Духовно-назидательный журнал
евангельских христиан-баптистов

ВЕСТНИК
СПАСЕНИЯ
«Веруй в Господа...
и спасешься...» Д. Ап. 16, 31

3
(39)
1972 г.

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

«Стремлюсь к цели...»
(Фил. 3, 14)

Дорогие читатели!
По великой милости Господа — виновника спасения вечного, в 39-й раз
я прихожу к вам. Все мои сотрудники желают приветствовать вас словами Воскресшего: «Мир вам!» А всех, кто еще далек от Господа, «мы — посланники от
имени Христова... просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 20).
Скоро исполнится десять лет моего служения благовестия. Труден и суров был
мой путь. Начинался он в холодной Сибири в трескучие морозы 1963 года. Тогда
мимо моей колыбели проходили скорбные пути многих узников Христовых и ссыльных братьев и сестер. Мне тоже постоянно угрожала и угрожает опасность оказаться в узах и это случалось уже неоднократно с моими сотрудниками, «...но для слова
Божия нет уз» (2 Тим. 2, 9)! Потому-то Господь и хранит меня на свободе, это нужнее для вас, дорогие мои. «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами
для вашего успеха и радости в вере» (Фил. 1, 25).
Хвалюсь только Господом, да немощами моими. Вы тоже их видите во мне, потому что весь я перед вами, сердце мое раскрыто, и ничего не могу утаить. Были на
моих страницах и технические недостатки, и грамматические, и литературные. Зато
оружие воинствования моего не плотское, носильное Богом! Общий образовательный
ценз моих корреспондентов, возможно, ниже среднего. Они не учились на библейских
курсах, не оканчивали библейских институтов. Богословское образование они получали в тюрьмах и ссылках, в гонениях за имя Иисуса Христа. Но многие из них и «по
смерти говорят еще» на моих страницах. Слава Господу!
Какова же моя цель, к которой стремлюсь? — Оправдать имя, которое дано мне от Господа.
Прошу и вас, друзей моих, помочь мне в достижении этой славной цели.
«Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу
к Иисусу привести...»
Я был бы очень рад, чтобы в ваших письмах вы сообщили мне: о тех душах, которые обрели спасение во Христе через чтение моих скромных страниц; о тех, кто пробудился к более ревностному служению Господу; о тех, кто
получил слова ободрения и утешения в дни скорбей и, вообще, напишите ваши замечания, отзывы и пожелания. Если Господу угодно и живы будем, когда я приду к вам в следующий раз, мы вместе с вами порадуемся о всех
дивных благословениях Его.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (Фил. 4, 23).
«Вестник спасения»
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господне*

ПРИШЕСТВИЕ

И. В. КАРГЕЛЬ

НАДЕЖДА ИСТИННОГО ХРИСТИАНИНА
«И всякий, имеющий сию
надежду на Него, очищает себя
так как Он чист.» 1 Иоан 3, 3

Многие не знают, в чем заключается надежда детей Божиих. Она
одна из трех благ, которые должен иметь верующий (1 Кор. 13, 13).
Для необращенного не ясен этот вопрос, но христианин находится во
свете (Еф. 2, 12; 1 Фес. 4, 13).
Однажды после собрания православный проповедник сказал автору
этих строк:
— Вы в своей проповеди так решительно заявили: кто получил прощение грехов, тот спасен навеки.
— А как же?
— Мы спасены только в надежде...
— Если спасены, то это уже совершилось! Но в чем надежда христианина?
— Не знаю.
У этого человека была такая «надежда», что мы можем спастись, но
уверенности в спасении он не имел.
Надежда не есть что-то шаткое (Евр. 6, 17—19). Нет и нет,— в ней мы
имеем твердое утешение, якорь безопасный и крепкий.
Некоторые христиане не видят различия между верой и надеждой,
но оно есть.
Вера проявляется в нашем детском доверии Господу в настоящее время, ею мы присваиваем все духовные блага Христа. Его силу
и жизнь, ибо во Христа мы облеклись (Гал. 3, 27). Каждый шаг нашей
жизни мы осуществляем верою.
Надежда же имеет дело с будущим. Для христианина будущность
яснее, чем для кого-либо. Он самый счастливый, потому что не в этой
только жизни надеется на Христа, но и в будущей. Верою мы берем все
*) По материалам Библейских курсов. В нашем журнале на эту тему уже были помещены
две статьи в № 32 за 1970 год.
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блага настоящего времени, а надеждою — блага будущего. Христиане,
не имеющие надежды, подобны птице с одним крылом, которая не может подняться вверх. Вся суть надежды христианина в Грядущем Господе
и нашем прославлении с Ним.
Надежду на пришествие Господне имеет даже тварь покорившаяся суете не добровольно. Она ожидает свободы детей Божиих, потому что тогда и она будет освобождена от рабства тлению (Рим. 8, 19—25). Не устыдит ли она многих беспечных христиан? Если «тварь с надеждою ожидает
откровения сынов Божиих», которое положит конец ее стенаниям, то тем
более мы должны утешаться этой надеждой.
Фессалоникийцы скорбели об умерших, думая, что Господь придет только для живых детей Божиих (1 Фес. 4, 13—18). И тут надежда на грядущего Господа, Который явлением Своим воскресит умерших (как разъяснил им
Ап. Павел) утешила их. Мир не имеет этой надежды и потому скорбит об
умерших. Восхищение детей Божиих — наша великая надежда блаженное
упование — Тит. 2, 13 («Упование» — синоним слова «надежда»).
Апостол Иоанн в своем 1-ом послании (3, 2—3) видит осуществление надежды христианина еще и в том, что мы будем подобны Господу
и «увидим Его, как Он есть».
Как же проявляется надежда в нашей жизни? Надежда истинного христианина это великая драгоценность и великая радость. Если она наполняет
наше сердце, то все наше время будет проходить в постоянном ожидании ее
осуществления. К сожалению многие не имеют ее. Признаки пришествия Господа теперь налицо. Он близок, Он идет, Он уже стучится. Побуждает ли нас
надежда выйти навстречу Ему? Наполняется ли наше сердце радостью от сознания близости дня Его пришествия, или оно остается холодным?
Один верующий человек, просыпаясь каждое утро отодвигал занавески на своем окне, выходящем на восток, и смотрел: не идет ли Господь?
А так ли с нами?
«Я уже покорился воле Божией»,— говорил находящийся на одре болезни.
Если бы он имел хоть капельку надежды, то она, ликуя, сказала бы: «Я скоро увижу Иисуса Христа!» Те, кто имеют надежду, ожидают Господа с великой радостью. Имеем ли мы эту надежду? Ждем ли нашего Жениха? «Дух
и невеста говорят: приди!» (Откр. 22, 17). Они согласны.
Надежда проявляется также и в приготовлении себя к встрече с Господом. Она очищает христианина: «И всякий, имеющий сию надежду на
Него, очищает себя, так как Он чист». Надежда христианина не пассивна, она постоянно побуждает его к действию освящения и уподобления
Христу. Такая надежда приводит его к тесной связи с возлюбленным Господом, так что во всех делах своих он движим одним желанием — угодить своему Жениху. Знаем ли мы такую жизнь, которая разрывает на3

ши старые узы? Или мы живем равнодушно, не имея никакого очищения плоти и духа, никакого освящения? А это значит, что мы не имеем
надежды. Если же мы ее имеем, то она не позволит нам оставаться беспечными. Душа наша будет постоянно ценить великую жертву своего Жениха, Который «предал себя за нее, чтобы освятить ее» (Еф. 5, 25—27).
Ожидающая Его Церковь не должна иметь никакого пятна или порока.
И это очищение должно совершаться теперь, а не тогда, когда Он придет.
Действует ли таким образом надежда в нас?

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ
1 Фес. 3, 16—17.
Едва ли существует для верующего более важная тема для размышления как этот предмет. Это событие, безусловно, касается каждого члена церкви Христовой. Восхищение Церкви — это чудо равное воскресению
Иисуса Христа. Одержав победу над смертью и адом, она войдет в славу Его, которую Он имел прежде создания мира.
С горячим желанием ожидали первые ученики пришествия Христа
и восхищения еще при своей жизни. Это ожидание делало их живыми
христианами, озаряло всю их жизнь небесным светом, которым они сияли в этом мире. Если церковь не ожидает и не желает пришествия Господня, она становится духовно бедной и жалкой (Откр. 3, 17).
Трепетным ожиданием пришествия Господа и своего восхищения отличалась молодая фессалоникийская церковь. И ей Апостол пишет с особой ясностью, как дивно это совершится.
Что побудило Апостола взяться за перо? Фессалоникийцы еще не имели
писаного Евангелия, у них недоставало познания относительно участи тех, которые умерли, не дождавшись пришествия Господа. Оставшиеся в живых были уверены, что дождутся Его и получат полное блаженство, тогда как умершие (по их мнению) будут исключены из этого блаженства. Апостола Павла
они слушали всего три субботы (Д. Ап. 17, 1—10). За это время они обратились к Господу, утвердились в истине и так живо восприняли весть о грядущем Иисусе Христе, что смерть близких повергала их в уныние. Как сильно действовала благодать в то время! Однако, они еще во многих вопросах
не имели полной ясности, что и побудило Апостола дать им разъяснение.
Апостол не говорит им, чтобы они вообще не скорбели. Дети Божии не из
камня. Любовь Христова сделала их нежнее, они тесно были соединены друг
с другом и могли проливать слезы у гроба своих родных, как Иисус у гроба Лазаря. Апостол Павел, как бы говорит им: скорбите, но не без надежды.
«Ибо, если мы веруем,— утешает он,— что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (ст. 14). Пришествие Господне как для
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живых, так и для умерших — причина радости, а не скорби. Недостаток в познании у фессалоникийцев Апостол через святое умозаключение устраняет:
вы стойте в вере,— говорит он,— «что Иисус умер и воскрес», так сделайте
вывод из этой веры, что и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним! Так вера приводит христианина к торжественной победе над скорбью. «Ибо Христос
для того и умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми
и над живыми» (Рим. 14, 9).
Слово «умершие» в подлиннике означает «усопшие». Смерть для верующих — сон. Например: Матф. 9, 24; Иоан. 11, 11. Друзья Иисуса только спят, и когда будет дан зов проснуться, они выйдут из своих могил.
О Господе не сказано, что Он уснул, но вкусил «смерть за всех», жало смерти пронзило Его сердце. Аллилуйя Господу, что это жало не может уже пронзить сердце верующего во Христа!
Из разъяснения Павла фессалоникийцы узнали также, что в день явления Господа живые не будут иметь никакого преимущества перед умершими. Это устранило всякую горечь и скорбь об умерших. Как хорошо иметь
свет слова Божия по всем вопросам в нашей жизни! Нужно только пребывать в нем, черпать из него подкрепление для души, тогда оно будет действенно, будет убеждать и станет силою. Да и сам Ап. Павел, как мы видим из
его слов, жил постоянным ожиданием явления Господа. Он не ожидал смерти, как ее ожидают многие, не имеющие живой надежды. Они скорее ждут
своей кончины, нежели пришествия Господня. Но Ап. Павел ожидал Господа,
хотя и смерть ни в коем случае не была страшна для него, если она наступит раньше, чем придет Господь. «Ибо для меня жизнь Христос,— восклицает он, а смерть приобретение» (Фил. 1, 21).
И мы имеем эти два исхода, но не будем ждать смерти, а пришествия Господа и тогда всякий исход прославит Его.
Восполнив недостаток в познании фессалоникийцев, Апостол приступает к описанию пришествия Господа. Во-первых, он сообщает, что Господь Сам сойдет с неба за Своей Церковью. Он мог бы послать депутацию, дать поручение небесным властям привести Невесту Его домой,
но нет движимый горячей любовью, Он идет за ней Сам. Ведь Он сказал:
«... приду опять и возьму вас к Себе...» (Иоан. 14, 3). Вторично Он сойдет
с неба, перейдет границу Своего настоящего местопребывания, приблизится к нам, чтобы здесь встретиться со Своими искупленными и повести их в Свою обитель. Как это трогательно для нас!
Он придет при трояком возвещении (ст. 6). Мы не знаем дня и часа,
когда Он придет (Матф. 25, 13). Но славнейшее мгновение Его явления положит конец этому незнанию. Извещены об этом будут все те, которые изменятся. Прежде всего, Его торжественный голос даст знать Кто идет. Как
это будет чудно! Девятнадцать веков Он подготавливал наш слух к этому
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славному зову. Фессалоникийцы уже в то время были готовы к этому зову. Каков будет он? В других переводах это боевой клич, военное предложение сдаться. Да, Он сойдет с неба и будет повелевать Своим врагам
и восторжествует над смертью и сатаной. Его зов достигнет умерших во
Христе. К Нему присоединится еще зов Архангела.
Ангелы сопровождали Христа при рождении, в Гефсимании, при воскресении и вознесении. И они будут с Ним, когда Он придет за Своей
Невестой. Если ангелы радовались об одном кающемся грешнике, то, какое ликование будет, когда Он приведет всех спасенных — награду своих страданий и смерти.
Затем прозвучит последняя труба Божия (1 Кор. 15, 52). Это будет самое
славное из всех сообщений Божьей благодати. Не следует смешивать эту
последнюю Божию трубу с семью трубами Ангелов в откровении. Те трубы
прозвучат для нечестивого мира, а это детям Божиим. Те трубы суда, а эта —
труба торжествующей благодати, возвещающая о восхищении Церкви. Когда
будут звучать трубы семи Ангелов, она будет уже дома.
Итак, мы видим: Невеста получит чудное извещение от своего Жениха. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Не все воскреснут, а только умершие в Господе. После них и мы оставшиеся в живых, изменимся.
Мы должны будем даже еще момент подождать.
А не будет ли этот зов ко всем умершим и живым? Никак. Он придет
только за Своими. Когда Он возносился на небо (Д. Ап. 1, 11), только Свои
видели это, так и теперь никто из чуждых Ему не увидит пришествия Его.
«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо».
* * *

Дорогие читатели!

Поздравляем вас с праздником
Преображения Господня!
Желаем всем любящим Его обогатиться надеждою истинного христианина,
чтобы постоянно преображаться в Его славный образ любви и чистоты,
чтобы постоянно быть послушными Духу Святому, Который приготовит нас к встрече со Христом в пришествие Его, преобразит и изменит нас подобно славному телу Его.
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О,
плоть
моя,

Как долго буду я
С тобою воевать?
Я думал, ты уже мертва
И больше уж тебе
Из гроба не вставать...
Сегодня я узнал,
что ты не умерла —
была лишь ты во сне,
и вот проснулась ты
и разбудила вновь
все старое во мне.
О, ты еще жива,
и хочется тебе,
чтоб всюду за тобой
бежал я, как бежит
на привязи щенок
за праздной госпожой.
О, плоть моя,
мой враг.
Вторгалась в мысли ты,
объяла их огнем,
затмила,
и, умалив вину,
сказала, что ни в чем
не буду виноват.
И сердце глупое
ты привлекла к себе
сорвала вниз меня
и одолела.
Я пал, и согрешил.
И стала убеждать,
что вечно уж рабом
останусь я твоим,
что, павши, вот теперь
я стал Отцу
далеким и чужим.

Я плакал, не хотел
опять рабом
остаться навсегда.
Я — бедный человек,
кто дал бы мне уйти
от рабства и стыда?!
Уйти, уйти,
а, впрочем, как уйти?
От плоти не уйдешь —
она всегда с тобой.
О, если бы опять
господствовать над ней,
над мнимой госпожой!
Я — слаб. Отец — силен,
Он знает:
мне тяжело теперь.
О, Отче, дай мне вновь
Услышать голос Твой:
«Не бойся, только верь!»
Так знай же, плоть,
хоть я упал,
но я к Отцу пойду.
Отец простит, поймет.
Он знает: я с тобой
всегда борьбу веду
и буду воевать
с тобою каждый день
и каждый час,
и больше буду распинать
тебя и умерщвлять —
победу даст Христос!
Не только даст — дает
Он помощь мне в борьбе
и радость после слез!
О, плоть моя,
доколе воевать
придется мне с тобой?
Не знаю, но теперь —
Я встал,
и снова уж со мной
Господь, Господь, Господь.
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Иисус,
как
Спаситель*
/проповедь И. С. Проханова/
1911 год.

«Родит же Сына и наречешь Ему
имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их.» Матф. 1, 21

Имя «Иисус» принадлежало не только Христу, но и другим людям Его времени. Это было обыкновенное имя среди иудеев (Кол. 4, 11). Великий Вождь
Израильского народа сын Навин также носил имя Иисус.
Но мы, достигшие последних веков, под именем Иисуса разумеем одно лицо, Сына Человеческого и Сына Божия, Христа, Миссию. Верующие в Иисуса могут от всего сердца сказать: «от благовония мастей имя Твое, как разлитое миро». Оно для сердец верующих полно благоухания и чарующей прелести. Но более всего, это имя для них — синоним конечной победы над злом. Придет время,
когда все живущее преклонится пред именем Иисуса (Фил. 2, 9—11). И зная это
христиане полны благоговения к великому имени Иисуса Христа.
Из истории христианства нам известны случаи неправильного почитания
имени Иисуса. Почему это произошло? Потому что люди почитали имя Иисуса внешними поклонами, а делами позорили это великое имя.
Тоже самое может быть и теперь. Есть люди, которые любят имя Иисуса
и никогда не допустят, чтобы кто-либо оскорблял это имя. Но если вы спросите таких людей: «Спасены ли вы»? — они отвечают: «Нет, да мы и не верим, чтобы об этом можно было знать здесь, на земле, до смерти!»
Но имя «Иисус» означает: «Спаситель», и если люди не верят, что они спасены, то Он для них не Иисус. Оказывая Ему внешнее почитание, но, не приняв своим Спасителем, они внутренне отвергают Его.
Для нас очень важно выяснить почему Иисус есть Спаситель или, точнее, от чего Он спас нас? Прочитанный нами текст указывает на главную
цель спасительной работы Иисуса. Он есть Спаситель от «грехов» или от
греха. И это понятно. Спаситель нужен там, где есть погибель, а всякую
погибель в мире производит грех. Чтобы понять Иисуса, как Спасителя нам
нужно изобразить губительную работу греха, что мы и сделаем.
1. Он — Спаситель от неоплатных долгов.
Грех делает человека неоплатным должником у Бога. Бог дал человеку
много добра, дары и таланты и желает, чтобы он возвратил Ему их, а также
*) Печатается в сокращении.

8

весь «рост» на них. Человек же делает грех: не только не возвращает Богу
то что должен, но и расточает принадлежащее Богу.
Говорят, если человек завтра начнет делать добро, то он уплатит свой долг.
Но это неверно. Если я оплачиваю вексель «на завтра», то этим не оплачу
векселя «на вчера». Если я буду делать добро завтра и послезавтра, я делаю
то, что мне надлежит делать в те дни и этим я не оплачиваю за зло, сделанное вчера. Как нельзя человеку возвратить вчерашнего дня, так нельзя оплатить «вчерашний долг, грех прошлого».
Что это действительно так, доказывается словами молитвы, которой Иисус научил учеников: «... прости нам долги наши». Он не говорит: научи нас
доплатить долги наши, ибо знают, что люди не могут этого сделать. Он учит
их просить о прощении. Но Иисус делает больше того: Он оплачивает долги,
оплачивает не «золотом или серебром», а драгоценною Кровью Своею, как непорочного и чистого Агнца. Кровь Иисуса — высшая ценность на земле. Она
уплачивает с избытком долги всего человечества.
2. Иисус — Спаситель от суда
Грех, делая человека неоплатным должником, влечет его к суду закона.
Закон, как прокурор, обвиняет должника. Но здесь выступает Иисус, как
Защитник, как Ходатай, Который взывает к милосердию Божию. Когда иудеи и фарисеи привели ко Христу грешницу, взятую на месте преступления, и сказали: «Моисей в законе заповедал побивать таких камнями» —
вот голос закона. Но что говорит Иисус: «не осуждаю тебя, иди и не греши больше». Закон требовал справедливого наказания, а Иисус защищает
грешницу молчаливым обвинением ее судей и избавляет ее от суда. Почему? Потому что Он видел ее сердце, видел ее глубокое раскаяние и решимость больше не грешить. Христос не только защищает грешника или
ходатайствует за него, Он делается заместителем грешника и говорит: «Да,
грешник виноват, но Я становлюсь на его место, Я беру его вину на Себя
и уже принял эту вину и понес за нее наказание на кресте, на Голгофе».
И потому грех грешнику не вменяется и от суда он избавлен.
3. Иисус — Спаситель от цепей рабства и темницы.
Грех, приведя человека к суду, держит его до приговора, который гласит: цепи рабства и темница... И сколько таких душ! Вот они хотят избавиться от греха, дают себе зароки не делать того или другого, но вслед
затем делают еще худшее. Отчего? Оттого, что они закованы в цепи. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Человек попадает в это рабство незаметно, и ему никак не вырваться из этих цепей своими силами. Между
тем истина может сделать человека свободным. А Сын Божий уже завоевал эту свободу и предлагает ее всем грешникам.
Правда, многие грешники не знают об этой свободе. В Америке после
ожесточенной войны между северными и южными штатами была провозгла9

шена свобода всем неграм-невольникам. Но еще после этого объявления во
многих местах южных штатов негры жили невольниками, потому что власти,
будучи в соглашении с рабовладельцами, не объявляли им о свободе. И вот
в селение негров-невольников приехала одна дама с севера и сообщила им,
что они свободны. Но те не хотели верить и говорили: «Неужели это правда?
А помещики обращаются с нами по-прежнему».
Дорогие друзья, стенающие в узах рабства греха! Иисус приготовил полную свободу от греха. Он объявляет нам эту свободу! Примите ее, и вы будете избавлены от цепей рабства!
Вы же, кто познал по опыту свободу Христа, возвестите о ней другим.
Мы, освобожденные Христом, должны приводить к этой свободе другие души.
4. Иисус — Спаситель от смерти.
«Возмездие за грех — смерть». Грех приводит человека к смерти, т. е.
к разрыву с Богом и полной неспособности служить Ему. Иисус оплакивает смерть грешника, подходит ко гробу и воскрешает его к новой жизни. С того момента, как Иисус воскрес, Он господствует над смертью. Под
действием Его державной силы сухие кости сближаются одна с другой, облекаются плотью, и человек духовно оживает.
5. Иисус — Спаситель от заблуждений.
Даже после того, как человека мертвого по преступлениям и грехам
Иисус воскрешает к новой жизни, грех его не оставляет. Воскрешенный
человек должен идти к вышнему граду, Иерусалиму, к стране вечного блаженства, но грех отвлекает его от этого пути. Сколько раз грех увлекал
израильтян с того пути, на который направлял их Господь. В то время народ был вверен Иисусу Навину, который и довел его до обетованной земли, несмотря ни на какие препятствия со стороны греха. Так и теперь Господь вверил Свой народ Иисусу Христу и Он доведет нас до страны вечного блаженства.
Итак, Иисус наш Спаситель от греха и его последствий: неоплатного долга, суда, цепей рабства, смерти и заблуждений. И многие знают этого дивного Спасителя по личному опыту. Каково должно быть наше отношение к Иисусу — Спасителю? Наш Спаситель умер за нас и Его образ должен жить
в нашем сердце.
Что же мы можем сказать тем, кто еще не принял Его спасения, кто
не знает, что он спасен: «Примите Спасителя, вступите в ряды Его воинов
и прославьте Его!»
«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию
Своею... слава и держава во веки веков».
Аминь.
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Они
жаждут

СПАСЕНИЯ

«... чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.»
1 Тим. 2, 4
Первые стихи из 1-го послания Тимофею 2-ой главы обычно читают
перед молитвой. Просьба Ап. Павла к верующим совершать молитвы имеет определенную, угодную Богу цель, Который хочет, «чтобы все люди спаслись». Но к великому сожалению, многие проповедники не дочитывают до
этого места, а останавливаются на словах: «... дабы проводить нам жизнь
тихую и безмятежную». Вот чего они желают. Они думают, что жизнь тихая
и безмятежная — конечная цель христианина на земле. Нет, братья и сестры!
Жизнь тихая и безмятежная, всего лишь средство для исполнения Божьего
хотения. Многие христиане думают, что нам осталось только построить большие амбары, как думал богач в известной притче Господа (Лук. 12, 16—19).
Нет, не в безмятежном покое цель нашей жизни на земле, но в том, чтобы
еще многим возвестить о Христе и призвать их к покаянию. Я сегодня имею
намерение говорить именно об этом.
Мы верующие пришли на собрание и приветствуем друг друга: «Христос
воскрес»! Отвечая: «Воистину воскрес!» — мы свидетельствуем, что это так.
Но этого мало. Господь хочет, чтобы не только свидетельствовали друг другу, а понесли весть об Иисусе Христе всем людям. Когда у человека в сердце горит первая любовь к Господу, ему не нужно напоминать: «Брат, говори
всем о Христе!»
В моей жизни был такой случай. Однажды в полночь я шел домой. Навстречу мне идут две молодые девушки, одна из них неожиданно обратилась
ко мне: «Молодой человек, назовите какое-либо мужское имя!» Не задумываясь, я ответил: «Иисус!» Я не знал, что существует обычай, когда в новогоднюю ночь девушки гадают, кто их будущий жених. Мое сердце было наполнено одним именем Иисуса Христа, и я назвал Его, потому что кого любишь, о том и говоришь.
Есть три рода свидетелей о Христе: первые уподобляются женщинам, которые, услышав весть о воскресении Христа, «никому ничего не сказали, потому что боялись» (Матф. 16, 8); вторые — говорят только своим ближним
(Матф. 28, 8); третьи — подобно Ап. Павлу считают себя должниками перед
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всеми людьми и не стыдятся благовествования Христова (Рим. 1, 14—16). Какие мы свидетели о Господе? Свидетели добровольные, объятые Божьим огнем или объятые страхом? Возможно, некоторые думают, что некому свидетельствовать, что никто не хочет слышать о Христе.
Вчера, в пасхальную ночь, мне пришлось убедиться, что это далеко не так.
Выйдя из автобуса, я оказался у православной церкви, где увидел огромную
толпу народа. Я удивился, почему люди так столпились и не входят в церковь.
(В основном это была молодежь). Среди толпы было много милиции и дружинников, которые отталкивали и прогоняли молодежь. Крик, шум, свистки...
вдруг подъехали машины и стали обливать всех водой. Некоторым выкручивали руки и уводили в сторону. Я не мог понять, что здесь происходит, и вот
слышу голос одного молодого человека: «Почему мне нельзя войти в церковь, я хочу послушать... » Милиционер отвечает: «Есть такой приказ. Кроме того староста церкви сказал не впускать в церковь молодежь и неверующих». Последнее слово звучало довольно странно. Молодых от старых еще
можно отличить, а вот как милиция отличает верующих от неверующих,— понять трудно. Вобщем, тех, кто помоложе отталкивали, а кто сопротивлялся, избивали. Я никогда не видел, чтобы девушки хотели выглядеть старше своего
возраста, обычно они хотят быть моложе, но здесь творилось что-то невероятное. Чтобы пройти в церковь многие из них закутывались в шарфы, пряча
модные прически, сгибались, брали под руку старушек и говорили, что это их
мать,— только бы пройти. Рядом с такой девушкой хотел пройти молодой человек, подруге удалось, а его грубо оттолкнули. Одного спросили:
— Ты что сюда пришел?
— Хочу помолиться, грехи свои искупить.
— Иди лучше в клуб, потанцуй, и домой.
И так продолжалось до часу ночи. Я ходил в смятении и думал: что делать, чем им помочь. Эти молодые люди не хотели идти на танцы, они пресытились увеселениями и ищут чего-то лучшего. Мы же сидим в собрании,
и нам хорошо. Мы готовы построить кущи, чтобы никогда не спускаться с Фавора вниз. Многие заняты только самоспасением и не думают спасать других.
Наша же цель и призвание — исполнить желание Божие, а Бог хочет, чтобы
все люди спаслись. Не будем уподобляться отшельникам, уходящим в пустыни и спасающим самих себя.
Там, у православной церкви, я убедился, что многие души жаждут спасения, и мы должны его понести. Возможно, некоторые идут туда из любопытства, как некогда Закхей, желал только посмотреть на Иисуса (Лук.
19, 1—10), а чем окончилось это? Войдя к нему в дом, Господь сказал:
«Ныне пришло спасение дому сему!» Бог хочет, чтобы все люди спаслись,
и идет навстречу к каждому грешнику, ищущему Его. Наша задача — помочь таким душам найти Господа, рассказать им о Нем.
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ИЗ

СЕРИИ

КОРОТКИХ

ПРОПОВЕДЕЙ

УКЛОНЕНИЕ В ГРЕХ*
Поражение израильтян и трагическая смерть царя Саула так объяснены в 1 Пар. 10, 13—14: «... умер Саул за свое беззаконие, которое он
сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился
к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа». Закон Моисеев строго
запрещал обращаться к ворожеям и волшебникам, к вызывателям духов
и гадателям (Лев. 20, 27; Втор. 18, 10—13).
Совращение в грех для человека хуже смерти. Разграничение между народами, живущими по соседству с Израилем, выраженное в заповеди Господней: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти ...вовеки...» и «не гнушайся Идумеянином,
ибо он брат твой, не гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его; дети, которые у них родятся в третьем поколении могут войти в общество Господне» (Втор. 2: 3, 7—8) — еврейские раввины объясняли так: египтяне угнетали евреев и даже приказали топить их новорожденных мальчиков;
идумеяне встретили евреев с обнаженными мечами и не позволили им пройти через их землю,— это были преступления против тела и жизни евреев на
земле; аммонитяне же и моавитяне наняли Валаама, чтобы проклясть Израиль, а когда это им не удалось, то попытались втянуть Израиля в грех, а это
было преступлением против души и жизни в будущем мире.
Трем отрокам в Вавилоне было поставлено на выбор: либо поклониться золотому истукану (совершить непростительный грех), либо быть брошенным в печь
огненную. Находясь «в тени смертной», т. е. под

Они
жаждут

/окончание/

СПАСЕНИЯ

Я всегда чувствую себя стесненно, когда попадаю в среду верующих, как
здесь, в собрании, когда приходится напоминать о нашем призвании к благовестию изо дня в день, из года в год. И я спрашиваю: доколе, братья и сестры? Чего мы еще не знаем, что должны знать? Все мы знаем! Да поможет нам Господь наполниться Его любовью, чтобы не только знать волю Божию, но и исполнять ее, призывая погибающих грешников ко Христу.
Поэтому, дорогие друзья не будем ограничивать наше молитвенное служение одним пожеланием тихой и безмятежной жизни, но расширим наши
усиленные ходатайства пред Богом за всех грешников и понесем им благую
весть о спасении во Христе Иисусе. Этого хочет Бог и души — жаждут. Аминь.
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угрозой смерти и перед лицом великого зла, они смело ответили: «Бог
наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся» (Дан. 3, 1—22). И Бог
спас надеявшихся на Него. Они не поддались злу, и зло не коснулось их.

*

СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

«Страх Господень — ненавидеть зло»,— сказано устами Премудрости
в книге Притчей (8, 13). Как только человек начинает соглашаться с той
или другой формой зла, страх Господь оставляет его, и наоборот: как только страху Господню предоставлено полное владычество в сердце человека, все виды и формы греха становятся отвратительными и ненавистными.
Страх перед Господом смиряет человека, подготавливает его к принятию Божьих повелений, и дает силу, и решительность исполнять волю Божию. «Тайна Господня — боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24, 14).
Страх Господень — это особенное чувство, вселяемое Господом в сердце
человека. Несколько раз в Библии повторяются слова: «Начало мудрости —
страх Господень» (Притч. 1, 7; Пс. 110, 10). Это не страх раба перед гневом
господина, а страх сына, боящегося испортить дело его отца и постоянно обращающегося за наставлением и советом. О грядущем в мир Мессии пророк Исаия сказал, что Он «страхом Господним исполнится» (11, 1), и потому
будет «дела страдальцев земли решать по истине». Из Евангелия мы знаем,
что Иисус Христос днем учил и творил чудеса, а ночи проводил в молитве,
обращаясь к Отцу Небесному за наставлениями.
«Страх Господень — источник жизни» (Притч. 14, 27). Бог вложил
в человека много сил не для того, чтобы они кипели в нем, а он мучился, удерживая их, а чтобы человек проводил жизнь творческую, полезную. Важно лишь то, чтобы вся деятельность его управлялась страхом Господним. Давно замечено, что лень — мать всех пороков. О Боге,
Отце Небесном, и о Самом Себе Христос так сказал: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Иоан. 5, 17). К делам рук Божиих люди привыкли и перестали их замечать, дела же Христовы, как новые и неожиданные привлекали к себе внимание и так описаны евангелистом Матфеем:
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелия Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях»
(4, 23). Неудержимая сила, побуждавшая Апостолов не обращать внимания на угрозы власть имущих, гонения со стороны противников и самую
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смерть, заключалась, по свидетельству Ап. Павла, в следующем: «Итак,
зная страх Господень, мы вразумляем людей» (2 Кор. 5, 11). Страх Господень, действующий в сердце человека, побуждает его на святые подвиги
и удаляет от «сетей смерти», т. е. от искания своих личных целей и выгод.

СО МНОЮ ГОСПОДЬ!*
Пророк Иеремия, сын священника, в молодости был призван Богом
возвещать Израилю и другим народам волю Божию и предупреждать отступников, что они сами навлекают на себя гнев Божий. Пророк говорил
смело и открыто, чем навлек на себя гнев лжепророков, не замечавших
в народе беззаконий и проповедовавших грядущий национальный расцвет,
гнев священников, правителей и царей Иудейских. За пророком установили слежку, чтобы заметить что-либо в его словах и действиях, и обвинить в «государственной измене». Тяжело было Иеремии и одно время он
«подумал не напоминать о Боге» и «не говорить во имя Его», но в сердце пророка было нечто, подобное огню, чего он не мог сдерживать, находясь среди трудностей и опасностей, пророк сделал великое открытие: «Со
мною Господь, как сильный ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся
и не одолеют». Эта уверенность дала пророку силу и смелость. Верность
Иеремии Богу и его любовь к своему народу в последствии прославлялась
всеми людьми, и, когда, около 600 лет после смерти этого пророка, Господь Иисус совершал свое служение в Галилее и Иудеев, некоторые почитали Его за воскресшего из мертвых пророка Иеремию (Матф. 16, 14).

*

НЕВОЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Ион. 1, 1—16
Эта глава из жизни пророка Ионы достойна внимания детей Божиих. Она указывает на противоречие между исповеданием и жизнью. Иона верил в Бога и, не послушавшись, убежал от Него. Он верил в Бога,
однако, действовал противно воле Его. Он был пророком Господним, а посольство Господне выполнить отказался. О, упорное сердце человеческое,
кто может исследовать его!
Заметьте: Иона не хотел проповедовать в Ниневии, теперь он вынужден это делать морякам на корабле весьма унизительным для него образом. То, что он должен был выполнить с радостью, теперь делает со стра*) Из брошюры «Господь Пастырь мой»
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хом и ужасом. Он отнял у ниневитян весть и этим навлек на себя погибель,
навлек на себя суд, о котором должен был возвестить другим.
Смотри на чудный промысел Божий. Непослушание Ионы подвергло
его великому бедствию, но через это план Божий не был ни отменен, ни
разрушен, напротив, он был расширен и точно исполнен. Непослушание
делает путь длиннее и тяжелее, но не избавляет от нашей обязанности.
Иона позже прошел весь путь так, как хотел Бог. Его уклонение пало на
его же голову. Гибельная буря послужила во благо устрашенным морякам.
Они научились познавать не только Божие могущество и правосудие, но
также и молиться Господу, бояться Его и служить Ему (ст. 14—16). Непослушание нужно было утопить, но пророк Господень не должен был погибнуть. Он посредством суда был спасен и освобожден.
Его поступок отнюдь не служит к его чести и никоим образом не выставляется, как пример для подражания, напротив, его история — это предостережение, которое должно научить нас тому, как мы не должны поступать. Господи, дай мне быть послушным словам уст Твоих!

«ЯД» или «МЯТНАЯ НАСТОЙКА?»
Люди не любят, чтобы их называли грешниками, даже если их родители и прародители были уже грешниками до них. Но Библия говорит:
«Ибо нет различия; потому что все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим. 3, 22—23). Библия заявляет, что всякий человек на земле — грешник в глазах Бога; и если я слышу о ком-нибудь, кто делает исключения
из этого сурового утверждения, то мне вспоминается история об одном
человеке, пришедшем однажды к пастору с вопросом о грехе.
— Уважаемый пастор,— сказал он ему,— мы в нашем приходе хотели
бы, чтобы вы не говорили так много и так определенно о грехе. Нам кажется, что когда наши юноши и девушки слышат так много о грехе, то
они тем легче станут грешить. Почему вы не говорите просто об «ошибках», или не скажете, что наша молодежь часто виновата в том, что страдает «недостатком правильного суждения?» Не говорите только, пожалуйста, так открыто о грехе?
Пастор встал, снял с полки бутыль с ядом и показал ее посетителю.
На бутылке крупными красными буквами было написано: «Яд! Не трогать!»
— Что вы хотите от меня? — спросил пастор. — Неужели вы считаете разумным с моей стороны удалить эту надпись и вместо нее наклеить другую, скажем, со словами: «Мятная настойка?» Неужели вы
не видите, что чем невиннее будет надпись, тем более опасным становится содержимое?
/Билли Грейм/
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Духовная

ботаника
/продолжение/

СМОКОВНИЦА

/по-лат.: фикус карика или капрификус:
по-греч.: сике/.
«И сказал сию притчу: некто имел
в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней,
и не нашел.» Лук. 13, 6
Мы распрощались с «царицей пустыни» — пальмой, а теперь познакомимся с другим благословенным деревом земного шара: со смоковницей или
фикусом.
Смоковница в Св. Писании везде фигурирует рядом с пальмой, как символ плодородной жизни и Божьих благословений (3 Цар. 4, 25; Мих. 4, 4;
Зах. 3, 10; Иоан. 1, 48).
Смоковница палестинская принадлежит к могучей семье тутовых деревьев /морацее/, куда относится до 600 разных видов, от кустов-карликов, до
могучих индийских фикусов-гигантов*. Она — самое распространенное дерево
в Палестине, как у нас на болотистых местах ива. У палестинской смоковницы наблюдается интересное сочетание. Вот стоит перед нами всегда цветущая смоковница, но никогда не приносящая плода. Люди долгое время считали ее дикой, бесполезной, но на самом деле это не так. Эта смоковница
имеет цветки с пыльценосными тычинками и оплодотворяет другую смоковницу — фикус карику, плодоносящую. Они только вдвоем способны размножать свой род. Листья на этих деревьях появляются после плодов, и служат
верным признаком наступления лета (Матф. 24, 32). Плодоносят они три раза
в год: в апреле, августе и декабре. Зрелых плодов эта смоковница не сбрасывает, как наши деревья, так что в любую пору года на одной и той же смо*) Индия является родиной почти всех фикусов-смоковниц, где и климатические и почвенные условия для них очень благоприятны.
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ковнице можно найти цветы, зеленые и зрелые плоды. Неурожай смокв считался в древности большим бедствием. В Европе, по причине неблагоприятных климатических условий, фикусы приносят один, и редко, два урожая в год.
Растут фикусы-смоковницы на скудной песчаной или каменистой почве при
незначительных годовых осадках (до 700 мм), но к свету и теплу очень требовательны (там, где они растут свыше 200 солнечных дней в году). Плод
смоковницы — инжир, содержит до 70% сахара. Из размолотых зерен инжира изготавливают кофе. Листья смоковницы также употреблялись как лекарственные средства (4 Цар. 20, 7).
Фикусы еще интересны тем, что ветки их, прикасаясь к земле, пускают
корни, и таким образом, через развитую корневую систему всасывают в себя
множество питательных веществ. Эта способность ярче всего выражена у индийского фикуса-гиганта /фикус эластика/.
Остановимся теперь вблизи такого индийского фикуса. Перед нами
стоит дерево-гигант прямо, лес-гигант. Крона этого дерева в диаметре достигает — 300 метров. Длина листьев — 1 м, высота дерева — 30 метров;
диаметр центрального ствола — 10-15 м. Кроме того, многие ветви, склоняясь к земле, укореняются и образуют новые стволы больших размеров.
Встречаются фикусы, у которых насчитывают до 1300 побочных стволов
и до 3000 воздушных корней.
Советский ботаник проф. М. Дунин, видел в Индии фикус, тень которого занимала площадь более одного гектара. Возраст таких фикусов —
3-5 тысяч лет.
Фикус эластика еще замечателен тем, что из него добывают огромное
количество каучукового «молока», из которого изготавливают резину. А какое
значении имеет резина в настоящее время — всем известно.
Дорогие читатели! Мы узнали теперь некоторые подробности жизни
фикусов-смоковниц. В притче Христос сравнивает их с верующими, поэтому извлечем для себя духовные уроки. Господь ожидает от нас добрых
плодов и хочет находить их в любую пору года. От нас самих зависит:
быть или не быть плодоносными. Как смоковница будем неприхотливыми
к земле, но к свету и теплу будем устремляться всем существом. Без них
мы, как смоковница, останемся бесплодными. Поэтому, довольствуясь малым в материальной жизни, будем пламенеть духом, собирать как можно больше света и тепла в общении со Христом и Духом Святым, и тогда
мы будем плодоносными. Свет для христианина — познание глубин Божьей
благодати, тепло — Его любовь. Будь укоренным в любви Божией, как могучий индийский фикус. Какой ураган способен вырвать его из земли? Такого урагана нет! (Рим. 8, 38—39). Пусти и ты, как можно больше, стволов и корней в святую почву веры во Христа и тогда не смогут тебя оторвать от Христа никакие ураганы житейских бурь и страданий (Еф. 3, 18).
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ГРАНАТОВАЯ ЯБЛОНЯ
/по-латыни: пучика гранатум;
по-евр.: риммон/.

«По подолу верхней ризы сделали они
гранатовые яблоки... и сделали позвонки между гранатовыми яблоками по подолу верхней
ризы кругом.» Исх. 39, 24—25
«Гранатовое дерево произрастает в Сирии, Аравии, Персии, Индии и других странах (в Средней Азии и Закавказье — прим. ред.); в диком состоянии
оно встречается в виде куста, в культивированном же имеет вид небольшого
дерева около 4, 5 м высотою с прямым стволом и многочисленными отростками, красноватою корою, продолговатыми блестящими листьями и с большими, похожими на звезды, но не имеющими запаха, ярко-красными цветами.
Плоды... покрыты твердой красной кожей, (внутри) содержат множество сочных красных сладких зерен.
Гранаты созревают в августе, и упоминаются между самыми лучшими
плодами Св. земли (Втор. 8, 8). Соглядатаи принесли Моисею из долины Есхол виноградную кисть, гранаты и смоквы (Числ. 13, 24).
Разрезанное гранатовое яблоко с многочисленными красными блестящими зернами, заключенными, в светло-желтые пленки, красиво на вид.
Отсюда в П. Песн. 4, 3; 6, 7 взято сравнение: «Как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями (евр. Текст — покрывалом) твоими». Плоды так сочны, что из одного граната можно выжать стакан сока красного цвета; если добавить в него немного сахара, то получается прекрасный освежающий напиток. Сок гранатовых яблок упоминается
в П. Песн. 8, 2.
Гранатовое дерево было одним из любимых плодовых деревьев в саду
(П. Песн. 4, 13; 6, 11). Во время судов Божиих над землею увянут гранатовые дерева (Иоиль 1, 12).»*
Во многих книгах Ветхого Завета мы встречаемся с гранатовыми яблоками, изображение которых служило украшением храма Божия и риз священника. Войдя в храм, человек видел на стенах, столбах и светильниках гранатовые яблоки.
Гранатовая яблоня растет, как и смоковница, в зоне субтропиков, от бассейна Средиземного моря до Гималайских гор. Она, как и смоковница растет
на любой почве, и света и тепла требует столько же.
Сок гранаты богат витамином «С» и содержит до 20 % сахара, 3% масла,
*) Из библейской энциклопедии.
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4% аскорбиновой кислоты, до 5% белков. Он имеет целебные свойства:
хорошо помогает при цинге, диатезе, желудочно-кишечных заболеваниях,
авитаминозе, мышечных и нервных заболеваниях. Он утоляет жажду, возбуждает аппетит, помогает пищеварению. Из гранат приготовляют повидло, варенье, уксус, сироп. В Св. Писании о гранатовом соке упоминается,
как о напитке царских столов.
Одно гранатовое яблоко содержит до 1200 зерен, поэтому оно стало
символом плодотворной жизни и Божьих благословений, а также прообразом идеального духовного служителя в храме. Где только появится «гранатовое яблоко» — служитель Евангелия, там сеются тысячи зерен Божьих
благословений и откровений, там слушатель может напиться целебного сока — воды вечной жизни. Слово богослужение по-гречески — «терапия». Это
значит, что каждый служитель Евангелия по учению Библии является врачом человеческих душ. И хотя у него нет специального образования, как
у врача, но слово свидетельства его, сказанное в силе Духа Святого, исцеляет от болезни греха многие души.
На ризе первосвященника гранатовое яблоко находилось в сочетании
с золотыми позвонками, по повелению Божьему: «золотой позвонок и яблоко,
золотой позвонок и яблоко». Да, об этом золотом колокольчике мы не должны
забывать. Без него священническая служба невозможна. Золотой колокольчик, это Духом Святым освященный и одаренный язык верующего человека.
В любых обстоятельствах жизни он должен издавать только самый нежный,
чистый звук, «сладкий звон», но никогда не греметь, как чугунный звук тревоги. (И как позвонки на ризе первосвященника издавали звон при каждом
его движении во время служения), так дела наших рук должны быть в полной гармонии со словами.
Золото является самым прекрасным из благородных металлов, получившим широкое применение в ювелирной промышленности, (в радиотехнике)
и в медицине (зубная техника, хирургия и т. п.). Золото не подвергается никаким химическим воздействиям. Ничто не может изменить его внутреннюю
структуру: ни кислота, ни щелочь, ни вода, ни огонь, ни кислород. Золото остается вечно теплым, блестящим металлом.
Св. Писание говорит о прославленном Господе Иисусе, сидящим по среди семи золотых светильников опоясанном грудным золотым поясом, и ноги Его подобны халколивану, раскаленной золотой руде. «Голова Его — чистое
золото... руки Его — золотые кругляки... голени Его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях» (П. Песн. 5, 11—15).
Каков Он, таковой должна стать и Его Невеста — Церковь: «стала царица одесную Тебя в офирском золоте». (Пс. 44, 10).
Золотому Жениху — Золотая Невеста!
/продолжение следует/.
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О

христианской

КРАСОТЕ

«И возжелает Царь красоты твоей.»
Пс. 44, 12

Не всем суждено быть красивыми, а кто таков внешне, не всегда красив
душой. Гордость и самомнение несут свое ожерелье именно этим людям. Не
было человека красивее Саула в Израиле, но он возгордился и пал (1 Цар. 9,
2; 15, 30). Красивая женщина своим коварством погубила Самсона (Суд. 16,
16—21). Да, если внешняя красота не сочетается с духовной, она губит подчас и хороших людей. «Вся слава дщери Царя внутри»,— говорит Дух Святой
о Церкви Христовой (Пс. 44, 14).
РЕЧЬ. О состоянии души человека почти всегда можно судить по его речи (Матф. 12, 34). «Говори, чтоб я мог видеть душу твою»,— гласит народная
мудрость. Речь должна служить для упражнения ума, а не языка. Слова любви, привета и участья, произнесенные от сердца, исполненного благодатью, делают людей счастливыми. И, наоборот, язык руководимый злым сердцем, делает их несчастными.
Знаменитый художник Рубенс одним мазком своей гениальной кисти мог
превратить нарисованного им смеющегося ребенка в плачущего. Каждый из
нас может совершать подобное «чудо». Достаточного одного едкого, злого грубого слова, и смеющийся заплачет. Поэтому, прежде всего, «... слова твои да
будут немноги» (Еккл. 5, 1) и обязательно обдуманы. «Говорит ли кто, говори как слова Божии» (1 Петр. 4, 11). «Всякое раздражение и ярость, и гнев
и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас» (Еф. 4, 31—32).
ВЗГЛЯД. «Светлый взгляд радует сердце» (Притч. 15, 30). В ласковом,
светящемся чистыми ясными искорками взгляде, выражается радость, любовь, прощение, милосердие и сострадание, и все это можно прочесть без
слов. Такой взгляд действует на человека сильнее любого слова. Когда Петр
отрекся от Христа, одного только молчаливого укора Спасителя было достаточно: тот вышел и горько заплакал (Лук. 22, 6).
А кому не знаком холодный, острый взгляд неприязни, мести, гордости
(Ис. 2, 11). Дорогой друг, не забывай, что твой взгляд должен быть всегда
ласковым, светлым, если нужно, строгим, но всегда честным и правдивым.
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«Светильник тела есть око; — говорит Господь,— и так, если око твое
будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то
и тело твое будет темно. Если же тело твое светло и не имеет ни одной
темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя
сиянием» (Лук. 11, 34 и 36).
ВЕЖЛИВОСТЬ И ЛЮБЕЗНОСТЬ. «Вежливость, это любовь в мелочах,
и одежда ее — сердечность, только сердечность»,— писал И. В. Каргель. Заключается она в том, чтобы предупреждать желания близких.
«Если ты скажешь при случае: будьте добры, пожалуйста, извините меня
или благодарю вас,— то от этого твое достоинство не пострадает».*
В чрезмерной простоте люди часто пренебрегают этим, что граничит с невежеством.
«Будь ласков с детьми: благодаря терпению и любви ты приобретешь хорошее влияние на них. Относись почтительно к седине, хотя бы последняя покрывала голову нищего».*
Нет такого человека, который не сумел бы быть любезным с людьми.
Вежливость редко обходится без любезности. Я не говорю о холодной, сдержанной вежливости, а об искренней, исходящей из любящего сердца. Приятное обхождение с людьми служит неиссякаемым источником расположения
их в нашу пользу. Слово Божие говорит о нашем Господе, что Он прекрасен
и любезен (П. Песн. 1, 15), и уверовавшие в Него также становятся любезными (1 Фес. 2, 8).
Будем же стремиться к этой духовной красоте, которую хочет видеть в нас
Господь,— красоте сердца, характера, воспитания, такта, умения вести себя
в доме и обществе, красоте любви, добродетели, светлых взглядов и ласковых улыбок. Достигнув этого, человек становится внутренне красивым, обаятельным и приятным Господу. Небо не поскупилось на прекрасные качества,
наделив ими человека, чтобы он был венцом творения Божия.
Все это есть в тебе, дорогой брат и сестра. Тебе нужно только развивать
природу нового, созданного по Богу человека и щедро дарить все для счастья и радости других людей. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» (Рим. 13, 8).
«Дорогие друзья! В нашей любви больше всего нуждаются люди не знающие Господа. Поэтому, постараемся обогатиться прекрасными дарами любви Христовой (2 Петр. 1, 3—7) и понесем благодатную весть спасения погибающему миру».**

*) журнала «Христианин».
**) От редакции.
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О музыке
и пении
/исторический очерк, продолжение/
ПЕНИЕ И МУЗЫКА В КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМАХ
Неизмеримо богаче применение музыки в католической церкви, где преобладает многоголосное пение в сопровождении органа — «владыки инструментов». Исследователи истории музыки признают, что до начала XVIII века местом приложения творческих сил композиторов была, главным образом,
церковь, и именно католическая. Изумительные произведения композиторов
Лотти, Корелли, Вивальди, И. С. Баха и мн. других, звучали под сводами католических храмов, и вызывают до сих пор благоговейный восторг слушателей. Это объясняется тем, что неудержимые стремления бессмертной души
к Богу порождают великие мысли и великие творения.
Хоровое пение времен композиторов Орландо Лассо и Палестрины, остается до настоящего времени недосягаемой вершиной. Это был период расцвета полифонии (многоголосия). Сейчас четырехголосное пение — самое
распространенное, а в те времена были хоры огромного состава из 16-ти,
64-х и 128-и отдельных голосов (партий).
Служба в католической церкви идет на латинском языке и строго канонизирована. Перед службой обычно играет камерный оркестр, состоящий из
скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов и нескольких духовых инструментов. Для дневной службы предназначен цикл песнопений, называемый мессой.
I часть мессы назывется Kуrie eleison («Господи помилуй»).
II часть — Gloria («Слава»).
III часть — Credo («Верую»).
IV часть — Santus («Свет»).
V часть — Benedictus («Благословен»).
VI часть — Agnus Dei («Агнец Божий»).
Этот цикл для многих композиторов стал самостоятельной формой.
Очень распространенной была, так называемая, композиция «Stabat mater»
(«стояла мать скорбящая»), в которой рассказывается о слезах матери Иисуса
Христа, Марии, проливаемых при виде страданий Своего Сына. В основу текста
положено пророчество Симеона (Лук. 2, 34—35). В средние века монах Якопоне до Тори написал слова, послужившие стихотворной основой для композиции
«Stabat mater». Вот несколько строк из этой кантаты:
«Безутешно мать стояла.
А с креста главу
			
склонило
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Тело Сына,
Что распяло правосудье
					
Рима.
Душу матери
		
скорбящей,
Стоном слезным
			
исходящей
Медь железный
			
меч звенящий
Поразил незримо...»
На этот текст писали музыку Перголезе, Гайдн, Шуберт, Россини, Верди,
Дворжак и многие другие.
Месса, Кантата и оратория — это произведения для большого состава исполнителей. Знаменитые «Страсти по Матфею» И. С. Баха, написаны на текст
последних глав Ев. от Матфея. Эту ораторию исполняют три хора (третий хор
мальчиков), два больших симфонических оркестра, два органа, с участием солистов-вокалистов и инструменталистов.
/Бах Иоанн Себастьян, родился в Эйзенрхе 21 марта 1685 г. умер 28 июня
1750 г., незадолго до смерти совершенно ослеп. Был женат 2 раза, имел 20 детей, 10 из них умерли при жизни отца, осталось 6 сыновей и 4 дочери.
И. С. Бах большую часть своей жизни прослужил в церкви, то, как органист, то как кантор. Композиторскую деятельность он начал «Пасхальной кантатой»: «Ты не оставишь души моей в аде» (Denn du wirst meine
Seele nicht inder Holle lassen»).
Основательное музыкальное образование в наше время считается немыслимым без изучения Баха. Число произведений его очень велико. Сюда входят церковные кантаты на 5 лет по одной на каждое воскресенье и праздник
всего около 300 (сохранились далеко не все), пять «Passionsmusik» (музыка
исполняется на страстной неделе) из которых сохранились только «Johannispassion» («Страсти Господни по Иоанну») и «Mattnaspassion» («Страсти Господни по Матфею») — одно из лучших сочинений Баха, как и его пятиголосный Magnificat. Близко к Passiosmusik стоят оратории, предназначенные
для Рождества, Вознесения и Пасхи. Из многочисленных месс Баха сохранились 5, в том числе грандиозная Н – moll´-ная и т. д. — прим. ред./.
ПЕНИЕ И МУЗЫКА ПОСЛЕ РЕФОРМАЦИИ
Протестантство, по сравнению с католицизмом и православием, самое
молодое христианское течение.
Неоценимым плодом реформации является то, что Библия и содержание
всех гимнов стало доступным для всякого верующего. В отличии от католицизма и православия в протестантских церквах, к которым относится наше
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евангельско-баптистское братство, все служение идет на родном для каждого верующего языке.
Глубоко верующий христианин с благоговением поет простые гимны,
доступные даже для слабого развитого в музыкальном отношении человека. Красота музыки при этом не заслоняет, а раскрывает красоту Евангельских истин.
Мартин Лютер импровизировал и ввел в ритуал богослужения простые
гимны, которые сопровождались игрой на органе. Эти гимны впоследствии
стали называть «протестантскими хоралами» или просто «хоралами». Огромное число этих органных хоралов исполняются в переложении для баяна и фортепиано.
Разработкой «протестантского хорала» занимались органисты: Пахельбель,
Бем, Рейкен, Букстехуде, И. С. Бах и др.
Пение гимнов всячески преследовалось католической церковью. В Чехии
последователи Яна Гуса пели «гуситские гимны».
Гимном реформации стал хорал Лютера «Твердыня наша». Происхождение хоралов очень своеобразно. В первоначальном виде хоралы представляли
из себя светские мелодии, к которым подставлялись духовные стихи. Лютер
это поощрял для того, чтобы вовлечь в церковную службу народные массы.
Для борьбы с католицизмом Лютер упростил церковную службу. До нас дошли многие хоралы времен Лютера. Один из сборников хоралов, вышедший
во второй половине XVI века имел такой длинный заголовок: «Уличные песни,
песни кавалеров и горцев, превращенные в песни христианские и нравственные, дабы со временем искоренить дурную и досадную привычку петь безнравственные вредные песни на улицах, в полях, в домах, заменив их хорошими душеспасительными духовными песнями здесь приложенными». Слова
хоралов были напечатаны на родном языке.
В дальнейшем для пения стали создаваться более сложные духовные произведения. Генрих Шютц первым в Германии начал разрабатывать
жанр духовной вокальной музыки, который отличался от простых хоралов
тем, что в него вводится оркестр и многохорный состав. Образцом для
нас остаются его псалмы для 6-ти и 8-и голосного хора мальчиков. Есть
музыкальная запись 1, 2, 23, 84, 98, 100, 111 и 130-го псалмов. Текст
псалмов Давида оставлен без изменения, исполняет дрезденский церковный хор мальчиков (Dresdner Kreuzhor). Каждый псалом по времени занимает 10-15 минут. Чистые голоса мальчиков пробуждают неземной восторг и неудержимое влечение к небу.
/продолжение следует/.
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С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

Под сенью
ВСЕМОГУЩЕГО
Часть I
СУД
Несколько дней в огромном зале клуба шел суд. Во дворе и в зале
толпился народ. Часто слышалось слово: «баптисты». Из зала суда транслировались ответы подсудимых и свидетелей. Наконец все стоя выслушали приговор, и за исповедание веры в Господа нас осудили на различные сроки лишения свободы. Меня взяли под стражу.
Муж и друзья остались в толпе, а дома — четверо наших деток (старшему — 5 лет, а младшей через несколько дней исполнится год, она еще
не ходит). Пятый ребенок... приговорен со мной: ему суждено было родиться в узах.
Из толпы что-то кричат на прощание. Голоса друзей и недругов смешались. Ясно расслышала один вопрос:
— А дети?!
— С Господом! — ответила я, помахав рукой.
В камере склонилась на колени и помолилась Тому, Кто все знает
и все может.
В тот же день вечером привезли в тюрьму. Все мои мысли сосредоточились на одном: где-то здесь, совсем близко, мои дети... Креплюсь,
чтобы не плакать.
На другой день тюремное начальство пригласило меня побелить медпункт. Медсестра (она живет по соседству и хорошо знает нашу семью,
видимо, хотела налить уксус на свежую рану) сказала:
— Детей твоих нет дома! Да и к мужу какая-то женщина ходит...
— Вы просто не видите детей, а муж все время на работе,— спокойно ответила ей, но тревожная мысль: где дети, не отняли ли их,— не давала покоя.
Наконец, отогнала тяжелую мысль, молитвенно повторяя: с Господом!
Через несколько минут дежурная крикнула:
— Здесь такая-то? — назвала мою фамилию. — Собирайся быстро
на свидание.
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— Кто же к ней пришел? — виновато спросила медсестра.
— Мать, муж и дети! — отчеканила дежурная.
Я молча выслушала радостную весть. Медсестре стало неловко.
Господь подкрепил душу мою: и муж, и дети, и мать благополучны! Слава Ему!
Часть II
МАЛЕНЬКИЙ УЗНИК
В связи с предстоящими родами меня из тюрьмы увезли в другой город,
в лагерь для заключенных матерей с детьми. Через три дня у меня родился
мальчик (вес — 1,800). Назвала его Петей. Никто не надеялся, что малыш будет жить, но я, уповая на Господа, верила, что сын выживет. Кормили его из
пипетки каждые два часа. Чтобы не замерз, заворачивали в ватный конверт.
Так прошло два месяца. Сынок мой подрос, прибавил в весе, его уже стали
купать. Но на общее свидание с мужем вынести его не разрешили.
Стремясь меня перевоспитать, начальник отряда и оперуполномоченный в мое отсутствие провели собрание с заключенными и всех
настроили против меня. Я не унывала. И вскоре на утренней проверке мне объявили: «На этап!..»
По закону из-за ребенка я должна была оставаться в этом лагере
без выезда в течение двух лет. Услышав, что меня вызвали на этап, заключенные возмутились:
«Разве можно с таким маленьким ребенком?! Он умрет в дороге!!! Что
же это делается?!»
Я молчала, поэтому заключенные обрушились с упреками на меня:
«Тебе только Бог нужен! Ты о ребенке совсем не думаешь!..»
Завернули сына в одеяло и принесли мне. Четыре дня назад малыша не разрешили вынести на свидание с отцом, потому что «это могло повредить его здоровью», но в мороз и вьюгу отправить на этап, на
целый месяц — можно! Это не вредно! Это гуманно! Да простит им Бог!
Часть III
ЭТАП
Я была под охраной моего Бога. Это чувствовалось во всем, даже
в словах самой строгой и неразговорчивой дежурной. Улучив минутку, когда никого рядом не было, она утешила меня, как могла.
«С Ним сладко и во тьме шагать...» — пела я, прижимая малютку,
и была радостна. Сотрудники лагеря удивленно смотрели на меня, а я,
разговаривая с сыном, была довольна.
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«Не убоюсь зла, потому что Ты со мною!» — вспомнились мне святые
слова. На душе было спокойно. Какая разница, где мне жить? Бог предусмотрел этот путь, значит будет все хорошо и для дитя, и для меня!
В машине привезли в первую этапную тюрьму. Затем из тюрьмы —
в машину, из машины — в вагон, потом — длинный путь. И опять из вагона — в машину, из машины — в тюрьму, и все время проверка по документам, которые передаются из рук в руки. В камерах холодно, грязно,
сыро, но сын и я здоровы.
Однажды очень долго ждали посадки в вагон. Нас охраняли с собаками. Все очень замерзли. Петя ворочался, ворочался и начал плакать,
потом кричать. Я не могла его успокоить. Заключенные стали требовать,
чтобы меня с ребенком посадили в вагон. После долгих переговоров меня
впустили. Вагон настывший. Я быстро принялась пеленать сына. От него шел пар, того и смотри застынет. Закутала, накормила. Мой маленький узник уснул.
Ехали то в вагоне, то в машине. По нескольку дней бывали в тюрьме.
В другой раз посадка в вагон была в 3 часа ночи. Был хороший морозец. Ходила туда и сюда. Петя спал, но я рук от холода уже не чувствовала. Молилась: «Ты ведь все знаешь, Ты ведь все зришь...»
«Возьми меховые перчатки!» — сжалился конвой.
«Благодарю! — промерзшим голосом ответила я. — Чьи они, чтобы
знать, кому возвращать?»
Отозвался пожилой мужчина. «Да будет тепло его душе! Да воздаст
ему Бог! Чем я могу его отблагодарить?» — молилась я.
Во время переезда из четвертой в пятую тюрьму, где-то в пятом часу утра, покормив Петю, я заснула. Меня разбудил сильный толчок. Все, что
лежало на полках вагона, упало. Со мной ехала молодая заключенная с ребенком (ему шел второй год). В вагоне поднялся крик. Особенно кричал этот
мальчик. Мы не могли понять, что случилось? Почему нас так качает? Я в панике раздвигала упавшие вещи, искала своего сына. Где же он?!
«Что ты ищешь его на полу? Он на полке спит!» — закричала на меня заключенная.
Сын действительно лежал в постельке, какую я сделала ему из своей одежды. Толчок был в его сторону, так что сына моего только прижало
к стенке, чтобы он не упал! Господь верен Своим словам: «Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих».
Оказывается, наш поезд столкнулся с другим, и мы стояли. Конвойные солдаты бегали, ничего не говоря. Посмотрели только: все ли
живы? Долго пришлось стоять. Мы вышли из этапного графика, и нас
не принимала тюрьма, а в вагонах не кормят. Заключенные хотели есть.
Наконец тюрьма приняла новых заключенных.
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Дней восемь мы отдыхали в этой тюрьме. Искупали детей, сами привели себя в порядок. Через несколько дней нас привезли на место назначения. Этапный путь прошел через шесть тюрем. Преодолели расстояние почти в две тысячи километров!
Часть IV
В ЛАГЕРЕ
Нас привели в огромную столовую. Переписали. Заключенных с детьми отправили в карантин. (Это отдельный домик в лагерной зоне.) Чисто.
После мытарств этапа можно отдохнуть.
Я сидела на кровати и кормила сына. Две заключенные, отбывающие срок здесь, подошли к окну и разговаривали с заключенными
женщинами. (Те просили показать детей. Соскучились: ведь почти у каждой дома остались дети.)
Одна из стоявших у окна неожиданно повернулась ко мне: «Тебя зовут!»
«Не может быть! Кто меня здесь, так далеко от дома, знает?!» И все
же с сыном на руках я подошла к окну. На меня смотрели незнакомые,
но светлые улыбающиеся глаза сестры по вере. Она спросила мое имя,
фамилию. Ответила. Сестра через решетку произнесла всего одно слово:
«Приветствую!» О, что это за слово! Сквозь навернувшиеся слезы я ответила: «Приветствую!» Что сестра говорила дальше, я не помню. «Почему на свободе я не прислушивалась к этому слову? — мысленно укоряла я себя. — Какое оно музыкальное! Нежное и могучее».
Да, Господь пребывал со мной! Он сопровождал меня в пути! Он
и здесь приготовил для меня такое утешение!
К окну подошли еще несколько сестер, а через время у меня с сыном появилась сумка со всем необходимым! И Марк со своим благовествованием! (Передали даже Евангелие!)
Вечером в столовой я встретилась с сестрами, осужденными так же,
как и я, за исповедание Господа и отбывающими срок в этом лагере. Поблагодарили вместе Отца и спели: «Научи меня, Боже, молиться...»
Через несколько дней сестры подарили мне открытку, где был написан 22 Псалом. Стоя у стола, я читала вечные обетования, верность которых испытала на себе. Бог подкреплял душу мою Своим словом. Слезы благодарности лились из глаз. Я забыла, что на меня смотрят другие
и что мои слезы могут истолковать по-своему. Как бы очнувшись, решила скрывать и слезы благодарности.
Карантин приближался к концу. Сыну было хорошо со мной, но пришло время отдать его в ясли. Он был слаб и плохо ел, но его все-таки
взяли в другую зону, в дом ребенка. Матерей пропускали туда только для
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кормления в 6 часов утра, днем и в 12 ночи. Через несколько дней сын
заболел воспалением легких. Меня освободили от работы, и я не спускала его с рук. Температура упала, но он еще больше ослаб. Каждый день
под открытым небом мы с сестрами молились о нем.
Вскоре Господь послал ответ: одна из сестер предложила отправить
моего сына на свободу, чтобы ее мама ухаживала за ним. Я согласилась,
так как видела, что ребенку нужен особый уход — иначе ему не жить.
Сестра отправила открытку домой с нашей общей просьбой во имя
Господа, но ответа не было. (По-видимому открытка не дошла.) Она написала по другому адресу. Наконец, приехали две сестры, быстро оформили документы и увезли моего сына.
Через три дня мой сын был на новом месте в доме дорогой сестры.
Вскоре я получила письмо с фотографией сына и очень благодарила Господа за Его заботу! Благодарила особенно за сестру, которая стала кормилицей моего сына. Она, как мать, заботилась о нем и днем и ночью. При
каждом его пробуждении она тут же подходила к нему. Бутылочка с молоком грелась у нее на груди. Сын научился ходить, держась за ее руку.
Для всей их семьи он стал родным. Я не могу без слез писать эти строки.
Часть V
В ЗОНЕ
Сын был на свободе, а я с сестрами по вере — в неволе. В лагерь
привезли еще одну сестру. Нас стало шестеро. Для воскресной утренней
и вечерней молитвы мы выбрали открытое место на возвышенности.
Приближалась Пасха. В этот радостный день мы встали до восхода
солнца, вместе помолились и стали петь. Несмотря на ранний час, слушателей было много. Некоторые плакали, а мы пели: «Он жив! Собой Он
смерть попрал!..»
Однажды в цех к нам прислали из вольнонаемных инженера-технолога,— очень хорошая, простая женщина. Мы выключили швейные машины, и она стала нам объяснять правила пошива. Потом, подозвав меня,
спросила:
— Я слышала, что ты грамотная женщина, но веришь в Бога.
— Правду вам сказали. Я верю в Бога и за свои убеждения нахожусь в лагере.
Началась беседа. Сорок человек внимательно слушали. В конце
она, похлопав меня по плечу, сказала: «Мне теперь необязательно верить в Бога и служить Ему! Я с тобой познакомилась и ты по дружбе
переведешь меня в рай».
Все засмеялись и стали расходиться по рабочим местам. А я мыслен30

но молилась: «Боже, неужели эта беседа так должна была закончиться?
Вразуми, что сказать им!»
Потом подошла к инженеру, взяла ее под руку и, указав на дверь,
попросила:
— Пожалуйста, выведите меня на свободу!
— Я не могу этого сделать! — растерялась она.
— Вы же свободно выходите из зоны, проведите и меня с собой! —
направляясь с ней к двери, настаивала я.
— Я не могу! На это есть начальник лагеря!
— Зачем начальник лагеря? Вы ведь не заключенная! Проведите вы
меня здесь, а я вас там в рай проведу!
— Нет, это не в моей власти!
— Не в вашей власти?! Если вы здесь, на земле, не покаетесь и не будете верить в Бога, то погибнете и в рай я вас не проведу, это не в моей власти!
Женщины молча наблюдали за нашим разговором, закрепившим подлинный смысл беседы. Слава Богу!
Эта беседа насторожила меня и, как я потом поняла, была подготовкой к новым испытаниям. Следующее воскресенье объявили рабочим днем. Утром все ушли в рабочую зону, а мы с сестрами остались в жилой и пошли, как всегда, на горку помолиться. Возвращаясь,
увидели, что за нами идут дежурные. Нас привели в штаб. Там — начальство, охрана и воспитатели. Началась беседа. Очень много задавали вопросов и все о Боге.
«Выбирайте: или штрафной изолятор, или выходите на работу»,— объявила дежурная по лагерю.
«По нашему убеждению воскресный день предназначен для славы Божьей. Да и по государственному закону — это день отдыха... На
работу мы не пойдем. Делайте с нами, что считаете справедливым»,—
ответили мы.
Дежурная без оформления приказа распорядилась посадить нас
в штрафной изолятор на 10 суток, причем к самым отъявленным разбойницам.
«Думаете мне легко вести вас сюда? — сочувствуя, сказал дежурный. — Тех, кто ругается, буянит, дерется со спокойным сердцем сажаешь,
чтоб не мешали другим. Но вас?!»
«Мы на вас не обижаемся»,— успокоили мы дежурного.
Подошли к камере, а там — вой, крик, смех, сквернословие. Открылась дверь, и обитательницы камеры, увидев нас, замолчали. Мы
поздоровались, затем кратко помолились и стали отвечать на бесконечные вопросы.
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«Вас в ШИЗО?! Да это за что же?!» — обступили нас женщины.
Одна из нас, как всегда спокойно, объяснила за что. Затем они попросили спеть и мы запели: «Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны...»
Один за другим мы пропели много псалмов. Те, кто недавно кричал и визжал, молча слушали. Дежурная по ШИЗО предупредила, чтобы не пели,
но сама стояла у двери и слушала.
Вдруг загремел замок и открылась дверь. Дежурный назвал фамилию
сестры и приказал: «Выходи!»
«Нас двоих посадили, двоих и выпускайте. Я не пойду одна»,— пыталась возразить сестра.
«Вот бы меня выпустили!» — выкрикнула одна из заключенных.
Сестра, нехотя, вышла. На следующий день, по ходатайству инженера-технолога освободили и меня. Так Бог, ожесточая и смягчая сердце людей, совершал Свое дело.
Часть VI
Я благодарна Господу, что в трудную минуту Он поддерживал меня
через верующих друзей. Письма мы читали вместе и жили одной семьей.
Начиная с августа, во многих церквах братства проходили праздники жатвы. Дети Божьи вспоминали и о нас, узницах, присылали посылки с плодами нового урожая, за что мы сердечно благодарили Господа.
В мае следующего года мой муж и сестра-кормилица привезли сына на свидание. Я его не узнала. Он уже ходил, а меня рассматривал как
незнакомку и вздыхал. И как только услышал через окно голос сестрыкормилицы, залился горькими слезами, потянулся к окну, к своей нежной
любящей второй мамочке. Она отошла от окна, вытирая слезы.
После свидания моего сына повезли домой в мою семью, чтобы привыкал к родным братишкам и сестренкам, пока я освобожусь из лагеря.
Через четыре месяца меня освободили, а сестры остались в лагере.
Господь чудно хранил меня и моего сына все эти нелегкие, но благословенные годы!
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Залог
УСПЕХА

ПРОПОВЕДНИКА

*

Н. В. Одинцов
«И многих... обратит к Господу.» Лук. 1, 16
Каждому истинному чаду Божьему присуще желание спасать погибших
во грехе. Для действительно возрожденных к новой жизни во Христе стремление к осуществлению этой высокой цели вполне естественно и каждый из
них по мере разумения трудится в этом направлении.
Но нельзя закрывать глаза на печальные факты бесплодности усилий некоторых детей Божьих в этом служении. Для успеха в деле обращения погибших грешников к Господу, необходимо соблюдение следующих условий.
Ангел Господень предсказывает Захарии о рождении сына, который будет
иметь на радость отцу и многим, особый успех в обращении сынов Израиля
к Господу. Мы знаем, что это предсказание осуществилось. В чем тайна такого успеха его служения?
Прежде всего, посмотрим на жизнь и поведение его родителей. Родители воспитывают детей главным образом своей жизнью, чего всем не следует забывать.
Иоанн родился в исключительно благоприятной обстановке. Его родители положили доброе основание для его будущей жизни и деятельности: «они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним БЕСПОРОЧНО». Да послужат они примером для родителей нашего времени.
Теперь обратимся к жизни и поведению Иоанна. Родители желают видеть
своих детей счастливыми, но многие ли, чтобы привести их к Богу, воспитывают их в учении и наставлении Господнем? Если они займутся этим, чрезвычайно важным делом своевременно, благоприятные результаты не замедлят обнаружиться: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от
него, когда и состареет» (Притч. 22, 6). Таково чудное обетование Божье, такова награда от Господа за воспитание детей.
Родители Иоанна были избавлены от каких-либо опасений за его будущее. Они знали, что сын будет для них радостью и веселием. Счастливые
*) Печатается в сокращении
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родители! Они знали других детей, которые были проклятием для родителей,
источником постоянных тревог, мук и горьких слез, но их сын, благодарение
Богу, ничуть не похож на таковых. Иоанн нес радость не только родителям,
выполняя свое высокое призвание предтечи Христа, он приготовил путь Ему
в сердцах многих, призвав их к покаянию и праведности, и стал благословением и радостью для них.
Основными причинами такого успеха являются, по слову Ангела: 1)величие Иоанна перед Господом, 2) его поведение /в частности трезвость/ и 3)
исполнение его Духом Святым.
Почему Иоанн велик пред Господом? Имя Иоанна Крестителя в списках
великих людей мира сего не значится; в них мы найдем Александра Македонского, Наполеона и мн. др. завоевателей, философов: Аристотеля, Платона
и пр. Мир иначе расценивает людей, чем Господь, и часто высокое в глазах
человека — мерзость пред Ним. У Бога иной масштаб. Истинное достоинство
человека мы можем определить лишь по слову Божьему: Пс. 146, 6; Матф.
23, 12; Лук. 14, 11; 18, 14. Иоанн был исполнен глубочайшего смирения; он
считал себя недостойным развязать ремень обуви Иисуса Христа (Марк. 1, 7;
Лук. 3, 16; Иоан. 1, 27); он удерживал Его от крещения, находя, что ему надобно креститься от Иисуса Христа, а не наоборот. На сообщение своих учеников об успехе служения Иисуса Христа он отвечает прекрасными словами,
выражающими всю полноту его смирения: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Иоан. 3, 26—30). Затем он велик пред Господом и тем, что всегда горел
священным огнем ненависти ко греху. Мужественно и самоотверженно обличал
грех великих и малых: ни длинные одежды фарисеев и саддукеев, ни пурпур
Ирода, ни жалкие лохмотья нищего — не защищают от его бичующих обличений. Лицемерие, страх перед сильными мира сего — чужды его душе. С каким
довольством Господь смотрел на смиренного перед Ним и мужественного пред
людьми героя в духе и силе Илии, выполняющего возложенную на него высокую миссию: «представить Господу народ приготовленный» (Лук. 1, 12). Унизивший себя и униженный людьми мира сего, умерший от меча Ирода в мрачной
тюрьме Махероита, Иоанн стал великим пред Господом.
«Вина и сикеры он не будет пить»,— продолжает характеристику (Иоанна Ангел. И он не пил). Более того он и хлеба не ел (Лук. 7, 33), пищею его
были акриды и дикий мед; одежду имел из верблюжьего волоса и кожаный
пояс на чреслах. Дальше идти по пути скромности в одежде и в воздержании в пище, нельзя.
Сколько мук и терзаний, сколько бессонных ночей и гнетущей заботы
у родителей, чьи дети пьяницы. Захария и Елисавета были спокойны: их
сын был трезвенник. Он всегда мог отличать «священное от несвященного и чистое от нечистого». И не позволил бы, как Надав и Авиуд, «принести пред Господа огонь чуждый» (Лев. 10, 1—10). Никто и никогда не видел
его пьяным, не слышал, чтобы он по какой бы то ни было причине выпил
стакан вина даже под предлогом сохранения здоровья.
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Прочитав брошюру доктора Торрея «Исполняй служение твое», я был глубоко обрадован, что в лице этого замечательного благовестника, Иоанн и по
смерти нашел себе последователя. Изнемогающий от жажды Торрей решительно отказался от кружки пива, чтобы не иметь в дальнейшем препятствия в служении Господу. Дай Бог, чтобы не только служители, но и все братья
и сестры раз и навсегда отказались от употребления вина и сикеры по примеру Иоанна Крестителя! Успех в деле обращения погибших грешников к Господу
находится в прямой зависимости от личной жизни и поведения чад Божьих.
Исполненный Духом Святым Иоанн обратил многих сынов израилевых
к Господу. Эта сила крайне необходима для успеха нашего свидетельства всем
и повсюду. И так продолжается до сих пор; без исполнения Духом Святым
не может быть силы и дерзновения во свидетельстве детей Божьих.
Что нужно для успеха в нашем служении Господу? Со стороны родителей будущих проповедников, чтобы они «были праведны пред Богом, поступая
по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Со стороны детей свидетельствующих о спасении, чтобы они своим поведением радовали как своих родителей, так и всех окружающих; были бы исполнены глубокого смирения; ненавидели грех и бесстрашно обличали согрешивших, не взирая на лица; чтобы они были трезвыми людьми и поведение их вполне соответствовало
высокому званию свидетелей Господних и никогда никого не соблазнило; чтобы они были исполнены Духа Святого.

ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ

с нами!

/краткая запись беседы с сестрами/

«... увидев их Павел возблагодарил Его и ободрился.» Д. Ап. 28, 15
Лук. 1, 39—48. Две женщины возрадовались при встрече и возблагодарили Господа. Возрадовались и наши сердца, увидев друг друга. Господь собрал
нас, чтобы ободрить, утешить Своим присутствием. Он всегда с нами на всяком месте (Ис. 52, 12) « ...впереди вас пойдет Господь и Бог Израилев будет
стражем позади вас». А потому будем доверять Ему Одному все наши нужды, скорби и радости. Скажем вместе с автором этих строк:
«Я к людям не пойду с тоскою.
Им мало дела для других.
Но пред Тобой склонюсь главою
И отдохну у ног Твоих.
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А Ты, как тихий свет вечерний,
Отраду в душу мне прольешь,
Из сердца вынешь острый терний,
И дальше в путь Меня пошлешь».
Да будет Господь вашим Утешителем всегда!
«... чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей!» (1 Фес. 3, 2) — с таким поручением послали меня братья к вам (Иер. 31: 9, 13; Ис. 66, 13).
Назначение жены в семейной, церковной и общественной жизни — быть
помощницей мужу. Помогать ему в великом труде на ниве Божьей. Жена, как
говорит слово Божье — «немощнейший сосуд», но повлиять на мужа она —
сильнейший сосуд.
1 Цар. 1 гл. и 2, 1—11. Анна была хорошей женой. Она очень много молилась Господу. Почему Господь не давал Анне детей? Господу нужен был пророк, а в Израиле не было такой женщины, которая отдала бы
своего сына Господу.
Одна жена-христианка долго молилась за своего неверующего мужа,
который имел высшее образование, занимал высокий пост. Он смеялся над
ее молитвами и говорил: «Если бы я был верующим, я стал бы проповедником». Видя, что Господь не отвечает ей она попросила двух сестер молиться с нею. И опять ответа не было. Тогда она обращается к Господу с такой молитвой: «Почему Ты, Господи, не отвечаешь мне, ведь ты же хочешь,
чтобы он был Твоим, значит молитва по воле Твоей». И Господь ответил ей:
«А отдашь ты своего мужа миссионерскую работу?» После долгой борьбы
она согласилась, и он в этот же день обратился к Господу.
Было время, когда верующих ссылали прямо с работы. Один брат рассказал мне, что и ему предложили или отказаться от Господа, или его также сошлют. Он заколебался: большая семья, дети. Пришел домой и рассказал обо
всем жене. Она подумала и ответила: «Если ты отступишь от Господа и останешься здесь, Господь отступит от нас, мы потеряем благословение. Иди, Господь останется с нами. Он не даст нам погибнуть, Его благословение будет
с нами». И брат ободрился и пошел. Господь совершил чудо. Его перевели на
другую работу, и он остался с семьей.
Дорогие сестры! Нет ли у вас ропота на обстоятельства, на мужей,
на детей?
Брат рассказывал о своей жене: когда он был в узах, она приболела и не могла нарубить дров. С этой нуждой она преклонила колени пред
Господом. Минут через 10 заходит к ней брат и говорит: «Я не собирался сегодня приходить к вам, но что-то меня побудило. Может быть, у вас
какая нужда есть?» Сестра рассказала о своей нужде, и они вместе возблагодарили Господа, что Он вникает во все даже маловажные дела и вовремя посылает Свою помощь. Бог не отягчается вашим просьбами, просите Его о всех мелочах.
Воспитывайте детей в христианском духе. Один брат остался без жены, с дет36

ками. Порой ему было очень трудно. Однажды ему показалось, что он совсем
в безвыходном положении. Детей накормить было нечем. Он уставший и тоже голодный подошел к дому и слышит его дети поют: «Надеейся на Бога...» И снова
надежда наполнила его сердце, что Господь не оставит, поможет им.
Приучайте детей не быть расточительными, переборчивыми в пище, чтобы любили трудиться. Распределяйте между ними работу, чтобы каждый знал
свой труд. В вашу обязанность также входит помочь детям избрать специальность и определить их духовные способности. 2 Тим. 1, 5. Хорошим примером для Тимофея были: его мать и бабушка. Личный пример родителей более
всего влияет на детей 1 Петр. 3, 1—6.
Со всеми окружающими, будь то соседи или сослуживцы, будьте в мире.
Лучше оставайтесь обиженными. Молясь за благосостояние города, молитесь
о соседях, учителях и о всех, с кем приходиться встречаться.
Да поможет вам Господь жить так, чтобы люди видели в вас свет Христов. Аминь.
*

*

*

Родительские радости переживаются в тайне: таковы же их горести
и страхи. Первые они не умеют высказать, вторые же не хотят. Дети облегчают нам жизненный труд; но горести они делают еще горше.
Родительская привязанность часто делится меж детьми неравно, а порою
несправедливо; в особенности у матерей; как говорит Соломон: «Сын мудрый
радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери».
В многочисленном семействе бывает, что старших воспитывают строго,
а младших балуют; средние остаются в пренебрежении, но именно они-то зачастую оказываются из всех самыми лучшими.
Скупость родителей в отношении детей есть непростительная ошибка; она
порождает низость, приучает детей к хитростям и уловкам; обрекает их на
дурное общество и побуждает к излишествам, когда дети вступают, наконец,
во владение имуществом. Лучше всего родителям дорожить не кошельком,
а честью своей перед детьми и их уважением.
Родителям надлежит заранее избрать поприще, которое они предназначают детям; ибо ранний возраст всего более восприимчив. Не следует при этом
через чур доверяться детским склонностям и считать, что дети всего более
преуспеют в том, к чему высказывают охоту.
Разумеется, если призвание или способности появляются у детей с особой силой, лучше им не противодействовать; в обычных же случаях хорошо держаться правила: «избери лучшее, а привычка сделает его также и приятнейшим».
(Френсис Бэкон)
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«ГДЕ
КОМНАТА...?»
Лук. 22, 8—13. «...Учитель говорит
тебе: где комната, в которой бы Мне
есть пасху с учениками Моими?»
Как человека в Иерусалиме,
Христос порою спрашивает нас:
«Где комната?.. Я с близкими Своими
Хочу к тебе придти на этот раз».
Мы с радостью, должно быть, приглашаем:
«Пожалуйста, всегда общенья ждем...»
А, может быть, нам что-либо мешает,
И для Иисуса на замке наш дом?
Представим же: ученики в тот вечер
Узнали: комнат для собранья нет.
А тот, с кувшином человек, при встрече,
Нахмурив брови, произнес в ответ:
«Да, знаете... Учитель-то в опале*...
Мой дом у саддукеев на виду...
Вы лучше где-нибудь бы подыскали...
Ну, с миром, дома ждут меня, пойду...»
Ах, как бы было посланным обидно.
Сказали б мы о человеке том:
«Вот себялюб. И как ему не стыдно
Пред Иоанном и перед Христом?!
Но слава Богу! Все иначе было...
И хоть уют для Церкви не знаком,
Но общество Господне находило
Всегда дома иль своды катакомб.
Когда-то забушуют вдруг стихии
Над рухнувшим строением земли,
Как бы спросив: «Где комнаты большие,
Что для себя вы, люди, берегли?»

*) В опале — в немилости у царя.
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От редакции:
В заметке «Старинная фотография», помещенной в нашем журнале №
1 за 1972 г. на стр. 33, упущена одна важная деталь.
Кучер, который вез братьев на лошади, до этого не был верующим, но
обратился к Господу во время бурана, когда братья ушли искать дорогу. Его
объял страх приближающейся смерти, и он воззвал к Богу. Увидев братьев, он
очень обрадовался, и все они возблагодарили Господа за спасение их жизни
и, особенно за спасение души брата кучера.

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

«Стремлюсь к цели...».................................................................................................1
Пришествие Господне (Каргель).........................................................................2
«О, плоть моя» (стихотворение)...........................................................................7
Иисус, как Спаситель (И. С. Проханов)........................................................8
Они жаждут спасения.............................................................................................11
Уклонение в грех........................................................................................................13
Страх Господень...........................................................................................................14
Со мною Господь........................................................................................................15
Невольная проповедь..............................................................................................15
«Яд» или «мятная настойка?»...........................................................................16
Духовная ботаника (продолжение).................................................................17
О христианской красоте.........................................................................................21
О музыке и пении (продолжение)..................................................................23
Под сенью Всемогущего......................................................................................26
Залог успеха проповедника (Н. В. Одинцов)..........................................33
Его благословение с нами...................................................................................35
Выдержки (Френсис Бэкон).................................................................................37
«Где комната?» (стихотворение)........................................................................38
От редакции....................................................................................................................39

