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

«Будут
пожинать
с
радостию»
(Пс. 125, 5)
Дорогие братья и сестры! Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Которым даровано нам все потребное для жизни и благочестия через Господа Иисуса Христа (2 Петр. 1, 3).
С радостью в сердце и гимном хвалы в устах все дети Божьи празднуют
ныне день Жатвы. День этот — праздник глубокой благодарности Отцу Небесному за Его неизменную заботу о нас, испытывающий каждодневную нужду
в насущной пище.
Зная в чем мы имеем нужду, Господь и в этот год наполнил житницы наши
новым урожаем. И как не восхищаться делами рук Его и не благодарить Подателя благ, когда всем существом сознаешь, что пожинаешь плоды Его урожая,
Его премудрости, Его дивной заботы?! Важен труд земледельца. Но сколько бы
ни прилагали мы труда и своей мудрости, без Господа земля не произрастила
бы ни единого плода. Из века в век, из года в год земля производит плод свой
только потому, что во всяком семени Божьей премудростью заложена жизнь,
способная рождать себе подобную. Потому и говорим: «хлеб уродился» и называем урожденное благодарным словом: «урожай».
Просто и без упреков Господь вновь послал его и детям Своим, и тем, кто
не знает Его. В безграничной любви Своей «...Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных»
(Матф. 5, 45). Хвала Ему вовек.
Но, радуясь обилию земных плодов, мы должны помнить, что в нашей жизни есть нечто более насущное и драгоценное. Это — жатва духовная. И жатва
эта должна быть несравненно более благословенной и обильной, а радость — более полной и совершенной. Пищу и одежду надлежит считать не основой жизни,
а «приложением» к ней. Первостепенное же значение для святых должны иметь
плоды духовной жизни и ревностного служения, как написано: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его...» (Матф. 6, 33).
Что значит искать Царства Божьего? Где оно? Христос сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17, 21). Искать царства Его — значит искать утверждения
престола Божия в нашем сердце, искать безраздельного владычества Господа над
нами. Царствуя в нас Духом Святым, Бог делает нас способными приносить добрые

1

плоды любви, радости, мира, долготерпения (Гал. 5, 22), и дает нам силу для исполнения главной задачи Церкви — проповеди Евангелия погибшим грешникам.
Любовь к душам грешников, беспокойство за их участь и свидетельство им
о спасении во Христе является одним из основных показателей истинной духовности как отдельного верующего, так и общины в целом. И слава Господу, что
и в этом году многие общины нашего братства возрастали в любви и познании
Христа, ревностно трудились, богатели добрыми делами и при Господнем содействии увеличивались числом... Народ Божий радуется и благодарит Бога за спасенные души. Радуются этому и Ангелы Божьи (Лук. 15, 10). С довольством смотрит глава Церкви — Спаситель наш Иисус Христос (Ис. 53, 11).
Помоги же нам, Господи, неустанно и усердно сеять в дух, дабы мы в радости пожинали плоды, пребывающие в жизнь вечную. А Тебе, Единому Богу, да будет за все вечная слава и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь.
(«Братский листок» №№9—10, 1971 г.)

Даром

В нашей жизни самое прекрасное
Не ценою денег покупается:
Даром светит с неба солнце ясное,
И луна нам даром улыбается.
Даром на распаханные полосы
Льется дождь со щедростью обильною,
Даром ветер гладит мои волосы,
С дуба листья рвет рукою сильною.
Даром птички пеньем наслаждаются,
Зорями, восходами, закатами,
С близкими, любимыми встречаемся
И вдыхаем воздух не за плату мы.
Но всего дороже, драгоценнее
Нам в подарок Богом преподнесено
В Иисусе вечное спасение,—
Принимай и улыбайся весело.
Посмотри, как Бог к тебе склоняется,
И пойми, что как свет солнца ясного,
Не ценою денег покупается
В нашей жизни самое прекрасное.
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господне*

ПРИШЕСТВИЕ

И. В. КАРГЕЛЬ

ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ
Евангелие Матфея 24 глава стихи 40—51 и 25 глава стихи 1—13 проливают свет на то, как совершится восхищение живых чад Божьих в пришествии Его. Кто же будет взят и кто останется? Поверхностный читатель
может поспешно ответить: возьмутся дети Божьи, а неверующие останутся.
Но при более глубоком размышлении над Словом Божьим нам становится
ясно, что Господь в данном случае имеет дело не с миром... Он придет, прежде всего, за Своими детьми, а о детях мира Он умалчивает (само собой
разумеется, что они взяты не будут). И из их-то числа, верующих в Него, за которыми Он придет, один будет взят, а другой оставлен, оставлен
только потому, что не бодрствовал (гл. 24 ст. 42). Бодрствовать же (духовно) могут только дети Божьи. Разве может бодрствовать мертвый по грехам и преступлениями мир? «... не знаете, в который час Господь ваш придет», «потому вы будьте готовы» — эти слова были сказаны ученикам, сидящим вокруг Него на горе Елеонской.
События, передаваемые в притче о десяти девах, можно разделить на четыре части:
1. Выход десяти дев.
Кто эти девы?
В Священном Писании дева — это символ чистоты и целомудрия. Она
отдает свое сердце тому, кто в чистой любви отдает себя ей. В приведенной
Христом притче таковыми являются все десять, а не пять, как ложно толкуют
некоторые. Этим чистым целомудренным десяти девам и уподобляется Царство Божье на земле (2 Кор. 11, 2; Еф. 5, 27).
В Ветхом Завете, в книге Песни Песней, Церковь уподобляется невесте,
которая лично знает своего жениха.
В Новом Завете тот же дух пророчества через Иоанна Крестителя указал
на невесту Христа, назвав Его Женихом (Иоан. 3, 29). И Сам Господь вна*) Продолжение. По материалам Библейских курсов. См. №№32 и 39.
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чале весьма таинственным образом (Матф. 9, 15), затем более определенно,
говорит о невесте и о приглашении ее на брачную вечерю посредством благовествования (Матф. 22, 1—10). Благодарение Богу, этот призыв будет звучать до пришествия Христа.
В данной притче все десять дев, представляющие Церковь Божью, участвовали в брачном шествии, а это значит, что жених был знаком всем и ни
одна из дев не была чужда ему.
Все члены Церкви Христовой, познавши Бога и выйдя из мира, сделали первый шаг навстречу Жениху. С каждым днем они все дальше уходят от
мира и приближаются ко Христу, и недалек тот славный миг, когда они встретятся с Ним лицом к лицу.
Все десять дев, отправляясь в путь, взяли светильники, но не все взяли сосуды с маслом. Даже в самом начале этого брачного шествия нетрудно
было отличить мудрых от неразумных. Захватить одни факелы, погруженные
в масло, и не побеспокоиться о запасе его — могут только беспечные, не любящие жениха девы. Предусмотрительно и разумно поступили девы, преданно
любящие жениха, взяв сосуды с маслом. Им не угрожала опасность встретить жениха с потухшими факелами.
Перед пришествием Христа среди детей Божьих также будет отчетливо видна разница между мудрыми и неразумными. Светильники, зажженные
свыше Духом Святым, при духовном возрождении вначале горят у всех. Все
знают о необходимости исполнения Духом Святым и полной отдачи Ему для
послушания. Но некоторые братья и сестры восприняли это только как хорошее учение и на том успокоились. Поэтому светильники их начинают коптить
(что указывает на недостаток силы свыше) и, наконец, в критическую минуту
погаснут. До момента пришествия Господа такие христиане думают, что они
богаты, ни в чем не имеют нужды (Откр. 3, 17), но банкротство их обнаружится непременно, и какими несчастными, жалкими и нищими, слепыми и нагими они окажутся в день Его явления!
Мудрые девы постоянно исполняются Духом Святым, живут в силе Его
и идут навстречу Господу. Их сердца принадлежат Христу, они готовы встретиться с Ним, взывая «Ей, гряди, Господи Иисусе».
2. Остановка в пути.
Девы шли навстречу жениху ночью. После дневного труда и зноя, когда
все люди, утомившись, предаются сну, нелегко быть в пути. Уставшие девы остановились, присели отдохнуть. Остановились они еще и потому, что
«жених замедлил». Его промедление должно было, напротив, насторожить
их, а ожидание сделать более напряженным. Томительно долго проходило
ночное время. Признаков приближения жениха девы не замечали, а потому «задремали все и уснули».
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Так и Церковь Христа идет навстречу Господу, когда духовная ночь все
усиливается, все мрачнее становится в мире. К сожалению, сон овладевает детьми Божьими, несмотря на то, что они ожидают Его. И как ни странно,
большинство верующих считают такую жизнь нормальной.
А как ревностно ожидали Христа христиане первого столетия! Исполненные первой любовью, они не имели большего желания, как: «Гряди, Господи!».
На исходе вторая тысяча лет! Кажется, теперь, как никогда, недопустимо
погружаться в сон, но факт на лицо: многие все-таки спят. Появились наглые
ругатели, вопрошающие: «Где обетование пришествия Его?» «Не скоро придет
Господь» — это можно прочесть на лицах и в жизни многих христиан, оставивших первую любовь к Богу, и лишь некоторые умоляют Господа: «Возгрей
первую любовь в Твоей церкви, как это было сначала!».
3. Тревога и пробуждение.
«В полночь раздался крик: вот жених идет, выходите навстречу ему». Ктото стоя на городской башне, заметил вдали огоньки факелов, услышал трубный звук и поспешил сообщить другим, чтобы шли навстречу жениху. Внезапно прозвучавший в полночной тишине крик, встревожил и пробудил дев. Сон
бежал от них. Тот, которого они так долго ждали, теперь идет!
Каждая дева принялась поправлять свой светильник, потому что это решало ее судьбу. Они поняли, что настал серьезный час предстать перед лицо
жениха, встретиться с его взором. С трепетным сердцем они старались привести себя в порядок. И вот пять из них обнаружили недостаток масла в светильниках своих. Только этим они отличались от мудрых дев, но обнаружилось
это только перед появлением жениха.
— Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут,—
в тревоге просят они у дев, чьи светильники ярко горят. Но ошибка их непоправима.
— Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе,— советуют им мудрые девы. Они пошли к продающим, но было уже поздно... Об этом нужно было позаботиться заранее!
Не время ли нам начать исследование своего сердца? Если мы медлим,
то находимся в глубоком неверии, что Господь близок. Многими овладел сон
равнодушия, ни искринки света они не дают погибающему миру, но делают полночь еще темнее. В таком состоянии сейчас тысячи верующих, а это
и есть точный признак, что Господь при дверях.
Христианин, каково будет тебе, если узнаешь, что не готов к встрече с Господом и Он должен извергнуть тебя из уст Своих?! О, если бы каждый из
нас поднял руки молитвы к небу и не успокоился до тех пор, пока Дух Святой
не исполнит нас Своею силой. Без Него все останутся за закрытыми дверями.
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4. Пришествие жениха
Мы видели, как неразумные все время находились вместе с мудрыми, но
в конце их пути резко разошлись. Причиной этому было согрешение против
жениха, выход ему навстречу без масла в светильниках. Таким образом, он
пришел для неразумных «слишком рано», хотя и очень долго ждал их приготовления (2 Петр. 3, 9).
«Нет масла — это не так уж опасно»,— думали они всю жизнь и жестоко обманулись, оставшись вне славы Его. Так будет со многими христианами.
Для одних приход Господа будет блаженством, а для других великой скорбью.
Кто может описать счастье тех, которые во мгновение ока изменятся
и войдут в славу Его! И с другой стороны, кто не содрогнется, видя участь
оставшихся вне дверей и слыша их вопли: «Господи, прости нам еще раз, впусти нас, мы не уйдем, пока Ты не откроешь...» Но будет поздно. Эта дверь отворяется единственный раз для готовых. Ответ Жениха на мольбы неразумных будет хуже молчания: «Истинно говорю вам: не знаю вас».
Так Господь заканчивает Свою притчу, и нам нечего прибавить к Его словам, как только повторить еще раз: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». А это значит, что
Он хочет, чтобы мы были теперь такими, каковыми Он хочет найти нас, когда
придет. Будем же готовы не завтра или за полчаса до Его прихода, а теперь.
Этого так горячо желает Господь!

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ
Матф. 25, 14—30.
Данная притча, как и притча о десяти девах говорит о пришествии Господа
и относится лишь к принадлежащим Христу. Чем отличаются эти притчи?
В притче о десяти девах речь шла о нашем личном отношении к Господу,
Который приходит за Своей невестой как любящий жених, и, что в Его отсутствие мудрые девы, отделившись от мира, еще более прилепились к Нему.
Здесь же Он — господин, требующий у своих рабов отчета о талантах,
данных им, и о том, как они жили в Его отсутствие. И в какой последовательности эти притчи приводятся в Евангелии, в такой и будут развиваться события, в них описанные. Вначале Сын Человеческий явится и возьмет Своих,
а затем последует суд, или отчет, но не над миром, а над детьми Божьими,
как сказано во втором послании Коринфянам (5, 10) и 2 Тим. 4, 8.
Рассмотрим данную притчу.
1. Раздача талантов.
Прежде всего мы встречаемся с господином, который перед отъездом
в дальнюю страну раздает таланты своим рабам. Подробно обсудив все, что
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должны будут делать рабы, господин дал одному пять, другому два, третьему
один талант — каждому по его силе и способности. И каждый из них, не теряя напрасно времени, должен был приняться за работу. Получивший один талант имел в своем распоряжении деньги, которых было вполне достаточно для
жизни ему самому и для того, чтобы дать прибыль господину.
Как похожа эта картина на то, как Господь поступит с нами! Он пришел
к нам на землю, мы могли видеть и слышать Его. Завершив дело искупления грешников, Он ушел в дальнюю страну. Последнее, что мы слышали
о Нем: облако взяло Его! Он на небесах, одесную Бога, как видел Его духовными очами Стефан, но на земле Он оставил детям Своим все Свое богатство. Благодарение Ему, что в Нем есть часть каждого из нас! Все мы,
искупленные Им, Его рабы и рабыни. Некоторые думают, что только проповедники и пресвитеры рабы у Господа. Нет, рабы все те, кто куплен драгоценной кровью и смертью Сына Божьего (2 Кор. 5, 15). Он ушел к Отцу Своему, оставив каждому из нас поручение, чтобы мы не для себя жили, но для
умершего за нас и воскресшего. Богатством Его не обделен никто. Мы получили чудное искупление, усыновление, бесконечную любовь, Духа Святого со всеми Его дарами. Сам Сын Божий дарован нам, а с Ним и даровано
все (Рим. 8, 32). Кроме того, каждый из нас получил по отдельному таланту. Это — наши силы, время, средства. Все это должно принадлежать Ему
и быть употреблено с пользой и прибылью. И хотя дети Божьи неодинаково
одарены талантами, но именно в этом и заключается мудрость Божья: каждому по силе! Это не произвол, а действительная мудрость! Что было бы,
если господин в своей доброте дал пять талантов неимеющему способности употребить и один талант?
Один помещик в своем имении имел управляющего и трех помощников.
Когда управляющий умер, помещик поставил на его место третьего помощника. Первому стало обидно. На другое утро помещик увидел на горе ряд подвод и посылает первого помощника узнать: не порожняком ли едут? Тот узнал. — А не согласны ли они будут отвести нашу пшеницу, ты не спросил? —
Нет. Помощнику пришлось идти вторично. — Согласны,— принес он ответ. А за
какую цену? Но и этого не спросил помощник и пошел в третий раз к повозкам. Тут пришел третий помощник, ставший управляющим, и помещик послал его узнать: порожняком ли едет обоз. Тот вернулся и говорит: — Господин, едут они порожняком. Не хотите ли вы отправить с ними свою пшеницу?
Цену они запросили высокую, но я торговался до последнего.
— Видишь,— сказал помещик первому помощнику, он с одного слова понял меня, а тебя пришлось бы в четвертый раз посылать. Не сетуй теперь,
брат, что я его поставил управляющим. Ты верен мне во всем, но не имеешь
тех дарований, что у него.
Так и Господь разделяет служение Своим рабам «каждому по его силе».
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2. Применение талантов.
Первый раб серебро господина своего не оставил бесполезно лежать
в сундуке, но занялся торговлей, от чего питался сам и семья его и оставалась небольшая прибыль: сначала шесть, затем семь и наконец капитал удвоился.
Второй раб пошел точно такой же дорогой, хотя получил почти в половину
меньше первого. Он был благодарен господину за два таланта и решил приложить все старание, чтобы достичь успеха. С утра до вечера он, где только мог,
применял деньги господина. И не напрасно. Скоро он с радостью заметил, что
не только себе, но и другим людям, а также господину это приносит пользу.
Ну а третий раб, получив самое малое богатство, казалось бы, должен
усердствовать более первых, но он был ленив и не хотел отвечать за серебро
господина, а потому пошел и закопал его. Случается, люди из ничего складывают состояние, а иной и со средствами обанкротится.
У трудолюбивых духовных работников всегда бывает результат, как у двух
первых рабов. Полученные от Господа блага они раздают направо и налево.
Работают с отдельными душами, среди окружающих и хотя сначала кажутся
неспособными, но, ревнуя о спасении других, сами наслаждаются, питаются
и крепнут. Таковые со временем откроют, что богатство их умножается, души
приходят к Господу. Таковы ли мы? Многие из нас обнищали и только потому, что не использовали полученное богатство.
Обратившись к Господу, Мооди, просил всего один класс воскресной
школы. Учителя сказали ему: ищи себе детей! И он на улицах Бостона нашел столько детей, что им не хватило места. Он разместился с ними в подвале и со свечей в руках говорил им о Христе. В дальнейшем его простые
и искренние проповеди приходили слушать тысячи людей и даже министры.
Так вознаграждается усердие и верность в малом.
Принадлежим ли мы к этим усердным рабам? Прилагаем ли мы для работы Божьей всю нашу ревность и старание? Возможно, у кого не достает
мудрости — это неважно. Если будем верны, Господь нашу искреннюю немощь
предпочтет гордым талантам и пошлет обильное благословение.
— У меня нет никаких даров,— часто можно слышать от детей Божьих. Это —
ложь. Богу нужны не одни только проповедники. Откройте глаза и вы увидите,
что у Господа много работы и без проповеди. Многие за этим возражением, как
за щитом, скрывают свою лень. Господь открывает им глаза, но они не двигаются с места, живут для себя. Земля поглощает у них все полученное от Бога.
3. Отчет.
Во время отсутствия господина рабы были предоставлены самим себе, но вот пришел день отчета. Богатыми и счастливыми предстали перед
господином два раба: каждый из них умножил вдвое его имение.
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— Хорошо, добрый и верный раб... войди в радость господина твоего,—
слышат они.
Хочет он или нет, но дать отчет придется и тому кто не работал. Он
не расточил богатства своего, как блудный сын, напротив, оно все в сохранности, но он пришел полный негодования и стал обвинять своего господина.
С сердцем исполненным противления стоит он перед судилищем и оправдывает свое лукавство и лень (а оправдываются только виновные!). Он не хотел
пошевелить даже рукой или ногой для господина своего, а потому и брошен
был «во тьму внешнюю», где «будет плачь и скрежет зубов».
Возлюбленные, нам не избегнуть суда. Настанет день отчета. День этот —
Его возвращение. «Мертвые во Христе воскреснут прежде» и «всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5, 10).
«ВСЕМ НАМ» — Ап. Павел включает и себя, исключения нет.
«ДОЛЖНО ЯВИТЬСЯ» — иного выхода нет.
«ПРЕД СУДИЛИЩЕ ХРИСТОВО» — перед Тем, чьи очи — пламень огненный; и ответить, что сделал со своими талантами: временем, здоровьем,
средствами! Там мы увидим многих святых, с радостью несущих снопы свои,
потому что сеяли со слезами и усердием. В оный день их дела не сгорят,
потому что на таланты Господина они приобрели золото, серебро и драгоценные камни в виде спасенных человеческих душ.
— Хорошо, добрый и верный раб,— услышат они из уст Того, Кто предал Себя за них,— ты выдержал испытания, войди в радость Мою, отныне она будет твоей.
В нашей среде многие дети Божьи считают себя спасенными, но до
труда Господня им дела нет. Они обещают служить Богу, когда выучатся,
разбогатеют, получат больше талантов. Это лукавые и ленивые рабы. Лукавые, потому что нерадение оправдывают отсутствием талантов, а ленивые, потому что им кажется, что Господь требует от них непосильного, хотя они не принимались даже за незначительное. Смогут ли таковые,
скрыв свою лень и лукавством, обвинять Господа там, на небе, куда ничто нечистое не войдет?
Сказано: суд начнется с дома Божия, а дом Божий был всегда частью
тут, частью — там. Так будет и в пришествие Его. В то время как верные
восхищены будут и услышат: «Хорошо», над оставшимися на земле будет
произнесен приговор. Они войдут в ужас, который к тому времени объемлет всю землю, превратившуюся в ад. Не удивительно, что там «будет плачь
и скрежет зубов».
И так, да откроются наши глаза, чтобы видеть свое отношение к Богу и Его дарам, дабы в день пришествия Его нам иметь радость и дерзновение явиться перед Ним не постыженными.
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ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ

О явлении Иисуса Христа, нашего Спасителя, повествует вся Библия.
Глубоко изучавшие ее проследили пророчества об Иисусе с самого начала
Ветхого Завета.
В книге Бытия Он является как Семя Жены.
В кн. Исход — Он Пасхальный Агнец.
В кн. Левит — Он Жертва Искупления.
В кн. Чисел — Он Скала дающая воду.
Во Второзаконии — Он пророк.
В кн. И. Навина — Он вождь воинства Господня.
В кн. Судей Израилевых — Он Избавитель.
В кн. Руфь — Он Небесный Покровитель.
В 4-х кн. Царств и 2-х Паралипоменон — Он Обетованный Царь.
В кн. Неемии — Он Восстановитель народа Израильского.
В кн. Есфирь — Он Защитник.
В кн. Иова. — Он «мой Искупитель».
В Псалтире — Он для меня все во всем.
В Притчах — Он для меня Пример.
В кн. Екклесиаста — Он моя Цель.
В кн. Песни Песней — Он моя Отрада.
В книгах Пророков — Он грядущий Царь Мира.
В Евангелиях — Он Христос пришедший взыскать и спасти погибшее.
В Деяниях Апостолов — Он Воскресший Христос.
В посланиях — Он Христос одесную Бога Отца.
В Откровении — Он Христос грядущий и Воцарившийся.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТИЕ

В Библии неоднократно подчеркивается, что Христос вернется на землю.
Так, в кн. пр. Исаии (66, 15) говорится: «Вот, придет Господь в огне, и колесницы Его — как вихрь, чтоб излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем».
В кн. Иеремии говорится, что по пришествии Господа Иерусалим будет
престолом Его и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалиме.
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Пророк Иезекииль говорит об Иерусалиме, который будет восстановлен, о храме, который будет отстроен заново, о стране, которая прославится и процветет.
Пророк Даниил видел в видениях Иисуса, приходящего как Судия и Царь
на землю.
Пророк Осия говорит, что в последние времена, когда Господь вернется на
землю, народ Израильский признает Его своим Господином и Царем.
Пророк Иоиль описывает как земные полчища выстроятся в последний день
против небесного воинства.
Пророк Амос описывает престол Давида, который будет воздвигнут снова
в Иерусалиме.
Пророк Авдий выступает с предупреждениями в связи с восстановлением
Царства Господнего.
Пророк Михей предсказывает прекращение всяких войн, когда мечи будут
перекованы на орала.
Пророк Наум говорит: «Горы трясутся перед Ним и земля колеблется перед
лицом Его и кто устоит перед пламенем присутствия Его?»
Пророк Аввакум описывает Господа как бы измеряющего мерою новое Царство Свое, и горы трепещут перед Ним.
Пророк Софония приводит новую песнь: «Ликуй, дщерь Сиона! Торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего Господь, Царь Израилев, посреди тебя!»
Пророк Аггей говорит о всеобщем потрясении, когда только одно Божье
устоит.
Пророк Захария дает картину того, как Господь снова ступит ногами Своими на гору Елеонскую и гора раздвоится «весьма большою долиною».
Пророк Малахия заключает книги Ветхого Завета описанием возвращения
Господа и говорит о Нем: «Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и как солнце озаряющее всю землю своим сиянием». Ветхий Завет полон
предсказаниями второго пришествия Христа!
В Новом Завете предсказания Его пришествия описаны более живо и яснее
выражены.
Евангелист Матфей сравнивает Иисуса Христа с женихом, приходящим за
своей невестой.
Марк видит Его как домоправителя, отправившегося в долгое путешествие
и давшего слугам поручение до Его возвращения.
Лука уподобляет Христа знатному человеку, отправившемуся в дальние края
для совершения некоторых дел и оставившего свои владения слугам с тем, чтобы они вели его дела, доколе он вернется.
Иоанн — передает слова Иисуса Христа: «Я иду приготовить место вам...
приду опять и возьму вас к Себе».
В пос. Римлянам мы видим, как Он своим пришествием все покорит Себе.
В 1-ом пос. Коринфянам Ап. Павел говорит, что Господь придет и воскре-
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сит мертвых; во 2-ом послании описывается новый дом, уготованный для нас,
когда наша земная хижина разрушится
В пос. Колосянам (3, 4) говорится: «Когда же явится Христос, жизнь ваша,
тогда и вы явитесь с Ним во славе».
В 1-ом посл. Фесс. (5, 23) Ап. Павел завещает нам ждать Сына Божьего с небес. Во 2-ом послании (1, 7) дается видение Господа, появляющегося со
Своими святыми.
В пос. Тимофею сказано, что Господь готовит венец правды всем возлюбившим явление Его.
В пос. Титу упоминается о «блаженном уповании».
В пос. Евреям повествуется о Его пришествии во второй раз не для очищения греха.
Апостол Иаков увещевает терпеливо ожидать пришествия Господа.
Ап. Петр говорит о дне, когда Господь придет, как тать ночью, (т. е. внезапно, прим. ред.).
Ап. Иоанн дает всем верующим великое обетование: «Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3, 2).
Ап. Иуда говорит, что «идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих» (1, 4).
Вся книга Откровения представляет собой учение о пришествии Иисуса Христа.
Второе пришествие Иисуса Христа самая восхитительная, самая радостная истина в мире. В ней твердое обещание будущего, в то время как вокруг
нас царят безнадежность и мрак. До этого дня каждый христианин должен
жить, бодрствуя и ожидая. Иисус Христос сказал: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» (Матф. 24, 42). Эта
захватывающая надежда опять-таки должна нас всех, верующих в нее, заставить посвятить всю свою жизнь служению Господу. Иисус Христос сказал: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь» (Лук. 19, 13). Для христиан это время должно быть временем ожидания и подготовки. Иисус Христос сказал: «Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, придет
Сын Человеческий» (Лук. 12, 40).
Весь ход нашей истории близится к тому завершению, когда все враги Христа падут к ногам Его, и Он будет венчан на Царство. Библия говорит: «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида
и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою
отныне и до века» (Ис. 9, 7).
В этот великий день прекратятся все войны и раздоры. Не будет больше ни
греха, ни нужды. В тот день исчезнут все скорби и болезни. В тот день обратятся
язычники, и никто из людей не останется в неведении о Боге. В тот день вся природа раскроется в том великолепии и красоте, которые царили в Едемском саду.
В тот день даже дикие звери будут жить в дружбе и мире друг с другом, и познание Божьей любви наполнит всю землю.
(Билли Грейм)
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Духовная

ботаника
(продолжение)

МАСЛИНА

(olea europaea)
«А я как зеленеющая маслина в
доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков» (Пс. 51, 10).
Наша четвертая экскурсия по Библейскому ботаническому саду привела
нас снова в Палестину, к вечнозеленеющей маслине.
Она растет там же, где смоковница и гранатовая яблоня. Жители прибрежных районов Средиземного моря еще в глубокой древности ценили
маслину за ее весьма ценные плоды и занимались ее разведением. В Палестине многие склоны гор с солнечной стороны покрыты садами маслин, как например Елеонская горя с Гефсиманским садом, который получил свое название от древнееврейского «гетсемане», что значит — маслобойня или масло-пресс.
«Маслина охотно растет вблизи человеческих жилищ: жилые места видимы издалека, благодаря окружающим их группам масличных деревьев,
Листья последних длинные, жесткие и крепки, как кожа, имеют сероватый
оттенок и сами по себе некрасивы, но после дождя они блестят, как серебряные. Вечно-зеленеющее дерево это растет всего лучше на каменисто-песчаном грунте, что объясняет нам одно из выражений Библии: «питал его... елеем из твердой скалы» (Втор. 32, 13). Корни маслины словно
ввинчиваются в голый утес и вытягивают из него пищу, которая затем через ствол проникает в ветви и желтеющие на солнце ягоды. Из последних
владелец выжимает ценное масло, которое идет на лекарство и для освящения, а также для приготовления кушаний и мазей. Сравнение, которое делает Ап. Павел в послании Римлянам (11: 17—18, 24): «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их
и стал общником корня и сока маслин, то не превозносить перед ветвями...» — лучше всего объясняется следующим приемом в уходе за деревьями. Если случится, что крепкое масличное дерево перестает приносить
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плоды, то в нем высверливают довольно большое отверстие и прививают
ветвь дикой маслины, обрезывая при этом соседние бесплодные ветви самого дерева. Размножают маслины обыкновенно черенками. Масличные деревья растут медленно, но зато они очень долговечны и постоянно обновляются. Пуская новые ростки от своего ствола,— почему они и служат на
востоке образом счастливой семейной жизни (Пс. 127, 3).»*
Плод маслины — сливовидные ягоды 2—3 см в длину, из которых выбивают палкой или выжимают прессом питательнее масло. «Выбивное масло
считалось лучшим и его именно предписывает Библия употреблять в святилище» (Еврейская энциклопедия).
Ароматное, богатое витаминами оливковое масло в древнее время и по сей день применяется в кулинарии, в пищевой промышленности (для консервирования ценных рыбных продуктов), в медицине (мази),
в технике — для смазки точных механизмов. В древнее время оливковое
масло использовали для освящения домов и храма. В глиняные, каменные или стеклянные сосуды, особой формы, наливали елей; из льна или
других волокон, вставляли фитиль, по которому масло, поднимаясь, горело (Матф. 25, 1—8). Елеем натирались, смазывали лицо и волосы, отправляясь на званный обед (Пс. 103, 15); хозяин иногда мазал головы своих
гостей (Лук. 7, 46). Им помазывали царей, пророков, священников и возливали при мирных жертвах.
Вот почему Господь сравнивает Своих детей с пальмой и маслиной:
«Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего» (Пс.
91, 14). Масло оливы в Писании служит символом Духа Святого, а человек, живущий в Его общении, получает помазание от Него (1 Иоан. 2: 20,
27). Где изобилие масла, там всегда на столе вкусные питательные блюда, там нет недостатка в целебных духовных мазях для лечения больных
человеческих душ, там живой механизм Церкви Христовой работает точно, без шума и грохота, и льет тихий живительный свет в окружающую
тьму греховного мира.
Маслина, также как пальма и смоковница, является для нас символом
вечной плодоносной жизни. Они неуничтожаемы.
На Елеонской горе и ныне стоит несколько маслин, отросших от древних
корней деревьев, которые были «свидетелями», величайших событий истории,
когда в Гефсимании, в этой ужасной «маслобойне» Господь наш Иисус Христос принес Себя в жертву умилостивления за грехи всего мира и открыл для
нас благодать спасения и освящения наших душ.
Дай Господь, чтобы все мы в этом мире были вечнозелеными маслинами
с нежными белыми цветами и питательными целебными плодами. Пусть не тревожит нас и тот факт, что в каждом масличном саду стоит «маслобойня». Испытания и гонения, постигающие нас это наша «маслобойня». Без пресса, нет масла!
*) Из книги И. А. Фрея «Земля, где жил Иисус Христос».
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В дополнение к мыслям, изложенным автором «Духовной ботаники»,
считаем важным отметить следующее:
Как известно, олива и финики являются главными представителями флоры Палестины.
«От оливкового дерева следует отличать дикую маслину (Elaeagnus
angustifolia), которая встречается в Палестине повсюду, она дает масло низкого качества, притом негодное в ищу и в небольшом количестве. Из этого
именно дерева были сделаны херувимы и двери Святая святых в Соломоновом храме (3 Цар. 6: 23, 31). Во время Неемии украшали кущи листьями садовой и дикой маслины (Неем. 8, 15).
Листья оливкового дерева вечно зеленеют, никогда не спадают; из них
обыкновенно изготовляли венки для царей, вероятно, как символ вечной славы («Еврейская энциклопедия»).
Еще в глубокой древности со свежим масличным листом прилетел, к находящемуся в ковчеге Ною, голубь и принес радостную весть (Быт. 8, 11). Библия сохранила нам древнейшую притчу о деревьях и их царе, где также говорится о маслине (Суд. 9, 8—9). В псалмах Давида и у пророков маслина
является символом блаженства, обильных благословений, красоты и силы (Пс.
51, 10; 127, 3; Иер. 11, 16; Ос. 14, 7).
Естественная ботаника в свете слова Божья дает нам богатый материал
для духовного размышления и назидания. Хочется пожелать нашим дорогим
братьям проповедникам больше углубиться в эти драгоценные истины с тем,
чтобы применить их в своих проповедях.
Как сама по себе дикая маслина дает масло «в небольшом количестве»
и «негодное в пищу», так и мы без Господа способны были приносить только
горькие плоды, хотя внешне могли походить на детей Божьих. Но верою в Иисуса Христа мы привились к насажденной в доме Господнем маслине и стали общниками святого корня и сока маслины — Церкви Христовой. И мы рады с вами, дорогие друзья, «иметь всегда общенье духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей».
Как дикая маслина после обработки искусным мастером может стать
украшением в храме Господнем и важной частью в строении дома Божьего, так и мы, в полном послушании, предадимся в руки великого Художника и Строителя, чтобы и нас Он сделал Своим украшением (Тит. 2, 10—12),
и присоединил к Его небесному строению (Пс. 83: 5—6; 11).
Вечно-зеленеющие и никогда не спадающие листья маслины, которыми
постоянно украшали праздничные кущи, а также сами деревья, оливы, способные снова отрастать из корня, если даже их срубят враги, служат символом неумирающей Церкви Христовой, которую не одолеют врата ада!
Сколько дорогих олив, этих верных христиан,— наших дедов, отцов и братьев
было срублено гонителями Церкви Христовой в нашей стране! Но, слава Господу, из святого корня Его (Откр. 22, 16) снова растет юное поколение дома Господня. «Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире, наследье Христа!»
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КЕДР
«Праведник цветет, как пальма,
возвышается, подобно кедру на Ливане»
(Пс. 91, 13).
Теперь мы познакомимся с дикорастущим деревом, о котором очень часто упоминается в Священном Писании.
Кедры относятся к могучей семье хвойных деревьев, насчитывающей до
550 видов. Кедр встречается почти во всех зонах земного шара и является
самым древним обитателем нашей планеты. Самыми близкими родственниками кедра являются хвойные деревья лестных массивов Закарпатья, Сибирской тайги и Дальнего Востока. Там же растут сестры кедра: сосна, ель, пихта и сибирская кедровая сосна, а в тундре, на границе «вечного снега», живут 300-летние ели и сосны-карлики высотою до 30 см.
К этой же семье относятся и могучие исполины субтропических зон —
секвои — самые высокие после эвкалипта деревья. Секвоя, или мамонтовое
дерево, растет в Калифорнии, достигая в высоту 150 метров с диаметром
ствола в 10—12 метров, живет оно около пяти тысяч лет.
Кедр строен и очень красив, ветви его растут от ствола под углом в 90
градусов. Из кедровых душистых смол, из молодых побегов и семян изготовляют целебные препараты. Хвойные леса — это поистине настоящий храм
здоровья, неустанно обогащающий кислородом нашу атмосферу, это пищевая
кладовая, аптека, это неисчерпаемый источник сырья для химической, бумажной и строительной промышленности. Из кедра делают всевозможные художественные шкатулки, статуэтки и т. п.
В древнее время царь Соломон из кедра ливанского строил Иерусалимский храм, дворцы, корабли.
Кедр — очень выносливое дерево. Ему не вредит ни ветер, ни вода, ни даже червь, потому что от корня до кроны он пропитан душистой смолой, охраняющей его от всех вредителей. Этот «иммунитет» кедр может сохранять 400
лет, даже тогда, когда будет срубленным валяться на земле.
Вот из таких стройных ливанских кедров — праведников Господь стоит Свой
прекрасный храм — живую Церковь, в которой каждый член — это прочный кедровый столп, носящий на себе «все тяжести труда и крест ее скорбей».
Молодые друзья, особенно братья, должны стать духовными кораблями, развозящими по всей земле всем народам духовные ценности, полученные с небес.
Каждая поместная община должна быть санаторием для лечения больных человеческих душ, откуда непрестанно изливается приятный аромат
Духа Святого.
Предоставим самих себя Господу, чтобы Он пропитал нас Духом Святым
«от корня до кроны», и тогда нам не повредят никакие враги, никакие черви,
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насекомые и всевозможные ветры учения, а также дожди, зной и мороз. Как
кедры, будем любить духовные высоты, где царит мир, свет, чистота, и пусть
ветви — наши мысли, слова, поступки будут всегда прямолинейны. Живя на
земле, будем послушным материалом в руках великого Художника и Строителя, чтобы Он по Своему плану строил из нас благоухающие храмы Свои.

Хвоя

Это не дерево, нет, это — храм.
Это молельня лесная,
Струйно-смолистый дрожит фимиам,
Душу к молитвам склоняя.
Молча бессменный горит изумруд
В этой вознесшейся хвое.
Сердце, утихни, быть радостно тут
В благоговейном покое.
К. Бальмонт.

О музыке
и пении
(Окончание)
ПЕНИЕ И МУЗЫКА
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
«Славьте Господа на гуслях, пойте
Ему на десятиструнной псалтири. Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно,
с восклицанием...» (Пс. 32, 2—3)
В нашем братстве считается приемлемым при богослужениях пение и игра на музыкальных инструментах. Многое нами воспринято от
реформации, в том числе и гимническо-хоральный склад песнопений.
Все, что благопристойно, благоговейного и прекрасно, должно служить
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для славы Творца. Наряду с гимнами общего пения, которые во многом сходны с протестантскими хоралами, мы поем сложные хоровые
духовные концерты.
Мы признаем гимны, написанные у истоков баптизма и в наши дни
как иностранных, так и отечественных авторов: Книмкампа, Моцарта, Гебхардта, Блисса, Фректа, Гранахана, Тейлора, Инкиса, Д. Бортнянского, А.
Львова и других.
Наше братство за свою историю находилось очень часто в трудных
условиях, поэтому пение отставало от проповеди Евангелия. Есть общины,
где до сих пор некоторые христианские гимны поются на светские мотивы.
Неоценимый вклад в дело духовного пения в нашей стране внес
И. С. Проханов. Одаренный проповедник и духовный поэт Иван Степанович за годы своего служения издал 1443 духовных песни. 624 — сочинены им лично, а остальные 406 — песни других авторов. Кроме того, вышеупомянутые духовные песни неоднократно издавались И. С. Прохановым
с нотами. Последнее издание духовных песен с нотами в трех томах вышли
в 1928 году. Музыкальную часть этого трехтомника редактировала коллегия
из музыковедов-композиторов: Н. А. Казакова, А. И. Кеше и других.
Неистощимым источником для духовных песен являются псалмы Давида. Более 150 гимнов в «Гуслях» написаны по мотивам псалмов Давида или являются их переложением.
Мы должны непрестанно благодарить Господа за то, что Он излил на
Свой народ «благословений потоки». Столько новых стихов, новых гимнов
вызвано пробуждением церкви начиная с 1961 года! Слава Господу!
Через журнал «Вестник Спасения» мы желаем передать некоторые
братские пожелания нашим духовным поэтам и композиторам.
Наша радость — радость неземная, наша христианская грусть — грусть
просветленная, с дивным утешением Господним. Однако порой слушаешь
новую «духовную» песнь, а в ней отражена такая безысходная душераздирающая тоска и невольно сознаешь, что слова и мелодия этой песни
навеяны не духовным, а чисто земным восприятием жизни.
У нас должен быть определенный критерий, определенное христианское
музыкальное лицо. Не станем подражать избитым, безвкусным приёмам
эстрады, а будем стремиться к благоговейному совершенству.
В настоящее время нет необходимости пользоваться мирскими мелодиями для наших духовных песен, так как вполне достаточно христианских
мелодий. Издательством «Христианин» выпущены сборники: «Духовные песни» (десятисборник) и нотный сборник «Песни христиан» (710 песен), которые должны быть основой в нашем служении Господу пением.
Большинство общин нашего братства отдает предпочтение пению хора без сопровождения или с тихим сопровождением органа или фисгар18

монии, а также общему пению. Напрасно кое-где хорошо поющий хор как
бы вытесняет общее пение. Оно соединяет всех предстоящих перед Богом единым благоговейным стремлением воздать славу Господу или вознести общую молитву.
Из музыкальных инструментов в нашем братстве пользуются всеобщим одобрением струнные, особенно, «царица музыки» — скрипка.
Наше пение общее и хоровое, а также игра на музыкальных инструментах, еще далеки от совершенства. У нас нет элементарных условий,
чтобы приблизить уровень исполнения духовных произведений к уровню профессиональных хоровых коллективов. Но не будем унывать, братья
и сестры, будем молить Господа, чтобы Он выслал еще и еще способных
делателей на Его ниву, дабы достойно славить Его святое имя!
Если бы все наши хористы глубоко прониклись сознанием, что все
они также служители Божьи, как и проповедующие братья, каким бы благоговейным и стройным стало пение наших хоров! Наше пение не только жертва хвалы Всевышнему, но также свидетельство о Христе. Да будет наша жертва хвалы и пение — совершенны (Матф. 5, 48).
Мы имеем классические образцы благословенного музыкального
служения Господу как в прошлом народа Божьего, так и в будущем.
Иоанн слышал пение на горе Сионе, звучавшее, как игра на гуслях,
могучее, как шум от множества вод (Откр. 14, 1—2). Будем со смирением в благоговении совершать порученное нам Господом дело возвещения истины Его через чистое христианское пение. С нами Учитель,
Дух Святой! Воспоем Богу нашему «песнь новую» стройно с восклицанием, с чистым сердцем и радостной душой!
*
*
*
Невозможно все истинно прекрасное, что христианство возродило к жизни, зачеркнуть небрежной чертой нигилизма. Вот несколько самых известных имен композиторов, которые писали духовную музыку по
Библейским сюжетам: Бах, Гендель, Пергольци, Вивальди, Россини, Гайдн,
Шуберт, Верди, Дворжак, Пиргини, Глюк, Черногорский, Бортнянский, Львов,
Танеев, Чайковский, Рахманинов, Комитас и др.
Из русских композиторов-классиков только Доргомыжский и Римский — Корсаков не писали музыки для церковного пения.
Писатель Ромен-Роллан, исследуя творчество Бетховена, сказал:
«Основа музыки Бетховена — Бог, кто этого не понимает, тот не понимает Бетховена».
Даже многие формы и жанры музыки сложились в христианской
церкви. Например оратория. Наиболее замечательные из них: «Сотворение мира» Гайдна по поэме Дж. Мильтона «Потеряный рай». Орато19

рия Гендела: «Эсфирь», «Саул», «Израиль в Египте», «Самсон», «Мессия»,
«Иуда Макковей» и многие другие музыкальные духовные произведения, которые являются неоценимым вкладом в общечеловеческую сокровищницу прекрасного.
От редакции:
Ниже мы приводим перечень выдающихся музыкальных произведений, написанных во славу Господа, которые можно приобрести в наших магазинах.
Бетховен — 6 симфония (пасторальная).
Моцарт — Реквием (в 2-х частях), «Короткая месса»,
Шуберт — «Аве Мария».
Леош Яначек — «Отче наш», «Вечное Евангелие», «Помилуй».
Лист — «Крестный путь», «От колыбели до могилы», «Слезами 		
		
облиты людские деянья».
Берлиоз — «Детство Христа».
Малер — «Песни радости небесной».
Жюль Массне — «Мария Магдалина».
Онеггер — Пасхальные и рождественские кантаты, оратория 		
		
«Царь Давид».
Пуль Хидемит — «Гармония мира», «Ангелы быстрые», «День 		
				
придет неотвратимо», «Житие Марии».
Арнольд Шенберг — «Моисей и Аарон».
Конст. Романов — «Царь Иудейский».
Стендаль — «Когда кающийся грешник оплакивает свои 		
			
прегрешения у подножия алтаря».
Генрих Штольц — «История рождества Иисуса Христа».
Бортнянский — «Херувимская песнь» и мн. др. концерты.
Бах — «Кто в жизни нес печали бремя», «Пойте народы».
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ИСТОРИИ

НАШЕГО

БРАТСТВА

ГЕРОЙ

веры

В нашей стране на заре русско-украинского братства среди лучших
людей, искателей правды, высоко поднявших светильник Евангелия, был
труженик-страдалец Созонт Евтихиевич Капустинский.
В данной статье мы используем найденную в Тбилиси рукопись неизвестного автора, повествующего о жизни Созонта Евтихиевича и других изгнанных за веру братьев. Используем также отдельные фрагменты
из биографии В. Г. Павлова, помещенной в журнале «Христианин» за июль
месяц 1914 г., и материалы из книги В. Д. Бонч-Бруевича: «Преследование баптистов в России».
Народ стал читать Евангелие. Перед людьми раскрылся новый мир:
Христос прощает грехи, обновляет жизнь, дает вечную надежду. Простые
люди каялись в грехах, принимали крещение по вере и, горя любовью
к ближним, проповедывали Евангелие. Среди них был Созонт Капустинский: украинский мужичок с длинной окладистой бородой, выразительными
глазами, светлым умом и горячей любовью в сердце. Проживал он в селе Чаплинка, Таращанского уезда, Киевской губернии.
Уверовав во Христа как в Спасителя, он только и ждал, чтобы принять
крещение. И вот в 1884 г. Киев посетил известный благовестник Евангелия из Тифлиса — Василий Гурьевич Павлов. Услышав о нем, Созонт Евтихиевич поехал в Киев. Это было в мае. Все цвело и благоухало. И там,
на реке Днепре, Василий Гурьевич крестил Капустинского. Созонт Евтихиевич каждую свободную минуту использовал для чтения Библии, не упускал ни одного случая сказать грешникам о спасении. Люди обращались
к Господу. В соседних деревнях и других городах он распространял Евангелие и вскоре стал известным проповедником.
Наступил 1888 год. Посеянные в разных местах России семена слова Божьего дали всходы и обильные плоды. От духовенства в «святейший»
Синод со всех сторон посыпались на сектантов жалобы, клевета, просьбы
о вмешательстве полиции. Прокурором Синода был Победоносцев, а помощником его — Саблер. Эти ярые враги сектантов возбудили жестокое преследование верующих. В 1889 г. в полудикое Закавказье потянулись этапы закованных в железные кандалы евангельских христиан-баптистов. Вели
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их под строгим конвоем, как самых ужасных злодеев. Среди кандальников был и Капустинский. Его арестовали за проповедь Евангелия и выслали в город Орел, а далее с кандалами на руках и ногах, он, вместе с другими братьями, прибыл в Тифлис. Их поместили в знаменитый Метехский
замок-тюрьму. Там они встретились с другим этапом братьев, тоже направлявшимся в Закавказье. Невозможно передать радость встречи гонимых.
Они пели и возносили молитвы к небу. В это время в Тифлисской тюрьме
содержался убийца офицера Степан Бирюлькин. Созонт Евтихиевич рассказал ему об Иисусе. Убийца стал на колени, воззвал ко Христу и стал новым человеком. Братья обнимали его, целовали и благодарили Бога за то,
что Он послал их в тюрьму возвестить истину погибшим.
Из Тифлиса братьев-кандальников отправили в Елизаветполь, где они
пробыли в тюрьме 13 дней, затем по железной дороге — на станцию Евлах, далее они шли этапом 105 верст в уездный город Шуша, где пробыли в тюрьме 11 дней. Из Шуши они 100 верст шли в кандалах по горам в селение Гирюсы Загунзурского уезда. Иногда в пути их заставал
25 градусный мороз; а конвой, принуждая идти, бил их.
Селение Гирюсы расположено в громадной котловине между двух гор.
Жили в нем нищие татары и армяне. Хлебопашество там было развито слабо,
по причине каменистой почвы. Очистит туземец от камней небольшой клочок
земли и ковыряется на нем деревянной сохой, сеет пшеницу. Когда поспеет пшеница, сожнет серпом, навьючит снопы на осла и везет к своей сакле.
В Гирюсы вместе со ссыльными братьями прибыли 35 их семей. Когда
братья увидели, что здесь невозможно заработать кусок хлеба, они думали, что им придется здесь умирать голодной смертью. Положение их было ужасно. Вот, что пишет об этом В. Д. Бонч-Бруевич:
«Более всего их (баптистов) ссылали в отдаленные места Закавказья,
в знойные лихорадочные долины, в глухие поселения. И в этих местах с огромными лишениями и горестями, что тяжко отражалось на всем бытии
крестьянских семей, они в редком случае находили себе работу».
Страшная нужда отнимала, подорванное в этапах и тюрьмах, здоровье и многие ссыльные скоро заболевали тяжелой лихорадкой, тифом
и другими болезнями. Без врачебной помощи, оставленные на произвол судьбы, умирали братья, сосланные в такие трущобы как Гирюсы,
Джембраил и другие.
Селение Гирюсы весьма удачно выбрано русской администрацией для
того, чтобы мучить христиан. Деревня эта находилась в 100 верстах от
уездного города Шуши. Дорога туда идет по ужасным кручам, между диких скал. Кончается почтовая дорога в Гирюсах. Вокруг возвышаются высокие бесплодные горы, за которыми идут пропасти, ущелья; проехать там
можно только верхом. Жители тех мест очень бедны и живут впроголодь.
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Многие из них, в особенности татары, были жестоки, грубы и невежественны. Ютились они по склонам гор в выдолбленных пещерах или саклях.
Туземцы летом уходили на заработки, но ссыльных администрация никуда не пускала. Они пытались работать в домах у начальства за ничтожную плату, но этого не хватало на содержание семьи. Все было направлено к тому, чтобы путем страданий поколебать веру братьев и вернуть
их в православие или физически истребить.
Братья пытались разводить огороды-бахчи, но их обычно грабили нечестные жители под руководством низших агентов полиции. Как описывает
один очевидец, ссыльным со своими семьями жить было почти невозможно
и в моральном отношении из-за развращенности туземцев. Из этого В. Д.
Бонч-Бруевич делает вывод: взять измором — вот девиз борьбы Победоносцева с сектантами. Он отмечает, что Победоносцев и его соратники достигли
бы своей цели, если бы об ужасном положении ссыльных не заговорила европейская печать. «В Закавказье были командированы особые лица, которым
поручалось исследовать все на местах»,— так пишет Бонч-Бруевич.
В рукописи, найденной в Тифлисе, братья описывают: «Когда голодная смерть смотрела в глаза ссыльным, рука Всевышнего позаботилась
о них». Английские братья узнали, что в России большое гонение на христиан, стали беспокоиться. Чтобы более наглядным образом объяснить англичанам весь ужас и несчастное положение верующих в России, они заковывались в кандалы и говорили в собраниях, что так преследуют наших
братьев за проповедь Евангелия. Это до глубины души трогало английских верующих, они навзрыд плакали и щедро жертвовали в пользу страждущих. Пожертвования были собраны и вручены брату-старцу, известному доктору Бедекеру, чтобы он лично отвез и вручил их ссыльным. И вот
в такой критический момент, когда ссыльные братья с семьями были в великой скорби и в их сердца готово было вкрасться отчаяние, вдруг до них
дошел слух, что из Англии приехал брат посетить ссыльных. Они собрались для молитвы в хижине брата Капустинского. Как они обрадовались,
как оживились, как усилили свои молитвы к Богу! Когда брат Бедекер прибыл в Петербург и явился к государю просить разрешения посетить страдающих за веру, тот удивился, пожал плечами и сказал, что у нас полная
религиозная свобода и преследований за убеждения нет. Брат ему сказал: «Если нет, то вы разрешите и я сам поеду искать». Государь подписал
пропуск и Бедекер с большими трудностями прибыл в Гирюсы. Местная
Русская администрация в специальной комнате по одному человеку допускала братьев на свидание с ним. Брат Бедекер русским языком совсем
не владел, но с ним был брат-переводчик, и вот он каждому в отдельности говорил проповедь, давал наставление и утешение: «Не думайте, что
Господь вас забыл»,— говорил он. — Знайте, что и волос с вашей головы
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не упадет без воли Отца нашего небесного». Братья при этих словах рыдали, упрекая себя в душе за малодушие и уныние. Брат Бедекер оставил
им тысячу рублей денег. Кроме того, они получали каждый месяц средства на пропитание, пока смогли самостоятельно обжиться: кто занялся
огородничеством, кто пчеловодством.
Капустинский с женой и четырьмя детьми жил в старой заброшенной
татарской хижине. Ветхая крыша плохо защищала от дождя, в комнате было
сыро, на полу стояла вода. Недолго семья была здорова. В начале заболел
тифом Созонт Евтихиевич. В это время у них родился сын. Жена его стирала белье для русской администрации. Однажды, после родов, полоская белье
на реке, она простудилась и заболела и в скором времени умерла. Двое детей тоже лежали больные. Братья зашли в комнату, где лежал больной Созонт Евтихиевич. «Как там моя жена?» — спросил он. Братья сказали, что жена теперь уже «совсем здорова» и, взяв его под руки, повели в комнату, где
лежала умершая. Как только он увидел ее, приготовленную к погребению, лежащую на столе, его парализовало — отнялась рука и нога. Жизнь стала еще
тяжелее. Шестимесячного Ваню отдали сестре Лясоцкой. У нее в это время
родилась дочь и она кормила грудью этих двух малышей. Ваня пробыл у нее
два года, потом взяли его другие ссыльные из Ставрополя. Они очень любили маленького Ваню и в последствии его усыновили.
Не успел Капустинский оправиться от такой печали, как его постигло новое испытание. Пришло распоряжение перевести его в другое татарское селение. В Тбилисской рукописи не говорится о причине перевода его в худшее место, но в материалах Бонч-Бруевича мы находим, что
пристав вызвал верующих и спросил, собираются ли они для молитвы.
Они ответили, что собираются на квартире Капустинского. Пристав донес
об этом, и Капустинского перевели на почтовую станцию Теретер, где условия были еще хуже. Администрация, высылая верующих в отдаленные
места, буквально обрекала их на вымирание и всячески препятствовала
материальной помощи им.
В Тбилисской рукописи так описывается этот переезд: «Он (Капустинский) нанял подводу, сложил вещи, посадил детей и отправился в путь. Не
успели они выехать за селение, как вдруг подъехали два человека и привязали правую руку Капустинского к седлу одного верхового, а левую к другому седлу, так что ему пришлось бежать между двумя верховыми. Подвода с плачущими детьми и вещами осталась позади. Случайно одна сестра, увидев плачущих детей, сейчас же обралась к начальству и упросила,
чтобы дали распоряжение догнать всадников, а Капустинскому разрешить
ехать с детьми. Начальник согласился, и она с подводой догнала всадников.
(продолжение следует).
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С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

Моисеев
Иван
Васильевич
•

1952—1972 гг.

Дорогие братья и сестры! С глубокой скорбью сообщаем вам, что 16 июля с. г. в г. Керчи на втором году службы в армии за свидетельство о живом
всемогущем Боге был замучен молодой христианин Иван Моисеев.
Этот простой, искренно любящий Господа юноша, по прибытии в часть, в уединенных местах молился Богу. За это его неоднократно выставляли перед полком на всеобщее посмеяние. Публично издеваясь над ним с первых дней службы,
армейские офицеры сделали его предметом всеобщего внимания, в надежде, что
таким образом окажут на него давление и Ваня откажется от веры в Бога. Два
года службы в армии для дорогого брата были годами сплошных пыток и чудовищных издевательств. Но юный благовестник оставался непреклонным и мужественно переносил испытания. В ответ на это, как особую милость, Господь посылал ему для утешения и ободрения ангелов и сопровождал чудесами и знамениями его простое, как сама правда, свидетельство о Христе.
И как офицеры и, заинтересовавшиеся этим работники КГБ, ничего не могли противопоставить его живой вере, то замучили, а затем утопили этого верного свидетеля Божьего.
Глядя на фотографию Вани со следами побоев и мучений, переданную родителями, так и хочется сказать: не умер, но спит. Спит спокойно, как доверчивое
дитя, ничем не запятнавшее свою совесть.
Недалеко то время, когда восстанешь ты, дорогой наш брат-мученик, для получения славного венца. Твоя короткая, но святая, яркая, как звезда в ночи, жизнь и сама казнь сделались живой проповедью, которая и по смерти будет долго говорить.
О мученической кончине брата Вани мы узнали из сообщения родителей. Для них
смерть сына не была неожиданностью, так как он сообщал им в письмах о глумлениях над ним, а также рассказал лично во время отпуска, за восемь дней до смерти.
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Ниже мы полностью приводим сообщение родителей, сохранившиеся письма Вани, открытое письмо участников похорон, а также личное свидетельство
о пережитом, записанное на магнитофонную пленку.
Совету церквей ЕХБ в СССР
Совету родственников узников ЕХБ в СССР
от Моисеева Василия Трофимовича,
Моисеевой Иоанны Константиновны,
Проживающих в селе Волонтировка
Суворовского р-на, Молдавской СССР.

СООБЩЕНИЕ

«...Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели... И даны были каждому из них одежды белые,
и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники
их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.» Откр. 6, 9—11
Дорогие братья и сестры!
Мы вынуждены пополнить вашу постоянную скорбь ради Иисуса Христа.
Наш сын, Моисеев Иван Васильевич, 1952 г. рождения, член Слободзейской
церкви ЕХБ. Отбывавший военную службу в г. Керчи в/ч 61968 «Т» 16 июля
1972 г. принял мученическую смерть за свидетельство Иисуса Христа. Избитого, израненного, обожженного раскаленным железом, еще живого, утопили в Черном море на глубине 156 см при его росте 185 см.
«Смерть наступила вследствие насилия»,— так отмечено в протоколе экспертизы при анатомировании.
Наш сын дополнил число убиенных за Слово Божье. Вместе со скорбью,
мы радуемся за его подвиг страданий. Он больше всего на свете, в своей
жизни, любил Иисуса и доказал это.
В своих предсмертных письмах часто напоминал нам: «Если вы любите в мире что-то или кого-то больше Иисуса, вы не сможете за Ним идти...»
Взирая на Учителя Благого, он твердо верил и страдал.
Пусть этот живой цветок, отдавший благоухание юности своей на крест,
послужит добрым примером для всей русской молодежи так любить Христа,
как любил наш сын Ваня.
Просим сообщить через журнал, что нас постигли испытания, но верен
Бог, Который поможет перенести их.
Родные Вани: отец, мать, 6 братьев и сестра
Моисеевы.
1 августа 1972 г.
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ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА
15 июня 1972 г.
Христианский привет, любимые родители. Получил ваше письмо и обрадовался. Хочу сказать, что по милости любвеобильного Отца, здоров. Я написал вам, когда Господь мне открыл, который есть самый правильный путь,
или каковы должны быть все христиане...
Любимые мои родители, вот когда я был дома, Илюша выучил и спел мне
псалом. Прошу вас написать. Вот так, Илюша, учи еще псалмы, и учи старших,
чтобы пели, потому что они не знают. Вот вчера был в Керченском собрании
и встретился с здешними братьями с другого собрания, как и мы не с союзом.
Был брат из Сочи. И они знали обо мне. Встреча была очень хорошая. И вот все
здешние и из Сочи передают привет в Господе всем братьям в Молдавии.
Любимые мои родители, открыл мне Господь путь и я должен идти по нему, и я решил идти, но не знаю придется ли вернуться, потому что бой тяжелее есть, чем был первый. На много тяжелее и больше борьбы буду иметь
сейчас, нежели имел. Но не боюсь. Он идет впереди меня. Чтоб не скорбели
любимые родители. Вот потому, что я люблю больше Иисуса, чем себя самого. Я слушаю Его, хотя тело и немного боится, или не хочет исполнять все.
Так что и жизнь не ценю так, как ценю Его. И я не буду жить по своей воле, но как захочет Господь. Он скажет идти и я пойду.
Не огорчайтесь, если это будет последнее письмо вашего сына. Потому что и я сам, когда вижу и слышу видения, слышу как говорят Ангелы, и даже удивляюсь и не могу поверить, что Ваня, ваш сын, говорит
с Ангелами. Потому что он, Ваня, тоже имел грехи и согрешения, но через страдания Господь очистил их. И он не живет, как хочет, но как хочет Господь.
Пишу еще тем, которые не верят в Господа нашего Иисуса. Вы называетесь антихристами, чтоб знали, хотя не верите, что есть Господь, Который мне дал жизнь, потому что это тело было мертво. Чтоб и ты, Семен,
любимый брат, знал, что Отец Небесный и тебе дает жизнь. Даже я много устал с тобой. Чтоб знал и ты, Сема, что есть Господь и если веришь,
что я говорил с Ангелами и летел с ними даже на другую планету, где нас
ждет жизнь бесконечная. Верьте, если хотите и те, которые еще не знаете о другой жизни. Я вам нишу, потому что видел все это...
31 июня 1972 г.
Приветствую всех вас великою любовью Иисуса Христа. Пишет вам наименьший брат во Христе Ваня.
Вам могу писать еще это письмо свободно и вы можете узнать, что после радостной встречи с Сергеем была ни одна буря, а больше. Я и был рад
27

за все. Когда нет бури, ни ветерка, тогда и скучновато станет, так что уже
привык к любой буре.
О как прекрасно и чудесно там, далеко от нашей земли! Какая там радость! О, братья, идем мы все вперед, не страшитесь, если придется идти через огонь, иди вперед, к цели.
Если сердце твое будет любить что-то больше, чем Христа, тогда ты
не сможешь идти за Ним.
Сейчас я буду вам писать какие тела у Ангелов. И у нас будут такие,
если мы будем верны до смерти. Вот хотел я видеть Ангела и видел, видел
как они одеты и рассказал вам. Но тела у них не как у нас. Их тела не будут мешать кому-то другому смотреть дальше. Вот смотришь и через них
можешь видеть дальше, как через стекло. Внутри и снаружи он чистый-чистый, как кристалл, как зеркало. И можно видеть все, внутри у них ни одного греха, ни одной ошибки нет. Такие духовные тела и мы когда-то будем получать. Такие тела смогут все видеть и Иисуса, и Ангелов, и Отца Небесного
и тогда мы будем знать, что думает другой или сосед. О, какая радость, какая чистота и какая любовь существует там, как все чисты-чисты. Если будем тереть стекло, все равно грязнее будет, чем те тела.
Жду ответа с нетерпением. Желают всем идти вперед к Небесной стране.
Без даты.
Мир вам, любимые родители. Были у меня из Запорожья братья во Христе. Радуюсь, хотя из союзного собрания. Они предали меня на прошлой неделе за то, что проповедовал Христа.
Несмотря на то, что я солдат, работаю для Господа, хотя имею трудности и испытания. Иисус Христос дал приказ возвещать Слово жизни в городе, в любом собрании, в части: офицерам и солдатам. Был в штабе дивизии
и в особом отделе. Хотя не легко было, но Господь сделал так, что и там хорошо получилось, что я возвестил Слово Его самым старшим. Еще больше
я был притеснен и изгнан оттуда.
Те будут спасены, которые будут жить не по человеческой воле, а по Божьей воле. Соблюдайте же заповеди Иисуса. Услышите позже, что имею многие чудеса и откровения.
С Господом, Ваня.
9 июля 1972 г.
Приветствия вашего сына прекратятся вскоре, но будучи слаб, сейчас приветствую вас любовью Иисуса Христа и миром Божьим. Запретили проповедовать Иисуса, имею мучения и испытания, но я сказал
им, что не перестану нести весть об Иисусе. Господь постыдил их перед
всей частью, т. к. они испытывали меня и вот встал тот солдат, который
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поехал в отпуск и рассказывал он всем, и спросил: «Чья сила была?»
...Работа большая и я иду по приказу Иисуса. Испытания большие
и мучения не легкие. Имею много писать, но не могу писать в письмах.
Жду встречи с Сергеем и выполнить приказ Иисуса. Сейчас чтобы мы
не стыдились говорить о Господе. Все видят чудеса и говорят: воистину
есть Бог! Буду сеять, и буду идти вперед, как меня учит Господь через
Духа Святого и Ангелов.
Не обижайтесь, но я стараюсь в этой работе. И знайте, что для тела
не легко. Здесь я хожу в собрание, хоть они и запретили. Братья передали
всем привет, и я передаю всем привет: в Слободзеею, Ермоклею.
Сене и Гале желаю, чтобы уверовали и увидели силу Господа, что Он
есть. Как здесь все начальники и солдаты говорят, что есть Бог и боятся, ибо видят чудеса и силу Его. Бабушке тоже желаю уверовать, и чтобы
знала, что дорога, по которой она идет, ведет в ад. Пока зовет вас Иисус Христос, и Он вам дарует жизнь вечную, я не могу дать жизнь. Веруйте в Евангелие.
Если услышите, что я не на свободе, то знайте, что здесь, в г. Керчи, оставил блокнотик, где написал чудеса. Может вы приедете, или они к вам, Господь
знает все. Будьте истинными христианами. Он укрепит и пошлет силу. Просите, ибо Он богат ко всем, и все, что желаете даст вам даром.
Я вас не забуду в моих молитвах.
С Господом, Ваня.
11 июля 1972 г.
Приветствую всех вас любовью Иисуса Христа. Пишет вам это письмо
Ваня. Я очень рад за вас, и еще может быть встретимся. Можете узнать, что
строгим образом запретили увольнения для меня. Но работаю с полным ходом за Христом и не хочу хвалиться, а хочу чтоб вы знали и не забыли в ваших молитвах про нас.
10 июля, вечером, проповедовал Иисуса Христа и покаялся один солдат.
Я очень рад был, и еще больше сил наполняло меня.
Встречи с Сергеем еще не было. Слава Господу за все. Если встречусь
с вами, расскажу подробно, а писать не могу.
...Больше, мне кажется, вы меня не увидите... а если думаете приехать ко
мне, бесполезно. О вас я не забуду в молитве. Очень буду стараться встретиться с Сергеем. Может последнюю работу уже выполнил. Примите сердечный христианский привет от наименьшего брата Вани. Всем передайте привет. Ответ не жду, и прошу вас не писать. До свидания, с Богом, дорогие друзья. Мне стало жаль вас, но одно помню: иду выполнить Христовый приказ.
Приветствие от Вани.
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15 июля 1972 г.
Получил я, браток, твое письмо, и с ответом запоздал, потому что была
буря сильная. У Сергея нашли и забрали открыточки и литературу.
Ты родителям сразу не рассказывай. Скажи им: Ваня мне написал письмо и писал так: он по приказу Иисуса Христа идет в бой, а этот бой христианский, и неизвестно, вернется ли он.
Желаю всем вам, дорогие друзья, молодые и старые, один стих: «Будь
верен до смерти и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10).
Примите может последний привет на этой земле от наименьшего брата Вани.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Всем детям Божьим, составляющим Церковь
Господа нашего Иисуса Христа
«Иные же замучены были, не принявши освобождения...» (Евр. 11, 35).
«...умерщвлен верный свидетель
Мой...» (Откр. 2, 13).
Возлюбленные в Господе, братья и сестры! Извещаем вас о скорбном событии. Эта скорбь, является нашей общей скорбью, ибо все мы составляем
единую Церковь, единое тело Христа.
17 июля 1972 г. брат Моисеев Василий Трофимович и его жена Иоанна Константиновна получили срочную телеграмму из г. Керчи в/ч 61968 «Т»: «Ваш сын
Моисеев Иван Васильевич трагически погиб». При выдаче тела родным вручили свидетельство о смерти, где в графе: причина смерти, записано: «Механическая асфиксия от утопления». В акте экспертизы при анатомировании значится:
«Смерть наступила вследствие насилия». Перед погребением гроб вскрыли и, осмотрев тело, все пришли в ужас. В области сердца шесть глубоких проколов, на
голове слева и справа раны и ссадины, ноги и спина сильно побиты, на груди
большие ожоги, так что стук пальца по коже слышен. Вокруг рта синяки.
Зная Ваню, как верного свидетеля Христа, мы заявляем: он был терзаем и мучим за Иисуса. 16 июля с. г. для него окончился последний срок для
рассуждения *), там он принял пытки и, так как был верным Богу, мучители не услышали от него отречения. Тогда еще живого его насильно утопили
в море, на глубине 156 см при росте Вани 185 см, скрывая следы.
*) Прим. ред.:
Постоянно запугивая и подвергая пыткам Ваню, «люди в штатском», как свидетельствуют документы, при участии военных начальников неоднократно давали ему сроки
«подумать» и отречься от своих убеждений.
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Мы исполнились великой скорбью при виде родных, рыдающих у гроба
и с трудом узнающих лик своего сына, но утешали их и сами утешались тем,
что у всех нас есть Отец, Утешитель и Праведный Судья.
У гроба замученного брата было много народа: братьев, сестер, местных
и приезжих, которые совершали благоговейное служение Господу. Похороны
проходили 20 июля с. г. во второй половине дня с пением гимнов и несением текстов-венков на молдавском и русском языках: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение», «Не бойтесь убивающих тело, души не могущих
погубить», «Увидев под жертвенником убиенных за Слово Божие».
Вот лицо безбожников, они дополняют меру беззакония своего, о чем
свидетельствует ныне мученическая кончина дорогого брата Моисеева
Ивана Васильевича.
Предав земле прах замученного брата Вани, мы возвратились на свои
места с благоговением и желанием более ревностно служить Господу и так
же как брат Ваня, быть верным Ему до смерти.
Да, и в наши дни совершилось «небывалое», «обратите внимание на
это, посоветуйтесь и скажите. Расскажите об этом всему народу, любящему Господа, расскажите об этом всем большим и малым, чтобы все, в ком
есть страх Божий и кто жаждет встречи со Христом, единодушно устремились к Нему, защищая и отстаивая истину.
Ваши братья и сестры Слободзейской,
Ермоклейской, Тираспольской церквей —
участники похорон.
20 июля 1972 г. село Волонтировка.

«Не унывай в пути, но твердо веруй:
Господь рассеет мрак и дух твой укрепит,
И солнца луч тебя согреет,
И мрачный путь Он снова озарит.
Пусть небо синее покрылось черной тучей
И солнышко не светит на пути,
Ты не забудь, с тобою Бог могучий,
Не унывай, но радостно иди...»
(Из блокнота И. Моисеева).
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О ПЕРЕЖИТОМ
(личное свидетельство брата Вани)
По прибытии в часть, я искал место для молитвы. Я заметил одну комнату, в которой до 10 ч. утра никого не было. Подъем солдат в 6 часов. Я одеваюсь и иду туда и молюсь до завтрака. Солдаты делают физзарядку, занимаются строевой, а я молюсь два часа. Иногда даже опоздаю на завтрак, потому что на часы не смотрел.
Так прошло 2 месяца. Настал день испытания моей верности Господу. Бог открыл мне, как я должен поступать. В то утро я встал в 5 часов
и молился до 9-ти. Около 9-ти часов я поспешил встать в строй: все уже
ожидали и искали меня. Пришлось отчитываться перед командиром роты за
свое опоздание. Ему уже доложили, что я верующий. Майор приказал встать
в строй и сказал, что я буду наказан. Разговор с ним продолжался в поле.
Солдаты занимались военным делом, а я разговаривали с начальником на
другую тему. Он хотел заставить меня отказаться от моих убеждений. Когда мы вернулись в казарму, меня снова вызвали к командиру и там многие начальники беседовали со мною. Дали наказание: работать всю ночь.
И я с радостью работал, пел и молился. На другой день снова работал. Солдаты занимались строевой, а мне дали мыть полы в казарме. Казарма большая. Мыть щеткой с мылом, я был на все согласен и радовался. Начальство это заметило и как только я начал мыть, стали вызывать то к одному, то к другому. Наконец, я был вызван к командиру дивизии. Но встретил
меня его заместитель и с ним я беседовал около трех часов. Он сначала
кричал, потом перестал. Я спросил его: «Разрешите сказать Вам несколько слов?» Он разрешил, думая, что уже переубедил меня и что я буду слушать его. Но я все время слушал Бога, а не людей. Я сказал ему: «Вы даром кричали, Вы не запугаете меня криком».
После этого меня увезли в другую часть, где целый день со мной беседовал полковник. Через 20 дней мы прошли 500-километровый марш для
шоферов и нас отправили в г. Керчь.
Там меня начали испытывать. Первое испытание: 5 дней ничего не давали кушать. Они спрашивали меня: «Ты когда-нибудь болел?» Я сказал: «Нет,
я не знаю, что такое больница». Они думали, что через 5 дней я должен заболеть. Но я не заболел, слава Богу! Я молился. Проверили меня на рентгене — не заболел. Отпустили. Об этом узнали начальники и сказали: «Дайте
ему покушать, иначе вы опозорите нас, если он умрет с голоду!»
В строю я не ходил и песен с ними не пел.
Потом испытывали меня по-другому. Была уже зима. На дворе снег, 30
градусов мороз. Солдаты спят в казарме, а меня выводят на улицу и прика32

зывают: стоять на морозе 5 часов. В летней форме: в одной рубашке, брюках, в сапогах, в шапке. Их не касалось, как я проведу время, лишь бы пробыл 5 часов на улице. А я все время молился, какой бы срок не дали. После
этого вызывают, спрашивают: передумал или нет. И снова повторяется тоже
наказание. Но я холода не ощущал. Начальники если выйдут на улицу и постоят 10—20 минут, то дрожат от холода. Смотрят на меня и удивляются, что
со мной ничего не случилось в такой мороз. Бывало целую ночь стоял, и даже подряд несколько ночей. Это испытание было две недели.
Помню, в первый раз, когда мне разрешили спать в казарме с солдатами,
а разделся и лег после отбоя в 10 ч. вечера. Я уже спал, солдаты тоже спали,
как вдруг прилетел ко мне Ангел и сказал: «Иван, вставай!» Мне показалось,
что это сон. Я встал, не помню как оделся. Из казармы мы вышли не через
двери или окно, но открылся потолок и крыша и мы улетели на другую планету. Ангел мне сказал: «На этой планете будешь идти за мной, потому что дороги не знаешь». И я шел за ним. Подошли мы к реке, по берегам которой была большая трава. Он перешел реку, а я боялся. Он сказал: «Чего ты боишься?» «Змей»,— ответил я. «Ты со мной, не бойся, здесь не так как на земле, их
здесь нет». И я перешел к нему. Там он показал мне одного ученика Иисуса
Христа — Иоанна. Иоанн был первым кого я видел. Он прилетел и рассказал
мне, как они живут на той планете. Та планета озарена таким ярким светом,
лучше, чем дневной свет на земле. Но солнца я там не видел. Потом Ангел
показал мне пророка Давида, Моисея, а после — пророка Даниила. Но я с ними не разговаривал, а только Ангел говорил с ними.
Когда мы шли дальше Ангел сказал: «Мы прошли далекий путь, и ты
устал». Сели под большим деревом и немного отдохнули. «Я хочу показать тебе Город небесный — Новый Иерусалим. Но если ты увидишь этот Город, как
он есть, то не будешь жить, а для тебя еще много работы на земле. Мы будем лететь отсюда на другую планету. Я покажу тебе только свет этого Города, чтобы ты жил и знал, что небесный Город действительно есть». И мы улетели на другую планету, где были высокие горы. Мы не поднимались на те
горы. Между гор было глубокое ущелье. Ангел поставил меня в это ущелье
и сказал: «Смотри вверх и увидишь свет Города». И я увидел этот свет, который ярче солнца и даже ярче дуги электросварки. Я думал, что ослепну, но
Ангел сказал: «Ты не бойся, смотри, ничего с тобой не случится». И я смотрел...
— Пришло время возвратиться на землю,— сказал Ангел. И мы улетели.
Помню, крыша и потолок раскрылись и мы очутились в казарме. Ангел стал
по одну сторону кровати, а я по другую. Постояли 1—2 секунды. Дежурный
по казарме закричал: «Подъем!» И Ангел скрылся.
Все солдаты встали. Я смотрю на себя: одет, койка моя заправлена. Я все
запомнил хорошо, что показал мне Ангел.
Мой сосед встал (он тоже из Молдавии) и говорит: «Где это ты был но33

чью?» А я думал, что все это было во сне. Я ответил ему: «Ты не помнишь,
как я раздевался и лег спать?» «Да, действительно, ты со мною лег спать, но
после трех часов ночи ты куда-то вышел, я подумал, что ты ушел в самоволку в город». «Идем, спросим у дежурного»,— сказал я. Спросили у дежурного
по казарме. «Никто не выходил ночью,— ответил он,— я стоял у двери». Тогда
я рассказал своему соседу, где я был, но он не поверил.
Два дня я находился в таком состоянии, что не мог понять, живу я на
земле или нет. Работал на машине правильно, ощущал все, но не верилось,
что я на земле. Потом это все прошло. Но чудо откровения Божьего до сих
пор удивляет меня.
Меня часто вызывали в штаб, беседовали со мной, допрашивали, угрожали — все с целью перевоспитания и чтобы я не имел свободного времени.
Если вызовут 10 раз в день, то этого мало. Иногда вызвали по 15—20 раз.
Однажды наша рота собралась на политзанятия. Вначале собралось человек
20. Командир роты почему-то не пришел. Тогда солдаты решили провести беседу на тему: какая разница между моим Богом и их богом. Они спросили меня:
«Кто твой Бог?» Я ответил: «Мой Бог Всемогущий и Всесильный». Один сержант,
армянин из Еревана, говорит мне: «Если твой Бог Всемогущий и Он жив и может все сделать, то пусть Он отпустит меня завтра домой в отпуск. Тогда я буду верить в Него!» И все солдаты подтвердили: «Да, если Бог отпустит его, мы
будем знать, что действительно есть Бог. А пока все, что ты рассказываешь, мы
принимаем за сказки. Если же твой Бог сделает это, мы поверим, что Он живой
и может все сделать». Я помолился в духе и Господь открыл мне: «Скажи, что
Я могу это сделать». Тогда, обратившись к сержанту, я сказал: «Завтра ты уедешь домой в отпуск, но только исполни, что я скажу тебе». Он курил.
— Брось сигарету,— сказал я. Он бросил. — А теперь вытащи пачку из кармана. Он достал и сжег ее. Пока проходила эта беседа, собрался весь полк, 150
человек. Затем пришли наши начальники и распределили нас по работам. Вечером мы опять встретились с сержантом и беседовали всю ночь. Спать пришлось часа два. Он обещал, что будет верить. Я дал ему некоторые советы, как
вести себя в дороге, дома. Родители его неверующие, ничего не знают о Боге.
А с начальником у него даже и разговора не было об отпуске.
На утро, сразу после подъема, меня отправили на машине за продуктами. Потом мне рассказывали, что в наш полк из Одессы позвонил большой начальник, какой-то генерал и приказал этого сержанта срочно отпустить домой — через 10 минут. Но я верю, что это был не генерал, а Ангел
звонил им по телефону. В штабе оформили документы и сержант уехал в отпуск. Когда солдаты узнали об этом, то рассказали офицерам, какое мы вчера
провели «политзанятие» и что исполнилось все, «что предсказал Иван». Офицеры послали нескольких солдат в погоню за сержантом, чтобы вернуть его
и тем самым опровергнуть всеобщее мнение солдат, что Бог Ивана дал отпуск
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сержанту, но было поздно. Сержанту уже уехал в поезде и его не догнали.
Когда я вернулся в полк, солдаты окружили меня, и с радостью рассказали, что он уехал. Не успел я поговорить с ними, как меня вызвали в штаб. Там
ждал меня командир дивизии генерал-майор. На его вопрос о том, что произошло, я рассказал все по порядку о вчерашнем политзанятии... «но как ты мог знать,
что он уедет в отпуск?!» — спросил генерал. Я ответил, что это сделал Бог.
Видимо по распоряжению генерала меня хотели убрать из этой части, куда-то подальше увезти, но солдаты вступились за меня. Все бросили работу
и собрались у штаба. Так я и остался в своей части.
После этих «политзанятий» нас всех отправили на целинные земли на
уборочную. Мне хотелось дождаться сержанта из отпуска, но нас увезли на
целину.
За время работы на целинных землях, как рассказал дальше брат Ваня,
Господь послал ему для утверждения его веры два видения. Одно из них он
видел ночью, выйдя из палатки. На прекрасно сияющем звездном небе явилась яркая лента.
«Но я не мог читать от яркого света,— рассказывал Ваня,— и стал читать
по буквам, как мальчишка из 1 класса. Там было написано: «Я скоро приду».
По возвращении с целинных земель их часть продолжала работать
в Одесской области в селе Жовтень Ширяевского района. Закончив там работу, колонна машин воинской части, в которой служил Ваня, направилась
к ж-д. станции. Ване было приказано сесть в машину, вышедшую из строя,
буксируемую другой машиной. В пути эта машина окончательно сломалась,
так что ее невозможно было буксировать. Нужно было снять карданный вал.
Ваня залез под машину и стал снимать карданный вал. Никто из солдат-шоферов не догадался подложить упоры под колеса машины. И когда после долгих усилий ему удалось сорвать монтировкой кардан, он отодвинулся в сторону, чтобы кардан не упал на него. В этот момент машина (ЗИЛ-164, груженная 2-мя тоннами земли, тронулась с места и наехала задним колесом на
правое плечо Вани. Он успел только отвернуть голову и крикнуть, чтобы дали
задний ход. Колесо остановилось у него на груди. Несколько минут прошло,
пока шофер буксирующей машины завел мотор и дал задний ход... Машина
раздавила плечо и правую сторону грудной клетки Вани.
Два часа вся колонна простояла на дороге, пока Ваня пришел в сознание. Медицинской помощи не было оказано никакой. В 3 часа ночи колонна
прибыла на станцию Затишье, где тоже не было врача. Начальство, видя, что
Ваня держится еще на ногах, решили везти его в общем эшелоне до Симферополя, надеясь в тот же день быть там. Между тем рука Вани уже омертвела, дышал он с большим трудом. Воинский эшелон прибыл в Симферополь
только на третьи сутки!..
«Прибыли мы в Симферополь ночью, в 4 часа,— рассказывал дальше Ва35

ня,— ждали до 9 утра, и меня отвезли в военный госпиталь. Там хирург осмотрел меня, заставил поднять руки. Левая рука поднялась, а правая осталась
неподвижной, омертвела. Врач проверил плечо и руку на рентгене и положил
в палату. На другой день меня снова взяли на рентген для проверки легких.
Снова уложили в палату и ничего не сказали. На следующие сутки у меня
повысилась температура.
На четвертый день вечером, это было 26 ноября 1971 г., температура повысилась до 42 градусов. Дышать я уже не мог. Правая рука была холодная,
не чувствовала ничего. Лежать я мог только на левом боку. В то врем, когда в палате был ужин, я поднялся с постели и стал молиться вслух так, как
будто я находился в последний раз на земле. Все в палате слышали мою молитву. Помолившись, я лег спать и больше ничего не помню.
На следующий день утром я проснулся в 6 часов и увидел, что лежу на
спине и обе руки мои подняты вверх. Смотрю на левую руку — понятно, что
она может так подниматься, смотрю на правую — не верится... Я подумал, что
это сон. Медленно опустил руки. Правая не болит! Чувствую, что могу легко
и свободно дышать. Сделал глубокий вдох два раза. Что же это? Встал с кровати, пощупал кровать. Неужели я сплю? Сделал физзарядку. Дышу свободно.
Тогда я стал молиться, благодарить Господа. Но все равно не верил, что
это была действительность. Думал, что это сон и снова лег спать.
Пришел на обход дежурный врач. Ему сказали, что со мной что-то случилось, и он сразу же подошел ко мне. Предложил измерить температуру.
Я сказал: «Мне термометр не нужен». Тогда он говорит: «Прими лекарство». —
«Ваше лекарство не поможет»,— ответил я. Он посмотрел на меня и испугался, подумал, что я сошел с ума. «Я видел, что вы не можете вылечить меня,—
сказал я,— и обратился к моему Врачу, Который исцелил меня сегодня ночью».
Доктор еще сильнее испугался. Тогда я встал, взял термометр (мне тоже
было интересно узнать, какая у меня температура) — проверили температуру — нормальная, 37°. Врач удивился и ушел.
Потом вызывает меня хирург в свой кабинет и спрашивает: «Что случилось?» Я ему повторил те же слова, которые говорил дежурному врачу. Они уже
узнали, что я верующий и поняли, к какому Врачу я обратился. Хирург открыл
книгу записей и говорит: «Смотри сюда. Вот какое лечение мы должны были тебе применить: руку твою отрезать и выбросить, так-как она была совершенно негодная и половину легких твоих также нужно было выбросить! Сегодня ты должен был перенести эту операцию. А сейчас я вижу впервые в жизни,
что действительно есть Бог и Он тебя исцелил, потому что мы этого не смогли
бы сделать никогда!» Хирург был в звании подполковника медицинской службы. В его кабинете при этом разговоре присутствовали еще два врача. Я попросился в часть. Он сказал: «Да, сегодня я тебя выпишу». Записал все в медицинскую книжку, дал ее и я ушел. Из госпиталя мне нужно было еще зайти
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в штаб корпуса, чтобы получить документы с целины. При штабе находились
200 человек солдат, которые были со мной на целине и все наши начальники. Увидев меня они все удивились, как это могло случиться, что через 5 дней
я вышел из госпиталя после тяжелейшей травмы! Когда я рассказал им, что
со мной произошло в госпитале, они поверили, что есть Бог.
В штабе корпуса мне выдали документы, командировочное предписание
и я ушел на автовокзал. Купил билет. Вдруг подъезжает легковая машина.
Военный шофер вышел из нее и подозвал меня. В машине находился полковник — главный врач по Крыму. Когда он узнал, что операция не состоялась и что меня выписали из госпиталя, то очень встревожился. Ему доложили врачи о моем исцелении, но он им не мог поверить и решил вернуть
меня. Но было уже поздно. Я кратко пояснил ему, как исцелил меня Господь,
показал руку, плечо и он меня отпустил.
Таким образом я возвратился в Керчь, в свою часть, где многие знали
меня. И снова все были удивлены, узнав о моем чудесном исцелении.
В дни испытаний, о которых я рассказал вначале, было еще одно явление
Ангела. Когда меня беспрерывно вызывали в штаб на беседы с целью перевоспитания, я обычно дорогой молился или пел духовные песни. Однажды, по пути из автопарка в штаб я молился и смотрел на небо. Было время обеда. Ярко
светило солнце, сияя на голубом небе. Вдруг с неба стала спускаться блестящая звезда, которая, приближаясь, становилась все больше и больше. И я увидел, что это Ангел. Он спустился, но не до самой земли, а метров 200 над
землей, и шел в воздухе надо мной в том же направлении, куда вела моя дорога. И он сказал мне «Иван, иди, не бойся. Я с тобою». Так мы шли до самой
двери штаба. Потом он стал невидим для меня, но я твердо верю, что он был
со мною рядом там внутри, когда я разговаривал с начальством.
Месяца два тому назад или больше перед отправкой нас в длительную командировку, я молился всю ночь. В три или четыре часа ночи Бог для утешения моей души показал мне небесный хор, который пел песню: «Во все концы земли несчастной...» Пока Ангелы пели эту песню, я их видел — все были в разноцветных сияющих одеждах. Когда они скрылись, Господь сказал мне:
«Это для утешения твоей души. Ты завтра уедешь отсюда». Так и было.
Я прочту сейчас из Книги Числа 22, 31: «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечем
в руке, и преклонился, и пал на лице свое». Вот так Бог посылал в то время
Ангелов верующим людям. Так и сегодня Он может всем верующим в Него
показать Ангелов и явить Свою силу! Я хочу еще прочесть Евангелие от Марка 14, 35: «И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей».
Вот, дорогие братья, такие часы испытания, часы трудные. И для нас многих
есть такие часы. Иисус Христос молился тогда. Он знал все, что его ждет впе37

реди, а мы ничего не знаем. Я хочу пригласить вас к молитве. Как Иисус Христос молился и мы сейчас склоним колени и будем молиться Господу». (Молитва).
Однажды я ехал на машине груженной хлебом и мне Бог открыл духом:
«Уменьшая скорость». Я смотрю на спидометр: 60 км, и думаю: но это мало, чего я буду уменьшать скорость, и не подчинился. Еду дальше, и тогда
Бог открыл двери машины и хлеб высыпался на землю, но я ничего не вижу.
Вдруг, смотрю,— булка хлеба катится впереди машины. Я удивился и остановился и сразу догадался, что это Бог меня останавливает.
Со мной ехал старший сержант. Мы вышли и посмотрели назад, а там —
километра два хлеба.
— Ваня,— сказал сержант,— кто закрыл двери?
— Мы, вдвоем,— ответил я.
— Да, правильно. Я работаю шесть лет на этой машине и такого еще
не было. Дверь закрывается на две защелки, если ее ударить, она еще лучше закрывается, да еще замок. Не может быть, чтобы она сама открылась.
Мы закрывали ее, я помню.
— И я помню.
Мы собрали весь хлеб и поехали дальше.
На первом же перекрестке, мы поняли, что это Бог спас нам жизнь. Пока мы собирали хлеб нас обогнал пассажирский автобус «икарус» и столкнулся с автокраном. Произошла большая авария. Все пассажиры погибли, а мы приехали в полк и всем рассказывали, но они не верили. Меня сразу вызвали и спрашивают: «Как это может быть?» Я сказал: «Вот
так было, Бог нам спас жизнь. Он любит всех и не только нас». Тогда Бог
прославился.
Потом меня арестовал военный трибунал. В штабе корпуса в г. Симферополе я был на допросе у военного прокурора. Там сказали мне, по какой
статье будут меня судить: наказании от 3-х до 7-ми лет. «Мы так решили,— сказал прокурор,— дать тебе 7 лет. Даю тебе три дня подумать. Если
не откажешься от своего Бога, получишь 7 лет». После допроса увезли
в Керчь. Прошло три дня. Повезли в тюрьму. И снова пугали: «Вот здесь
будешь сидеть». В тот же день увезли оттуда и снова дали срок «подумать
три дня». Прошел и этот срок, приехали за мной и увезли в Одессу. Там
тоже хотели запугать меня. Приказали поставить ногу в какую-то морозильную камеру на 5 минут. Нога замерзла, сапог стал белый. Я не мог
ступить этой ногой, так-как она была совершенно замерзшая. Немного
чувствовалась боль. Тогда я стал молиться и нога выздоровела. Опять дали срок подумать три дня и увезли в Керчь.
Исполнился и этот срок. Тогда сказал прокурор: «Будем встречаться
в судебном зале». Приехали за мной и сказали, что увезут в Симферополь.
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Посадили в поезд «Симферополь—Иркутск», в котором был вагон для арестантов. Охрана с автоматами. Привезли в Симферополь. Я спросил: «Когда
же будет суд?» Они сказали: «Это военный трибунал судит. Если даже будет
суд, твои родители не придут сюда, никто. И мы судим тебя на 7 лет. Уйдешь туда и будешь 7 лет так что подумай: где лучше 2 года в армии, или
7 лет в тюрьме? Я сказал: «Пусть дадут семь лет». И меня увезли в большую тюрьму. Стены толстые 2,5 метра из камня. Там я сидел 10 дней. Каждый день они меняли комнаты*. Конечно в одиночной стоял. Например, в одной комнате была скамейка, только можно стоять и сидеть. В другой комнате была кровать, можно лежать, и сухо было. В третьей комнате капает
вода сверху холодная, холодная! В следующей комнате рефрижератор: холодно, холодно — можно замерзнуть и т. д.
Надели на меня резиновый костюм, который сильно сжимает. Они смотрели, сколько может выдержать человек. Испытали это. «Ну как, подумал?» —
спрашивают. Еще сжимают. Но они уже видят, что человек не выдерживает,
и отпускают. И так продолжалось 10 дней. Начальники сказали: «Будешь сидеть здесь 7 лет!» Я ответил: «Если на то будет воля Божья, чтобы мое место было здесь, значит буду здесь 7 лет, а если нет, то на второй день меня
снимут оттуда». Так и было: через 10 дней сняли и увезли обратно в Керчь.
Последний срок, данный Ване подумать, кончался 16 июля. А так как
он оставался верным Господу, то в этот день, после обеда, начальник части Малсин В. В. С группой лиц в штатском приказали Ване ехать в своей машине за ними (убийцы, по словам очевидцев, ехали к месту казни
на машине «Победа»).
Их руками убит наш дорогой брат Ваня.
19 июля при выдаче родителям тела сына очевидцы казни Вани «выражая сочувствие» сказали:
«Моисеев умирал трудно, он боролся со смертью, но умер христианином».

*) По-видимому надо было сказать не «комнаты», а камеры. Брат Ваня — молдаванин,
не мог свободно изъясняться по-русски (Прим. ред.).
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Святое
материнство
Г. И. Ясиницкий
«Почитай отца твоего и мать твою...» Исх. 20, 12.

ЖЕНЩИНА — МАТЬ
Через рождение Господа Иисуса Христа от Девы Марии некогда поруганная роль матери, вновь была освещена и женщина-мать заняла свое почетное место в человеческой семье.
Христианка-мать вскормила и воспитала бесконечное множество великих
и полезных человечеству людей, имена которых мы произносим чуть не каждый день, но сама мать при этом осталась в тени. Так мы все хорошо помним
имена Апостолов, знаем имена многих отцов церкви, имена христианских королей, реформаторов, миссионеров, но редко знаем имена их матерей. А часто, именно они, эти неизвестные великие женщины-матери, потратили столько душевных сил, столько любви и забот, прежде чем их дети стали тем, чем
мы их привыкли считать.
«Всем, что я есмь, я обязан моей дорогой матери»,— говорил известный американский евангелист — король проповедников Д. Л. Мооди. Тоже писал английский реформатор Дж. Веслей, неизменно посвящавший каждую свою новую книгу
«Памяти дорогой матери». Так любовно высказывался Блаженный Августин о своей необыкновенной матери-христианке Монике, молитвами которой он приведен
был в христианство. Карлейль — знаменитый английский философ — успех своей
глубокой мысли объяснил исключительно тем, что еще в детстве он привык углубляться в божественные истины, слушая ежедневное чтение Библии своей матери.
Наше время отличается заметным упадком в области чистого искусства,
литературы и религии. Говорят, что нет прежних поэтов, нет великих мастеров,
нет гениев мысли. Почему?
Указывают на множество различных причин, тогда как причину этого
надо искать в упадке нравственности, в той перемене, какая произошла
во взглядах, с одной стороны — женщины на семью и материнство, с другой — мужчины на женщину.
40

Как много есть сегодня женщин, которые под влиянием разлагающегося
мира, пренебрегают материнством, а если и имеют детей, то считают их таким
тяжким бременем, что не стесняются об том говорить на каждом перекрестке. Женщина-христианка отступила от своей основной, природной роли в мире, и это привело к расстройству семью. Вместо единственной заботы о воспитании активных людей, женщина сама решила во что бы то ни стало добиваться активного участия в делах общества и государства. Женщина добилась
многого. Посмотрите, где только нет сегодня женщины? В больнице она врач,
в суде — адвокат, в парламенте — делегат, в университете — профессор; женщину можно встретить занятой на заводе, в конторе, в банке, на радио и даже в авиации. Но если спросить всех женщин (если они матери) чем заняты
их дети, то они не смогут нам ответить, потому что их дети оставлены на няней или, в лучшем случае, на бабушек. Большое ли это достижение? Отсюда
не удивительны все последствия. Представьте себе, какое вырождение началось бы на земле, если бы солнце сказало луне: «я немного займусь знакомством с другими мирами, а ты пока замени меня в освещении земли». А ведь
дети без матери все равно что земля без солнца!
Возьмем сравнение еще более доступное для наблюдения.
Роль матери в семье тоже, что роль царицы в улье. Семья без матери обречена той же участи, что и улей без своей царицы-матки. Известно, что когда царица
покидает улей, начинается разлад и кончается всеобщей революцией,— все бросаются на поиски царицы и, не находя ее, погибают от расстройства и разделения.
Посмотрите на современные семьи, где матери заняты своими личными
делами, где дети брошены и делают то, что им заблагорассудится, и вы скажете, что картина расстроенного улья повторяется. Откуда же придут поэты, художники, мыслители как не из благородных семейств, где мать, как солнце, будит к жизни своих детей, где они получают кроме физического контроля еще
и чисто духовное воспитание, от которого зависит все величие души и мысли.
Коль поврежден источник, нельзя ожидать чистой воды.
Нужно благодарить Бога, что движение эмансипации* в некоторых христианских странах идет уже на убыль. Женщины на опыте убедились как ложна погоня
за личной карьерой в мире; они признали, что женщина не может быть счастлива
вне семейного очага; что никакое положение, никакие наряды, никакие поклонники и даже никакая слава не могут доставить женщине столько радости, сколько она получает, когда прижимает к груди свое собственное дитя! Даже кинозвезды, получающие стотысячные гонорары, и те в своих мемуарах много грустят
о тихой семейной жизни и, не стесняясь завидуют участи какой-нибудь сельской
матери, окруженной своими любимыми детьми, для которых, как бы она была некрасива, она — самая лучшая, самая дорогая, самая золотая и самая красивая.
*) Эмансипация — освобождение от зависимости, подчиненности и т. д.
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МАТЕРИНСТВО СПАСАЕТ
Материнство имеет, несомненно, спасительное значение для женщины. Ап.
Павел не даром говорит, что женщина «спасается чрез чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2, 15).
Д-р Рунге, известный профессор гинекологии в Геттингене, говорит, что
«женщина достигает своего полного расцвета только после деторождения,
которое действует на ее организм обновляюще и омолаживающе. Нередко
женщина-мать, имеющая кучу детей, выглядит куда свежее своей сверстницы, не бывшей матерью». Так материнство вознаграждает женщину
с физической стороны.
Но это не все. Женщина-мать спасается также от многих моральных
искушений, которым подвержена бывает женщина не мать. И затем, через
материнство женщина спасается не одна, нравственно ею спасается целый
круг людей. Молодой человек, воспитанный доброй, целомудренной матерью,
научается уважать каждую другую женщину, смотря на нее через призму личности своей матери, в то время как дочь научается понимать семью и свои
обязанности в ней. А как это важно!
Впрочем, верующая мать может научить своих детей еще многому другому. Если б мы могли пройти через галерею великих людей Библии и спросить их чему научили их матери, то мы бы услышали много поучительных
заявлений. Соломон, величайший из царей земных, мог бы сказать, что его
мать, Вирсавия, научила его мудрому управлению государством. Поэтому он
не стеснялся на приемах ставить престол матери рядом со своим престолом,
возводя авторитет матери на степень авторитета царя.
Моисей величайший законодатель, мог бы сказать, что его мать научила
его упованию на Бога в трудные минуты жизни. Это она спасла его в тростниковой корзине, опущенной по вере в воды Нила. Пришел день и Моисей
мог доверить Богу перевод целого народа через море.
Самуил, самый великий из судей и пророков израилевых, сказал бы, что
мать научила его в самом раннем возрасте служению Богу и потом собственной рукой привела его в дом Божий.
Тимофей, сподвижник Ап. Павла, мог бы сказать, что мать научила его вере
в Бога и любви к Слову Божьему, что имело решающее значение в его жизни.
Какое счастье иметь верующую мать! Какое счастье воспитываться под руководством серьезной, богобоязненной матери! Задумайтесь матери — как вы воспитываете своих детей? Чему вы их учите, к каким идеалам направляете?
Так печально бывает смотреть на детей, которые страдают от легкомысленного воспитания матерей! Возьмем хотя бы патриарха Иакова.
Сколько он пострадал через то, что мать научила его хитрости и обману? Еще более прискорбна участь дочерей Лота, находившихся под вли42

янием язычницы-матери. И совсем тяжело читать про Охозию, сына Иорама, царя Иудейского, убитого в расцвете сил, может быть, более всего
«потому что мать его (Гофолия) была советницей ему на беззаконные дела» (2 Пар. 22, 3).
Да, бывают разные матери и потому бывают разные дети.
Дети Рахили отличаются от детей Лии, Валлы и Зелфы — жен Иакова.
Вспомните сколько беспокойства причинили Рувим и его братья как отцу, так
и своим матерям. И сравните с ними Иосифа и Вениамина! Это про Иосифа
пророчески сказал Иаков: «Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над землею».
Какое прекрасное сравнение и какое понятное. Что может быть приятнее
плодоносного дерева у источника — и вода, и пища, и тень к вашим услугам.
Да еще ветвь простерта над стеною, значит, и трудиться много не надо, чтобы достать плоды,— снимать можно прямо со стены!
Не таков ли был Иосиф — кормилец Египта в голодные годы? Не под
его ли рукой милости многие бедняки спасли тогда свою жизнь? Не он ли
это «явился ветвью плодоносного дерева» даже для своих жестоких братьевубийц? Да, это Рахиль воспитала такого сына, который почти за две тысячи
лет до Христа поступал, как Христос, а мы часто, спустя две тысячи лет после Христа, отказываемся идти по Его следам.
Дети матери-христианки и сегодня будут отличны от детей мирской женщины.
Конечно, бывает, что и от одной Евы родятся разные дети — Каин и Авель.
Но это объясняется просто. Каин — плод непрояснившегося еще сознания согрешившего человека. Каин рождается во грехе. Почему Ева при его появлении на свет говорит: «Приобрела я человека...»
Совсем иначе Ева реагировала на рождение другого дитяти. Она называет его Авелем, т. е. сыном, тем дорогим именем, которое должно было служить прообразом Сына Божьего. Сознание виновности перед Богом, как видно, созрело, и первые люди не считая себя достойными милости Божьей, возлагали надежду на искупительное значение Авеля — сына.
Они не обманулись. Ибо, как Сын Божий умер за грехи человечества, так
Авель — сын стал жертвой за грехи своих родителей, служа прообразом
великого дела искупления.
У современной христианки также могут быть разные дети, но это в большинстве случаев зависит от того — родились ли они до обращения к Богу или
после обращения, во грехе или в сознании прощения и мира с Богом.
Грех накладывает свою печать и оставляет свой след. Как это ни печально, но верующим иногда приходится носить печать прошлого греха на себе
и нередко видеть последствие греха на своих детях.
Счастливы дети, которые имеют верующих родителей от своего детства преданных Богу, особенно, когда они имеют верующую, святую мать!
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ЛЮБОВЬ МАТЕРИ
Нельзя не согласиться с мнением известного русского публициста — писателя М. О. Меньшикова, который говорит, что наша мать часто единственный истинный человек встречаемый нами в мире. На самом деле, присмотритесь к тому множеству людей, которых мы встречаем в жизни. Многие
нам улыбаются так подкупающе, многие нас ищут, нас превозносят, выдвигают и даже говорят, что любят... Но как редко среди этого множества можно встретить хоть одну душу, которая бы взамен расточаемых в нашу сторону чувств не искала бы чего-нибудь взаимного от нас, для себя. Одна она,
наша мать, не требует ничего — она любит нас, потому что не может не любить, она ищет нас, потому что без нее нет полной жизни и, любя нас, она
сострадает нам в полном смысле этого слова.
Мать любят до конца. Может случится, что люди разлюбят и оставят нас,
и все отвернутся и забудут нас — она и тогда останется верной в своей любви.
Так трогательно читать эти великие слова Евангелия:
«При кресте Иисуса стояли Мать Его...» (Иоан. 19, 25). Где те толпы, что
хотели сделать Христа царем? Где те тысячи, которых Он неоднократно кормил? Где множество больных и калек, которых Он исцелил? Где, наконец, ученики, клявшиеся Ему в верности до гроба?
«Они все разбежались»,— лаконично отвечает тоже Евангелие. Одна она,
мать Иисуса, осталась верной в своей материнской любви до конца. Чтобы ни
говорили про ее Сына книжники, как бы ни издевалась над нею толпа распинавших — она шла рядом с Ним до Голгофы. И здесь она у Его прободенных ног... Она не стыдится делить с Ним позор и как только может старается
разделить Его страдания. Да, это глубоко трогательный факт.
«При кресте Иисуса стояла мать Его...»
Любовь матери так сильна, что она может любить даже тогда, когда сын отвернется от нее и своими поступками причинит ей, известную одной матери, боль.
Как реагирует Сын Божий на близость и сострадание материнской любви? Он замечает ее! Он смотрит на мать со креста и засохшими от мучившей
жажды устами, кивая в сторону стоявшего здесь любимого ученика шепчет:
«Жено, се сын твой». Другими словами: «Я понимаю тебя, Я ценю твою любовь, только Сам не могу теперь ответить тебе на нее; но вот тот, кто любил
Меня, позаботиться о тебе».
Про Христа можно сказать, что Он выполнил Свой долг в отношении матери, выполнил даже со креста...
А вы? Выполнили ли вы свой долг, позаботились ли вы о той, которая
больше всех на свете любит вас? Пробовали ли вы когда-нибудь отблагодарить ее за все страдания, за любовь, за молитвы?..
«Глупый пренебрегает матерью своею».
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«Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы» (Пр. Сол. 20, 20).
Это значит, что когда душе твоей надо будет покинуть мир, когда ее потянет в обители света и когда ей нужно будет проходить через густую тьму,
отделяющую небо от земли, тогда светильник твой погаснет, если ты в жизни
не почтил матери своей. Там демоны окружат тебя и будут издеваться над тобой, а ты не будешь знать в каком направлении скрыться от них.
Возжигай светильник любовью и почтением к своей матери! Тогда он будет
гореть среди самой темной ночи и осветит путь к небожителям, которые охранят тебя и не дадут поколебаться ноге твоей. Сама мать твоя в радости выйдет тебе навстречу и будет приветствовать тебя приветом спасения!
Какое счастье и там быть рядом с ней!

Р

Я вошел в палату, где лежал мой сын
после тяжелой операции. Когда я подошел
к кровати, он открыл глаза и очень обрадовался.
— Папа, как я рад, что ты здесь. Я боялПРОСТО И
ся, что ты придешь, когда будет уже поздПОНЯТНО
но. Мне очень тяжело говорить, хотя я должен был бы сказать тебе много. Расскажи мне о милой маме и сестрах.
После недолгого разговора я пошел к врачу.
— Что вы можете сказать мне о состоянии здоровья моего сына?
— Он безнадежен.
— Неужели ничего нельзя сделать, чтобы спасти его?
— Все, что человеческий разум был в состоянии сделать, сделано. Он,
может быть, проживет несколько дней.
— Доктор, знает ли он о своем состоянии?
— Нет, об этом Вам придется ему рассказать.
Разбитый, в отчаянии я снова вошел в палату. Сын смотрел на меня
глазами полными надежды.
— Говорил ли ты с врачом и что он сказал, папа?
Воцарилось страшное молчание.
— Он сказал, что ты должен умереть.
После долгого молчания сын с трудом произнес:
— Это правда, папа, что я умру? Я не хочу, я не должен умереть!
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Скажи мне, каким образом я должен приготовиться? Расскажи мне об
этом очень просто, чтобы я понял. Я знаю: ты можешь!
— Мой сын, я вижу, что ты боишься умирать?
— Да, ты знаешь как легкомыслен я был.
— Ты нуждаешься в прощении?
— Да, только в прощении. Могу ли я получить его?
— Можешь, конечно
— Тогда расскажи мне об этом очень просто и понятно.
Я вспомнил эпизод из жизни моего сына.
—Ты помнишь, когда ты был еще школьником, ты заслужил от меня
строгое замечание. Ты сильно рассердился и нагрубил мне. Ты помнишь,
потом, когда зло прошло, ты снова пришел, обнял меня и сказал: «Дорогой папа, мне очень тяжело, что я так огорчил тебя, это не был твой сын,
который так грубил тебе. Простишь ли ты меня?
— Да, я это хорошо помню,— ответил сын,— ты сказал, что прощаешь
мне и крепко поцеловал меня.
— Был ли ты счастлив тогда?
— Конечно, я был очень счастлив, я всегда помнил нежные слова:
«Я прощаю тебе».
— Вот этим же путем ты должен придти ко Христу. Скажи Ему все
так, как ты мне говорил в тот раз, и Он простит тебя.
— Неужели Он простит меня?
Я отошел в сторону, сел в кресло и сильно заплакал. Я сказал все,
что мог, а остальное я вручил Господу, веря, что Он услышит мою просьбу.
Молитва моего сына была услышана. Он получил прощение.
— Папа! — тихо позвал он меня,— дорогой папа, ты не должен больше плакать. Я счастлив. Христос простил меня. Он сказал мне это, как ты
когда-то. Я не боюсь теперь смерти. Папа, помолись со мной.
Мы горячо помолились, и Христос был с нами.
— Папа, я так счастлив, я верю, что я поправлюсь, я стал себя лучше чувствовать.
И действительно, с этого момента его здоровье стало улучшаться.
Пришел врач, внимательно послушал его и сказал:
— Заметно улучшение.
— Доктор, мне стало лучше,— сказал мой сын,— Я стал христианином. Христос принял меня. Я верю, что я поправлюсь. Бог слышит
мою молитву.
Теперь мой сын здоров, является ревностным свидетелем Христа. Благодаря этому, я стал более ревностным проповедником. Я никогда не забуду его слов на предсмертном одре: «Расскажи очень просто и понятно». Этими словами я руководствуюсь в своих проповедях и Бог благословляет их.
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