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кто призовет
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спасется»
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Дорогие читатели,

СР

друзьЯ наши по вере в

Х

Господа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
ождеством
ристовым!

Наши сердца полны благодарности Господу, что мы имеем ещё
одну возможность поздравить вас и предложить вашему вниманию
рождественско — новогодний номер журнала. Мы рады свидетельствовать о рождении в древнем Вифлееме Младенца Иисуса Христа, имя Которому: «...Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Ис. 9, 6).
И когда вы соберётесь вспоминать это величайшее событие в истории
человечества в отдалённых северных уголках, и в горных селениях Кавказа, и в полузасыпанных снегом домах Сибири, пусть «Вестник Спасения» придёт к вам как добрый гость и дополнит вашу радость, принесёт
обильные духовные благословения, объединит ваши сердца в единой
молитве, в едином уповании, в едином служении Господу, чтобы в ваших сердцах осуществились слова из небесного гимна Ангелов: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
В эти рождественские дни подойдём ещё ближе к чудесной личности Господа нашего Иисуса Христа, ощутим Его величайшую любовь
ко всем людям, Его необычайное человеколюбие, кротость, смирение,
отеческую нежность и заботу о всех труждающихся и обременённых,
дабы и нам обогатиться Его чудным характером и чтобы Его верность Отцу Небесному, Его мужество, самопожертвование до смерти
и смерти крестной наполнило бы и наши сердца готовностью быть
верными Ему до конца.
Дорогие читатели! Мы просим вам, чтобы вы, получив этот номер журнала, вознесли молитву благодарности Тому, Кто открывает святую возможность нести погибающему миру благодатную весть спасения.
Мы благодарим наших друзей, кто участвует в нашем служении,
посылая статьи, стихотворения; сердечно благодарим и тех, кто пе1

чатает и распространяет наш журнал. Мы ничем не можем выразить
нашу признательность и благодарность, кроме как повторить слова
Иисуса Христа: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах...» (Матф. 5, 12).
Мы просим вас и впредь не забывать нас в ваших молитвах и делиться с нами всеми духовными благословениями, которыми обогатил вас Господь.

А Ему «Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.»
Иуды 1, 25

В ождественскую
Р НОЧЬ
Спала земля, темнотою объята,
Звёзды бросали лучи косые,
И не было тех, кто мощным набатом
Её встряхнул бы для встречи с Мессией.
А надо было бы,
			
очень надо
Ударить в литавры,
				
ударить в гонги
И, всех пробудив, послать отряды
С вестью Рождественской по дорогам.
И, спящих тревожа простым диалогом,
Всё рассказать предельно ясно,
Что мир к ним вернулся, нарушенный с Богом,
В славном Посланце, лежащем в яслях;
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Что спать — преступленье в такое время,
Когда
небеса поют пред Младенцем,
Когда
в незначительном Вифлееме
Забилось Божьего Сына сердце.
И снова бежать. Бежать в столицу,
Где знать укрылась в роскоши пышной,
Где в храме листают
				
Святые страницы,
А детям
		
тайно
			
приговор пишут.
А позже двинуться массой народа
С множеством факелов к царским покоям
И, плотным кольцом разместившись у входа,
Принудить Ирода план
				
перекроить.
Разрушив преступнейшие намеренья,
Злостное дело предав оглашенью,
Его повести на поклоненье,
Заставив просить у Мессии прощенье.
И там, принародно, лишить полномочий
За умысел страшный, за все злодеянья
И в чудном блаженстве
					
Рождественской ночи
Мессии
		
присвоить
				
царское званье.
Но было не так...
Готовилась бойня,
Точились мечи, направлялись копья,
И гвардия Ирода вскоре бойко
Пятнала невинных малюток кровью.
А Тот, Кто оставил на небе троны,
Надёжно был спрятан рукой Покровителя,
Чтоб всем
		
обездоленным и угнетённым
Явиться Спасителем.
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РОЖДЕСТВО

ХРИСТОВО
Обстановка, в которой родился Спаситель, была в высшей степени убога
и всё в ней говорило о бедности и тяжёлой трудовой жизни. Кажется, в ту
ночь должны бы разверзнуться небеса, оглашаемые великим славословием
светозарных певцов. И звёзды, и пасущиеся стада, и смесь света и звуков
в ночной тишине, и восторг верующих сердец — всё это даёт краски для
дивной, небесночудной картины. Но краткое и трогательное повествование
евангелиста не говорит нам, что пение Ангелов было слышно кому-нибудь
ещё, кроме не спавших пастухов ничтожной деревушки, которые в холодную, сырую, зимнюю ночь стерегли свои стада от волков и разбойников, на
том самом поле, где Руфь, проматерь их Спасителя, с болью в сердце собирала колосья на чужой ниве и Давид, меньший из братьев многочисленного
семейства, пас овец отца своего (Пс. 77, 71).
«И внезапно,— прибавляет евангелист, рассказывающий об обстоятельствах вечнопамятной ночи, когда при равнодушии мира, не осознавшего близости пришествия своего Избавитель, родился Христос,— явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».
«Пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось о чём возвестил
нам Господь»,— сказали друг другу пастухи, когда пение ангелов уже замерло в тишине звёздной ночи. Им нужно было подняться на уступистый холм
и пройти по залитым лунным светом садам Вифлеемским, прежде чем дойти до вершины серого хребта, на котором стоит самый городок Вифлеем. На
самой вершине стояла гостиница, или, так называемый, хан. Хан, или караван — сарай сирийской деревни, в то время, по всей вероятности, был одинаков по внешности и расположению с теми, которые существуют и теперь
в Палестине. Это низкое, большею частью одноэтажное здание, построенное
из дикого, неотёсанного камня. Оно обыкновенно состоит из четырёхугольной загороди, в которой скот можно на привязи оставлять на ночь, и сводообразного помещения для путешественников. Ливан, или выстланный пол
этого помещения, ступени на три поднимается над уровнем двора. Но если
путнику случится прибыть поздно и ливаны окажутся уже все заняты, то
ему не остаётся ничего другого, как искать себе пристанища на самом дворе и там устраивать для себя и своего семейства помещение.
В Палестине нередко случается, что весь хан или, по крайней мере, та
часть его, в которой помещаются животные представляет собою одну из тех
бесчисленных пещер, которыми изобилуют известковые скалы центральных
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холмов. То же самое, по-видимому, было в маленьком городке Вифлееме —
Ефрафа, в земле Иудиной. Иустин Философ, апологет, который по своему
месторождению в Сихеме хорошо был знаком с Палестиной и жил спустя
менее столетия после Христа, полагает место рождения Христова в пещере.
Предание об этом постоянно сохранялось как в восточной, так и западной
церкви, и оно принадлежит к числу таких преданий, за которыми, несмотря на то, что они не занесены в евангельскую историю, можно признать
историческую достоверность. Над этою пещерою теперь находится церковь
и монастырь Рождества Христова*, а рядом с ней в другой пещере один из
учёнейших и красноречивейших учителей церкви бл. Иероним, знаменитый
автор латинского перевода Библии, провёл последние тридцать лет своей
жизни в учёных трудах, посте и молитве. (Он с трогательностью говорит
о святости этого места, и самые блестящие предложения не могли заставить его удалиться с этой священной почвы.
Сюда же из северных пределов страны, именно из Назарета, расположенного в горах Завулоновых, пробирался по зимним дорогам Иосиф,
Назаретский плотник, со своею наречённою женою — Мариею, ходившей
в последних днях беременности. При всей своей бедности они, однако, оба
происходили из дома и рода царя Давида, и теперь им нужно было пройти
около ста сорока вёрст, чтобы прибыть в городок, который был родиною из
великого предка, который, ещё будучи убогим мальчиком — пастухом, пас
стадо по пустынным холмам. Целью этого утомительного их путешествия,
которое не могло быть приятным при установившихся привычках восточной
жизни, было занесение своих имён в качестве членов дома Давидова в перепись, производимую по повелению императора Августа. При тогдашнем
политическом состоянии Римской империи, часть которой составляла Иудея, достаточно было простого намека со стороны могущественного императора, чтобы повеление его беспрекословно исполнено было в самых отдалённых углах цивилизационного мира. Благодаря иудейским предрассудкам, всякое попрание которых вело к страшным смятениям и восстаниям,
перепись производилась не обычным римским способом — по месту жительства, а по иудейскому обычаю — в городе, к которому перевоначально
принадлежало семейство того или другого лица. Иудеи всё ещё держались
своих родословий и сохраняли память о давно исчезнувших разделениях
по коленам. Поэтому, хотя путь был тяжёл и неприятен, Иосиф всё-таки
мог утешаться мыслью о своём славном родовом происхождении, которое
теперь должны были признать сами власти, а также теми надеждами на
скорое пришествии Мессии, которым все чудесные обстоятельства, совершившиеся на его глазах, придавали непреодолимую уверенность и силу.
*) стоя в маленькой церкви Рождества Христова, невозможно без
волнения смотреть на серебряную звезду, вделанную в белый мрамор,
окружённую шестнадцатью неугасимыми лампадами и круглою надписью: «Здесь от девы Марии родился Иисус Христос».
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Путешествие на Востоке совершается медленно, а в то время, быть может, ещё медленнее, ибо, как можно полагать, страна находилась в политическом смятении. Беероф, находящийся в двадцати пяти верстах от Вифлеема, или даже Иерусалим, лежащий от него только в десяти верстах, быть
может, был последним местом стоянки Иосифа и Марии, прежде чем они
прибыли к месту своего назначения. Но тяжкая усталость или даже предчувствие начинавшихся родов по необходимости замедляли путешествие
девственной матери. Другие, направляющиеся в Вифлеем стою же целью,
могли легко обгонять их на дороге, и когда они, с трудом поднявшись на
крутой склон холма у источника Давидова, прибыли в хан, все ливаны были
уже заняты. Перепись привлекла в маленький город так много народа, что
«не было им места в гостинице». Усталые от дневного перехода они поместились в прилегающей к хану известковой пещере, служившей в качестве стойла, на сене и соломе, набросанных в пищу и подстилку для скота.
И там, вдали от дома, среди масс странствующего люда, в знобящую зимнюю ночь, в обстановке настолько лишённой всякого земного блеска или
даже удобства, что невозможно и представить себе более бедных родин,—
родился Христос.
Всего в нескольких верстах отсюда, на площадке крутого и отдельно
высящегося холма, известного теперь под именем «Малой райской горы», возвышался укреплённый дворец великого Ирода. У подошвы его
теснились великолепные дома его наперсников и царедворцев. Бедные
путники, проходя мимо его, могли слышать раздававшиеся в нём песни наёмных или даровых певцов на происходивших там празднествах
или выкрики грубой наёмной стражи, оружием которой поддерживалось
повиновение царю — деспоту. Но истинный Царь Иудейский, праведный
Господь вселенной, обрёлся не во дворце или замке. В царских палатах находятся те, кто носит мягкое и дорогое одеяние. Скотное стойло
в убогом караван — сарае было более пригодным местом рождения для
Того, Который пришёл возвестить, что душа величайшего монарха пред
очами Божьими не дороже и не больше души его последнего раба; для
Того, Который не имел где главы преклонить, Который должен управлять
миром с высоты позорного креста.
Идя по указанию фонаря, который обыкновенно висит на верёвке при
входе в хан, пастухи прибыли в гостиницу Вифлеемскую и «нашли Марию,
и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях». Воображение поэтов и живописцев истощалось в изображении торжественного величия этой сцены. Они воспевали светозарных Ангелов, паривших там, и звёзды, которые замедляли своё движение, чтобы излить свой свет на улыбающегося
Младенца. Они изображали лучезарное сияние от Его колыбели — яслей,
которое так освещало всё помещение, что все присутствующие должны
были заслонять свои глаза от этого чудного блеска. Но всё это далеко от
действительности. То славное величие, которое видели простые пастухи,
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было видимо только очами веры, а всё, что в действительности представилось их глазам, это — просто галилейский ремесленник, уже более чем
зрелых лет, и молодая мать, о которой они не могли иметь и понятия, что
она была обручённой девой и девственною женою, с Младенцем на руках,
Которого она, за неимением кого помочь ей, пеленала сама. Свет, сиявший во тьме, был не вещественным, а духовным сиянием; тот небесный
рассвет, который тогда посетил человечество, озарил только немногие верующие и простые сердца.
И Евангелия, всегда верные истине и отличающиеся в каждом слове тою
простотою, которая составляет печать истинного повествования, просто рассказывает от этом факте. У них нет и следа того избытка необычайности,
таинственности и чудесности, которыми так переполнены иудейские сказания о грядущем Мессии, а также и апокрифические повествования относительно Младенцев Христа. Их поразительный контраст в этом отношении
с подлинными Евангелиями первых веков составляют самый решительный
критерий их полнейшей исторической правдивости. Если бы наши Евангелия
были неподлинны, то и они неизбежно носили бы на себе тот же отпечаток, каким без исключения отмечены все вымышленные сказания о жизни
Спасителя. Для небогопросвещённого разума казалось невероятным, чтобы
такое великое и дивное событие в истории мира совершилось бы без потрясений и переворотов.
Измышления человека всецело отличны от деяний Бога. В Его планах
нет ни поспешности, ни остановки, ни утомления, ни перерыва: всё совершается Им в величавом безмолвии, и дела Его видимы при свете, который
тихо сияет во тьме, показывая, как всё созревает в медленном развитии
истории. Подвинулись Божественные советы в своей неизмеримой глубине — разверзлись источники неиссякаемого богатства, наступило спасение
для народов; но на поверхности человеческой жизни не видно было ничего,
кроме тихой ряби вод; ход человеческих дел совершался обычным порядком,
и каждый был занят своими собственными планами.
Сколько времени дева Мария со своим Младенцем оставалась в этой пещере, или скотном стойле, нельзя определить, но, вероятно, недолго. Наплыв
народа в хане не был постоянным, и обычное сострадание могла побудить
других дать матери и её ребёнку какое-нибудь более удобное помещение.
Волхвы, как видно из Евангелия от Матфея, посетили Марию в «доме» (2, 2). Но Евангелия не останавливаются на этих второстепенных
подробностях. Полнее всех рассказывает евангелист Лука, и особенная
нежность его повествования, его почти идиллическая грация, благородно — застенчивый, сладостночарующий тон ясно указывают на то, что он
слышал его хотя бы только в отрывочных замечаниях, из уст самой Марии. Да и трудно представить, чтобы это повествование могло выйти от
кого-нибудь другого, потому что матери — естественные летописцы раннего возраста своих детей. Но тут ещё в самом стиле заметен отпечаток
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женской памяти и женских взглядов, что так важно для подтверждения
столь интересного предположения. Всякий, кто руководствовался своим
воображением, останавливался бы на подробном описании самых мелких
обстоятельств и случаев. Для Марии же они не имели никакого значения.
Другие могли предаваться изумлению, но для неё всё окружающее терялось в одном всеподавляющем откровении, в одном всепоглощающем
чувстве благоговения. О подобных вещах она не могла легко говорить
«сохранила все слова сие, слагая в сердце Своём» (Лук. 2, 19). Самая
глубина и святость этой скромности составляет естественное и вероятное объяснение того, что некоторые из подробностей детства вполне записаны только Евангелистом Лукою.
(из книги «Жизнь Иисуса Христа» Ф. В. Фаррара).

П римиритель
Быт. 49, 10

Ещё и ещё повторите,
Быть может, кто-либо не знает:
Пришёл Иисус Примиритель
И людям Свой мир предлагает.
Все те, кто противились Богу
В неверии, в ожесточении —
Теперь в раскаянии могут
Найти во Христе примирение.
И с ближним миритесь, не мстите,
Быть добрыми вовсе не трудно,
Просто — друг друга вместите
В сердце широком, уютном.
Не будьте жестоки, суровы,
Так учит Христос Примиритель,
Улыбку и доброе слово
Как можно почаще дарите
Скорее! Миритесь ныне всякий!
Бог медлит — не надо гордиться,
Иначе — время иссякнет
И поздно будет мириться.
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С новым годом!
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Кол. 4, 5

Ушёл в вечность ещё один год. С каждым ушедшим годом у нас
остаётся всё меньше и меньше времени, которое дано нам по воле Создателя. И разве знаешь ты, житель земли, сколько раз тебе ещё определено видеть восходящее солнце зимним утром и мерцающие звезды
в новогоднюю ночь? Может быть, твой последний час пробьёт раньше,
чем подснежники пробьются навстречу весне. Эта неизвестность должна побудить каждого из нас наилучшим образом использовать время,
дарованное нам Жизнедавцем. Время, как и таланты: его можно провести с пользой и можно провести напрасно.
Апостол Павел говорит, чтобы мы правильно использовали время,
имеющееся в нашем распоряжении, по отношению к людям. Сам он, по
его словам, для всех сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 22).
А чем отмечены наши прошедшие дни? Может быть, в ад идут те
души, которым мы должны были засвидетельствовать о Христе, и идут
потому что, мы не сделали этого в своё время? Может быть, в тёмную
ночь беззакония в пучине греха утонули многие, потому что не увидели
нашего света, который должен светить пред людьми?
Утонули, потому что не увидели..? Задумаемся глубоко над тем: не использовали ли мы для себя то время, которое нам было дано для пользы
других? Мы знаем, что у воина, который угождает Военачальнику очень
много личного времени.
А каковыми были наши взаимоотношения в семье и церкви, где
каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию?
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Чем мы заполняли время, отведенное нам для любви? Может быть,
мы заполняли его неприязнью, раздражением, обидами и распрями?
А сколько было потеряно драгоценного времени для выяснения правоты и виновности и для примирения?! Разве так нужно пользоваться временем любви?
Здесь следует сказать о пропущенных возможностях. Иногда, в какойнибудь день и час Бог предоставляет нам единственную возможность
сделать кому-либо добро. И если мы не воспользуемся этим удобным
случаем, мы навсегда утратим такую возможность.
Вспомним к этому два примера: положительный и отрицательный. Вот
Христос, идя на Голгофу, изнемогает и падает под крестом. Но здесь
рядом оказался Симон Киренейский. Ему предоставился случай облегчить согбенные плечи Спасителя. И он это сделал. Ни до него, ни после
такой возможности никто не имел.
Второй пример из Ветхого Завета: во время преследования Саулом
Давид и люди его были утомлены и голодны, а рядом у Навала столы были заставлены всякими яствами. И когда нуждающиеся обратились к нему, он грубо отказал в благодеянии. Злой человек! Больше ему
не дана была возможность проявить доброту и щедрость: он умер прежде, чем остыла пища на столах.
Ах, как важно разумно пользоваться временем! И если наше участие
может облегчить чьи-то страдания, давайте не будем безучастны! Если
наши слова любви могут ободрить и согреть озябшие души, давайте
говорить языком любви! Если наша щедрость может обрадовать чьё-то
сердце, давайте не скупиться!
Теперь несколько слов к неверующим.
Дорогой друг! Благая весть, возвещающая прощение грехов чрез Иисуса Христа, ещё звучит. Бог долготерпит, ожидая твоего обращения. Ты
занят своими делами и своими грехами. Дни, оставленные тебе Творцом
для покаяния, ты комкаешь, как листы отрывного календаря. Но послушай, что говорит Писание: «...Времени уже не будет» (Откр. 10, 6). В день,
в который не думаешь, твоё время окажется исчерпанным тобою до последнего часа и поздно будет каяться. Времени не будет! Воспользуйся
ныне милосердием и долготерпением Господа.
Дорогие друзья, братья и сёстры! Время коротко! Да наполнит нас
святое желание пользоваться благоразумно временем тысяча девятьсот
семидесятого года и далее, сколько Господь продлит кому жизнь, чтобы
в свой час перейти из времени в блаженную вечность.
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В
Новогоднюю
ПОЛНОЧЬ

Новый год! Ну, а что с того,
Если жизнь остается прежней,
Если духа священный огонь
Суетою — сует заснежен?
Если к сердцу — сугробов ряды,
Как с тобой Иисусу вечерять?
Он к тебе вчера приходил,
Но ни с чем возвратился к пещере.
Оглянувшись в прошедший год,
Ты привычно попросишь прощенье.
Отрезвись,— это ложный ход
И на истину поношенье.
Грех стоит за твоей спиной,
Он не чуждый тебе — знакомый,
И, как призрак, скользит за тобой
Изощрённый агент Содома.
Новый год! Ну, а что с того,
Если жизнь остаётся прежней,
Если духа священный огонь
Будет силой греха повержен?
Рассмотрись и свой курс измени,
Призови Иисуса на помощь
И пред Церковью грех казни
В Новогоднюю эту полночь.
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ЧТО
ТАКОЕ
Жизнь
ВАША?
Дорогие читатели! Прочитаем слова Христа, записанные в Евангелии
Луки 16, 10 ст. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом
неверен и во многом». В прочитанном нами тексте Господь наш Иисус
Христос обращает наше внимание и на малые вещи. Люди обыкновенно
склонны в жизни видеть только большие, важные вещи и не замечать
маленьких и незначительных. Нас интересует громадные числа, большие толпы людей, необъятные миры и пространства обширные города
и огромные здания, великие люди и важные исторические и политические события и т.п. Словом, нас привлекает всё большое и великое, и мы
склонны не замечать маленького, незначительного мира, в котором мы
ежедневно вращаемся.
Апостол Иаков в своём послании спрашивает нас: «Что такое жизнь
ваши?». И на поставленный вопрос отвечает «Пар, являющийся на малое
время, а потом исчезающий». Это значит, что жизнь наша кратковременная, появляющаяся на малое время, и, как пар состоит из мельчайший капель воды, так она складывается из кратчайших мгновений времени. Действительно, вся наша жизнь, как физическая, так и духовная,
состоит из ничтожных и часто незаметных мелочей. Она подобно телу
нашему, которое состоит из бесчисленных микроскопических клеточек,
в которых совершаются важные жизненные процессы. Один восьмичасовой рабочий день состоит из 480-ти минут, а сколько важных событий совершается за это время!
«Что такое жизнь ваша?» — спрашивает Апостол. И наш сон, и наши
слова, и наша работа — всё это мелочи, но они часто имеют решающее
значение в нашей жизни. Только одно неправильное движение автомобильным рулём, один маленький поворот головы шофёра, одна незамеченная им остановка является часто причиной смерти тысяч людей во
время автомобильных крушений.
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Дорогой читатель! Что такое жизнь ваша? Как живете вы вообще?
Как живете вы теперь, сейчас в эту минуту? Что она из себя представляет, какова жизнь ваша в целом и в мелочах? Живёте ли вы
для Бога или для себя? Имеете ли вы время для Бога? Как обстоит
дело с вами. Можете ли вы спокойно сесть и попросить вашего Господа, чтобы Он говорил к вашему сердцу. Есть ли у вас время, чтобы сказать Ему, что вы грешны, что вы стыдитесь своей жизни, что
вы не в состоянии себе помочь, себя спасти, что вы хотите доверить
себя Ему, чтобы Он простил ваши грехи, чтобы Он спас вашу душу.
Если сейчас спешка, если сейчас некогда думать о загробной жизни,
то когда же будет это время?
Один европеец хвастался перед отсталым азиатом новейшими достижениями техники. Он говорил: «В прошлом году на перелёт Атлантического океана требовалось столько-то часов, а теперь, благодаря усовершенствованию, перелёт совершается на час скорее». Азиат подумал
и спросил: «А на что вы употребили выигранный час?» Опешенный европеец ответить на это не мог, он не знал на что уходило время.
Это проблема современного человека. Несмотря на все достижения техники, на невероятную скорость передвижения, на всевозможные
жизненные удобства, экономящие нам время, мы в постоянной спешке. У нас нет и минуты времени посидеть спокойно, поразмыслив о цели жизни, поразмыслить о вечных ценностях, о нашей душе, о её состоянии и о нашем отношении к Творцу — нам некогда. Некогда даже
умереть, а смерть всё же придёт не постучавшись. Нет! Это не верно!
Смерть часто стучит и напоминает о себе, но нам некогда об этом подумать. Нет и минуты времени. Что такое жизнь ваша, дорогой читатель?
А теперь обратим внимание на человеческую речь. Слова наши состоят из отдельных коротеньких звуков, а наша речь из отдельных слов.
Благодаря маленьким отдельным буквам, написаны миллионы книг. Каждый из нас ежедневно произносит массу слов. Наши слова это часть
нашей жизни. Христос сказал, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Из каких слов состоит ваша
ежедневная речь? Мы недолжны быть равнодушным к тому: что и как
мы говорим, ибо каждое наше слово записывается в Божественной книге и за него мы дадим отчёт в день суда.
Очень часто доктор говорит больному: «Покажите ваш язык». Как
обстоит дело с вами, дорогой читатель? Каков ваш язык? Какие ваши слова?
Один миссионер позвонил в дом. Ему открыла дверь немолодая женщина.
Лицо женщины было печально. И в её глазах видна была глубокая грусть.
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— Могу ли говорить с вами и вашим мужем о Боге? — сказал миссионер.
— У меня нет мужа,— ответила тихо женщина.
— Он умер?
— Нет
— Вы развелись?
— Нет. Женщина, открывшая дверь, попросила гостя войти в дом
и здесь она рассказала коротко историю своей жизни.
— Это было много лет тому назад. Мы были молодыми, любили
друг друга, но я была нетерпелива и мы часто ссорились. Во время
одной из таких ссор я вдруг открыла дверь на улицу и в сильном
гневе крикнула: «Уходи из дому! Ухо-ди из дому...». И он ушёл и никогда больше не вернулся. С тех пор прошло много лет. Я постарела
и сама живу в этом доме, но я не могу забыть этого дня. Ночами
я часто просыпаюсь и тогда как наяву я слышу свои собственные
слова «Уходи из дому, уходи из дому...». Я вижу тогда, как он собирает свои вещи в чемодан. Я вижу его лица, его слёзы. Да, только
три слова и он больше не вернулся. Я сама...женщина закрыла своё
лицо руками и начала тихо плакать.
— Склоните ваше сердце и колени в покаянии перед Богом и просите
у Него прощения и утешения,— сказал миссионер.
Да, одно только неосторожное слово является причиной ссор, драки, разводов и даже убийства. Благодаря только одной маленькой
первой рюмочке, тысячи людей становятся пьяницами и погибают. По
тонкой паутинке паук быстро пробегает и убивает муху. Одна только
бактерия, развиваясь, является причиной болезни и смерти человека,
один только маленький грех рождает большие грехи. Каин сначала
позавидовал, потом возненавидел и, наконец, убил своего брата Авеля. Иуда сначала привязался к деньгам, потом ворует их и, наконец,
предаёт Сына Божьего.
Бойся греха! Бойся маленького греха, ибо маленький грех непременно
приведёт к большому греху.
Дорогой читатель, что такое жизнь ваша? Вы всегда должны помнить,
что вы живёте на земле очень коротко и что вы непременно покинете эту
землю. Вы также всегда должны помнить, что когда вы покинете эту землю, вы будете проводить вечность с Богом или без Бога, жить в небе или
мучиться в аду. Что такое жизнь ваша? Какое ваше отношение к Богу?
Оно может быть двоякого рода: вы можете принять Его, либо отвергнуть;
можете открыть для Него дверь вашего сердца, либо захлопнуть перед
Ним; можете распять Его, или увенчать венцом; можете исповедать Его,
либо отречься от Него. Придите ко Христу! Доверьтесь Ему! Обратитесь
от зла, прилепитесь к добру! Дорогой читатель! Что такое жизнь ваша?
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«Мы летим...» Пс. 89, 10

Летим... и мелькают годов границы,
Мелькают события, новые лица.
В полёте стремительном некогда нам
Увидеть, как солнце встаёт по утрам
И как в изумруд превращает росу
И как расцветают фиалки в лесу.
Летим... временами на стыке лет
Тряхнёт нас — посмотришь — и года нет.
И снова мельканье, и снова полёт,
Вблизи кто-то плачет и кто-то поёт...
Вдруг гроб, замечаем, проносится мимо—
Та к вечности нас обогнал уже кто-то
Когда-то и мы так обгоним кого-то
И сразу окажемся в мире незримом.
Спасённые, с верою путь совершивши,
Взойдут там на вечные счастья вершины.
Но чуждое к Богу сейчас отношенье
В том мире окажется вечным скольженьем
По адской наклонной всё ниже и глубже...
Бог будет
		
особенно
				
в вечности нужен!
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В суд

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: "приидите, благословенные Отца Моего"...
и тем, которые по левую сторону: "идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный..."»
Матф. 25, 34—41

Вот заключение всемирной истории человечества, которая представляется на позорище света от начала мира и будет ещё представляться на
неизвестное для нас время! Вот окончательная развязка всех разнообразных явлений и запутанных событий человеческом мире, где народы мятутся
и волнуются, то вздымаясь и падая, то разливаясь и потопляя собою всё, то
сталкиваясь и разбиваясь друг о друга, подобно волнам моря! Вот предел
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и конец, к которому неизбежно придёт весь мир, для которого он сохранялся и сохраняется силою Творца! Таким будет решение великого вопроса об
участи человеческого рода, над которым бесплодно трудится человеческий
разум в продолжении тысячелетий. И наконец, это определение о собственной участи каждого из нас на всю вечность: и пойдут отверженные Богом
в муку вечную, праведники — в жизнь вечную.
Напрасно некоторые утешают себя долготерпением и любовью Божьей, думая, что Его милосердие упразднит суд и правду, что человеколюбие заменит
святость Его существа, а долготерпение обратится в потворство беззаконию.
Нет! «Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится злой» (Пс. 5, 5).
Напрасно воображают себе, преданные суете люди, что Евангелие Христово угрожает судом только для устрашения и живописные картины несчастной
участи грешников существуют для страха. Нет, беспечные сыны века сего, небо и земля прейдут, слова же Господни не прейдут. Разве только устрашал Тот,
Кто оплакивал горькую судьбу Иерусалима? Неужели для Всемогущего, сотворившего рай, трудно сотворить и ад? Может ли оставаться без отмщения
оскорбление святости Божьей? Вечная правда не потребует ли вечного воздаяния за неправду? Существо Божье неизменно и все суды Его непреложны;
правда Его — правда вовеки и слово Его — истина! Блаженство праведных для
совершенства и полноты требует отлучения неверных и злых на всю вечность,
ибо в Царстве Божьем не может господствовать зло и беззаконие.
Напрасно чада тьмы убеждают себя и других: «Где обетование пришествия Его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все
остается так же» (2 Петр. 3, 4). Нет, заблуждающиеся и ослепленные! Не
медлит Господь исполнению обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною...» (Откр. 22, 12).
Приходил Господь на землю в образе раба, дабы избавить и спасти грешников, призвать к покаянию заблудших и развращённых. Тогда придёт — во
всей славе Своей и с ангелами святыми совершить суд над непокоряющимися истине. Мы видели Его унижённого, поруганного, распятого. Тогда узрим сидящего на престоле славы Своей, узрим Творца и Благодетеля, Владыку и Господа, Которого оскорбляли своими преступлениями, забвением
о Нём, бессчетною неблагодарностью пред Ним; узрим Сердцеведущего Судию, Которому известны не только наши дела, но намерения и помышления
сердечные. Страшно будет сие пришествие для грешников!
На том суде предстанут все без покрова и защиты, без заступника и ходатая, такими, какими застиг их день Господень или страшный час смертный. Всё будет обнажено тогда, прошедшее станет настоящим, сокровенное
станет явным. Предстанет полная картина жизни от первого движения младенца до последнего смертного вздоха; всё, в чём согрешили сердцем — до
последнего нечистого вожделения; в чём согрешили языком — до последне16

го праздного слова — всё станет известным пред лицом неба и земли, пред
собором ангелов и человеков, всё будет осуждено судом праведным и нелицеприятным. Но этого мало: пред нами предстанут грехи близких наших,
в которых мы были повинны и потому они вменятся нам; предстанут души
соблазнённых нашим примером, увлечённых недобрым советом, оскорблённых нашей неправдой. Все они восстанут и обличат нас.
Но суд будет состоять не в одном только обличении греховных действий. Всё, что сделано не для Него, не по чистой и святой любви к Нему,
а по самолюбивым и лицемерным побуждениям, Он отвергнет и не примет.
Он спросит нас: чем засвидетельствовали мы свою веру в Него, в чём показали свою любовь к Нему, чем старались угодить Ему? Он скажет нам,
указывая на друзей Своих: «Вот лик последователей Моих, которые жесточайшими страданиями и смертью прославили имя Моё. Вот лик пророков
и апостолов, которые, оставив всё, последовали за Мною, среди бурь и гонений проповедовали слово Моё, всю жизнь принесли в жертву славе Моей
и спасению ближних. Вот собор праведников, которые, живя в мире, были
не от мира сего, искали прежде Царствия Божьего и Его правды, были оком
слепых, ногою хромых, отрадою и утешением страждущих».
Что сделали вы, чтобы стать одесную Меня с избранными? От вас
Я не требовал ни этих тяжких жертв, ни этих подвигов. Если вы не могли
изнурять плоть свою постом и трудами, то, насыщаясь сами, насытили ли
Меня, когда Я стоял у ваших дверей в виде странника? Если не могли сами
страдать за имя Моё, терпеть болезни и труды, то спешили ли облегчить
своим участием Мои страдания и болезни, когда лежал Я на одре с болящими, томился в темницах с узниками? Если сами не могли понести тяжесть дня, зной и холод, то одели ли нагого, помогли ли нуждающемуся,
утешили ли скорбящего душой? Поздно тогда будет нести извинения. Всё
умолкнет и прекратится пред вечною правдой!
Светел и радостен будет день сей для верный рабов Божьих! Услышат
сущие одесную Его: «Придите благословенные Отца Моего! Грешники ни во
что ставили вас, глумились над вашим благочестием, смеялись над верою
и упованием, но Отец Мой, запечатлев вас Своим благословением, назвал
вас Своими избранными, почтил честию сынов Своих.
Вы не имели на земле где склонить голову, всю жизнь ради Меня терпели, страдали, бедствовали — в воздаяние за это Я от вечности уготовал вам
царство на небе. Придите, наследуйте уготованное вам от создания мира.
Здесь обретёте вы полное спокойствие, здесь ожидает вас вечная радость
и блаженство!».
И скажет стоящим по левую сторону: «Я звал вас гласом любви и милосердия, но вы не послушали; угрожал страхом суда и наказания — вы смеялись;
посещал бедствиями и скорбями — вы не обратились и не раскаялись. Я от17

дал плоть и кровь Мою для избавления и спасения вашего, но вы почли её ни
во что; вы славились и величались на земле, были в чести между людьми, но
правда Отца Моего запечатлела вас печатью проклятья. Его святость и истина судила вас достойным вечного осуждения. Идите от Меня, проклятые. За
наслаждение кратковременными плотскими удовольствиями вы отдали вечное блаженство, которое Я приобрёл для вас кровью Моею; за пустую славу
мира вы отреклись от славы детей Божьих. Но есть возмездие вам — огонь
вечный. Идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!»
Как страшен суд Твой, Господи!

ВСЕ

мы бессмертны, и жизнь наша так коротка,
Как туман, что ложится на море,
Словно цвет на траве или дни мотылька,
Так исчезнут и дни наши вскоре.
Рано ль, поздно ль, а там и могила нас ждёт,
А потом — Божий суд ожидает
И отдаст тогда каждый пред Богом отчёт
В том, что в жизни теперь совершает.
Не поможет тогда ни богатство, ни честь —
Всё останется здесь пред могилой.
И предстанешь пред Богом таков, как ты есть,
С тяжкой ношей греховной, постылой.
Хочешь сбросить ярмо? — поспеши ко Христу.
Он греховное бремя снимает,
Только веруй, приди же скорее к Нему,
Пока голос Его призывает.
День спасенья — сегодня. Господь тебя ждёт,
Ты смирись пред Ним и покайся
Во грехе, и душа твоя мир обретёт,
Только веруй, мой друг, не смущайся.
Завтра может случится — закроется дверь,
Дверь спасенья — и ты опоздаешь.
Обратись же, мой друг, обратись же теперь,
Пока голос Христа призывает!
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В последний великий день многие
люди с горечью узнают,
Лук. 10, 25—37.
что тайна спасения собственной души и тайна служения
ближним зависела от этого больного, как сама жизнь, слово — Л Ю Б О В Ь !
Отсутствие любви говорит о разрыве должных отношений человека с Богом. «Но имею
против тебя то, что ты оставил первую любовь твою...
покайся... а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его...» (Откр. 2, 4—5)
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». Очень важный
вопрос задал Спасителю законник. Объясняя ему в чём состоит наибольшая заповедь, Иисус приводит притчу о милосердном самарянине и первое на что обращает внимание в ней — это на любовь к Богу
и ближним. Какая тесная взаимосвязь: к Богу и ближним. Один великий
проповедник сказал: «Если хотите узнать величину вашей любви к Богу,
посмотрите на свою любовь к ближнему».
В приведённой Христом притче человек шёл из Иерусалима в Иерихон, т.е. в обратном направлении от общения с Богом. Этот путь избирают многие. Но все, кто идут им, встречаются с разбойником — дьяволом,
губителем их душ. Не зная тайн духовного мира и всех сил зла, действующих в воздухе и в сынах противления, люди слепо подчиняются ему,
как господину, исполняя во всём его волю. Обольщённые и обманутые
им, люди личину нравственности принимают за действительность, но
когда раскрывают её, с ужасом обнаруживают даже в самом себе разбойника, который разрушил здоровье, испортил характер и опустошил
душу. Торрей писал: «Даже такой грех, как гнев, находит грешника в теле его. Гнев нарушает кровообращение, акт пищеварения, расстраивает
мозг и нервы... постепенно может привести к параличу и даже смерти.»
Первое, что делает разбойник — дьявол, встречая человека на пути
19

греха,— снимает с него одежду чистоты, праведности, нравственности. Одежду праведности даёт Бог, а одежду нравственности — законы Божьи, вложенные в человека через его совесть. И то и другое для
дьявола ненавистно, и все его усилия направлены на то, чтобы подчинить человека своей природе, природе греха. Посмотрите, сколько
им израненных, поверженных во прах, сколько горя и разочарования,
сколько разбитых душой и телом!
Но в то время как дьявол разбойничает на широких дорогах, над
всем миром возвышается другая личность — Иисус Христос: «Сын
Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лук.
9, 56). Какое утешение: пришёл спасать! Дорогой друг, не имеющий
Христа, Он хочет и тебя приобщить к этому великому сонму спасённых. Может быть, с тебя уже сорваны разбойником одежды, а ты всё
медлишь? Чего ты ждёшь? Конец один: ты будешь изранен и, по всей
вероятности, безнадёжно. Все пройдут мимо, и есть только Один, Который любит тебя до конца, несмотря на безобразие твоей души,— это
Христос! Люди помогут тебе подняться, приведут в гостиницу — Церковь, но они не смогут исцелить тебя от греха. Это сделает лишь Тот,
Кто отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавства века, по воле Бога и Отца нашего (Гал. 1, 4). Он ныне
зовёт тебя: «Приди ко Мне».
Обратим внимание, что милосердный самарянин помазал раны израненному человеку маслом. Друг, когда ты встретишься с таким несчастным, не забудь взять масло сочувствия и сострадания.
Марцинковский говорил, что страдание можно исцелить только состраданием. Всё другое будет только раздражать раны, вызывать боль,
и человек откажется от такой помощи.
Недавно в одной церкви произошёл тяжёлый случай. У сестры был неверующий племянник. Он низко пал, ведя безнравственный образ жизни.
Очень пил. Причинял бесконечные страдания семье, да и сам страдал
не менее. В минуты отчаяния приходил к верующей сестре, надеясь там
получить утешение и надежду. Но она говорила ему языком всех его
домашних: обличала, увещевала, иногда срамила, просила образумиться, часто укоряла. Однажды после такого посещения он махнул рукой
и с отчаянием сказал: «И ты говоришь то, что все». Повернулся и ушёл.
Утром бедного юношу нашли на чердаке повесившимся.
Его греховные раны нужно было полить маслом, бальзамом любви.
Человек, который становится для всех нелюбимым, больше всего нуждается в любви, и только любовь может снова вернуть его к жизни.
Ничто так не возвышает человека, как оказанное ему доверие. Люди,
оказывающие на нас влияние, это те, которые верят нам. Недоверие за20

мыкает человека, разочаровывает и гонит дальше, искать доверие. Наше хорошее представление и мнение о человеке делается его надеждою
на то, что он может быть таким. Вместо объяснения причины падения
человека и укоров, дайте ему утешение. Он сам всё знает. Ничто не говорит так громко, как голос собственной совести.
После масла самарянин излил на раны вино — вино исцеления через
кровь Иисуса Христа. Многие наши близкие находятся вдали от Бога по
нашей вине. Они давно бы обратились, если бы наш характер был другим, если бы наше сердце было кротким и любвеобильным.
Одна религиозная женщина была добрая во многих отношениях, но
очень нетерпелива и раздражительна. Как-то пастор говорил с её неверующим мужем о его душе, и мужчина ответил: «Моя жена хорошая
хозяйка, но если религия сделает меня таким нетерпеливым и раздражительным, как она, тогда я не хочу интересоваться религией». Пастор
искренне говорил с женой, и со слезами и смирением она призналась,
что её грех — нетерпеливость. Несколько дней спустя муж вошёл в дом
после рыбной ловли с удочкой в руке и в столовой случайно задел удилищем ценную вазу и та разбилась в дребезги. Его жена вбежала в комнату, и он думал услышать второй грохот — поток слов нервной жены,
но она просто сказала с улыбкой: «Ничего дорогой, поломки бывают во
всяких порядочных семьях». Через несколько недель муж обратился ко
Христу и стал стойким деятелем Церкви.
В заключении хочется сказать: спасая израненных идите путём любви, говорите языком любви. Ни один шаг, сделанный с любовью, не будет
напрасен. Подходя к тем, кого изранил дьявол, посмотрите на свою одежду. Одежда любви — это спокойствие и кротость, внимание и нежность,
великодушие и сердечность. Если вы имеете её, то не останетесь без
успеха и плода. Лучшее, что вы можете сделать своему Отцу — это
проявить милосердие к Его остальным детям. Часто приходится видеть
слёзы сострадания и любви о тех, кто лежит в гробу, но увы! Поздно. О,
если бы эти слёзы были пролиты раньше!
Пока не кончен ещё день благодати, все, кто, любит Господа, встаньте
на путь любви, любви простой и постоянной в буднях нашей жизни. Не
скупитесь на это святое чувство, дарите его щедро всем: родным, близким, знакомым, с кем работаете, встречайтесь. Сочетайте вашу любовь
с ласкою и вниманием друг ко другу.
«И любовное слово, и ласковый взгляд,
Иногда лишь улыбка участья,
Сколько светлых минут они в жизни дарят,
Облегчают так много несчастья!»
21
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Мы у Бога о многом просим,
А просить об одном лишь надо,
О любви, что всё переносит,
Что чужому успеху рада.
Когда любишь — легко прощаешь,
Когда любишь — не мыслишь злого,
На обиды не отвечаешь
Злобным взглядом и едким словом.
В милосердье границ не знаешь,
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь,
Не сквернишь себя клеветою.
Если любишь — себя не помнишь
Всем желая добра и счастья.
Жизнь — Христос, мысли в Нём Одном лишь,
А в душе теплота, участье
Если любишь — совсем неважно
Что не все тебя почитают,
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.
Если ты её проявлений
В моей жизни не замечаешь.
Значит, я её не имею,
Я о ней понаслышке знаю.
И напрасно просить о многом,
Мне, по сути, одно лишь нужно,
Я любви прошу у Бога,
О других не заботясь нуждах.
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НЕВОЗБРАН*
НО
Я хочу обратить ваше внимание на последние два стиха книги Деяний Апостолов. Гласят они так: «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением
невозбранно» (Д. Ап. 28, 30—31). В этом последнем стихе я нахожу
три слова полных значения: проповедовать, учить и невозбранно. Они
говорят нам о деятельности Апостола Павла во время его заключения и её результатах.
Рим того времени, как нам хорошо известно, был не только центром
мировой силы, но был блудницей того мира с Нероном во главе. Но
здесь же, где царило безбожье, насилие, неправда, Бог имел Своего
свидетеля, который возвещал о другом царстве, о Царстве Божьем.
Этот свидетель был узник Павел. Всем посещающим его он проповедовал Царствие Божье и уверовавших учеников поучал о Господе Иисусе Христе. Во время тюремного заключения Апостол Павел написал
также несколько посланий, которые оказали на мир гораздо большее
влияние в пользу Царствия Божьего, чем если бы всё это время он
посвятил открытым беседам в синагогах или миссионерским путешествиям по всему тогдашнему миру.
Третье слово, которым кончается повествование книги Деяний Апостолов — невозбранного, т.е. беспрепятственно. Но вы говорите, что
Апостол Павел в тюрьме. Невозбранно. Но разве Нерон не на престоле? Всё равно невозбранно. Это и есть то последнее слово, чудное слово, полное пламени и силы, говорящее, что для благой вести
нет преград. Один человек, незначительный своим внешним видом,
без политических или каких-либо других влияний, но он невозбранен
*) невозбранно — беспрепятственно.
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в своём свидетельстве о Христе. Эта последняя картина жизни Апостола Павла в Риме полна значения.
Наша задача, дорогие братья и сёстры, где мы ни были, проповедовать Царство Божье. Этим мы говорим, что мы признаём высшую власть,
власть Божью, что Он — Царь царей и что Его закон должен быть критерием, мерилом, которым взвешиваются все другие законы. Только поскольку человек соблюдает и подчиняется этому закону, может он осуществить Царствие Божье в своём сердце.
Об этом Царствии Божьем свидетельствовал Апостол Павел в узах
Римской тюрьмы. Но это не всё. Павел тоже учил о Господе Иисусе
Христе. Это значит, что Царствие Божье мы можем познать только через совершённое на Голгофском кресте искупления Иисусом Христом.
Царство Божье невозможно без Христа, ибо в Иисусе Христе мы имеем
Царя этого Царствия.
В своём втором послании Тимофею Апостол Павел говорит: «...Я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз» (2 Тим. 2, 9).
Верному свидетельству никто и ничто не может воспрепятствовать: ни
правители, ни враги Христовы, ни злодеи, ни тюрьмы, ни цепи. Для Слова Божьего нет уз, и сколько бы ни было сил сосредоточено против такого свидетельства, они, т.е. эти силы, должны капитулировать и быть
уничтожены, как был Рим некогда и с ним Нерон. Слово же Божье росло
и распространялось.
Будем помнить, возлюбленные, что всякая сила, каждое оружие, сделанное против свидетельства Христова, предназначало к уничтожению.
Оно само себя уничтожит.
Апостол Павел пишет гонимым верующим в Филиппах: «И не страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаменование погибели...» (1, 28). Иначе говоря, что сама их оппозиция Евангелию является
признаком, предвещающим её уничтожение.
Нет, возлюбленные, для Слова Божьего нет уз. Его никто, никакая
сила не может сломить. Дал бы Бог, чтобы каждый из нас был верным этому свидетельству как в жизни, так и словом для славы Божьей. И соразмерно нашей верности свидетельству Слова Божьего
оно будет невозбранно.
Не без значения, что эта книга Деяний Апостолов кончается именно
этим словом «невозбранно», беспрепятственно. Книга Деяний Апостолов является первой главой или, вернее, первым параграфом в истории Церкви. Эта история ещё пишется. И пока лето Господне благоприятное продолжается, никакая сила не может воспрепятствовать
распространению благой вести.
Я. Пейсти.
24

НЕЕМИ Я
1. Развалины зовут
Омрачила Неемию грусть.
Скрыть печаль он напрасно старается:
Горе давит на сердце, как груз,
А потом на лице отражается.
Опечален Неемия тем,
Что святыни врагами разграблены
И что вместо высоких стен
На Сионе видны развалины.
За народ он болеет, но скорбь
Не сковала в нём дух в пору бедствия;
Скорбь его побудила: ускорь
Свои добрые, нужные действия.`
Исповедав народа вину,
Милосердья он ждал от Создателя
И молился, чтоб братья в плену
Перед Богом смирились сознательно.
А потом вдохновлял их на труд:
«Мужи братья! Вы бедствие видите?
Камни, кажется, вопиют:
Восстанавливать стены выйдите!
Здесь безбожных хозяев следы
Мы на каждом шагу обнаружили.
Мусор вместо былой красоты
И источник дракона — не ужал ли?
А в проломах не первый год
Ветры действуют разрушительно...»
И ответил согласьем народ
Горячо,
		
добровольно,
				
решительно.
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2. Будем строить!
Люди поняли: надобно им
Сбросить иго чужого влияния,
Потому стало делом святым
И оград и ворот созиданье
К делу Божью возрос интерес.
А когда подводило умение,
Знали все, что вернейший Отвес
Обнаружит легко отклонение.
И вставали у каменных груд
Сыновья и отцы.
				
Даже дочери
Выполняли посильный труд,
А порой и ломами ворочали.
Без рисовки, без красочных слов
Проявляли усердье и рвение:
Со своих начиная домов,
Устраняли они повреждения.
В это время суровых дней
Проверялось и братство и дружество.
В испытаньях всегда видней
Упованье народа и мужество.

3. Противодействия
Но имевшие в обществе вес,
Порицали начало хорошее,
Отказавшись в те дни наотрез
От участья в деле Божьем.
«Будем строить!» — со всех концов
Доносилось.
			
А эти, известные,
Говорили: «Затея юнцов
И порывы совсем неуместные.
Мало их... как они не поймут.
Что отовсюду неприязнью сдавлены!?
Строить им всё равно не дадут,
На путях их преграды расставлены».
Так они рассуждали, и что ж?
Оценили те выводы товии,
А затем с одобренья вельмож
Созидающим ковы готовили.
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Поносили их, злобой горя,
Отточив языки, словно лезвия.
И ссылались притом на царя,
Перед кесарем раболепства.
Применяли угрозы, обман,
Подкупали трусливых предателей,
И старались к работникам в стан
Незаметно заслать неприятелей.
Таковым было поприще тех,
Кто трудился.
			
Так издавна водится:
Мир встречает с досадою всех,
Кто о Божьем народе заботится.

4. Труд не тщетен
Тяжело, тяжело было им,
А особенно юным, отверженным.
Их теснили, но Богом Самим
Были натиски недругов сдержаны.
Из руин встали стены, врата,
Несмотря на преграды, иронии,
И не смели входить для вреда
Во святое святых посторонние.
Бог помог им немногим, простым,
Так что было достигнуто многое:
Удаление нечистоты
И к греху отношение строгое.
Своё дело Господь защитил,
Восстановлено было служение,
И народ глубоко ощутил
В личной жизни процесс обновления.
А потом, после многих преград,
Шли на праздник счастливыми группами,
Видя добрый скорбей результат,
И трубили
торжественно трубами.
		
* * *
В дни, когда могут дух угашать
Силы зла и превратные мнения,
Когда слышим: «Не время дерзать!»
Появляется мысль:
				
«А Неемия?».
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ПОК А ЯНИЕ -

ОСНОВА

П Р О БУЖ Д Е Н И Я
Уклонение Церкви от истинного пути зачастую происходит по причине
неверности служителей (лжеучителей) Богу. Всех лжепророков и лжеучителей роднит одно: они, видя испорченность народа, его кривые пути и деяния,
успокаивают народ: «Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря:
"мир! мир!" а мира нет» (Иер. 6, 14). Обольщают обманчивыми словами, говоря: «..."здесь храм Господень..."» (Иер. 7, 4). Делая мерзости, не гнушаются
ими и при всём этом говорят: «..."мы спасены..."» (Иер. 7, 9—10).
Проповеди лжепророков лишены силы, лживы и направлены не на то,
чтобы вскрыть язвы общества, а затушевать их «Пророки пророчествуют
ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит
это. Что же вы будете делать после всего этого?» (Иер. 5, 31).
Всякий, кто не призывает ближнего к покаянию, видя грех его,
не призывает к обращению, освящению и не возвещает благодати
Господа Иисуса, но утешает, что это неважно и что лучше держаться
«золотой середины», таковой есть волк в овечьей шкуре, лжепророк
и мерзость пред Богом.
Возвращение Церкви на путь истины Бог совершает посредством
Своих верных рабов, служителей Господних. Через них Бог обличает народ в его отпадении с тем, чтобы вызвать покаяние. Так Бог чрез пророка Иеремию ревностного обличал народ: «Ибо два зла сделал народ
Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2, 13; 8, 9).
Выход из неверного служения к верному есть реформация*. Покаяние — основа её. С покаянием начинали преобразование народа такие
мужи Божии как:
Самуил, при котором народ осознал свою вину и пришёл к истинному
почитанию Бога своего, и Отец Небесный вступил с ним в завет, избавил их от внешних и внутренних врагов.
По слову Господа человек Божий из Иудеи пришёл в Вефиль (дом
Божий) возвестить Иеровоаму и священникам высот о суде Божьем за
*) реформация — лат. преобразование.

28

мерзости (3 Цар. 12, 28—33). Так как Иеровам не принял обличения, то
слово пророчества исполнилось (4 Цар. 23 гл).
Илья на горе Кормил явил народу бесспорное доказательство, что Господь единый, истинный, всемогущий Бог и что Его Одного надлежит
почитать и отвергнуть всех идолов с их служителями. Народ пришёл
в себя, обновился, и Бог не замедлил пролить дождь на иссохшую землю (3 Цар. 18, 21; 4 Цар. 9, 22).
Предреченный Иосия освятился сам, затем приступил к обновлению
народа и церкви (2 Пар. 34, 7; 14—16; 30—33).
Ездра и Неемия, высокие духом и сильные верой пророки, восстановили
истинное Богопочитание (Неем. 9, 1—4; 32—37; 10, 1; Ездр. 4, 3).
Запустение Иерусалимского храма побудило воцарившегося Езекию обратиться в первую очередь к левитам с призывам освятиться
и самим освятить дом Господень, что ими было принято и исполнено
(2 Пар. 29, 5; 19, 7; 29, 15; 30, 14). И ходили гонцы из города в город,
чтобы народ обратился к истинному почитанию Творца. Одни смеялись
и издевались над ними, другие смирялись и приходили в Иерусалим,
свободный от идолов (2 Пар. 30, 10—11).
Во времена Иисуса Христа Израиль стремился к миру, но не имел
его, так как не принял Христа — Начальника мира, не принял слово Его,
но исполнял похоти дьявольские (Иоан. 8, 44—45) и тем самым огорчал
Духа Божьего.
Ученик Христа — Стефан, исполненный Духом Святым, любил свой народ, скорбел о его падении. Дух ревности побудил его обличить книжников и фарисеев, первосвященников синедриона: «Жестоковыйные! люди
с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» (Д. Ап. 7, 51).
Апостола Павла члены синедриона почитали язвой общества, возбудителем мятежа, представителем назорейской ереси, в то время как он
был избранный сосуд Господень, стойко защищающий благовестие Христово (Д. Ап. 24, 5).
Во время реформации голос Духа Святого подобно звуку трубы действовал через Лютера, Кальвина, Конкса — и громовыми ударами было
сотрясено далеко ушедшее от истины папство. Многие духовно искалеченные были выведены из своих темниц.
В России реформация явно выразилась в пробуждении и выходе
из православия большого числа лиц, просвещённых Дух Святой. Они
были не согласны с тем, что, помимо совращения от истинного служения Единому Богу и признания многих посредников между Богом
и человеками, вопреки Писанию (1 Тим. 2, 5), весь духовный центр
православия был соединён с властью.
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В нашей стране после общеизвестного позорного отступления от
Евангельских принципов ряда служителей.
Дух Святой исполнил многие сердца верных свидетелей — реформаторов, ревнующих об истинном служении Богу, и они обличили всех, кто
уклонился от учения Господня.
Омертвение Церкви, как дома Божьего, в нашей стране сменилось пробуждением, освящением среди членов Церкви при разрыве
с павшими и нераскаявшимися, дабы не быть участниками в их грехах (Отк. 18, 4).
Ныне Дух Святой открывает и то, что служит к миру. Во-первых, признать свою вину (Иез. 3, 13), примириться с Богом (2 Кор. 5, 20), а тогда
уже и говорить о мире.
Не всем были поняты слова Апостола Павла: «Выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому,
и Я прииму вас» (2 Кор. 6, 17). Это значило отделиться от внешних
(людей мира), с другой стороны разорвать всякую связь с теми, кто
считает себя членом Церкви, но по упорству своему продолжает соединяться в вопросах Церкви с внешними или совершают произвольные грехи (2 Кор. 6, 1—6; 5, 12—13; 5, 2).
Единомыслие народа Божьего и мир Божий может пребывать лишь
тогда, когда служение проводится по Слову Господнему, и только тогда
мир Божий будет подобен реке (Ис. 48, 18).
Мы, живущие в последнее время, должны провести ночь (время отступления народов от веры) в состоянии бодрствования (Марк. 13, 35).
Но как по причине долготерпения к погибающему во грехах миру Жених замедлил, то задремали и заснули все. Голос же пробуждения звучит по всей земле. Пробудятся только те, кто услышат Жениха и позаботится в сердце иметь масло — Дух Святой. Таковые не пострашатся
идти на ветер (Матф. 3, 12) не ради своей души, но ради славы Божьей, ради погибающих грешников, которым и надлежит проповедовать
благую весть.
Но тем, кто не призвал греховности своей в общей спячке и не шёл
за Христом чрез горнило, дабы очиститься, убелиться и отойти чистым
зерном в Его житницу, Христос скажет: «Не знаю вас».
Будут и такие, которым объявит Сын Божий: «Я никогда не знал
вас, делающие беззаконие». С самого начала своего следования они
попали под обольщающий голос врага душ — дьявола, попали в сети
ложного учения.
Но отрадно будет тем, которые, слыша слова Христа исполняли их
и до смерти были верны и непоколебимы. Они услышат радостный
клич: «Придите, благословенные, и наследуйте уготованное Царство».
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ИЗ

СЕРИИ

КОРОТКИХ

ПРОПОВЕДЕЙ

Которого не видевши
любите
В одном из христианских храмов Иерусалима на видном месте помещена рамка без какого-либо изображения. Под ней написано: «Которого
не видевши любите...» (1 Петр. 1, 8)
Давно уже нет на земле тех, кто видел Иисуса Христа во плоти. Много сменилось поколений, но и сегодня, во второй половине двадцатого
века, миллионы людей никогда не видевших Христа не только веруют,
но и горячо любят Его.
В эту рождественскую ночь сердца христиан будут преисполнены
особой любовью к рождённому Младенцу. Нет во всей Вселенной такой личности, которую так горячо любят, как Иисуса Христа — Спаситель мира.
Настанет день и час, когда все, возлюбившие Его явление, увидят Его
лицом к лицу, как Он есть. Каждый прожитый год приближает христиан
к этой радостной встрече, бесконечному счастью и ликованию.
А сегодня Слово Божье свидетельствует нам о святом преимуществе тех, которые ныне на земле, среди испытаний и гонений, следуют за
Тем, Которого не видевши любят.

Странники
земли
«Потому что странники мы пред
Тобою и пришельцы, как и все отцы
наши; как тень дни наши на земле,
и нет ничего прочного»
1 Пар. 29, 15

Быстро года наши летят друг за другом в беспредельную вечность.
Немного лет назад ещё совсем не было, пройдёт некоторое время и нас
не станет. Ушло детство, прошла юность, а с ними и всё, что занимало нас,
что увлекало, что радовало или печалило. Настало другое время, и мы уже
не те, что были прежде. Не то нам нравится сегодня, что нравится вчера.
Не то желаем мы ныне, чего желали раньше. Да и само тело наше постоянно ветшает и разрушается. С трудом узнаёшь в дряхлом старце, который
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печально смотрит на свет Божий, того цветущего юношу, чей взор горел
радостью и надеждами, который так весело смотрел в будущее.
Что же такое мы в мире, как не странники и пришельцы, явившиеся на землю только на время? Истинное житиё наше на небесах
(Фил. 3, 20). Там наш Господь Иисус Христос, там наш Отец Небесный, там наши старшие братья. Туда стремится сердце странствующего в чужой стороне в надежде на вечный покой в своём отечестве.
Всё преодолевает он, всё переносит. Не смущается, что по дороге застигают его бури, ненастья, попадаются крутизны и горы, покрывает
тьма. Утешает себя мыслью о скором возвращении туда, где уж ночи
не будет, скорбь и воздыхания удалятся.
Нет ничего привлекательного для него в долине скорбей. Не засматривается долго на приятные вещи, не останавливается ни в каком месте
более положенного для отдыха. В мыслях странника одно: родина небесная, Отцовский дом, и возвратится туда скорее — одна забота.
Путешествуя в чужой стране, он не обременяет себя излишнею ношею, приобретает только то, что необходимо и полезно для дома, всё
приобретённое спешит передать в отечество. Подобно пленным сынам
Израилевым, он непрестанно помышляет о небесном Сионе. Покаянием,
молитвами и подвигами благочестия готовит себя к слабому дню свидания со Спасителем.
Долго ли ещё остаётся идти? Это сокрыто от нас. Не ведаем мы, когда придёт конец нашим скитаниям. Знаем лишь, что на небе, в дом Отца
Небесного, всё готово и там ждут нас.
Готовы ли мы явиться в небесном отечестве нашем среди ликов святых Ангелов и приобщиться к славному торжеству избранных Божьих?

Странники
Много ли странникам надо?
Временный тихий шатёр,
Пища, вода и костёр
Да хоть немного отрады.
Долго нигде им не быть:
Вновь вещь мешок и посох,
Вновь мимо взглядов косых,
Все остальное — в небе.
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Удивительный
слепец
Он не изучал закона, не знал пророков, не читал Евангелие, не был
наставлен Апостолами, не читал книг, не имел зрения, не учился.
«Услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему
сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» (Лук. 18, 36—43).
Слепец ощутил Его силу. Сердце подсказало ему то, чего не могло
дать зрение. И что удивительнее всего, ему говорят: «Иисус Назорей
идёт, а он восклицает иначе. Почему? Как он мог узнать Спасителя
мира? На нём воистину исполнились слова Давида: «Господь отверзает очи слепым».
Зрячие судят по внешности, а слепой — возвестил саму истину. Мы
удивляемся сему.
Большего удивления заслуживают нынешние слепцы. Евангелие —
читают, проповеди — слышат, чудеса Господни видят, вся природа
возвещает, что Он — Истина, но они остаются слепы умом, глухи
душою и говорят иное. Удивительная слепота! Сбывается над ними
слово Господа: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом
слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат
ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил
их» (Матф. 13, 15).
Иисус, Сын Давидов, помилуй их!

Как получить
славу
Ты хочешь быть в почтении, ищешь путей к славе?
Послушай. Сатана был ангелом, искал славы и превознёсся. Не более
ли всех теперь унижен? Не все ли порицают и хулят его?
Вот двое в рваных условиях: Аввесалом и Давид. Один ищет почестей
и, не получав их, гневается и возносится. Другой не ищет почести и даже отвергает её. Кто из них славнее?
Апостол Павел. Не друг ли он Христов? Не повелевал ли он дьяволу как
подчинённому? Не оглашал ли его как палача? Не попирал ли его голову
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своими ногами? Не достойно ли почитают его? Не хвалят ли? Почему? Будучи на земле, уничижил себя (2 Кор. 11, 7), чтобы возвысить других.
Итак, ты спрашиваешь, как получить славу? Не иначе, как не желать
и избегать её. Доколе ты будешь гоняться за нею, она будет убегать,
а когда побежишь от неё, она будет преследовать тебя.
«Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава»
(Притч. 25, 27)

Год за день!
Дорогой друг! Ты, чувствуешь на себе наказующую руку Божью,
определённо знаешь, что это должное возмездие за твои грехи. Но тебе очень тяжело и ты, воздыхая, сетуешь. Я не допускаю мысли, что ты
сомневаешься в прощении своих грехов. Может ли что быть достовернее этого факта?!
Но тебя смущает одно: почему так долго несёшь наказание за грехи,
которые уже прощены?
Послушай. Возможно, с тобою Господь поступает так, как с народом
Израильским (Числ. 14, 34): год за день, т.е. день греха — год отмщения.
Такова справедливость Божья. Тебя это не утешает. Тогда, чем облегчить
страдания твои? Разве только напомнить о той непосильной ноше, которую ты нёс один, когда ещё не были, прощены тебе грехи? Целого места
не было в плоти твоей от гнева Господа. Ты был согбён и совсем поник,
кричал от терзания сердца своего. Ты жаждал прощения. Тебе казалось,
что ты в силах понести любую тяжесть и лишение, только бы грехи твои
были прощены и имя твоё не изгладилось из книги жизни.
Так и есть! Бог великодушно и сполна простил тебе грехи. Самую
большую тяжесть их взял на себя, тебе оставил меньшую, по силам.
Крепись!
Твои нынешние страдания есть ничто иное, как знаки любви Божьей
к тебе, доказательство прощения. Рассматривай их только так. Ты знаешь, что любой грех заслуживает смерти, и Бог справедливо сделал
этого «Строго наказал меня Господь; но смерти не предал меня» (Пс.
117, 18). Какое счастье! Мы достигли дня покаяния и увидели день прощения. Теперь вместо смерти перед нами жизнь, вместо мук ада — радость спасения. А что может быть выше её?
Годы отмщения для тебя слишком тяжелы и продолжительны. Но
не забывай — они не вечность. Их будет ровно столько, сколько было
дней греха, минус от них твоя надежда на пришествие Христа!
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С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

молитва узника

НОВОГОДНЯЯ

Мой Бог, Великий и Благой, по милости Твоей мы не исчезли, и в этот день
моё дорогое скорбящее братство склоняется пред величием Твоим, подводя
итоги прожитого года, приносит исповедание своё и взывает о благословении
на предстоящий год. Воззри на стенание их и приклони ухо Твоё как к молитвам детей Твоих, так и к моей молитве. Ты видишь, что встречаю я этот год
в тягостном одиночестве. Но если эта жертва моя и всего множества узников и узниц обеспечивает сегодня благополучие моего братства на поле как
в жизни, так и в труде и служении, то счастлив я и безмерно благодарен Тебе
за эту возможность послужить имени Твоему и Твоему народу.
Ты знаешь, как близки и дороги моему сердцу дети мои как духовные,
так и домашние, поэтому да будет пред Тобою благоугодно моление моё
за народ Твой.
Господи! если овцы пажити Твоей, родные мои братья и сёстры, от самого
малого до самого старого, среди этой гнетущей суеты, умножающегося нечестия по немощи своей, по недостатку мудрости или нерадению огорчили друг
друга или Тебя — будь милостив к наследию Твоему и прости вину народа
Твоего. Не отними милости Твоей и оберегающей благодати, благослови дорогое братство всяким духовным благословением во всех делах грядущего года
и не отдай на поношение и поругание недоброжелателям нашим.
Если кто из узников Твоих по недостатку опытности или под тяжестью
переносимых скорбей чем огорчили Тебя будь милостив к тому и, простив
вину его, обнови милосердие Твоё над ним и благословение в грядущем
году пошли.
Если жена моя и домашние как мои, так и остальных узников, по малоопытности, в немощи плоти своей, под гнётом переносимой разлуки, при
множестве забот как духовных, так и житейских, чем огорчили Тебя или
при недостатке бодрствования возроптали в душе на тяжкую долю, посланную Тобою, будь милостив к ним и прости немощи их, не оставь без
любви и благословений Твоих в Новом году.
Если детки мои и детки скорбящий друзей моих по шалости, по недосмотру родительскому и при недостатке должного попечения чем обесчестили высокое звание домов наших и служения нашего, либо поведением
своим огорчили родительское сердце — будь милостив к ним, прости вину
их и не оставь малолетних наших без охраняющего благословения Твоего
в наступающем году.
Жёнам нашим, отцам и матерям, малолетним детям нашим пош-
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ли в грядущих днях доброго здоровья и успеха во всех занятиях и делах.
Отец всего творения, Бог благой, во имя Господа Иисуса Христа воззри на
глубокое падение творения Твоего, на безумие отступников от повелений Твоих
и яви ещё раз милость над нашей страною. Пошли спасительную благодать
Твою в этом Новом году. Открой двери для благовестия Твоего и пошли пробуждение как среди незнающих Тебя, так и среди Церкви Твоей.
Возврати узников Твоих, как потоки на полдень, и водвори ликование
в домах униженных, оскорблённых и обречённых из народа Твоего.
Ещё и ещё по милости и любви Твоей в грядущем году пошли благословения Твои на поля, леса, на источники вод и недра земли.
Не пройди благословениями Твоими дома вдов, сирот, больных и прочих
обездоленных.
Управь сердцами правителей наших и всей земли к жизни тихой и Богобоязненной. Избавь живущих на земле от проклятий, несправедливости
и ужасного беззаконного кровопролития. Яви светлое лицо Твоё живущим на земле во исполнение обетований Твоих ко спасению всех народов
и к приготовлению Церкви к великому явлению Твоему.
И меня, наименьшего из слуг Твоих, помилуй, ибо немощен я и с недостатками не менее собратьев моих, и да почиёт в обильной мере обновляющее
благословение Твоё над головой моей в грядущих днях Нового года.
Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.

Нам
не нужна свобода для безделья,
Нас ждёт трудов духовных целина...
Звенит весна весёлою капелью,
И нивы просыпаются от сна!

И утро Воскресения Христова
Волнует грудь избытком новых сил,
И вновь звучит евангельское слово.
О Том, Кто души к жизни пробудил.
В церквах гонимых — встречи, ликованье,
У многих слёзы радости в очах,
И Богу бесконечное признанье
Горит любовью пламенной в сердцах.
Друзья мои, я знаю: путь суровый
Вы проходили в узах за Христа,
Вы и теперь бестрепетно готовы
Идти за веру в дальние места.
Нам не нужна свобода для безделья,
Мы призваны нести благую весть,
Служенье людям стало нашей целью,
Служенье Богу — счастие и честь.
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Открытые

ВОРОТА

Каждое утро я вижу перед собой высокий забор и массивные ворота.
Они широко открываются, чтобы впустить внутрь, и редко открываются,
выпуская узников на свободу. Часто глаза узников с тоской обращены
на ворота. Где-то там, вдали, родные, друзья, но закрытые ворота отделяют на долгие годы нас от них и свободы.
Здесь, среди преступников, нас несколько братьев, помещённых сюда за веру Христову. Мы благодарны Господу за то, что Он удостоил
нас быть посланниками Неба а этих мрачных местах среди погибающих
в грехах и пороках. Мы часто беседуем о нашем Господе и вспоминаем
о прекрасном городе Вечности — новом Иерусалиме. И здесь, за закрытыми воротами, нам особенно стал понятен и близок один стих из
Священного Писания: «Ворота его не будут запираться днём, а ночи там
не будет» (Откр. 21, 25).
Не будут запираться никогда! Ни днём, а ночи там вообще не будет!
Духу Святому угодно было обратить внимание христиан всех веков на
открытые ворота этого города. Это не случайно. Слово Божье всегда
учитывает обстоятельства жизни тех людей, к которым оно направлено. Апостолы несли свет Евангелия всем труждающим и обременённым
Римской империей. Одними из первых, кто откликался на призыв Христа, были обездоленные люди, которые всегда видели перед собой закрытые ворота не только города Иерусалима, но даже и ворота домов их
хозяев. Это были рабы. Они день и ночь тосковали о воле, о свободном
избрании пути. История свидетельствует, что население Римской империи в 1-ом веке насчитывало 60—70 миллионов жителей. Из них только 2—3 миллиона было свободных, остальные — рабы. Поэтому вековая
мечта большинства человечества была о том, чтобы ворота их жизни
были всегда открыты.
Дух Святой обращает взор всех страдальцев, всех угнетённых на Новый
Иерусалим, приготовленный Богом, где ворота всегда будут открыты и ночи
не будет там. Там не будет разлуки, но будет вечная свобода любить Господа и служить Ему. Там не будет места для греха, болезни, голода и смерти.
Сам Бог будет посреди этого вечного города свобода: «И город не имеет
нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откр. 21, 23).
И когда мы переводили свой взгляд на ворота нашего лагеря, мы не гру37

стили, а благодарили Бога за арестантскую участь, за трудные пути — дороги далёких лагерей, этапов, пересылок, за живую и светлую веру Христову. Небо всегда было открыто нам, небо свободно! И несмотря на все
запреты, мы поднимали свой взор туда и молились Отцу Вечности, великому Богу, Строителю и Художнику нового Иерусалима, ожидающему нас.

ОБЩЕНИЕ

в молитве
Возлюбленные дети Божьи, мир вам! Личное свидание с любимыми более
всего способно утешить любящих. Так Апостол Павел, постоянно носивший
в своём сердце верующих и незабывавший о них ни на одно мгновение ни
в заключении, ни даже среди произнесения защитной речи, как об этом он
писал: «...Я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении
благовествования...» (Фил. 1, 7), при всём этом с усердием желал личного
с ними свидания: «Мы же, братия, бывши разлучены с вами на короткое
время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть
лице ваше» (1 Фес. 2, 17). То же самое чувствуем теперь и мы, горячо желая личного свидания как с видевшими, так и невидевшими нас никогда.
Но так как это пока невозможно, то, прибегая к другому средству, мы письменно воздаём вам должное приветствие. Прежде всего мы умоляем вас:
непрестанно молитесь Богу о нашем смирении. Вы, до некоторого времени
избежавшие жизненного водоворота и находящиеся в общении друг с другом; вы, превратившие ночи в дни священными бдениями и среди ночи видящие яснее, чем другие видят днём,— скорее всех можете оказать нам
помощь вашими молитвами. Мы можем воспользоваться ими, несмотря на
такое дальнее расстояние между нами. И нет такого далёкого места, а также времени, которые могли бы помешать этого рода помощи дойти до нас.
Протяните же руку и помогите нам своими молитвами. Это преимущественно самый высокий вид любви.
Кроме молитв ваших, не посчитайте за труд уведомлять нас о жизни вашей, чтобы и отсюда мы могли бы извлечь подкрепление себе, услаждаясь
вашей любовью и представлять вас себе, как вы лично присутствуя вместе
в вами.
Хотя бы пришлось нам жить в ещё более тяжелых условиях, чем теперь,
мы имеем великое утешение в том, что вы стоите в Господе.
Ваши братья — узники.
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

НАШИМ

МАМАМ

лучшим

самым

(декламация для детей на «День матерей»)

«...Светильник ее не гаснет и ночью»

1. Мам родных, любимых наших,
Поздравляем от души!
И про них мы всем расскажем,
Приготовьтесь, малыши!

Притч. 31, 18

2. В жизни маминой тревогам
И печалям нет числа,
Но любила мама Бога
И меня к Нему вела.
Я сегодня очень рада
Здесь, в собрании святом,
Быть с моею мамой рядом
И в общении с Христом.
3. Я скажу совсем немного:
Это очень хорошо,
Что познала мама Бога
И верна Ему душой.
Никого нет мамы лучше,
Это каждый знает сам.
Верить в Бога мама учит
И стремиться к небесам.
4. Много нас у нашей мамы,
Но и в трудный жизни час
Самой лучшей, доброй самой
Будет мамочка для нас.
Ей забот немало с нами,
Но в великий день Христов
Принесёт к Иисусу мама
Девять выросших плодов.
5. Если мне бывает больно,
Мама доброю рукой
Успокаивает боли
И несёт с собой покой.
И когда игрушке новой
Шумно радуюся я,
Улыбается со мною
Мама милая моя.
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6. Пусть несёт повсюду ветер
То, что вам открою я:
В целом мире, в целом свете
Мама лучше всех — моя!
И ещё я знаю тоже,
Что хороший Друг — Христос
Помогал и впредь поможет
Мамам всем в долине слёз!
7. Как вы знаете и сами,
Нас у мамы целых пять,
Не успеть, бывает, маме
Иногда поесть, поспать.
Но в краю далёком, славном,.
Там, где солнце не зайдёт,
Ты венец получишь славы,
Отдохнёшь от всех забот.
8. Мама ждёт от деток много
Но желаннее всего:
Только б знали дети Бога,
Только б верили в Него.
И в вечерние мгновенья,
Преклоняясь пред Богом сил.,
Будет мама на коленях
За детей своих просить.
1. Вы устали все, конечно,
Но хочу сказать я вам:
Можно было б бесконечно
Говорить про наших мам.
На земле, в долине скорби.
Мамы учат нас любить,
И узнаем мы нескоро
Тяжело как мамой быть.
Наступает жизни вечер —
Дети вышли в мир большой,
Мама вслед им тихо шепчет:
«Было б всем вам хорошо».
И в бессонными ночами
Будет часто слёзы лить,
Разве станет трудно маме
О родных своих молить?
«Мама» — ласковое слово —
Не забудь, сестра и брат.
Мама все отдать готова
И не ждёт от нас наград
И устав в борьбе, тревогах,
Поспеши ты к ней опять.
Вспомнив маму — вспомнишь Бога
Вспомнив Бога — вспомнишь мать!
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день
В

РОЖДЕСТВА
(детский разговор)

1. Много — много лет назад
На далеком юге,
Где сугробы не лежат
И не свищут вьюги,
Ночью был рождён Христос...
Он хороший самый,
И Он людям свет принёс,—
Мне сказала мама!
2. А мне папа говорил
Про Иисуса тоже!
Много Он добра творил,
Хоть и мало прожил!
3. Здесь Он жил немного, да,
Но мы точно знаем:
Он с любовию всегда
Был детьми встечаем.
4. Мне тогда пожить бы там—
Вы представьте сами!
Я бы Самого Христа
Видела б глазами!
1. Ты, сестричка, не грусти!
Будем вечно с Ним мы,
Обещал к Себе пустить
Нас Христос любимый.
3. Только очень нужно нам
Иисусу верить,
Он откроет в небеса
Верным детям двери.
5. (к родителям) Чтоб, как Он, смогли б мы стать,
Не шалить, не драться
Покажите нам Христа,
Мамы, папы, братья!
4. Расскажите нам о Нём,
Не теряйте случая!
Мы Иисуса тоже ждём,
Его слово слушаем.
6. Как и вы, мы быть хотим
Со Христом в обители,
И без нас вам не уйти!
Все вместе: Слышите, родители?
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Христианские праздники

в общинах евангельских христиан — баптистов
на 1970 год.

Праздники

По новому
стилю

По старому
стилю

Места Священного Писания

День Нового года

1января
среда

14 января
вторник

Лук. 2, 21

Крещение Господне

6 января
вторник

19 января
воскресение

Матф. 3, 13—17; Лук. 3, 21—22;
Иоанн. 1, 29—34; Марк. 1, 9—11.

Сретение Господне

2 февраля
воскресение

15 февраля
суббота

Лук. 2, 22—39

Благовещение

25 марта
вторник

7 апреля
понедельник

Лук. 1, 26—38

12 апреля
воскресение

19 апреля
воскресение

Матф. 21, 17; Марк. 11, 1—11; Лук.
19, 28—48; Иоанн. 12, 12—50.

16 апреля
четверг

23 апреля
четверг

Матф. 26, 17—29; Марк. 14, 12—
25; Лук. 22, 7—37.

Вход Иисуса Христа
в Иерусалим
Воспоминание тайной
вечери
Пасха — Светлое
Христово воскресение
Воскресение Господне
Троица — сошествие
Св. Духа на Апостолов
Преображение
Господне
Праздник Жатвы
Рождество Христово
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19, 20, 21 апр. 26, 27, 28 апр. Матф. 28, 1—20; Марк. 16, 1—19;
воск., пон., вт. воск., пон., вт. Лук. 24, 1—49; Иоанн. 20, 1—31.
28 мая
четверг

4 июня
четверг

7, 8, 9 июня 14,15,16 июня
воск., пон., вт. воск., пон., вт.
6 августа
среда

19 августа
вторник

начиная
с 7 сентября
25, 26, 27 дек. 7,8,9 января
чет., пят., суб. вт. сред. четв.

Марк. 16, 19; Д. Ап. 1, 3—11; Лук.
24, 50—56.
Д. Ап. 2, 1—4
Матф. 17, 1—8; Марк. 9, 2—8;
Лук. 9, 28—36.
Исх. 23, 16; Лев. 23, 16—17.
Матф. 1, 18—26; Лук. 2, 1—20.
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