (2 Цар. 12, 7—10). 

Давид бежал от сына, потому что прежде сделался беглецом по отношению 
к заповеди Божьей: «Не убей», «Не прелюбодействуй» (Исх. 20, 13). 

Когда не текут потоки страстей, тогда реки вод Божьих веселят душу, НО ОТ-
КУДА ИСТОЧНИК ГРЕХА, ОТТУДА И БИЧ НАКАЗАНИЯ.

Давил взял замужнюю женщину, как чужое, и сын собственной жены его 
восстал на него, намереваясь отнять царство у отца. Он взял насилием и сам 
подвергся насилию. Согрешил тайно, а обличён явно, впрочем, Бог не допустил 
отцеубийства.

Авессалом, полужив как исполнитель наказания, сам был убит, как осуждён-
ный. Тот, кто превозносился пред отцом, повис на высоком дереве, удержан был 
ветвями тот, кто восстал против корня. Ветвь запуталась в ветвях, потому что 
отломилась от отеческого расположения. Удержан за голову тот, кто домогался 
головы отца. Висел, как плод от растения тот, кто хотел истребить дерево. Пора-
жен был Авессалом и убит в то самое место, где замышлял убийство.

Давид убегал от сына не потому, что боялся его, но потому, что опасался 
убить его. Он сам щадил его, как сына, но бывшие с ним не пощадили бы 
его, как возмутителя. Будучи гоним сыном, Давид понимал, что это случилось 
с ним за его грех и потому смиренно переносил злословие Семея и другие 
унижения (2 Цар. 16 гл.).

Многие сегодня ведут войну в домах своих. Один встречает войну от жены, 
другой осаждается сыном, третий терпит от брата. Все они мучаются, но ред-
ко кто подумает о причине этих войн. А ведь если бы все они, прежде не сеяли 
грехов, то не взросли бы в доме тернии и волчицы, если бы не положили искр 
греховных, то не воспламенились бы домы их.

Если с тобою ведёт войну жена, прискорбно, что помощница сделалась про-
тивником. Однако исследуй себя, не замышлял ли ты или не делал ли чего-либо 
против какой-нибудь женщины? Возможно, это оскорбление отмщается женою 

Источник
всех

З ОЛ
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твоею, и чужую рану врачует жена твоя. Бог действительно на тебя, не сетуй на 
это горькое лекарство, пришло возмездие за грехи твоей юности.

Если тебя осаждают дети, это также наказание за грехи,— тому свидетель — Давид.
Братья воюют против братьев — всё по той же причине. Впрочем, не все за 

грехи терпят нападение от братьев. Так, Иосиф терпел, но совсем не за грехи. 
Иов подвергался наветам жены, но не за грехи. Бывает, что и друзья обращают-
ся во врагов и прежде любящие начинают ненавидеть, потому что Бог попускает 
такую ненависть между ними по известным Ему причинам (Пс. 104, 25). 

Когда Адам ещё не согрешил, то и звери служили и починялись ему. Лицо его, 
созданное по образу Божьему, было чистым, и звери узнавали в нём своего го-
сподина, он давал имена им, но когда он запятнал лицо своё грехом, то и звери 
не узнали его и сделались врагами и враждовали, как против чужого. 

Праведен был Даниил и львы признали владычество его над собою. Они видели 
его не вкусившим греха и оставили непричастным наказанию (Дан. 6, 22).

Согрешил неповиновавшийся пророк и встретил его лев на пути и умертвил 
(2 Цар. 13, 24). Да и само тело при согрешениях поражается болезнями и стра-
даниями (Иоан. 5, 14).

Некоторые из колена Вениаминова сделали грех с наложницею путешеству-
ющего левита (Суд. 19, 25) и 11 колен начали войну против одного, но так как 
и 11 колен отступили от Бога, обратившись к идолам, то все 11 были поражены, 
потому что за грехи их, Бог разрушал средство греха.

Когда братья нападают на тебя, то не столько сетуй на них, сколько смотри на 
самого себя и исследуй, за какие грехи братья сделались твоими врагами.

Чтобы избежать домашних войн и телесных болезней, которые большей частью 
посылаются за грехи (Иоан. 5, 14), будем истреблять источник всех зол — Г Р Е Х !

Когда я представляю себе: день суда, ужас его, 
неумолимость Судии, Который в блеске молний 
является с неба; как силы небесные в смятении 
тают; как небо свёртывается в свиток; как мя-
тутся народы; как громогласно звучат трубы; как 
открываются могилы и мёртвые пробуждаются от 
сна; как Жених является в глубокую полночь; как 
праведные удостаиваются входа и как нерадивые 
остаются перед затворенной дверью, то ублажаю 

мудрых дев за то, что они побороли в себе непостоянство и страсти телесной 
жизни, что предусмотрели ночную тьму и позаботились о своих светильниках.

Они вышли навстречу Жениху! Когда вышли? Когда застиг их конец 
жизни, когда раздалось повеление, когда наступил час смерти, когда 
уже были посланы ангелы? Конечно нет!

Они вышли тогда, когда отказались от житейских привязанностей, 

н е р а з у м н ы х
ДЕВ
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когда предпочли идти узким путём, когда возлюбили добровольно стро-
гость жизни, когда возненавидели грех, когда облеклись в целомудрие, 
когда возлюбили Жениха!

Но чем же отличались мудрые девы от неразумных? Тем, что они были 
и целомудренны и милостивы. Жизнь их украшалась добрыми делами. Они 
знали, что вера без дел мертва. Помнили слово Жениха: «Милости хочу, 
а не жертвы». Они поняли всё это и наполнили сосуды свои елеем.

Какие сосуды? Души нуждающихся. Голодные питались, а их светильники 
просвещались. Бедные благодарили, а Жених умилялся. На земле сеялась ими 
милостыня, а в небе приготовлялась награда. Так они готовились к встречи 
с Женихом, т.е. спешили и не медлили соблюдать заповеди Его! (Пс. 118, 60).

Неразумные же, имея светильники свои без масла, лишились возможно-
сти встретить Жениха. Почему? Потому что в жизни своей они хорошо ус-
воили непорочность, а человеколюбие отвергли. Да, они поработили плоть 
свою со страстями и похотями, но не обнаружили сострадание к нуждаю-
щимся. Возлюбили целомудрие, а страннолюбие отвергли.

Пришёл час, когда все уснули. Мудрые спали спокойно, потому что заранее 
припасли елей и твёрдо были уверенны, что светильники не погаснут, а нера-
зумные должны были опасаться, но не побеспокоились, ибо были самоуверен-
ны. И вдруг раздался гром, зазвучали тубы, стихии дрогнули, небо потряслось, 
заблистали молнии, великое смятение объяло всю тварь, послышался крик: 
«Выходите навстречу жениху!» Все девы вышли, но каково было их состоя-
ние? Разве можно было теперь дать немудрым того, чего они просят? Нет. 
Было уже поздно. Житейское торжище миновало. Теперь требуется обнару-
жение дел. Нужно было помнить, что светильники без елея светить не могут. 
Никто не украшается чужими делами, каждый пожинай, что сеял.

«Идите к продающим,— отвечают мудрые,— пока хоть сколько-нибудь 
остаётся времени, идите к торгующим».

Но кто эти торгующие? Неразумные девы, не имея привычки покупать, 
не знают где искать торговцев.

Торговцы — это нуждающиеся, сироты, вдовы, голодные, больные. Они 
«торговали» своей наготой, голодом, слезами. Видели ли вы их, успеете ли 
теперь разыскать их, чтобы оказать добро? Нет.

Когда пошли покупать, пришёл Жених! Пришла желанная радость, при-
шла похвала праведных, явился Свет в полночь.

Какой ужасной была трагедия неразумных дев! Они желали видеть небе-
сный чертог, ради него отвергли все радости мира, презрели роскошь, пре-
небрегли славой, победили страсти и из-за того; что не оказалось елея они 
нашли вход в Царствие закрытым. Они стучали, возвратившись, но Судия 
извнутри чертога сказал, что истинно Он не знает их. 

— Ты не знаешь нас? Да мы последовали за Тобой от юности, мы 
соблюдали невинность! Тело, которое Ты создал нам мы сохранили не-
порочным, не предавали членов наших страстям, а ныне Ты говоришь: 
не знаю вас! Почему, о Господи?
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И Господь отвечает: «...Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Вам были возвещены сло-
ва Мои: «Что сделали одному из меньших сих, то сделали Мне».

— Напрасно, значит, Господи, претерпевали мы труды и лишения, напра-
сно сохранили своё детство?

— Да, вы — девы, но приданного у вас нет. Вы — девы, но не имеете украше-
ния свойственно невестам. Вы устояли в телесной чистоте, но бесчеловечно-
стью её обесчестили. Тело ваше беспорочно, но душа немилостива, и немило-
стива не от природы, а от жестокости. Мой брачный чертог принадлежит тем, 
кто приобрёл елей добродетели. Моё царство — удел милостивых и тот разде-
лит его со Мной, кто подражал Мне в Моём милосердии бедным, кто не закры-
вал уха своего от вопля нуждающихся, кто страдания ближних почитал соб-
ственными, кто оплакивал чужие несчастия, кто исполнял благ душу нужда-
ющегося, кто согревал тела обнажённых, кто не оставался глухим к голосу 
больного, кто не скупился для малодушного на слова утешения, кто принимал 
странника под свой кров, кто отирал слёзы вдов, кто облегчал тяжесть сироты.

Возлюбленные! Зная это, не восхваляйте Господа языком только, но бу-
дем подражать Его делам. То, что мы дадим в руку нуждающегося, то по-
том найдём в руке Судии.

— Я посылаю траву скотам и всем даю пищу,— говорит Господь,— но 
когда ты подаёшь милостыню, Я вместе с бедным протягиваю руку и при-
нимаю подаяние. 

— Я одеваюсь светом, как ризою, но как только ты оденешь нищего, 
Я чувствую тепло.

— Ты знаешь, что Я восседаю на небе с Отцом, но всякий раз, когда ты 
отправляешься в узы посетить заключенного, ты находишь Меня там за-
ключённым в узы.

— Как только ты приходишь к больному и возливаешь елей на раны его, 
Я чувствую облегчение.

— Я везде, но в особенности заступаюсь за того, кто в нужде. Что ты дашь 
бедному, то у Меня найдешь умноженным. Если введёшь в дом твой беспри-
ютного, вместе с ним и Я вхожу в дом твой и за это получишь награду от 
Меня и имеющееся у тебя Я умножу, и дом твой сохраню, и на небесах при-
готовлю для тебя обитель.

«Соблюдающий правду
и МИЛОСТЬнайдёт жизнь,

правду
и славу»

Прит. 21, 21
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«И исус возведён был Духом в пустыню, для искушения от Ди-
авола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок 
взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: Если Ты 

Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
Голод был началом состязания между измождённым Христом и пре-

сытившимся дьявол. Голод — это нечто 
ужасное для человека. Дьявол заду-
мал поколебать и Христа, как чело-
века, мучимого голодом. Дьявол, этот 
попечитель о пище, опаснее голода со 
своими искушениями. Чтобы привести 
в отчаяние Христа, дьявол указыва-
ет на безжизненную пустыню, где нет 
ничего кроме камней, и заставляет Его 
усомниться в Своём сыновстве Богу.

— Ты назвался Сыном при крещении, и я смеялся над этим привет-
ствием. Тебе эта речь, возможно, и была в угоду и Ты веришь, что Ты 
истинно любим и поставлен на небе? Неправда! Какой отец не поза-
ботится о Своём голодном сыне, а Ты сорок дней изнываешь от голода 
и Отец не печётся о Тебе! Скажи, чтобы эти камни сделал Он хлебом 
и доказал Свою любовь к Тебе!

О, человеколюбие ненавистника людей! О, гибельная заботливость! О, 
сладкий яд! Падший херувим побуждает к неверию, к требованию пищи 
не с тем, чтобы напитать голодного, но, соблазнив на требование, стол-
кнуть Его с Богом, как неверного.

И Христос отвечает: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих».

— Недостаток пищи не смущает Меня, Я не требую приготовления 
хлеба из камней. Отец Мой предоставил для этого людям пищу, хотя 
Я и знаю, что Бог переступает границы природы. Хотя подле Меня и нет 
хлеба, но пусть только Бог животворящий заботится обо мне.

Первая борьба Господа с дьяволом учит нас борьбе с угождением 
плоти. Забота о пище, пожалуй, это самый главный бич в руках дьяво-
ла, которым он устрашил сегодня немало христиан. Из-за страха жить 
в скудности на свободе и быть почти лишённым её в узах, поступились 
с верностью Господу очень многие.

Но есть Попечитель голодных, Ангелы Которого усердно служат сиро-
тами и вдовами, мужья и отцы которых не уступили дьяволу ни в чём, но 
решили умереть в голоде, не усумнившись в Отеческой заботе Его. Вои-
стину вечно будет жить тот, кто не хлебом одним живёт, но помнит слова, 
исходящие из уст Божьих и соблюдает их беспрекословно.

Второе искушение — это петля тщеславия. «Пусть обрыв будет ме-
стом моего вопроса,— решает дьявол. — Он или примет искушение 

ТРИ
ИСКУШЕНИЯ

Матф. 4, 1—11
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или убежит. Если примет, то как праведник согласится упасть с высо-
ты, а я посмеюсь над мёртвым!» «Живым я ранил Его страстью тще-
славия, убедив броситься вниз,— ликует демон. Если же откажется, то 
Он не доверяет слову Отца».

Господь узнал его замысел и даёт увлечь себя. Он не отказался 
броситься, но и не согласился. Отказавшись броситься, Он дал бы 
повод думать Диаволу, что Он не твёрд в Боге. Но и согласившись 
пасть оказался бы хвастливым, стремящимся скорее доказать то, что 
известно от века.

— Не искушай Господа Бога твоего, т.е. Меня, Господа твоего, не иску-
шай. Так дьявол пал вторично.

Бог заповедал Ангелам охранять людей, но не тогда, когда они без 
нужды будут кидаться в опасность, когда будут подвергать себя смерти 
по своей воле и будут искушать Господа. А как много задохнулось в этой 
дьявольской петле тщеславия! «Бог не допустит»,— высокомерно думают 
они, приближаясь к греху на недопустимую близость, тогда как разумнее 
было бы бежать от него что есть силы и не проявлять ненужного герой-
ства. Ещё хуже случается с теми, кто из тщеславия и любопытства игра-
ют с искушениями дьявола. Они надеясь на свою порядочность и защиту 
со стороны Бога без рассуждения пускаются в любую опасность, тщетно 
надеясь, что Бог на них явит силу Свою, а они будут признанны как герои! 
Не искушай Господа Бога твоего, самонадеянная душа, дабы не пасть те-
бе бездыханной на вечное посмеяние дьявола. 

Третье искушение по порядку, а по величине первое, первое и по иску-
сному коварству. Диавол требует прямого отступления от Бога — требу-
ет поклонения!

Во мгновение времени он нарисовал в воздухе, тенью, все царства 
вселенной, выдумав воздушные формы их он составил ложное изо-
бражение мира и надеялся блеском вымысла увлечь Господа. Господь 
уже сломил две дьявольских стрелы, вот третья. «Всё это дам Тебе, 
если падши поклонишься мне». «О, дьявол, Ты отдашь Мне мир, кото-
рый поработил злу, но не за поклонение, а за бичевание. Я не Адам, 
которого ты обольстил, что он будет, как Бог! Отойди сатана». Христос 
назвал этого «владыку» его именем, показывая, что знает, с кем име-
ет дело. «Ты, сатана, устал лицемеря, отчаялся в победе и льстишь 
Мне дарами. Ты уже хлопочешь, как продать Меня и приготовил пре-
дателя Моего?! Отойди! Сбереги твои дары предателю. Я Богу, Отцу 
Моему, служу и Ему одному поклоняюсь».

Апостол Павел пишет, что корыстолюбец — идолопоклонник, и здесь 
отец идолов подтверждает это. Поклоняющемуся ему он даёт чужое, 
и скольких он обманул уже?! Поклонились, думали иметь царства и сла-
ву их, как свои собственные, а оказалось, что это просто — напрасно 
мираж, по мере приближения к которому он удаляется, а вся жизнь бы-
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ла погоней за несбыточным в том и суть успеха дьявола: увлечь, на-
калить страсти, занять всё время, отвлечь от истины. А дать... ничего 
кроме вечных мук, плача и скрежета зубов!

Да даст Господь силу каждому сказать на все искушения дьявола: 
Отойди, сатана, у меня есть дом нерукотворенный, вечный не здесь 
на земле, а у Отца моего Небесного, и если нужно ему испытать ве-
ру мою — лишить меня пищи, жилища, подвергнуть опасности, то Он 
может и мне помочь, ибо Сам претерпел всё, быв искушён (Евр. 2, 18).

Я видел как кузнец ковал
На прессе огненный металл,
Напоминая мне картину,
Как мнёт горшечник свою глину.

Со всех концов металл он давит.
То вдруг покривит, то поправит.
Казалось, был бы он живой
Раздался б здесь ужасный вой.

И пролетала мысль невольно:
«Ему, наверно, очень больно».
Но он на жребий не роптал—
Ведь он бездушный лишь металл.

И деформация металла
Ему во вред со всем не стала.
Для ковки есть такой закон:
Чем больше делают уков,

Чем его давят посильнее, 
Тем он становится прочнее, 
И коль в работу попадёт, 
То никого не подведёт.

О, если б я таким же стал, 
Как раскалённый тот металл,
Чтоб сколько бы меня ни жали —
Мои колени не дрожали,

Чтоб после всяких деформаций, 
Угроз, побоев, агитаций
Моя духовная структура
Прочнела, крепла, к Богу льнула.

И слышу дивное призванье:
«Моё любимое созданье,
Я всё душе твоей ведь дал,
Чтоб ты был лучше, чем металл.

Чтоб ты имел не только прочность,
Но и святую непорочность,
И нежность пламенной души,
И чтобы вовсе не грешил».
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I
Юношеских похотей убегай...

2 Тим. 2, 22

«Предупрежденный обезврежен» — гласит известное выражение. Из-за лож-
ной боязни нескромности о целомудрии во все годы преступно молчат в се-
мье — родители, а в церкви — наставники. Но, пожалуй, больше нескромности 
в том, что забыто всевидящее око Божье и Его повеление относительно этого 
вопроса,— в то время, как дьявол слишком усердствует именно в этой области. 
Он проникает с этой гнусной пищей в сердце молодых христиан и там предо-
ставляется ему стол, отчего он задерживается надолго, а в некоторых случаях 
остается насовсем и губит души. Наша задача — спасать взятых на смерть, 
уничтожая все ядовитые средства губителя.

В наших общинах молодые братья и сестры, будучи предоставленными 
сами себе, не могут правильно судить о вопросах целомудрия, и лишь не-
которые из них находили ответы и выходили из этих затруднений благода-
ря усиленным молитвам к Господу и советам опытных, серьезно мыслящих 
верных детей Божьих. Многие же, не найдя верного разрешения этих вопро-
сов, оставаясь без наставлений, впадали в различные пороки. Поэтому мне 
хочется дать молодым друзьям некоторые советы в вопросе целомудрия. 
Недостаток целомудрия лишает не только земных благ, но и неба. Апостол 
Павел, перечисляя нецеломудренные дела плоти, предупреждал, что посту-
пающие так Царства Божьего не наследуют (Гал. 5, 19—21).

Роковое напоминание книги Откровение, часто наводящее на нас ужас, 
гласит: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чаро-
деев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем 
и серою; это — смерть вторая». А заключительные слова этой книги гласят: 
«И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи...» 
(Откр. 21: 8, 27).

Эти слова обязывают не только служителей, но и каждого члена Церкви 
Христовой предостерегать молодые души, чтобы они имели ясный ум в чистом 
теле и избавились от многих земных скорбей, сохраняя себя чистыми сосудами 
Господними, пригодными к употреблению в деле Его во всякое время.

За долгие годы отступления церкви совершилось много печальных браков 
с последующим внутренним разводом, когда между вступившими в брак уста-

О целомудрии



19

навливалась непроходимая пропасть: на сердечную привязанность одной сторо-
ны не находилось ответной верности другой, а желаемое, ожидаемое и вообра-
жаемое счастье оставалось несбыточным. Вместо покоя, единодушия и радо-
сти своего маленького очага получалась разбитая жизнь, несчастье, обманутые 
надежды, тайные горькие слезы, а порой и открытый разлад, спор, тяжелое горе 
и глубокая тоска. Такие нечистые браки повергли многих в темницу мучитель-
ных переживаний и упреков. А сколько вышло из строя служителей из-за тяже-
лого, запутанного узла брачной жизни! Это был умысел противника, чтобы убить 
святое дело Божье на земле и повредить благовествованию.

Однако слава Богу, что неумираемая и никем непобедимая Церковь, пробу-
жденная и движимая Духом Святым, вновь воспламенилась любовью к Господу 
и к обремененным грехами душам. И хотя Христос в этом вопросе еще мно-
гими молодыми христианами вытеснен из сердца и стоит вне, стучит и, про-
являя кротость Своего Божественного характера, просит позволения войти, все 
же хочется верить, что Он дождется ответа у многих искренних душ. Многие 
пригласят Его в свой совет для разрешения своих дел и без Него не захотят 
отправиться в этот далекий жизненный путь, о котором Павел говорит: «Но та-
ковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль» (1 Кор. 7, 28).

Дорогие молодые друзья! И теперь есть жалеющие вас Павлы, беспокоя-
щиеся о вашем духовном благополучии. Они день и ночь неусыпно пекутся 
о душах ваших. Они-то и хотят предупредить вас сегодня, в тяжелый век 
неверия и безбожия, когда языческие мерзости безнравственности, лжи, по-
рока и разврата захватили и унесли с собой много жертв в мире и даже 
в среде народа Божьего, ибо дьявол старается похитить, «...если возможно, 
и избранных» (Матф. 24, 24). Больше подвергаются этим опасностям те из 
молодежи, которые мало бывают наедине с Господом и, будучи не просве-
щены духовно, поддаются всяким обольщениям и ошибкам.

Вот брак, где сорвана диадема невинности прежде их сочетания... И кто ви-
новен в случившемся в последствии горе, когда трое детей были брошены от-
цом и по сей день переносят столько бедствий? Этот тайный, неисповеданный 
перед церковью грех, выношенный испорченной совестью засоренного сердца, 
стал очевидным для всех, ибо «нет ничего... тайного, чего не узнали бы» (Лук. 
12, 2). Грех до брака породил проклятие в браке, ибо таковых судит Бог.

Не меньшей горечью наполнены и те браки, которым предшествовала тай-
ная дружба. Как много молодых людей допускали это в своей юности по со-
вету плотских христиан якобы для того, чтобы узнать характер друг друга до 
сочетания, и будущим благоустройством прикрывали настоящий грех.

Дорогие! Никогда еще жизненное благополучие не строилось на грехе! 
Лжец и противник Божий не убьет души, если не обманет ее. Факты говорят 
об этом. Все, кто попадал в эту сеть и не хранил себя в борьбе с плотью, бы-
ли наказаны в брачной жизни в той степени, в какой проявлялся грех.

Нарядное платьице с ажурным воротничком, купленное пятилетней девочке, 
пробуждает в ней гордость. Так дружба пробуждает разнузданность темпера-
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мента и позволяет срывать с души небесную чистоту совести. И хотя это часто 
сокрыто от глаз родителей и церкви, но тем не успокаивается сердце молодой 
души. Она не может в уединенной молитве (если она еще есть), не краснея 
посмотреть Иисусу в глаза. Посмотреть на Того, Который Сам был молод, имел 
ту же плоть и дал нам законы нравственности. «Ибо вы знаете, какие мы дали 
вам заповеди от Господа Иисуса,— говорит Апостол Павел. — Ибо воля Божия 
есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из 
вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога» (1 Фес. 4, 2—5).

Не выдерживая этого закона нравственности, увлекаясь грехом, лишаясь 
внутреннего общения с Господом, некоторые совсем покидают церковь, как не-
что мешающее им грешить и запрещающее угождение плоти. Иногда дружба 
кончается тем, что какие-то обстоятельства помешали быть супругами. И зна-
ете ли, друзья, что вы не имеете права после этого вступать в брак с другой 
личностью? Если же это и происходит, то получается обман, нечистота, и со-
знание этого делает обе стороны на всю жизнь несчастными, разочарованны-
ми, без чистой любви и верности. Вот так «беззаконногоуловляют собственные 
беззакония его, и в узах греха своего он содержится» (Притч. 5, 22).

Итак, весьма разумно сдерживать и обуздывать всякие требования своей 
плоти и быть целомудренным (Тит. 2, 6), хранить себя чистым и юношеских 
похотей убегать (2 Тим. 2, 22). Не вступать в борьбу с похотью, в надежде на 
победу, не уходить от похотей медленно и оглядываясь, а СТРЕМИТЕЛЬНО 
УБЕГАТЬ и ни при каких обстоятельствах не соприкасаться с ними. Юноше-
ские похоти — это такой род греха, от которого спастись можно только бег-
ством. И счастлив тот, кто научился убегать от низких желаний своей плоти 
в чистые дворы размышлений о Слове Господнем и о Его могущественных 
делах! А если вашей плоти покажется это бременем молодости, то скажите 
ей, что цена победы чудная, стоющая борьбы, и что никакая добродетель 
не награждается так, как непорочность и целомудрие. Любящим Господа бу-
дет дана победа от Него!

Есть еще одна грубая ошибка, в которую впадают многие, нарушая вели-
чайшую заповедь (2 Кор. 6, 14—15). «Выхожу замуж, потому что врачи вы-
несли такое заключение»,— говорит бывшая сестра, выходя за неверующего.

Молодые друзья! Запомните: Творца человеков нет надобности учить 
физиологии организма. Он дал нравственный закон как для здоровья те-
ла, так и для здоровья общества. Строгость Бога ко греху служит дока-
зательством настолько же Его любви к нам, насколько и мудрости. Ничто 
так благотворно не влияет на физическое и умственное развитие чело-
века, как нравственный закон. Тратятся громадные средства для лечения, 
чтобы с помощью лекарств усилить деятельность нервной системы, из-
бавиться от душевного гнета, потери памяти и других болезней, от ко-
торых во множестве случаев нельзя отделаться никакими средствами, 
кроме целомудренного воздержания от греха. Кто-то сказал, что 90 % 
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болезней бывают по причине греха. Это легко подтверждается фактами.
Одна верующая сестра впала в мысленный грех нечистоты, а так как 

между человеческой душой и телом существует тесная внутренняя связь, 
то этот грех не прошел безнаказанным для ее тела. Лихорадка и нервное 
расстройство, вызванное нечистыми помышлениями, желаниями, воображе-
ниями и греховными действиями, вывели ее не только из членов церкви, но 
даже из числа здравомыслящих мирских людей.

Да, нецеломудренность плохо награждает своих друзей, давая им плохой 
жизненный аттестат. Верно говорит Писание: «Каждый искушается, увлека-
ясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачавши, раждает грех, 
а сделанный грех раждает смерть» (Иак. 1, 14—15).

Дорогие друзья, я привожу здесь не выдуманные примеры, и личности 
не именую лишь потому, что это не полезно. Но видя их страдания, я ужа-
саюсь, и хочется громко крикнуть об этом из любви к другим, а также 
с целью предостережения. Вы же, проверяя себя, будьте осторожны. Побе-
ждайте желания плоти, начиная с малого, когда еще легко бороться, ког-
да еще не посетил вас тот род, который изгоняется только постом и мо-
литвой, чтобы не постигло вас зло и наказание за недостаток целомудрия. 
«И ТЫ БУДЕШЬ СТОНАТЬ ПОСЛЕ, КОГДА ПЛОТЬ ТВОЯ И ТЕЛО БУ-
ДУТ ИСТОЩЕНЫ,— И СКАЖЕШЬ: "ЗАЧЕМ Я НЕНАВИДЕЛ НАСТАВ-
ЛЕНИЕ, И СЕРДЦЕ МОЕ ПРЕНЕБРЕГАЛО ОБЛИЧЕНИЕМ, И Я НЕ СЛУ-
ШАЛ ГО̀ЛОСА УЧИТЕЛЕЙ МОИХ, НЕ ПРИКЛОНЯЛ УХА МОЕГО К НА-
СТАВНИКАМ МОИМ?"» (Притч. 5, 11—13).

«Кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот 
храм — вы» (1 Кор. 3, 17). О душа, зная свои слабости в вопросах целому-
дрия, проси у Бога силы побеждать плоть, ходи чисто перед Ним, ибо Он ви-
дит все. Зеркало твоего сравнения — Cам Иисус, а не люди, которые скажут: 
«Это ничего!»

«Да, романы читать грех, а анатомию можно»,— говорит и делает сестра, 
увлекаясь ей не с целью познавать эту науку; последняя не увлекает ее ни 
в какой мере. Грех живет в сердце, и сатана нашел новую лазейку, чтобы 
погубить душу.

Да удалит Господь нечистоту и лукавство из сердца молодежи. Будем от-
кровенны в исповедании, ибо со временем откроются эти зияющие раны, но 
будет уже поздно.

Молодые друзья! Знайте: увлекаясь скверными картинами, вы поступаете 
как сыны противления перед Духом Святым. Никто из людей не может знать 
внутренней испорченности, но ее знает Бог. Решительно оставьте грех, ис-
поведуйте его, не обрекайте себя на тяжелое будущее. «...Гнев Божий грядет 
на сынов противления» (Кол. 3, 5—6). Не увлекайтесь чтением грязной ли-
тературы и рассматриванием гнусной порнографии.

Один знаменитый проповедник сказал с кафедры: «25 лет тому назад, 
будучи мальчиком, я получил от одного из школьных товарищей грязную 
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книгу. Она мне была одолжена на 50 минут. По истечении этого срока 
я вернул ее, но непристойные картины преследуют меня, подобно нечи-
стому духу. С тех пор не раз на коленях я просил Бога вырвать эту книгу 
из моей головы, но мне кажется, что вред, причиненный этим пятидеся-
тиминутным чтением, я унесу с собой в могилу».

Гораздо позже другой проповедник в произнесенной им в церкви пропове-
ди упомянул почти о тождественном случае. Он сказал: «Как-то один маль-
чик показал другому книгу, полную грязных изображений. Последний по-
держал в руках и разглядывал ее лишь несколько мгновений. Спустя много 
лет после того, он признался своему другу, что готов был отдать половину 
своего состояния, если бы мог не видеть этой книги никогда, потому что ее 
грязные картины непрошенными вставали в его воображении в самые тор-
жественные минуты и во время высокого подъема духа».

Вот так нахально дьявол ставит свои пошлые грязные отпечатки в сердце 
молодых людей, чтобы потом вредить и христианам, и делу Господа.

Юные друзья, противостаньте дьяволу и убежит от вас (Иак. 4, 7). Лишай-
те его всех и всяких прав над вашей душой. Мужайтесь, Христос победил 
грех! Раз и навсегда решите держать себя в чистоте уже в мыслях, а также 
вооружитесь желанием защищать целомудрие в других.

Из этих, с тяжелыми последствиями, примеров, сделайте вывод: грех 
всегда опасен для души. Поэтому вы должны всегда бодрствовать, избегая 
не только чтения безнравственных книг, которые сильно развивают грехов-
ное воображение, но и от общества грязных мечтателей, которые развра-
щают ваши души пошлыми разговорами, внушениями, а часто обманом. 
«...Спасайтесь от рода сего развращенного» (Д. Ап. 2, 40)! Только целому-
дренное поведение и верность Господу сохранит вас от тонких и ловких 
сетей дьявола, ибо, «кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто 
превращает пути свои, тот будет наказан» (Притч. 10, 9).

Бодрствуйте, молодые друзья! Любите и берегите свой кружок молоде-
жи! Вы ближе к нему, чем все другие, и потому больше знаете, чт̀о в нем 
делается. Назначайте общие посты и молитвы, молитесь и в одиночку, 
и Господь выйдет навстречу для охраны. С Ним пройдете дорогами мира 
сего безопасно.

Проводите духовно-нравственные беседы с другими. Борьба со злом раз-
рушает замыслы лукавого и позволяет употребить свои умственные спо-
собности и силы на ниве Божьей.

Не поддавайтесь праздности и лени. Ничем не занятых более всего иску-
шает дьявол и вводит в грех. Пусть желание быть целомудренным охва-
тит все ваше существо, включая мысли, чтобы и вы могли сказать: «...ИДЕТ 
КНЯЗЬ МИРА СЕГО, И ВО МНЕ НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО» (Иоан. 14, 30).

На небе не будет греха, здесь же — только борьба и противостояние 
всему нечистому. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он 
будет Мне сыном» (Откр. 21, 7).



23

II
Что такое целомудрие?

Теперь нужно подробно и внимательно разобрать на чистом фоне Слова 
Божьи: что же такое целомудрие, откуда оно, каковы средства его достиже-
ния и возможность пребывания в нём?

Возрожденные души из молодых людей очень легко и просто отвечают 
на этот вопрос, знают откуда его начало, потому что пребывают в Боге. Как 
это ценно! Храните же это состояние до смерти, дорогие друзья, «Всякий, 
рождённый от Бога, не делает греха» (1 Иоан. 3, 9) 

Но не все возрождены. Большинство нашей молодёжи — дети верующих ро-
дителей. Они с нами и должны пройти не только пути воспитательного харак-
тера среди народа Божьего, но главное родиться свыше, как сказал Христос 
Никодиму, открыть своё сердце Царству Божьему, дать в себе место Христу 
и при этом получить полную перемену. Только тогда Дух Святой вольёт новую 
силу, которой подчиняются все другие влечения греховной природы и жизнь 
начнётся снова. «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё 
новое» (2 Кор. 5, 17). Не будут тогда выполняться веления плоти, старое уйдёт, 
жизнь обновиться. Самый первый шаг к этому состоит в ПОКАЯНИИ!

Необращённая душа! Сочетайся с Господом — это лучшее средство со-
хранить себя целомудренным, когда, преследуемая похотью страстей ду-
ша, чувствующая горечь от греховных привычек, становится освобождённой 
и спасённой. И это в твоих руках, дорогая душа. Сделай это ныне!

Итак, слово целомудрие означает — девственность. Апостол Павел пишет 
Коринфской церкви: «Ибо я ревную о вас ревностью Божиею, потому что 
я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но 
боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы 
не повредились...» (2 Кор. 11, 2—3). И ещё: «потому что мы члены тела Его, 
от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5, 30).

Имея такое тесное сочетание души со Христом, мы должны сохранить 
девственность внутреннего человека. «Больше всего хранимого храни сер-
дце твое; потому что из него источники жизни» (Притч. 4, 23) /прочтите 
(Марк. 7 гл. 21—23)/.

Девственность — значит нетронутость. В день духовного рождения у под-
ножия Голгофского креста путём прощения мы получили кристальную вну-
треннюю чистоту. Сохранили ли мы её нетронутой грехом?

Если нет, то мы впали в духовный блуд по отношению нашего Госпо-
да Иисуса Христа, ибо мы от плоти Его и от костей Его, обручены Ему 
чистою девою. Если мы прельстились миром, то к нам обращено Слово 
Божье: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога!» (Иак. 4, 4).
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Наш внутренний человек очень тесно связан с внешним. Ева взглянула 
и прельстилась, а Иов пишет: «Завет положил я с глазами моими, чтобы 
не помышлять мне о девице» (Иов. 31, 1).

Христос заповедал целомудрие во взглядах: «А Я говорю вам, что вся-
кий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своем» (Матф. 5, 28). 

Любимый ученик Христа, обращаясь к юным сердцам, говорит: «Не лю-
бите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; Ибо 
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего» (1 Иоан. 2, 15—16). «Похоть очей» всегда вы-
зывают вожделение плоти. Ворота зрения весьма широки, а мир богат 
различными прелестями. Посредством зрения молодёжь нарушает цело-
мудрие в одежде.

Нецеломудрие в одеждах тела способствует нарушению целомудрия во 
взглядах других людей. И, таким образом, вызванное вожделение плоти 
вкрадывается в мысль, которая есть порог сердца. «У дверей грех лежит; 
он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним» — сказал Бог Каину 
(Быт. 4, 7). В противном случае нарушается целостность внутреннего че-
ловека грехом и завязывается целая цепь порочных влечений, последствия 
которых весьма разнообразны, но все глупы и пагубны для души и тела. 
«Помысел глупости — грех...» (Притч. 24, 9).

Грех сначала дух калечит, 
А потом и плоть увечит.
Дух и тело вместе таят,
Дни земные угасают.

Целомудрие в мыслях сохраняет наше сердце чистым. «Блаженны чисты 
сердцем, ибо они Бога узрят»,— сказал Христос. Одного человека спросили, 
как он достиг такой высокой святости, и тот ответил: «Я каждую мысль 
ложил на веса Божьи». Берегите же ваши мысли от греха. Если вы не на-
правляете свой слух к тому, чтобы заполнить ваш ум и мысль Словом Бо-
жьим — вы здесь же теряете целомудрие. Пустоты нет на земле. Грех за-
полнит вас собою, а это тот, кто душу ввергает в геенну (Лук. 12, 5). Скры-
тое мысленное нецеломудрие выльется впоследствии в действия и станет 
явным для всех. Сохраняйте же себя в святых размышлениях. «О горнем 
помышляйте, а не о земном» (Кол. 3, 2). Ум и память сильны в молодости. 
Употребите их для Христа.

Великой охраной целомудрия является страх Божий, ибо «начало му-
дрости — страх Господень» (Притч. 1, 7). Иосиф имел этот страх, остал-
ся победителем над грехом и целомудрен в теле. «Как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Богом?» — сказал Он в момент искушения 
(Быт. 39, 9). Бог испытывал Авраама и сказал: «Ибо теперь Я знаю, что 
боишься ты Бога...» (Быт. 22, 12). О Енохе сказано: «И ходил Енох пред 
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Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5, 24). И мно-
гие другие, которые угодили Богу, потому что соблюдали заповеди Его. 

Целомудрие заключается также в соблюдении заповедей Господних. «Как 
юноше содержать в чистоте путь свой?— Хранением себя по слову Твое-
му» (Пс. 118, 9). «В сердце своём сокрыл я Слово Твоё, чтобы не грешить 
пред Тобою» (Пс. 118, 11). «О, если бы направлялись пути мои к соблю-
дению уставов Твоих» — восклицает душа Давида. Чтобы исполнять за-
поведи, надо знать их и принимать. «Мудрый сердцем принимает запове-
ди» (Притч. 10, 8). «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, 
и назидательные поучения — путь к жизни» (Притч. 6, 23).

Дорогая молодёжь, пресыщайте свой ум и сердце знанием Слова Божье-
го. Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думайте чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5, 39). Апостол Ио-
анн говорит: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье 
пребывает в вас» (1 Иоан. 2, 24). Вы призваны благовестить Евангелие. Как 
скажете другим, если сами не знаете. Не имеющие знания получают пло-
хую характеристику в устах мудрого Соломона: «Глупцы только презирают 
мудрость и наставление» (Притч. 1, 7). «Глупый не любит знания, а только бы 
выказать свой ум» (Притч. 18, 2).

Не Христов ум, а свой. О, сколько своего ума существует среди молодё-
жи! Он весь отпечатан в их речах посредством пустых разговоров, а ещё 
хуже, сугубо греховных, часто постыдных, а потому тайных.

Екатерина Бутс писала своему сыну по этому поводу следующее: «Не 
забудь никогда моего совета; берегись тайных поступков и разговоров, 
не слушай ничего, что должно быть передаваемо шепотом — оно непре-
менно скверно». Против излишней разговорчивости она писала: «Дух Святой 
учит тебя и указывает тебе, что ты должен меньше разговаривать». Язык — 
один из наибольших врагов целомудрия (Иак. 3, 5 — 13).

Слово Божье повсюду заповедует целомудрие в речах. «Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших» (Еф. 4, 29). «Положи, Господи охрану 
устам моим, и огради двери уст моих» — восклицает Давид (Пс. 140, 3). 
Соломон пишет: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий 
уста свои – разумен» (Притч. 10, 19). «Разумный воздержан в словах 
своих...» (Притч. 17, 27). «Также сквернословие и пустословие... неприлично 
вам» — говорит Апостол Павел в Еф. 5, 4. И вот стих, который я хочу на-
помнить, как бы обрамляет целомудрие человека: «Кто не согрешает в сло-
ве, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3, 2). 
Видите откуда целомудрие тела берёт своё начало? Ах, какая славная 
победа — обуздывать своё тело в молодости, содержать его в целому-
дрии. Но этому должно предшествовать целомудрие во взглядах, одежде, 
мыслях, словах, да и во всех поступках. Один ошибочный шаг в этом от-
ношении и ты повреждён, дорогой мой друг. 

Знаю слишком много из жизни, что беды постигают всех тех, кто не хра-



26

нил этих начал, не был верен в малом, открывал все двери лукавому, кото-
рый всегда ищет удобного момента, чтобы погубить. У тех же, жизнь кото-
рых была сплошною борьбою против греха в каком угодно виде, дух, душа 
и тело сохранились во всей целостности и непорочности.

О, дорогие молодые души, сатана ставит ловушки и на вид очень не-
винные, чтобы поймать в них молодых людей. А он до сих пор хитрый 
змей. Будьте осторожны, вы рождены для больших дел, храните себя от 
осквернения, ибо нам небезызвестны его умыслы. Решитесь быть вполне 
послушными Богу. Если вы дадите возможность Богу быть вашим руково-
дителем, Он всё приведёт к совершенству. Господь Иисус нуждается в та-
ких, как вы, именно в таких. Вы способны к труду, не желаете ли взяться 
за своё призванье? Доверьтесь деснице, которая держит миры и управля-
ет ими. И если вы сделаете так, допустимо ли, что вы ошиблись? Господь 
да препояшет вас Своей силой, сделает чело вашим медным и язык ог-
ненным. Вы должны трудиться. «Подражайте мне, как я Христу» — призы-
вал многотрудившийся Апостол Павел, и он же говорит: для сего «усми-
ряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным» (1 Кор. 9, 27). «Но те, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями» (Гал. 5, 24). «Если Христос в вас, то тело мёртво 
для греха» (Рим. 8, 10), и ещё: «Умерший освободился от греха» (Рим. 6, 7). 
Друзья молодые, не утомляйтесь, когда я цитирую Писание. Из всего на-
писанного о целомудрии так мало названо. Целомудрие охватывает все 
стороны строгой нравственности и чистоты человека. Нравственность оз-
начает правила, определяющие поведение. Это — духовные и душевные 
качества необходимые человеку в обществе и ему самому. Выполнение 
этих правил поведения для него — обязанность. Эти правила и описывает 
Слово Божьей во всех гранях и преломлениях. Кто читает его и исполняет, 
тот благоразумен, т.е. тот способен быть рассудительным и иметь обду-
манность в поступках своих. Не потерпит он урона ни на земле, ни в веч-
ности. Он всегда будет ходить в непорочности, может пребывать в жилище 
Господнем и обитать не святой горе Его (Пс. 14, 1—2), отвергнувши нече-
стие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво будем жить 
в нынешнем веке (Тит. 2, 11—12).

А тем, кто думают, что совершенство и свобода от греха невозможны на 
земле и поэтому не живут целомудренно, хочется сказать, что первый шаг 
на пути к чистоте заключается в твёрдой вере: «Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе». Трудно — это не значит невозможно.

Диавольское роковое лжеучение, будто невозможно содержать себя во 
всём целомудренно, часто убивает угрызения совести за нечистое пове-
дение, позволяет отбрасывать религиозные наставления о воздержании и, 
таким образом, приводит к падению и гибели молодых людей. Особенно 
в этом враг человеков использует тех людей, которые уже упали и погряз-
ли в пороках безнравственности, и для того, чтобы найти себе оправдание, 
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ссылаются на всеобщую развращённость и невозможность жизни в свято-
сти и целомудрии. Поэтому знайте, когда эти люди говорят о невозможно-
сти воздержания и о неизбежности порока, они говорят о себе. Вы можете 
правильно определить человека, не взирая на личность, чтобы сказать ему: 
«Вы не имеете права касаться кого-либо в этом вопросе, кроме себя. Для 
вас это утверждение верно, потому что не хотите оставить грех». Узнавайте 
таковых по делам их.

Тем же, кто желает сохранять чистоту целомудрия, необходимо начинать 
с малого, уже перечисленного, и соблюдать все остальные меры по охране 
целомудрия. А их так много, что перечислить может только Дух Святой при 
нашем желании хранить себя в чистоте.

Есть более лёгкие стороны этого вопроса, на что мы никогда не обращаем 
даже внимания и не выполняем просто по небрежности и легкомыслию. Вот 
явление часто встречающееся в семьях, когда взрослые мальчики и девоч-
ки спят в одной комнате. Причиной этому, в большинстве случаев, служит 
не бедность, а легкомыслие и беззаботность. А ведь подобная физическая 
близость нравственно губит молодых людей, т.к. ведёт ко греху, вызывает 
беззастенчивость и этим лишает их одного из необходимейших средств ох-
раны чистоты. 

Ещё простое средство охраны целомудрия. Оно состоит в умеренно-
сти и простоте пищи. Умеренность — это количество принимаемой нами 
пищи, а простота — состав её. «Будь мудр, и направляй сердце твоё на 
прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающи-
мися мясом» (Прит. 23, 19—20). Не только не пей вино, но не будь между 
пьющими его. 

Маленькое правило, но не наименьшее: есть, чтобы жить, а не жить, что-
бы есть. Да и Писание заповедует это: «Смотрите же за собою, чтобы сер-
дца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, 
и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лук. 21, 34).

Очень плохую привычку составляет также еда перед сном. Это вызыва-
ет беспокойные и чувственные сны. Когда проснулись — не лежите подолгу 
в кровати.

Словом, наша внешняя оболочка — плоть должна быть на страже с духом 
день и ночь, ибо враг человеков непрерывен в работе. Чтобы сохранить те-
ло чистым, надо его отдать для разумного служения Господу. Будьте осто-
рожны, не допускайте нецеломудренности в каком бы виде она к вам ни 
приближалась. Екатерина Бутс, которая так много успела для Господа, была 
с раннего возраста верна Ему в малом. Она предостерегала всякое изли-
шество и особенно в одежде. Она всегда чувствовала неправду в трате де-
нег на лишнюю одежду. Она рассказывает о себе, что уже на восьмом году 
плакала однажды над кружевным воротничком, потому что он был слиш-
ком прозрачен и чрез это оскорблял чувство стыдливости, и, кроме того, она 
чувствовала, что для чада Божьего не годится делать так, как хочет мир.
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О, вы, увлекающиеся одеждой, не думайте, что, если вы подражаете миру, 
то скоро благоустроите вашу жизнь. Вы обманитесь.

Помните: брачное счастье молодых людей всегда зависит от их добрачной 
нравственности жизни. Поэтому, дорогие, если вы хотите стоять непороч-
ными у алтаря и носить свой венчальный наряд с честью — избегайте всех 
перечисленных пороков и также тайных свиданий, не ищите намеренного 
уединения, не бойтесь света родительских глаз. Если есть личность, назна-
ченная вам Богом для супружеской жизни, то не беспокойтесь — Он вам её 
сохранит. Планы Бога не могут быть нерассудительны и опрометчивы.

Он знает путь, 
Он также знает время, 
И план Его давно уж
Для тебя готов.

Дорогие молодые души, отдайтесь Христу! Тогда в вашей ладье любвео-
бильного брака будет кормчий Иисус. Он проведёт вас безопасно чрез все 
скалы и нравственные столкновения. Соединённые с Иисусом, вы узнаете, 
что благочестие полезно во всех отношениях, и оно имеет обетование на 
эту жизнь. В мире с Господом вы будете спокойно и радостно идти каждый 
день свято и бережно навстречу Ему. Тогда вы испытаете в вечном союзе, 
как чудно подходит душа к душе, ибо у Благого Отца не бывает ошибок. 
Те, которые соединены в непорочности волей Божьей, счастливо живут пред 
очами Господа, деля радость и горе, нужду и довольство, пока у одного из 
них не закроются глаза.

Ценность целомудрия превышает всякие богатства. Соломон пишет: «Луч-
ше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути 
свои, хотя он и богат» (Притч. 28, 6).

А тем, которые впадают в небрежение к святым обязанностям нравст-
венности, грозит «наследственное обременение» в своих детях. Их детям 
будет труднее бороться с прирожденными склонностями к безнравствен-
ной жизни. Они скорее других детей будут впадать в темные путы низ-
ких пороков, никем туда не привлечены.

Молодые друзья! Не отдавайте вашей чести и нравственности Молоху 
плоти. Смотрите на жизнь серьёзно и далеко. Знайте, что вы — будущие 
родители. Уже сейчас ради ваших наследников вы должны держаться 
непорочно, чтобы дать детям внутреннюю силу к моральной нравствен-
ности жизни.

Старайтесь прожить вашу жизнь до брака в железном самовоспита-
нии и решительной сдержанности от всякого рода желаний и увлечений. 
Тогда со светлым взглядом и чистою совестью вы сможете наставлять 
в своё время ваших детей. Вас не будет давить тяжелое сознание прош-
лого, и вы не заметите ни малейшего упрёка во взгляде ваших детей. Вы 
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е любите мира,

и того, что в мире:

Проходите мимо 

Мили за четыре.

В радостях мгновенных

Мир нам ставит снасти.

В проходящем, тленном

Не ищите счастья

Проявить усердье—

Для Него не трудность;

Берегите сердце!

Берегите юность!

Стойте в мир не боком,

Но спиной всегда:

Лучше дружба с Богом,

Нежели вражда.

Аминь.

отдадите для Господа здоровое, бодрое, верновоспитанное поколение. Это 
будут новые носители света Христова в предрассветной тьме.

Аминь.

«Дух Святой обитает только в целомудренном характере».
(Каприян)

«Та душа не способна к более возвышенному созерцанию, которая стре-
мится к земному. Глаза души не могут смотреть ввысь, если пыль земных 
вожделений закрывает их».

(Тертуллиан)

«...Дружба с миром есть вражда 
против Бога!» Иак. 4, 4

«Не любите мира, ни того, что 
в мире...» 1 Иоан. 2, 15

НН
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Возлюбленные Господом 
и моим сердцем! Славлю 

Господа за всех вас, самоотверженно трудящихся и живущих для Не-
го! Если Апостол Иоанн радовался, когда видел ходящих в истине, то 
я в восторге от вас.

Вы знаете, как высоко Господь ценит жертву и труд тех, кто во время 
великой скорби подаст хотя бы чашку воды, потому что, сделавший это, 
рискует своей жизнью. Так Господь оценивает сегодня и ваш труд, так как 
за труд ваш и верность вас лишают свободы, а некоторых и жизни. 

Что составляет лепта по сравнению с мешком золота? Ничто. Но когда 
её положила вдова от скудности, и притом всё, что имела, Господь оце-
нил это значительнее, чем мешок золота. Если рассматривать с точки зре-
ния вечности, то мы живём в чудесное время, чтоб разбогатеть в Господе. 
А сколько радости всё это приносит Господу всем небожителям. С каким 
восторгом они наблюдают за боем, который происходит у нас с сатаной. 
Вот время, когда рождаются герои веры! Господь и всё небо наслаждаются 
нашей верой, верностью, любовью, трудом, самоотвержением и послуша-
нием. А что для нас нужно? Лишь бы только радовался нами Господь! Не 
это ли испытывают родители при послушании детей?

Я слышал об одном офицере, который никогда не спрашивал своего ко-
мандира, как вооружены его враги и какое их число. Он только говорил 
одно: «Где твои враги, пошли меня к ним». Для нашего Вождя нет ничего 
невозможного, и для Его одного верного ученика с чистым сердцем тоже 
нет ничего невозможного. На нас ещё не все силы ада восстали, а только 
часть их. А если бы и все восстали, то всё равно победа будет на сторо-
не Господа, т.к. мы живём ещё во время благодати и Дух Святой с нами. 
Очень скоро дьявол убежит от нас, слава Господу за эту победу!

Скажем Господу, как три юноши (Дан. 3, 17—18). Но я верю, что никто дру-
гой, но мы будем личными свидетелями этих чудных и великих побед Господа.

Северный ветер дует и у меня. Не с добрым намерением меня перебра-
сывают с одного места на другое, но не без воли Господа. И в этом Он 
усматривает чудное. Слава Ему.

В Смирнском периоде христиане лишались жизни только за то, что были 
не согласны насыпать щепочку фимиама на идольский жертвенник, и пасты-
ри шли на казнь впереди паствы. Будем взирать на смерть верных Господу. 
Ни шагу назад. Ни одной уступки даже в малом. Пусть не станет нас, зато 
другие вкусят добрый плод, хотя мы сеяли со слезами и кровью.

Я дорожу временем, упражняюсь в вере, чтоб верою разрушать цар-
ства сатаны, угашать силу огня и проповедовать Евангелие во всём ми-
ре в силе Духа Святого во спасение народов. Аминь.

СТРАНИЧКА УЗНИКА

УЗНИК ПИШЕТ
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Немало песен в мире этом спето
Про лес, озёра, реки и поля.
Действительно — чудесная планета!
Совсем не трудно убедиться в этом,—
Богатая красавица — земля.
Величье гор поэтов вдохновляет,
Простор морей художников пленит,
Усталых тень лесная привлекает,
Где пташек пенье слух людской ласкает,
Краса природы сердце веселит:
Мне с детства мил ковёр лугов зеленый,
В мечтах, наверно, был повсюду я.
Клочок земли от мира отделённый.
И проволокой колючей обнесённый—
Здесь протекает молодость моя.
Нет, не жалею я о том, что было,
И то, что есть мой дух не устрашит.
Меня любовь Христа благословила
На этот путь, а в ней такая сила,
Что целый мир её не сокрушит!
Я быть люблю с друзьями на просторе.
Я — человек, мне душно в клетке жить,
Но лучше мне вовек не видеть воли,
Чем, испугавшись этой трудной доли,
Христа Святому дело изменить!
Меня зовут сегодня: заключенный.
Стоит на вышке грозный часовой,
Но дух, от рабства зла освобождённый
И к новой жизни Богом пробуждённый
Не заключить за проволокой стальной!
Другая есть — духовная свобода!
Дороже всех она других свобод!
Я слышу голос Божьего народа
Сквозь бури рёв, сквозь рокот непогоды,
Прямым путём он к вечности идет!
Так пусть же льются радостные звуки,
Семью Христа нельзя остановить
Нас вдаль ведут Его святые руки,
В краю небесном, там, где нет разлуки,
Мы будем с Ним! Мы вечно будем жить!

Среди испытаний суровых
Никто и нигде не забыт
Любовь и участье Христово,
Как яркое солнце горит!

Луч радостной светлой надежды
Уверенность в силе Христа 
Пусть вас укрепляют, как прежде,
В далёких родимых местах.

СВОБОДА!
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«Чьё это маленькое дитя?» — «Моё»,— скажет молодая мать, качая колы-
бель, и сердце матери дрогнет, когда младенец, проснувшись, улыбнётся ей 
и протянет к ней ручки. Подойдёт отец, поглядит, посмеётся; подойдём и мы 
поближе и зададим ещё другой вопрос: «Что будет из этого ребёнка?» — «Как, 
что будет? Что Бог даст»,— ответят нам родители. Да, это правда.

В Его руках судьба этого младенца, в Его воле краткая или долгая жизнь 
его. Ему прежде всего принадлежит он, и в этом смысле, конечно, пра-
вильно сказать: «Что Бог даст». Но Бог уже кое-что дал этому ребёнку. Он, 
прежде всего, дал ему отца и мать; Он, прежде всего, сказал им, что это 
дитя Божье, дитя, порученное им на время. Такое дитя нужно из рук Бо-
жьих принять, для Него воспитать и Ему опять назад отдать. Великое дело 
принять от Господа молодую, бессмертную душу; великое дело беречь её 
от зла среди осквернённого мира; великое горе будет, когда Господь спро-
сит у нас, родителей, что мы сделали с душой ребёнка, и нам придётся 
сознать, что мы сами же запятнали её грехом! «Что Бог даст!»,— твердили 
языком и этим успокаивали свою совесть родители, а между тем, засуши-
ли Богом данный цветочек; приучили ребёнка к худому, от плохого примера 
его не ограждали, солнышком любви и заботы не согревали, какой же тут 
может Бог дать урожай?!

Возьми-ка ты кусочек Божьей земли, не размягчай его ни плугом, ни 
бороной, не обрабатывай его, не посей ни нем ничего,— и потом пойди, 
скажи какому-нибудь доброму хозяину, крестьянину, который в поте лица 
трудится над своей земелькой: «Я надеюсь, что мне Господь пошлёт хо-
роший урожай». Что он тебе ответит? «Не захотел принять труда и рабо-
ты, так не жди и урожая». Не жди доброго урожая и от детского сердца, 
на котором не было посеяно доброго семени. Не наградит Господь твоего 
нерадения, а призовёт тебя к ответу. И раньше того, может быть, ты уже 
будешь обливать слезами горькие плоды твоей неверности.

Да, прошлого не вернешь! Стоит иной отец в дверях тюремного замка, 
на свидание к сыну пришёл, и тяжко ему думать, что сын его арестант, 
что не смыть с него этого пятна никогда, а между тем, не вдруг нагрянула 
такая беда, не родился ребёнок хулиганом: было у него когда-то сердце 
мягкое, уста чистые, душа простая. А кто научил ребёнка плохому, и лгал, 

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

ЧЬЁ
ЭТО

ДИТЯ?
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и ругался, и худыми речами ребёнку худые мысли внушал... а потом бил 
сына за то, что он не почитал и не слушал отца. Кто, пристраивая маль-
чика заботиться только о прибыли и отдал его в какие попало руки? Не 
этот ли самый отец, который горюет в тюремных дверях? Сказали бы ему 
раньше, когда дитя ещё лежало в колыбели: «Из твоего сына выйдет хули-
ган»,— он бы ухватился за голову и вскричал: «Избави Бог!» А между тем 
не сам ли проложил дорогу ко греху?

Бедная мать, о чем тужишь ты теперь день и ночь? Иссохла ты от тоски, 
состарилась прежде времени, терпишь нужду, живёшь между чужими, кое-
как перебиваешься. Иной раз с утра до вечера без хлеба просидишь. Неу-
жели некому о тебе позаботиться на белом свете? Есть у тебя дочь родная, 
ты её сгубила, и она тебя бросила! Была она маленькая, ты её баловала, 
из неё барыню готовила. Сама ты крестьянка, чернорабочая, а дочку пусть 
чернорабочей не называют, как будто стыдно трудиться, стыдно сознаться, 
что я бедная крестьянка и выше своего звания подыматься не хочу. Ты 
захотела поднять свою дочь повыше и окунула её в грех, а теперь плачь. 
Плачь, что сердце у неё стало, как камень, что она Бога и мать забыла. Ах, 
скажи сама, не лучше ли было бы для тебя теперь, если бы твоя дочь ис-
полняла самую черную работу, зато была бы в глазах Божьих бела, чиста, 
и тебя бы утешала лаской и заботой? Но время ушло, теперь дочка твоя 
далеко, тебе её слезами не вернуть. Один Господь может возвратить то, 
что потеряно. Да простит и утешит тебя Господь.

— Это правда,— скажет, может быть, читающий эти строки,— достаточно 
оглянуться вокруг себя и увидишь много таких примеров.

Да, оглянись вокруг себя, чтобы пожалеть о них, а потом обратись на 
себя, погляди на своих детей и спроси себя, что будет из них?

Ты, может быть, смотрел на своего ребёнка, как на свою вещь, с кото-
рой ты можешь обращаться, как тебе вздумается: портить её, пачкать её, 
ломать, бросать куда попало; как подрастёт и в силах будет работать, надо 
будет пристроить его куда-нибудь повыгоднее, а покуда ещё мал, пусть 
растёт, как сорная трава, без внимания, без ухода. Тело его ещё надо по-
беречь, укрыть от стужи и накормить, а о душе его некогда заботиться, да 
и в голову такая забота не придет!

Посмотри теперь на твоего ребёнка и подумай, что это Божье дитя. Го-
сподь его создал, Господь за него умер, Господь его назначил к тому, что-
бы прославлять Его на земле и обитать с Ним вечно на небе; Господь тебе 
поручил приготовить его к земной и небесной жизни; к Нему возвратится 
душа его и что скажет она Ему про тебя?

Один маленький мальчик десяти лет умирал. Отец стоял над ним и плакал, 
ребёнок дремал. Вдруг он открыл глаза, взглянул на отца и сказал: «Не плачь 
папа, я как только увижу Господа, сейчас же Ему скажу, что ты мне всё про 
Него говорил и научил меня Его любить, и Он тебя верно за это утешит».

Отец или мать, что скажет про тебя Богу дитя твоё? Остановись, подумай 
и покайся. Если ты сам любишь Бога, а детей по Божьему пути не ведёшь, 
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покайся в твоём нерадении. Если ты не любишь Бога и живешь противно 
Его воле, покайся в том, что ты губишь не только свою душу, но и души 
детей твоих. Если же тебя лукавый хочет успокоить тем, что ты будто не ви-
новат и что тебе за грехи детей твоих отвечать не придётся,— прочитай со 
вниманием следующие слова из Священного Писания: «Охозия... царство-
вал в Иерусалиме; имя матери его Гофолия... он также ходил путями дома 
Ахавова, потому что мать его была советницею ему на беззаконные дела. 
И делал он неугодное в очах Господних...» (2 Пар. 22, 2—3). «Восьми лет 
был Иосия, когда воцарился... имя матери его Иедида... и делал он угодное 
в очах Господних, и ходил во всем путём Давида, отца своего, и не укло-
нялся ни направо, ни налево» (4 Цар. 22, 1—2).

Записаны в Божьей книге угодные и неугодные Ему дела каждого; 
и вписано имя не только отца, но и той матери, которая с самого детства 
наставляла к тому или другому. Да вразумит Господь нас Словом Своим 
и даст нам всем, малым и большим, быть овцами и агнцами Его стада!

1. Давай уже маленькому ребёнку всё, чего он ни требует своими кри-
ками. Это разовьёт его УПОРСТВО.

2. Говори всегда в его присутствии, какой он необыкновенный и ми-
лый. Это укрепит его ВЫСОКОМЕРИЕ.

3. Скажи ему, что он слишком упрямый, чтобы им управлять. Это при-
знание ТВОЕЙ СЛАБОСТИ.

4. Дай ему заметить, что отец и мать расходятся в мениях по отно-
шении к нему и разбирают это в присутствии его. Ребёнку даёт это воз-
можность использовать родителей друг против друга.

5. Приучи его к мысли, что отец его чудак и тиран, которого не всегда 
следует слушаться, и что он ничего больше не умеет делать, как только 
бить. Это уничтожит уважение к отцу.

6. Своим примером отца научи его относиться без внимания к словам 
матери. Это уничтожит уважение к матери.

13 правил как
погубить ребёнка
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7. Не обращай внимания, кто товарищи твоего ребёнка. Это самый 
лучший путь приучить его ко всему дурному.

8. Позволь ему читать всё, что только попадёт ему под руку. Это пре-
ждевременно отравит его незрелые чувства.

9. Позволь ему по вечерам шататься по улицам. Это сделает его то-
варищем всякого сброда, боящимся света.

10. Думай исключительно о наживе и показывай своим детям, что 
богатство лучшее наследие, чем хорошие нравы и трудолюбие, и давай 
столько денег им, сколько они захотят. Это подавит в них все нежные 
чувства и сделает их расточителями.

11. Не имей никогда времени для своих детей в их свободные часы. 
Это скоро приведёт к отчуждению твоих детей от тебя.

12. Наказывай за небольшой проступок и смейся над грехом. Увле-
кайся гневом даже до побоев, например, из-за разбитой чашки, принес-
шей тебе небольшой убыток, но смейся при виде лжи или небольшо-
го воровства, как над чем-то особенно умным. Это даст твоим детям 
фальшивое нравственное мерило.

13. Давай им деньги, дабы они могли смотреть все, без различия, кар-
тины в кино. Это рано ознакомит их с преступным миром.

Если ты добросовестно исполняешь эти 13 правил, то 
воспитаешь из своих детей преступников, и через них 
ты испытываешь только горести и скорби.

«...Отрок, оставленный
в небрежении,

делает стыд своей матери»
Прит. 29, 15
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— Вы знаете, у моих детей почему-то нет желания посещать собра-
ния,— с тревогой жаловалась одна мать. — Приходит время идти на 
богослужение, а они обязательно найдут срочные дела или жалуются 
на усталость. Но я вижу, что всё это отговорки, они просто не хотят. 
Что делать?..

— А сами вы часто бываете на собраниях?
— Ну, как вам сказать... всё дела, да и к тому же далеко, на проезд 

уходит много денег, чаще по праздникам бываю.
—Да-а... Откровенно говоря, со временем, когда дети и по праздникам 

не захотят идти в собрание, вам придётся растрачиваться больше: на 
театр, кино, гулянья, а, возможно, и пьянку. Улетать тогда будут не ру-
бли, но их души улетят навсегда.

— Что вы?! Не может быть, они не станут безбожниками. Вы напрасно 
так предполагаете. Оснований к этому пока нет никаких. Они достаточ-
но серьёзны, Господа любят, и мир их не влечёт. Я думаю — это просто 
временное охлаждение, надеюсь, оно пройдет.

— Все начинается с малого. Сейчас они просто отговариваются, 
боясь огорчить вас прямым ответом, а позже они выскажутся, и вы 
поймёте, что не только церковь, но и Бога они давно не любят. Да 
и беда-то вся в том, что вы сами не находите нужным регулярно по-
сещать собрания. Как видно, вы не очень в нём нуждаетесь — чего 
же ожидать от детей?

— Правду сказать, у нас церковь какая-то недружная. Все ищут свое-
го, любят первенствовать.

— Думаю, что и в этом повинны в первую очередь вы, поскольку вам 
видны недостатки других.

— Почему? Ведь я очень маленький человек, что я могу сделать.
— Что сделать? Умолять таковых именем Господа не поступать бес-

чинно. Вы когда-нибудь с постом молитесь за них?
— ...
— А друзей вы когда-нибудь просили молиться с вами за нужды церкви?

Случайный
разговор

«Не будем оставлять собрания сво-
его, как есть у некоторых обычай...»

Евр. 10, 25
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Это было недавно. Во время трёхсуточного поста мать четверых детей, 
усмиряя свою плоть, с благоговением и страхом ходила пред Господом. 
На третий день, когда ей, как и в прежние дни, нужно было кормить ма-
ленькую дочь только что сготовленной пищей, она, чтобы не обжечь ре-
бёнка, должна была попробовать её.

Диавол очень искушал её, и она, забыв, что находится в посте, про-
глотила чайную ложку пищи.

Через минуту мать пришла в себя, но было уже поздно — враг сделал 
своё дело. Сестра не устояла. На душе было так горько... и чтобы дьявол 
не торжествовал свою победу сестра решила сверх этих трёх дней пре-
быть в посте ещё сутки.

Сестра противостала Диаволу твёрдой верой и ещё большим смире-
ние пред Господом. Что остаётся теперь делать дьяволу? Он убежал по-
стыженный.

Будем подражать примеру этой матери, дорогие друзья!

— ...
— Вот видите. Вы только недовольствовались и возмущались, да 

ещё в присутствии детей. После этого будут ли дети любить церковь, 
будет ли у них желание посещать богослужения, когда из ваших слов 
они будут знать, что проповедники и пресвитер не так, как должно, 
поступают.

Мне пришлось однажды прочесть выдержку, где говорилось о ма-
терии, для которой плохих людей не существовало. Она всегда о всех 
говорила только хорошее. Однажды сын ей сказал: «Мама, у тебя все 
люди хорошие. Каждого ты найдёшь за что похвалить. Ты, наверно, 
и сатану похвалишь?» С минуту помолчав мать отвечала: «Да его то-
же можно похвалить, хотя бы за его неотступность».

Скажут ли о вас так ваши дети?

Победа
 над

 диаволом
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