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ЗАГРОБНАЯ

жизнь

Есть одно понятие в духовной жизни, которое подвергается жестокой
критике разных скептиков, — это загробная жизнь. Многие из них даже будто бы верят в Бога, но над загробной жизнью они открыто смеются. По их мнению, хотя Бог и есть, но жизни духа без тела они себе представить не могут. «Почему только человек должен иметь вечную
жизнь?» — спрашивают они.
Но между человеком и животным существом большая разница. Ведь
ни одно животное не господствует над миром, а только человек. А это
как раз согласно с написанным в Библии, что именно человека Бог поставил владычествовать над миром. Поэтому человек ответствен не только за свое поведение, но и за порядки в мире.
Вот Бог дал человеку свет, и глаза, чтобы видеть его. Правда, животные тоже видят, но они видят совершенно иначе. В сравнении с человеком они настоящие слепцы.
Как же мы употребляем этот Божий дар, которого не имеют другие
творения? В лучах этого света непрестанно фиксируются фотографии человеческого чванства, подлости, испорченности, низости, жадности и гордости. Даже искусство не дает нам ничего хорошего, за исключением
немногих приличных творений. Божьими красками нарисовано множество непотребного, гадкого, неразумного и грешного.
За все это ответствен человек, а не животное. Однако мы не видим, чтобы человек нес какое-либо наказание в этом мире больше,
чем животное. Наоборот, человек живет лучше, выгоднее, эксплуатирует животных и умирает своей природной смертью, тогда как животные,
в большинстве, умирают смертью мученической. Где же тогда справедливость, по словам безбожников? Разве мог бы справедливый Бог смотреть на все зло человека и не привлечь его к ответственности? Нет
сомнения, что так и будет, — человек будет отвечать за все пред Богом. Но так как мы в этой жизни не видим проявлений справедливости,
а она — таки должна быть, то это и является доказательством, что есть
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загробная жизнь, где каждый получит соответственно своим поступкам.
Или вот, Господь дал воздух, который помогает нам производить звуки
и слова. Давая нам этот дар, Бог хотел, чтобы люди произносили хорошие
речи, говорили друг другу слова мудрости и совета, утешения и ободрения, чтобы все радовались, молились и прославляли Бога. А что сделало
человечество с этим даром? Слова, выходящие из уст человека и летящие в небесные просторы на волнах эфира, есть ничто иное, как проявление безумства, пустоты, лжи, гнева, гордости и презрения. Из наших сел
и городов, словно дым из ада, поднимаются бесконечные ссоры, ругань,
ропот, горькие жалобы, проклятия и пренебрежения всякого добра. Изуродовать так этот чудесный Божий дар, которого никакие животные не имеют — это великое зло.
Поэтому человек виновен в этом зле и должен за него отвечать.
И все мы глубоко чувствуем, что этим наказанием не может быть обыкновенная телесная смерть, которая приходит ко всем святым и грешным,
а также ко всем животным.
Итак, вновь видим, что и с этой точки зрения была бы большая несправедливость, если бы не было загробной жизни и не было бы ответственности перед Богом.
Но идем дальше. Вот Господь дал человеку землю со всеми ее богатствами. Люди берут эту святую землю, вырабатывают из нее кирпич;
берут натуральный, созданный Богом камень и строят из него литейные
заведения, дома разврата, злодейские притоны и множество тюрем для
своих ближних. Из Божьей земли человек добывает железо, из которого делает оружие, чтобы убивать своего ближнего. Из Божьей меди люди изготавливают себе памятники, а из Божьего золота делают деньги,
на которых опять-таки оттискивают свои портреты, делая их предметом
своей жадности.
Бог повелел растениям кормить нас и одевать, а мы, пользуясь всем
этим добром, даже не благодарим как должно Бога. Больше того, мы из
растений научились вырабатывать разные напитки и наркотики, которыми разжигаем и одурманиваем себя вместо того, чтобы искать радости
и подкрепления в Боге.
И эти ужасные злоупотребления делает не животное, а человек!
И неужели же человек не должен за все это ответить? А если ответит,
то когда и как?
Бог благословил людей в супружеской жизни и повелел им размножаться и наполнять землю, владеть ею и жить, как братья между собою,
как одна семья.
Но о чем нам свидетельствует история? Она вся пропитана кровью.
От Каина и до наших дней, история человечества — это история убийств.
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И люди спокойно считают, что в такой-то войне погибло 50 тыс. человек,
а в такой-то — 100 тысяч. В современных модерных войнах мы уже считаем убитых не тысячами, а миллионами. Все эти жертвы людской злобы
не погибли сразу, внезапно, но претерпели столько отчаянных страданий,
невыразимых мук, предсмертных стонов!
И человек всегда был таким жестоким и безоглядным. Карфагенцы
не только отдавали на мученическую смерть своих пленных, но и своих воинов, неспособных к бою. Чтобы даром не кормить этих воинов, их вывозили на пустынные острова и оставляли там на голодную смерть.
Александр Македонский, которого называют «великим», приказал распять на крестах 10 тыс. тирийцев за то, что они слишком храбро боролись
за свое отечество. Цезарь Август, римский император, приказал отрубить
11-ти тысячам жителей города Ализии обе руки для того, чтобы они, как
калеки, служили по всей Галии (нынешняя Франция), живой рекламой могущества Рима. Разве это не наибольшее сумасшествие? Во время восстаний рабов целые леса переделывались на кресты, на которых однажды
было распято 20 тыс. людей, умерших в страшных муках.
Сыны завоевателя Аттилы за один раз убивали от 10 до 80 тысяч пленных, так что потоки крови далеко разливались по лугам. Также перед ордами Чингис-хана и Тамерлана бесследно исчезали целые
народы, причем, последний часто приказывал складывать себе пирамиды из человеческих голов. Одна из таких пирамид имела 75 тысяч
людских голов.
Нужно ли вспоминать все злодеяния одних народов против других? Их так много и они такие ужасные, что их описать невозможно. А сколько народу погибло в бесчисленных тюрьмах и концентрационных лагерях… Бывшие Аттилы и Чингис-ханы в с равнении с этим
только маленькие дети…
Если взять историю пыток и истязаний, которыми хладнокровно, с отвратительным садистским пристрастием человек человека мучил, калечил,
обезображивал, медленно доводя до смерти?..
Наибольшими изобретателями приспособлений для пыток отличились
члены «святой инквизиции», этой позорной организации, которая навеки
осквернила себя. Можно было бы написать много книг о тех дьявольских
методах истязаний, которые выдумывали для своих же братьев-людей католические «святые отцы». Можно было бы заполнить громадные музеи
разными орудиями, которыми слуги сатаны пытали и мучили невинных
людей. Были там специальные лестницы, на которых людей растягивали
до тех пор, пока вырывались руки; были и колеса, в которых ломали человеческие кости; были специальные приспособления для выкручивания
рук и ног; были доски с острыми гвоздями, по ним людей водили босыми
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ногами; были и пилы для медленного обрезывания членов человеческого
тела; были и металлические раскаленные сапоги, в них вливали кипящее
масло, а потом надевали на ноги. Были кресла, унизанные острыми гвоздями; были специальные ложки, которыми наливали растопленное олово
в рот или на свежую рану; были зазубренные клещи для разрывания языка и грудей; были громадные котлы, в которых людей жарили и варили
живьем на медленном огне…
Но хватит! Ибо тяжело слушать, что вытерпели люди от таких же
людей. Читая об этом, наше сердце вопреки воле негодует против подобных мучителей. Поэтому нам легко представить, какою мерзостью
являются такие люди в очах Господних. И разве было бы справедливо,
что не было бы возмездия за подобные злодеяния? И может ли обычная смерть злодея быть достаточною карою, хотя бы и была насильной? Такой Тамерлан за одну пирамиду из человеческих голов должен был бы умереть 75 тысяч раз. Но этого нельзя сделать. Люди
не имеют способа, чтобы справедливо наказать таких великих злодеев. И именно поэтому люди ясно чувствуют, что в мире нет справедливости. Не веря в загробную жизнь, они делают неразумный вывод,
что Бога нет, потому что, — говорят они, — если бы был Бог, Он не допустил бы такой несправедливости.
Вывод этот, бесспорно был бы верный, если бы не было загробной
жизни и со смертью человека кончалось бы все. Но этого не может быть!
Есть справедливый и всемогущий Бог! Поэтому должна прийти когда-то
такая пора, когда Бог явит Свою абсолютную справедливость ко всем: как
к злым, так и к добрым, к мучителям и мученикам. Это может быть только
в вечности. Так как в смертном теле даже Бог не может наказать человека абсолютно справедливо. Физически это невозможно… Поэтому должна быть вечная загробная жизнь, когда Бог проявит Свою справедливость
и воздаст каждому по его делам. Так верили и верят все народы, и так
учит Библия, Слово Божье.
— Хорошо, — скажет не один, — может быть оно так и будет. Может быть, действительно, загробная жизнь есть, и Бог проявит Свой суд
и Свою правду, но от этого невинным мученикам не станет легче. Почему Бог допускает такие ужасные издевательства и истязания невинных
и даже детей?
Те, кто так говорят, очевидно должным образом не знают даже самих себя. Ведь невинных в мире нет, ибо все человечество отпало от Бога…
Господь имеет, непонятную для человеческого ума, любовь к людям
и не истребляет их самым страшным способом.
Окончание смотри на стр. 21
4

ПОЗНАНИЕ
и
ИСПОЛНЕНИЕ

воли Божьей*
Христос, войдя в мир, сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у Меня в сердце» (Пс. 39, 9; Евр. 10, 5-7). Он всегда познавал
волю Отца Небесного и исполнял только ее в жизни Своей, находя в этом пищу для души и блаженство (Иоан. 4, 34).
Сатана и его слуги, противодействующие Богу, прилагали все усилия,
чтобы склонить Христа на путь непослушания Отцу (Зах. 3, 1; Лук. 4, 1—13);
обольщая, хотели поставить Его царем (Матф. 4, 8—10; Иоан. 6, 15), или убить
(Матф. 4, 5—7; Лук. 4, 29—30), но в обоих случаях Он удалялся от них.
Мы, Его последователи, должны также постоянно познавать волю Божью
(Еф. 5, 17; Кол. 1, 9), просить силы свыше для ее исполнения (Евр. 10, 36)
и возвещать ее другим людям (Д. Ап. 20, 27).
Давид молился: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты — Бог
мой…» (Пс. 142, 10).
Апостол Павел умолял римлян: «… познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 1—2), а фессалоникийцев умолял благодарить: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 18).
Христиане, которые противостояли сатане и исполняли волю Божию
включая Христа и апостолов, были гонимы и преследуемы сатаною и его
слугами. Так продолжается и до наших дней, так будет и до конца мира этого (Иоан. 15, 20; 1 Пет. 3, 17). Но только этот путь, узкий и тернистый ведет к вечному блаженству (Матф. 5, 10—12).
Что касается спасения и святой жизни, то об этом ясно и просто написано в Евангелии, т. е. это — прямая воля Божья (1 Тим. 4, 10). Бог хочет всех
спасти от греха и вечной гибели благодатью Своею, но человек свободен принять ее или отвергнуть.
Когда же христиан, отдавший жизнь в распоряжение Бога, отступает от
прямой воли Божьей и исполняет свою волю или волю сатаны, тогда, чтобы
*) Часто верующие задают вопрос: «Как Бог открывает Свою волю? Данная статья, надеемся, в какой-то степени осветит этот вопрос.
Автор статьи — служитель нашего братства. За верность и послушание воле Божьей
неоднократно подвергался узам. В настоящее время он продолжает совершать служение на ниве Божьей.
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сделать нам благо, Господу приходиться нас вразумлять от увещания до наказания (1 Петр. 4, 1—4).
Кроме прямой воли Божьей в жизни человеческой проявляется воля
Божья, как бы допускающая, снисходящая к немощи людей (1 Цар. 8, 4—7;
12, 13—14).
Так вот и мы можем на горе себе, подобно израильтянам, просившим
себе царя, уклоняться от прямой воли Его. Особенно много нарушений воли
Его приходится встречать в брачном вопросе и семейной жизни. При разрешении этих вопросов особенно важно руководствоваться духом Евангелия, духом благодати к согрешившим и покаявшимся. Дух оживляет, а буква, закона убивает. Требуя правды и святости от других, не теряйте любви
к ближнему (1 Иоан. 1, 10).
Служителям Христовым (Пс. 102, 21) особенно важно познавать и исполнять волю Божью в гонениях и преследованиях, чтобы преуспевать в деле Господнем. Это бывает не всегда ясно и просто.
Так Давиду до назначенного времени пришлось много скрываться от Саула, который из зависти искал убить его.
Христу, апостолам и всем верным также приходилось уходить от иудеев
и других гонителей, молясь и плача о них.
И в наши дни любящим Его, ради совершения служения, следует укрываться от многих, так называемых служителей, верующих, соседей и даже домашних, которые предают гонителям, разгоняют собрания, штрафуют, отнимают духовную литературу, отправляют в тюрьмы и лагеря. При этом и домашние,
и гонители, обольщая и угрожая, предлагают путь отступления от воли Господней: советуют регистрироваться на условиях отступления от истины.
Как же познавать волю Божью?
1. СВОЮ ВОЛЮ ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ ДУХОМ СВЯТЫМ
ОСОБЕННО ВО ВРЕМЯ ПОСТА И МОЛИТВЫ.
Христос, прощаясь с учениками, сказал: «Когда же придет Он, Дух истины,
то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Иоан. 16, 13; 15, 26; 14, 26).
«… не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым» (Д. Ап. 1, 4—5).
И вот, крещенные Духом Святым, ученики шли спасать от грехов людей,
свидетельствуя всем, включая правителей и царей. Во всем этом они руководствовались Святым Духом.
Так, «Дух Святой сказал Филиппу: пойди и пристань к сей колеснице»
(Д. Ап. 8, 29).
«Дух сказал мне, чтоб я шел с ними, ни мало не сомневаясь…»
(Д. Ап. 11, 12). Какие чудные обращения к Господу были у Филиппа и у Петра в доме Корнилия!
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Один брат в пасхальный день молился, чтобы Господь послал жаждущих, кому засвидетельствовать о спасении. Проходя мимо чужого дома,
брат почувствовал сильное влечение войти, но из-за страха не пошел. Тем
более, — думал он, — там могут пить вино по случаю праздника… Через
несколько дней обстоятельства сложились так, что брату пришлось идти
именно в этот дом. Там его ожидала измученная грехами женщина. Брат
узнал, что в день Пасхи эта женщина была дома и молилась по-православному, чтобы Господь послал человека для беседы о Боге. Позже брат
с печалью судил себя за то, что не послушал и угасил Духа Божия. В последующее время он уже шел по влечению Духа и в чужие дома, где были чудесные обращения душ ко Христу.
Пророку Агаву Бог открыл Духом Святым, «что по всей вселенной будет
великий голод» (Д. Ап. 11, 27—30). Ученики собрали деньги и послали пресвитерам для нуждающихся.
В наши дни нужды узников, их семей и всех гонимых восполняются
благодаря добровольным пожертвованиям любящих не только Господа, но
и Его гонимых последователей. «Благодарение Богу за неизреченный дар
Его!» (2 Кор. 9, 15).
Апостол Павел не был допущен «Духом Святым проповедовать слово
в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифанию; но Дух не допустил их» (Д. Ап. 16, 6—7).
Один брат ехал на посещение к верующим, но Дух не допустил, а повлек
остановиться на полпути у верующих другого города, где Господь через него
обратил грешника и послал обильные благословения в деле очищения и освящения многих.
«…Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть
Христос» (Д. Ап. 18, 5).
О, сколько и в наши дни Дух Святой побуждает свидетельствовать всем верующим и неверующим на свободе в судах, тюрьмах и лагерях! Слава Ему!
Верующие «по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим» (Д. Ап. 21, 4). Но «пришел из Иудеи некто, пророк, именем Агав, И,
вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников» (Д. Ап. 21, 10—11).
В ответ на уговоры и предостережения Ап. Павел ответил любящим
друзьям: «И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим… Что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником,
но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Д. Ап. 20, 22;
21, 13). Тогда друзья успокоились, сказавши: «Да будет воля Господня!»
И молились о нем.
Так и в наши дни, одних дух влечет в тюрьмы и лагеря страдать и даже умирать за Христа, а других до назначенного срока укрывает, как Илию
у потока, Давида среди скал. Павла в домах бедных и богатых, защищая
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через разных людей, даже воинов. Хочется отметить, что Апостол Павел
в защиту себя и благовествования прибегал не только к защите Божьей,
но и к законам страны, к правителям, которые справедливо разбирая, освобождали его от страданий (Д. Ап. 18, 12—15; 19, 35—40; 16, 35—40;
22: 22, 24—30).
Одному служителю власти угрожали тюрьмой. Друзья, ради проповеди
Евангелия, просили оставить дом, но брат коротко ответил: «Господь влечет
меня в тюрьму, и я должен пойти». Помолившись, он на другой день был арестован и ушел в тюрьму на 5 лет.
Христос для искушения от дьявола поведен был в пустыню духом Святым (Лук. 4, 1).
Так и нам прежде, чем идти в пустыню, нужно в посте и молитве получить помазание от Духа Святого (1 Иоан. 2, 27). В гонениях да избавит нас
Господь от страха человеческого (Пс. 55, 4; Евр. 13, 6), чтобы не склониться
к нечестию и не предпочесть его — страданиям (Иов. 36, 21).
2. СВОЮ ВОЛЮ ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ
ЧЕРЕЗ СЛОВО БОЖИЕ.
«Слово Твое — светильник ноге моей…» (Пс. 118, 105). Когда мы молитвенно изучаем Слово Божье, то получаем утешение, ободрение, обличение
(2 Тим. 3, 15—17).
В гонениях особенно поучительно наставление Христа, оставленное ученикам. Прочтите молитвенно: Матф. 10 гл., Марка 6, 7—13; Лук. 10, 1—24;
Марк. 13, 5—13.
Если вам нужно решить какие-либо вопросы, то во время поста и молитвы Бог через Слово Свое может дать ясный ответ.
Одного брата сильно смущало одиночество, некому было сказать слово. Когда он был в посте и молитве, то, открыв Библию, прочел: «Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного…» (Марк.
6, 31). Брат успокоился, отдохнул, а потом Бог послал его снова в бурное
житейское море для труда.
3. ЧЕРЕЗ АНГЕЛОВ.
«Ты (Господь) творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими —
огонь пылающий» (Пс. 103, 4). Значит Ангелы (вестники) — «суть служебные
духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1, 14).
Ангелы (Духи) всегда незримо охраняют детей и верующих людей
(4 Цар. 6, 15—17; Иов. 33, 23; Пс. 33, 8; Пс. 90, 11; Матф. 18, 10).
Иногда Ангелы являлись видимым образом. Аврааму и Лоту в виде
странников (Быт. 18 и 19 гл.). Моисею — в пламени огня из среды тернового куста (Исх. 3 гл.). Иисусу Навину в виде воина (гл. 5, 13—15), а также Гедеону, Захарии, Марии и другим. Особенно многочисленно они явились
8

пастухам при рождении Христа (Лук. 2, 9—15) и при воскресении — женам
и ученикам (Матф. 28 гл.).
Они, как вестники, всегда несли людям определенные повеления Господни. В первоапостольской церкви Ангелы чудом освободили Апостолов
из темницы (Д. Ап. 5, 17—21; 12, 6—11). Ангел посылал Филиппа на беседу с евнухом и восхищал после крещения (Д. Ап. 8: 26—27, 39). Апостолу
Павлу Господь посылал Ангела во время ужасной бури для ободрения и спасения всех, плывущих на корабле; Корнилию — для спасения его домашних.
А вот противнику Бога и верующих — Ироду, Ангел Господень был послан
поразить его, и он, быв изъеден червями, умер.
В наши дни боящимся Господа являются Ангелы для исцеления (больше сестрам); для укрепления идущим на мученическую смерть (Ваня Моисеев); а также для обличения и исправления, находящимся в грехах, как
верующим, так и неверующим; для защиты любящих Его и наказания противящихся Ему.
4. ЧЕРЕЗ ВИДЕНИЯ И СНОВИДЕНИЯ.
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут»
(Д. Ап. 2, 17).
Сатана всегда старается исказить истину, точно также он поступает в отношении видений и сновидений. «И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты
сердца своего» (Иер. 14, 14).
«Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие
ложь. Они говорят: "мне снилось, мне снилось". Вот, Я — на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой
в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему...» (Иер. 23: 25, 32).
Из выше приведенных мест Писания ясно видно, что есть сновидения
и видения от Бога, которыми мы должны руководствоваться, а сатанинские,
ложные — отвергать.
Видениями и сновидениями особенно много Бог вразумлял в Ветхом Завете, а также сейчас, когда у людей нет Священного Писания (тюрьмы, лагеря, больницы и т. п.).
В Новом Завете ученики Христа видели чудесное видение на горе преображения (Матф. 17, 1—9); Анания — в Дамаске, и Савл — Д. Ап. 9, 10—
20; Корнилий — в доме своем, а Петр — на крыше дома (Д. Ап. 10, 2—6,
9—19). Апостол Павел ночью в видении (Д. Ап. 16, 9—10). А также видел
и другие видения (Д. Ап. 18, 9—10; 22, 17—18; 23, 11; 26, 19). Чудесные ви9

дения на острове Патмос видел Иоанн; о чем записал в книге Откровения.
Однажды неверующий человек в тюрьме, после долгой, мучительной духовной борьбы сказал: «Если Ты есть, Господи, то покажись мне». В ту же ночь
он увидел Христа и уверовал.
В сновидении волхвы получили откровения и ушли другим путем, чтобы
не быть предателями Христа (Матф. 2, 12—14).
Сновидения были Иосифу, фараону (Быт. 37, 5—10; 41, 15—32) и другим.
В книге Иова 33, 14—18 описано, как Бог наставляет через сновидения.
Один проповедник из-за своего духовного состояния, а также других,
решил не посещать собраний. Ночью ему приснился сон, что он поймал
большую рыбу, на хвосте у которой с обеих сторон были написаны места Писания: Исаии 57: 6, 12. Когда он прочитал, то раскаялся и больше
не отставлял собраний.
5. ВОЛЮ СВОЮ ГОСПОДЬ ОТКРЫВАЕТ
ЧЕРЕЗ СВОИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ И ПРОСТО ВЕРУЮЩИХ.
Очень многим Бог открывал волю Свою через служителей и верующих,
в собраниях через проповеди, молитвы, песнопения, беседы, за что мы должны непрестанно благодарить Господа, вспоминая в молитвах наставников наших (Фил. 1, 3—5; 1 Фес. 1, 2—3; Евр. 13, 7).
Так Ап. Павел пресвитерам Ефессской церкви говорил: «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех; Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию… Посему, бодрствуйте, помятуя, что
я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас»
(Д. Ап. 20, 26—27, 31).
Братья служители и проповедники! Сколько в этих словах поучительного для нас!
Братья и сестры, члены церкви! Благодарите Бога за ваших наставников и проповедников и молитесь о них Господу, чтобы они остались верными и в страданиях; особенно об узниках, больных, ослабевших под тяжестью
житейских невзгод и гонений.
«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» (Д. Ап. 4, 33). «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе» (Д. Ап. 6, 8).
Мы еще далеки от великих чудес и знамений первоапостольской церкви, но слава Господу за то, что свидетельство о Христе идет по всему миру для всех живущих, как через устное свидетельство, радиовещание, издательство духовной литературы, а также и через наш скромный журнал «Вестник спасения».
Всем вам, друзья во Христе, хочется напомнить слова: «Если же придет
к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я» (1 Кор. 16, 10).
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Женам, домашним и друзьям служителей хочется сказать, чтобы
не прекословили, подобно Петру. Это очень опасно, не поступайте так, чтобы
не услышать из уст Господа: «Отойди от Меня, сатана!» (Матф. 16, 22—23).
6. МОЖНО УЗНАТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ ЧЕРЕЗ ЖРЕБИЙ
Когда ученики Христа не были крещены и исполнены Духа Святого, то
избирали на место Иуды Апостола при помощи жребия (Д. Ап. 1, 24—26).
Этот путь познания воли Божьей очень несовершенный и не советую его
употреблять. Но иногда верующие по своему слабому духовному состоянию
избирают по жребию служителей, женихи — невест, а также для разрешения какого-либо спорного вопроса. (Пр. 16, 33; 18, 18).
7. КОГДА МЫ НЕ ПОНИМАЕМ ВОЛИ БОЖЬЕЙ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ СПОСОБАМИ,
ГОСПОДЬ ВРАЗУМЛЯЕТ НАС ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
При этом нужно быть внимательными и осторожными, так как иногда видимые обстоятельства благоприятствуют, а воля Божья нарушается и наоборот (Д. Ап. 27, 9—14; 14, 19—22).
Из Ветхого Завета особенно поучительны Валаам и Иона (Числ. 22 гл.;
Иоан. 1 гл.).
Препятствия иногда бывают от Бога для нашего испытания, а иногда и от
сатаны, чтобы помешать (Рим. 1, 13; 1 Фес. 2, 17—18).
Кроме всего этого Бог говорил в Ветхом Завете многократно и многообразно через звезды, воронов, животных, бури и т. д., а в последнее время
в Сыне Своем (Евр. 1, 1—2).
Бог может и сейчас нам также говорить, лишь бы мы были внимательны.
Познать волю Божью важно, но еще важнее иметь силу исполнить ее,
особенно тогда, когда нужно идти на страдания или смерть за Христа и дело Его. Для этого только есть сила у Бога, которую через очищение и освящение нашего сердца можем получить.
Пусть стремления Ап. Павла познать и исполнить волю Божью будет нашим стремлением, а пример и послушание Христа воле Отца Небесного до
смерти и смерти крестной, пусть будет нашим идеалом.
Любящие Господа, исполненные силою Духа Святого, во все времена
верою во Христа распятого очищались и получали не мерою Духа Святого,
а столько, сколько нужно для совершения подвига во имя Его.
Будем жаждать подвигов и силы Духа Святого, чтобы творить волю Его.
«Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Бог же мира, воздвигший из
мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа.
Ему слава во веки веков! Аминь». (Евр. 13: 18, 20—21).
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Соучастники

ЕВАНГЕЛИЯ

«Сие же делаю для Евангелия, чтоб
быть соучастником его.» (1 Кор. 9, 23)
Силою Духа Божия Апостол Павел много сделал и для объяснения евангельских истин, и для распространения Евангелия (Рим. 15, 19). Его призыв:
«Подражайте мне…» был услышан многими христианами и многие в течении
двадцати веков стали соучастниками Евангелия.
Тот, кто возвещал Евангелие, будучи побуждаем Духом Святым к этому,
и тот, кто жил по Евангелию, и тот, кто страдал за Евангелие — это соучастники Евангелия.
Слава Богу и за тех соучастников Евангелия, которые печатают и распространяют до настоящего времени это вечное Божье Слово!
Но у нас есть желание хотя в малой степени быть соучастником его. Это
значит явить делом, что Слово Божье «действует» в нас (1 Фес. 2, 13).
Подтвердить жизнью, что Евангелия не напрасно нам было возвещено и мы
не напрасно уверовали. «Живите достойно благовествования…» (Фил. 1, 27) —
это такая же необходимая обязанность каждого христианина, как обязанность
Ап. Павла благовествовать.
Быть соучастником Евангелия это значит покоряться Евангелию (2 Кор.
9, 13).
Мы неоднократно слышали в молитвенных домах о том, что нужно покоряться начальствам и властям, и у нас это неплохо получается. Более же
всего, чтобы быть соучастником Евангелия, надо покоряться Евангелию, покоряться Христу, Его повелениям.
Не покорять Евангелие себе, втискивая его в рамки своего или общественного мнения, подстраивая чистый тон Евангелия под музыку мира сего, но привести свои понятия и действия, свои мысли и песни в согласие с Евангелием!
Быть соучастником Евангелия это значит быть письмом Христовым,
узнаваемым и читаемым всеми человеками (2 Кор. 3, 2—3). Адресат этого письма — мир, который не читает Евангелия, но внимательно читает эти
живые письма Христовы. И хорошо, если письмо содержательное, понятное. А бывает, в письме-христианине столько ошибок, такой неразборчивый почерк, что читающий вправе сказать: «Что за писанина? Что это за
китайская грамота?»
12

Назначение живого письма: «Чтобы читающий легко мог прочитать»
(Авв. 2, 2).
Быть соучастником Евангелия значит «удерживать преподанное» (1 Кор.
15, 1—2).
Темные силы хотели бы вырвать Евангелие из наших рук. И вырывают то
тут, то там. Но и сами безбожники не считают это за успех.
Другое дело, если им удается вырвать преподанное благовестие из сердца верующего, посеять сомнение, недоверие к Слову Божьему. А посему, «то,
что имеете, держите, пока приду», — говорит Христос (Откр. 2, 25).
Быть соучастником Евангелия значит, если придется, то терпеть лишение
ради Евангелия.
Христос говорил, что ради Него и ради Евангелия христиане будут оставлять дом, семью, братьев и сестер (Марк. 10, 29). И даже жизнь «ради Меня и Евангелия» (Марк. 8, 35).
Все это происходит и в наше время, подтверждая, что и в России, слава
Богу, есть соучастники живого, действующего, вечного Евангелия!

Господи! И я хочу, по мере сил и способности, быть соучастником Евангелия! Помоги мне в этом. Аминь.

С ила

у

Б ога

Пс. 61, 12

Смотрю на друзей с удивленьем:
Малый народ и скромный,
Как же он выжил в гоненьях,
Да и поет еще громко?!
Безбожье пружинит руки,
Встал атеизм Гулливером
Против немногих и хрупких,
Но не сломили верных!
Тех, кто решенье принял:
Нары вместо перины,
Лучше за истину — в тюрьмы,
Чем, как Иона — в трюмы.
Трюмы беспечности сонной
Хуже тюремной зоны.
Церковь сама не смогла бы
В злую годину выжить,
Но Бог укрепляет слабых,
И силу дает им свыше!
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БРАТСТВА

Герой

веры

(Окончание)

Начальство разрешило Капустинскому ехать с детьми. Сестра с плачущими детьми на подводе догнала всадников, которые в это время отдыхали
на пригорке возле дороги. Созонт Евтихиевич сидел весь мокрый, и тяжело
дышал. Услышав о разрешении, верховые отпустили его. Он переодел белье
и поехал на новое место ссылки. Там он встретил еще худшую жизнь. Работы нет, дети голодные, никто не поможет — кругом армяне и татары. В большом горе он опускался на колени и молил Того, для Которого нет ничего невозможного, чтобы Он спас деток от голодной смерти.
И Господь помог. В Д. Бонч-Бруевич так описывает это событие: «Стали собирать денежную помощь для ссыльных и разными путями, тайно, точно совершая преступление, посылали деньги в разные места ссылки. Конечно,
местные власти принимали всяческие меры, чтобы изловить эти „преступные“
деньги, спасавшие многих от неминуемой смерти, но помощь неведомыми путями часто достигала своей цели».
Как Господь спас детей Созонта Евтихиевича и его, читаем в Тифлисской рукописи:
Петербургская церковь узнала, что ссыльные в далеких селениях не пользуются помощью от английских братьев и обречены на смерть. Братья и сестры
приняли горячее участие в пожертвовании для заброшенных ссыльных и собрали около двух тысяч рублей. Деньги вручили брату Долгополову, который и отправился в Закавказье. Доехав до последней железнодорожной станции, он нанял
подводу и поехал дальше. Дорога шла, извиваясь, среди скал. Путь был опасен.
Шайки разбойников беспощадно грабили и убивали проезжих, многие поплатились жизнью. Наслушавшись от своего возницы о страшных грабежах и убийствах, брат Долгополов помолился Господу, чтобы Он защитил и сохранил его. Вдруг
послышался конский топот, сердце брата охватила тревога.
— Стой! — кричали, выскочившие из-за поворота, несколько вооруженных
кавказских разбойников. Тарантас окружили, брату приказали сойти и следовать за ними, а возницу отпустили, что-то буркнув по-татарски.
Брата повели в горы по извилистой тропинке, местами проходившей
по краю глубокой пропасти, идти было очень трудно. Наконец приблизились
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к ущелью, с правой стороны которого зияла страшная пропасть, на дне белели человеческие черепа, кости. «Господи, Ты силен спасти меня! Да будет
воля Твоя, в Твои руки отдаюсь!» — в страхе молился брат.
Пройдя ущелье, разбойники нырнули в пещеру, освещенную факелами.
На стенах были развешаны роскошные ковры, оружие, сверкающее золотой
и серебряной оправой.
Атаман шайки, азиат в высокой папахе, бряцая дорогим оружием, сел
на красивый сундук. Брат стоял в отдалении. В висках стучало, от ужаса
холодела кровь, мысли работали молниеносно. Вспомнилось письмо ссыльных, где они сообщали, что их ожидает голодная смерть. Вспомнилось, как
руководящий брат, провожая Долгополова, прочитал стих: «Что вы сделали
одному из малых сих, то сделали Мне». Вспомнилось, как верующие жертвенно давали деньги для гонимых. И вот теперь, когда он был почти у цели, его схватили бандиты: «О, Боже мой, почему это так? Но не моя да будет воля, а Твоя», — молился брат.
Атаман еле сдерживал злобу. Его лицо и алчные глаза говорили, что он
не знает ни жалости, ни пощады.
— Урусс, — хрипло спросил он, — деньги есть?
— Две тысячи.
— Зачем там мало торговал?
— Я не торговец. Я послан с пожертвованием к своим страдающим братьям. Они здесь, в Закавказье.
— Кто твой брат? Как звать?
— Капустинский…
— А…а…а, знаю такой, хороший человек. Урусс, деньги такие не надо. Мы
берем деньги, кто купил, торговал, а эти деньги не возьмем. Урусс, ты эти
деньги не довезешь. Там стоит казак, ты придешь, он деньги заберет. Ты давай деньги нам, мы знаем другой дорога, нас казак не поймал. Деньги этот
дадим твой брату…
Брат задумался от неожиданности, но другого выхода не было, и он, доверившись, отдал деньги атаману: «Если вы можете сделать это, то пожалуйста, отвезите. Брат и его семья умирают с голоду».
— Можно, урусс, сделаем, — ответил разбойник. — Живи тут, мы придем скоро.
Капустинский переживал особо трудное время. Дети были измучены
голодом. Вместе с отцом они стояли на коленях и со слезами громко молились к Богу, прося помощи. Встав с молитвы, они предались тяжелым
мыслям. Вдруг в дверь сильно постучали.
— Кто там?
Стук повторился, и незнакомый властный голос произнес: «Открой!»
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Было слышно, как несколько человек соскочили с коней. Брату ничего не оставалось делать, как открыть дверь. Запоры были слабые и всякое сопротивление было напрасным. В комнату ввалились несколько вооруженных татар. Дети, испугавшись, забились в разные углы.
— Как живешь? Деньги есть? Хлеб есть? — спросил один из бандитов.
— К сожалению, ни того, ни другого, — ответил брат. Наверное, опять
наклеветали, подумал Капустинский. Недавно бандитам кто-то наговорил,
что он занимается спекуляцией и у него есть деньги. Но, видя убогую обстановку и голодных, изможденных детей, бандиты поверили, что у него денег нет, и, сжалившись, дали тогда брату полтора рубля. «Ну, а теперь, —
думал Капустинский, — они не поверят, начнут пытать и, не найдя денег,
зарежут. А дети? О Боже мой!..»
Один бандит спокойно спрашивал у Капустинского, что он ест, как живет
без денег, сколько тут ссыльных. Капустинский ответил, что ссыльных много и все живут в голоде.
— Держи, — протянул большой сверток и письмо бандит. Это тебе Аллах послал, и братьям. Деньги передают из Петербурга. На, бумагу, пиши, ответ.
Капустинский растерялся. Его удивлению и радости не было границ.
Он не знал, что делать: читать письмо или благодарить разбойников. Ему
показалось, что под этими черными бурками и страшным оружием скрываются души Ангелов, посланников Божьих. Дети, видя, что дело приняло
другой оборот, повылазили из углов и стали играть. От волнения Капустинский не знал, что делать. Видя это, бандит сказал, чтобы он приготовил ответ, а завтра они зайдут.
— Вот, детки, мы молились и Господь нас не оставил, как Он сказал
в Своем Слове: «Не оставлю и не покину тебя…» Теперь мы можем купить хлеба и молока.
Дети запрыгали от радости. Отец пригласил к молитве, они стали на колени и со слезами благодарили Бога за избавление от голодной смерти.
Через несколько дней татары вернулись с ответом от брата Капустинского. Брат Долгополов поблагодарил разбойников и отправился в обратный путь. Разбойники сопровождали его до станции. Прощаясь, они сказали: «Дальше нам нельзя, нас поймают». Расставались как близкие друзья. Долго в ушах брата Долгополова звучало слово: «Урусс…»
Благополучно прибыв в Петербург, он рассказал братьям о чудной защите Божьей. Выслушав его рассказ и прочитав письмо брата Капустинского, братья и сестры в слезах умиления преклонили колени и благодарили великого Бога, Который в самые трудные времена дивно вел народ Свой.
16

С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

РАДИ ГОСПОДА И ЦЕРКВИ

«И лучше захотел страдать с народом Божиим…»
(Евр. 11, 25)

Возлюбленные дети Божии! Иисус Христос ученикам Своим говорил,
что за Его имя им придется понести много поношений, изгнаний и страданий (Матф. 5, 11). И это всегда было так. Верные ученики Христовы
страдали и сейчас страдают за имя Господа и к славе Его.
Благодарю моего Господа, что и мне выпала такая высокая честь.
Через несколько дней мне опять придется предстать 2-ой раз перед
судом за служение Господу в Церкви Его. Он призвал меня исполнять служение пресвитера в церкви ЕХБ с. Каларашовка в Молдавии.
Я стремился искренне и верно исполнять порученное служение. Пришлось испытать узы; первый раз 2 года в 1967 году. А сейчас опять
предстоит разлука с церковью и семьей неизвестно на какой срок. Но
благодарю моего Господа, что не испытываю страха и боязни перед судом, ибо Он укрепляет меня и дает мир. Мои помышления и переживания — о Церкви Христовой, о вас, братья и сестры, с которыми я вместе служил Господу. Молюсь о вас, чтобы вы хранили верность Господу. Молитесь и обо мне, чтобы Господь дал мне силы остаться верным
Ему до конца. «Итак, стойте в одном духе, единодушно подвизаясь за
веру евангельскую». Будем идти за Ним, не уклоняясь с прямого пути, и взирая на нашего Спасителя, Который ради нас умер на кресте.
И в это лукавое время мы очень нуждаемся в Его помощи и водительстве.
Да, Церкви Его суждено очень много претерпеть в этом мире.
Наш Господь первый прошел таким путем. Это путь скорбей, страданий и крестной смерти.
Конечно, я мог бы не разлучаться с церковью и детьми, которых у меня одиннадцать, НО РАДИ ГОСПОДА И ЦЕРКВИ ЕГО — ЭТО СТОИТ!
Я верю Спасителю моему, Который сказал, что никогда не оставит
и не покинет.
Ваш наименьший брат во Христе.
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ПОСТРАДАТЬ
ЗА ХРИСТА-

Приветствую вас любовью Иисуса…
…На исходе две тысячи лет, как Дух Святой пребывает в сердцах искренно любящих Господа, и совершает Свою работу на земле, подготавливает Церковь к восхищению.
Дорогие в Господе друзья, ободримся и будем
прилагать все усилия к тому, чтобы не остаться на
великую скорбь, которая, как сеть найдет на всю
вселенную.
Не будем смотреть на бушующие беззаконием
волны мира сего, и на тех, которые принуждают нас повиноваться законам сего мира, противоречащим духу Евангелия. Скажем словами Апостолов: «Судите,
справедливо ли пред Богом — слушать вас более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19).
Вспомним слова Ап. Павла, который говорит: «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1, 10).
Друзья, я молюсь о вас Господу, и благодарен Ему, что побуждает вас
молиться о нас, узниках.
Да благословит вас великий Бог и исполнит сердца ваши силой Духа
Святого, чтобы вы были в полном повиновении Христу и безбоязненно наступали на всякую силу вражью (Фил. 1, 28).
Приветствуют вас братья, находящиеся со мной в узах. Мы сердечно благодарим Господа за все доброе, сделанное вами от души. Да вознаградит вас Христос!
«Я рвусь туда, где руки брата
Не обагрит людская кровь,
Где жизнь чиста, где мило, свято,
Где вместо воздуха — любовь!
Мечта моя — страна святая,
Привольно там душе с Христом,
Там не достигнет ложь людская,
Там брат не станет злым врагом…»
Путь знают атеисты, что вера, надежда и любовь, дарованные нам
Господом, не выпадают так, как выпадают зубы от недостатка витаминов
в тюремно-лагерных условиях. А пострадать за правое дело, за Христа —
это значит победить!
Бог с вами доколе свидимся. С искренней любовью к вам ваш брат, а теперь узник в Господе.

з н ачи т

П ОБЕД И ТЬ !

P.S. Друзья, сейчас этапом прибыл в зону брат N.N. Всем передает
искренний сердечный привет.
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«Подвигом добрым я подвизался…»
						
(2 Тим. 4, 7).
Подвиг связан с жизнью непривычной:
Вопреки желанью много дней
Ни жены не видеть, ни детей,
Забывая об удобствах личных.
Подвизаться — значит быть объектом
Вражьих стрел,
			
на страже Церкви стать,
Во время опасность замечать
И народу говорить об этом,
Помнить о велениях Господних,
И не только помнить — исполнять!
В трудный час не обращаться вспять, —
Верность перед Богом — это подвиг!
Бог — источник мудрости и сил.
Пусть не истощаться силы ваши,
Чтобы натиск фарисейской фальши,
Как и явный враг, вас не сломил.

«Только бы остаться ВЕРНОЙ»
Дорогие мои родные во Христе! Я мысленно прохожу по рядам в собрании и сердечными очами вижу каждого и передаю вам мое сердечное приветствие. Мне хочется верить, что вы не забыли меня.
Помните, когда был праздник Жатвы, я была вместе с вами, но сердце,
как никогда, подсказывало, вернее, предсказывало разлуку с вами. И когда
пели слова гимна:
...А завтра, быть может, кого и поднимут Толпой разъяренной на древо креста,
у меня содрогнулось сердце. Я подумала: кто-то устами произносит
эти слова, а мне, возможно, придется идти этой дорогой... Я только мысленно произнесла: «Если и допустишь, Господи, дай сил остаться верной
и народу Твоему, и Тебе!»
Вы теперь знаете, где и когда меня «представили Пилату». Я не стану
вам описывать многого, оно не подлежит никакому описанию, да и при всем
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моем желании трудно передать на бумаге все, что пришлось перечувствовать.
Когда я впервые попала в камеру предварительного заключения, там
уже сидела девушка. Она спросила: «За что?» Я ответила и села на нары.
Я не плакала и не стонала, а она почему-то запела: «Не тоскуй ты, душа
дорогая...» Дорогие, поверьте, я на время забыла, где нахожусь. Я почувствовала такую силу, меня посетила несказанная радость! У этой девушки,
оказалось,— верующая мать. Сама она, видимо, посещала собрания и запомнила некоторые гимны.
В тюрьме меня поместили рядом с ней, на те же нары, на которых лежала Лидия Михайловна Винс.
Потом эта девушка говорила: «Бог сжалился, и ради меня послал сюда вас».
Дорогие! Когда я впервые попала в этот мир, душу охватил смертельный
ужас: сплошь — убийцы и воры, жуткое сквернословие, все курят, драки постоянные. Мне казалось, что я здесь умру не только духовной, а физической
смертью. Но я глубоко ошиблась. Господь даровал мне необыкновенную силу,
я могла все терпеть и ничего не растратила из духовных богатств. Потом я испытывала большую любовь с их стороны. Я много рассказывала им из того, что
знала, пела. Некоторые слушали со слезами. При расставании, я должна признаться, мне очень тяжело было с ними прощаться, я искренне полюбила каждую из них. Многие говорили, что начнут жить по-новому.
Когда я шла на суд, сердце было спокойно. Я только одно произносила: «Дай, Господи, принять не как земное, а как решение свыше, только бы остаться верной».
...Работа тяжелая и физически, и умственно, но Господь дает силы
и я преуспеваю.
На днях предлагали перейти на легкую работу, в художественную мастерскую. На это я ответила: «Мои руки не станут афишировать того, чего
нет в действительности». Предлагали работу по совместительству: оформление стендов, переписка диспутов, некоторые рисунки... В награду предлагали
половину срока. Искушали самым дорогим: «Вас ждет дочь, а по письмам, мы
видим, она очень тоскует... больная мама... и неужели вы предпочитаете отбывать срок полностью?»
Я только сказала на все это: «Благополучие в моем доме зависит от милости Божьей, а не от моего присутствия».
Меня не оставляют в покое, но я уверена, по моей просьбе и вашим молитвам Господь сохранит душу мою.
Я прошу вас, дорогие мои друзья в Господе, принесите вместе со мной
благодарность Господу за те силы, которыми Он меня наделяет. А в отношении моей больной мамы и моей деточки, я думаю, когда вы бываете вместе
со своими домашними, с детками, вы не забудете и о моем доме, принося их
на руках молитвы, а я верю твердо: молитва — дивная сила.
На этом разрешите сказать: «Господь с вами доколе мы свидимся».
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ЗАГРОБНА Я

жизнь
(Окончание)

— Но дети!? — допытываетесь вы. Но разве дети не тоже самое, что
и взрослые? Или, вернее, взрослые разве вырастают не из детей? Все палачи, садисты, Ироды, Нероны, Гитлеры разве не были когда-то «невинными» детками, которые беззаботно забавлялись на коленях своих матерей?
Из людей никто не знал, что из них будет в будущем, но Бог знал. Были ли они «невинными» в очах Божиих? Невинных детей нет, потому что
в каждом ребенке скрыты зародыши зла. Вот лежит, кажется, невинный
младенец. Через несколько десятков лет он, завладев властью, в минуту
раздражения прикажет замучить десятки тысяч людей.
Такой расточитель, как римский аристократ Ликулл, тративший десятки тысяч на один банкет и моривший своих рабов голодом, разве не был
«невинным» ребенком?
Разве такая модерная госпожа, отмечающая день рождения своего
кота, как большой семейный праздник, и устраивающая величавые похороны своему псу с траурными маршами и церковным пением, выдававшая
на это безумие громадные деньги, не была когда-то «невинной» девочкой?
Страшные злодеяния, охватившие, словно пожар, всю молодежь, не говорят ли нам о том, что скрыто в тех невинных детях? В мире нет невинных ни взрослых, ни детей!
Но наибольшая вина человечества, это его безразличное отношение
к Богу. Представим себе, что Бог прислушивается к людским голосам, что
Он слышит о Себе? Он постоянно слышит многочисленное, хотя и бессильное: «Нет!» На все, что Бог говорит в Своем слове люди, как правило, отвечают: «Нет!»
«Нет, Ты нас не сотворил. Нет, Ты нами не интересуешься. Нет, мы, живя,
как нам нравится, не делаем этим греха. Нет, Библия не есть Твое Слово, и мы
не обязаны в нее верить. Нет, Ты не можешь творить чудес. Нет, мы не будем отвечать перед Тобою, Ты не будешь нас судить, мы умрем и на том —
конец. Нет, Христос — не Сын Божий. Нет, мы не нуждаемся в Твоей помощи
и в Твоем спасении. Нет, мы не хотим, чтобы Ты навязывал нам Свою волю
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и чтобы Ты господствовал над нами!» И так без конца. И это свое «нет» люди обычно выражают в грубой пренебрежительной форме.
Может ли быть вина больше этой и может ли она остаться без наказания? Мы не можем себе представить насколько терпелив Бог, что Он
все это переносит. Итак, если Бог иногда допускает, чтобы одни безбожники истребляли других, то это не является со стороны Бога несправедливостью. Этим Бог позволяет людям проявить свою сущность, а так же
показывает, что могло бы быть, если бы Он совсем отнял Свою руку и дал
человеку полную волю. Несправедливость здесь проявляется со стороны
людей к людям, а не со стороны Бога. Так как те, кто истребляют своих
«противников», не лучше их, и заслуживают того же самого.
Вот, например, так называемые христиане. Казалось бы, они должны иметь
немного больше сознания. Ведь они так откровенно негодуют на евреев за
то, что те отдали Христа на распятие. Но Христос говорил тем евреям то, чего сегодня никто не отважится сказать. Он, например, считавших себя народом Божиим, назвал «детьми диавола», набожным и важным горожанам Он
посмел сказать: «порождение ехидны», их добропорядочность и внешние добродетели Он назвал лицемерием, а их мудрость — слепотою. Он угрожал им
«огнем, что не гаснет и скрежетом зубов». Кажется нет ничего удивительного
в том, что после этого они возненавидели Его.
Как бы на такие слова сегодня прореагировали христиане? Они бледнеют от лютости, когда им скромненько кто-то скажет, что их искусство должно было бы быть по-пристойнее, их литература — моральнее; театр — содержательнее; знание — скромнее; законодательство — справедливее; политика —
менее пристрастнее и религия — более христианской. И уже за эти скромные
замечания сегодняшние, не еврейские, а христианские фарисеи готовы распять человека. Такие христиане не лучше всех прочих грешников.
Вся наша земля пропитана кровью и слезами. Ее пыль — это кости
убитых: ее атмосфера насыщена скверною мерзких, подлых, горьких и отвратительных слов и мыслей, из нее как бы слышатся: плач, крики, проклятья и богохульства. А мы говорим о «невинных…»
Увы, если бы Господь послал на мир тысячекратно больше наказания, то и тогда Он был бы справедливым. Если бы Он за каждую
грешную мысль повергал нас на землю, карал голодом за каждый кусок хлеба, съеденный без благодарности; чтобы наказывал нас нуждою
за каждый грош, истраченный на плохое дело, чтобы за каждый ропот палил нас внутренним огнем, а каждого богохульника убивал молнией Своего гнева, то и тогда Бог был бы справедливым. Для неверующих наказание это — узда, а для верующих — благословление. Что сталось бы с нами, если бы не было наказания? Ад бесправия и насилия,
гульбища и истребление полностью стали бы господствовать на земле.
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Но как было уже сказано, Бог на этом свете наказывает нас очень
легко, несоответственно нашим преступлениям, потому что нет здесь таких наказаний, которые соответствовали бы человеческим преступлениям. Праведный суд, правдивое наказание и правдивую награду Бог перенес в загробный мир.
Если нет души, не было бы вины и ответственности, а смерть была бы
натуральным концом жизни, то почему же этого конца так боится каждый
грешник? Почему люди не умирают так спокойно, как спокойно отрывается от ветки созревшее яблоко? И почему пред лицом смерти каждый человек немедленно делает переоценку всех ценностей? Разве было бы натуральным умирающему исследователю прочесть новую теорию о бациллах,
или купцу — о новых ценах и т. д. почему те, кто стоит возле умирающего, боятся сказать ему правду, что он умирает, а наоборот, обманывают, его,
что он еще выздоровеет и будет долго жить? Ясно, что и безбожник и насмешник, и даже самоубийца в глубине своей души чувствуют, что смерть
не есть конец жизни, а только переход на суд.
Если бы суда не было, не было бы и ответственности перед Богом
и все кончалось только обычною смертью, то это не только было бы несправедливостью, но страшным надругательством над всякою добродетелью, над человечностью и над всеми моральными законами. Тогда Бог был
бы больше виновен, чем все злодеи на земле, потому что допускал такое
зло, не карая. А этого не может быть. Поэтому телесная смерть не является концом, а началом той жизни, где Бог будет действовать явно.
Представим себе пророков, апостолов и, вообще, всех святых Божьих людей на земле. Они отдали Богу свои души и свои тела, для Бога жили и трудились. За свою верность и преданность Богу они претерпели неимоверные
издевательства, муки и лютую смерь. Многие из них в расцвете сил отдали свою жизнь для Бога, и это для них должен бы быть конец? Юноша Иоанн Креститель умирает от руки развратника и пьяницы Ирода. Апостол Павел после наитяжких трудов для Христа и многих страданий за благовестие
умирает от руки злодея Нерона. Ясно, что позже умерли Ирод, а также Нерон. Но разве на этом мог быть конец для всех их? Где же тогда была бы
Господня справедливость? Как же можно такое даже подумать, чтобы Бог
Своих верных и преданных слуг наказал бы хуже нежели наибольших Своих врагов? Бог верен в Своих обещаниях, а Он сказал, что воздаст каждому по делам его. А это означает, что есть загробная жизнь.
Закон логики неукоснительно доказывает, что не может все закончиться
смертью. Чувство справедливости в нас решительно протестует против такого
предположения. От глубокой древности все народы верили и были убеждены,
что после смерти будет воздаяние, то есть кара или награда…
Всякая религия настолько имеет какое-то значение, насколько она опира23

ется на веру, что существует Бог-Творец вселенной, что Он справедлив и когда-то будет судить мир по Свой справедливости, наказывая грешников и награждая праведников, и что Он установит вечное царство добра и счастья. Без
этой базы все религии не религии, а лишь моральные учения, не имеющие
никакого ни на кого влияния, они никого не могут удержать от зла.
И правда, зачем человек ограничивал бы себя в своих прихотях, если
бы не было загробной жизни и не было бы кары за грех? Поэтому неверующие люди ни в чем и не сдерживают себя, а также те верующие люди, которые не сдерживают себя ни в чем, являются, бесспорно, неверующими, хотя и показывают, что они будто бы верят.
Итак, если есть справедливый Бог, то не может быть не наказанной несправедливости. Значит есть загробная жизнь и есть Божий суд. Это также
верно, как верно то, что люди сами не в состоянии справедливо судить, хотя бы они и хотели того. Ибо можно только тогда справедливо судить, когда
человек все знает, а всезнающим является только Бог.
В мире господствуют основы и принципы зла, вследствие чего мир наш
давно уже должен бы погибнуть. Искренние люди это ясно чувствуют. Но за
страшное зло некоторые не погибают, и люди приходят к выводу, что, или
Бога нет, или, если Он есть, то Он просто не интересуется нашим миром
и не обращает на него никакого влияния. Кое-кто даже думает, что наш мир
так крепко утвержден и жизнь в нем так крепко укоренена, что и Сам Бог
ничего с ним не сделает. А потому все рассказы о конце мира считают обычными сказками. В действительности, наш мир подстерегает много опасностей.
Для того, чтобы закончить существование этого «лукавого и прелюбодейного рода», не нужно даже каких-то особенно страшных катастроф. Достаточно земле выделить из себя немного больше углекислого газа и все человечество уснет смертным сном. Или, если бы изменились в составе несколько атомов воды или воздуха; пусть только немного повысится температура,
словом, пусть только произойдет небольшое изменение в великих Божьих
лабораториях, и вся история немедленно оборвется, и весь мир разлетится.
И если такая катастрофа не наступила, а она может случиться каждую минуту, мы обязаны благодарить Бога за это.
Что будет суд и будет возмездие мы можем заметить даже в природе. Ведь вся природа, словно, бунтует против человека. Кажется, что
все элементы, растения и животные кричат человеку и грозят ему: «что
ты, человек, с нами сделал? Мы хотим истребить тебя за твою тиранию!»
И правда, природа истребляет. Даже растения покрываются колючками,
а их плоды наполняются ядом. Ведь гашиш, опиум, морфий, кокаин, никотин, алкоголь и другие наркотики не возвышают и не укрепляют человека, но калечат его духовные и физические силы, омрачают разум и губят. Каждый человек носит сам в себе причины Божьего суда. Больше
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того, многие люди носят в себе уже часть ада и адских сил. Ибо достаточно только человеку дать волю своим неудержимым страстям, разжечь
их, и человек станет дьяволом. Итак, злой человек — это настоящий представитель ада. То, что человек ничего не хочет знать о Боге, источнике
вечного света, это уже есть начало «вечной тьмы». Ненависть человека
ко всему святому является тем адским огнем, который никогда не угасает, а сознание человека, что Бог все-таки победит, является тем червем,
который будет грызть вечно. Неумолимо, страшно отмстится каждому за
долгонакапливаемый грех; Бог не будет вечно терпеть.
Каждый человек очень хорошо чувствует свою ответственность пред
Богом, но он всеми силами старается обмануть себя и успокоить. Более же всего обманывают себя, так называемые христиане и безбожники. Одни говорят, что все будет хорошо, а другие, что ничего не будет.
Но простые люди, особенно язычники, те не обманывают себя. Они дорогу на суд Божий называют «дорогой ужаса». И действительно, там из
мрака, который охватит безбожника, (ибо солнечный свет для него погаснет, а собственного он не имеет) выступят страшные тени и, показывая
на него, грозно скажут: «Этот на земле против нас тяжко согрешил. Он
нас обманул и в земных и в небесных делах. Его насмешки, плохие поступки и слова, его недобрый пример лишили нас веры и надежды. По
его вине мы погибли и теперь находимся здесь».
И эти постоянные бесконечные укоры будут тем огнем, что не гаснет
и тем червем, который не умирает…
С другой стороны, все люди имеют какую-то невыразимую тоску о чемто лучшем. Вся наша наука, все старания человека вдохновлены предчувствием будущего мира, равно как и чувством бывшего утраченного рая.
К чему, например, стремится наша медицина? Не к тому ли чтобы освободить нас от болезни или даже смерти? А это именно Бог и обещает
в Своем Царстве тем, которые возлюбят Его.
Или, к чему стремится наша техника? Она хочет дать нам такие глаза, чтобы мы могли видеть вещи, находящиеся далеко от нас, также, как
мельчайшие рядом с нами; такие уши, которые слышали бы за тысячи
километров; такой голос, который был бы слышен через океаны; крылья,
которые бы носили нас в воздухе. И человек с помощью разных приспособлений и машин достиг этой цели. Но Бог обещает спасенным людям
все это без приспособлений.
А что хочет постичь наше искусство? Оно желает дать нам наивысшие
идеалы, научить нас любить красоту, добро, правду. Но никто еще не превзошел того, что Бог дал нам во Христе Иисусе и в святой Библии.
Наша философия также стремится понять правдивую сущность вещей. Но все это напрасно, потому что мы без Бога не можем должным
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образом уразуметь ничего, но именно Бог обещает нам, что в Его Царстве мы познаем не только все, но познаем и Самого Бога, как Он есть.
Итак, наши чувства и стремления есть отражение великих божеских
сил, которые были вложены Богом в человека, но утрачены им через грех.
И человек силою своего духа старается искусственно восполнить утраченное. Но верующим, которые возлюбят Бога и будут служить Ему, Он
обещает возвратить все утраченное, когда воскресит нас в новом, славном и бессмертном теле.
Да, все человеческие чувства и стремления не есть пустая фантазия, они свидетельствуют о том, что в человеке есть душа, которая никак
не согласна с тем, чему учат безбожники. Эта душа ищет чего-то высшего, вечного и лучшего. Даже безбожник тоскует о совершенном мире,
т. е. небе. Ибо и его душа ищет в изменчивом — прочное, в примитивном — вечное; жаждет мира и блаженства и содрогается при мысли, что
в могиле должен быть всему конец.
Если не было бы души и жизни за гробом, а только одна материя, то,
наверное, не один проклял бы ту материю с ее силами за то, что она, как
бездушный идол, сотворила их, не зная для чего, без никакого намерения
со своей стороны. Это было бы ужасно, если бы мы, люди, получили от материи, от этого идола, разные идеи права и справедливости, обязанностей
и веры, морали и красоты, а не получили бы силы, чтобы эти идеи осуществлять, от чего мы внутренне, т. е. духовно, страдаем. И для чего тогда
эта материя дала нам эти идеи, зачем она нас сотворила людьми, так глубоко сознающими себя? Разве не лучше для нас было бы расти растениями или даже животными; например, хотя бы теми же обезьянами, от которых мы будто бы произошли? Мы бы свободно прыгали бы себе по деревьям африканских джунглей и не имели бы нужды день за днем проводить
в конторах и на фабриках. Мы бы не знали забот, угрызений совести, конкуренции или эксплуатации, не знали бы социальных вопросов и религиозных проблем, не имели бы тюрем и больниц для нервно больных. И, если
верить материалистам, что существует эволюция, то неизвестно, во что мы
еще можем переродиться. Может при дальнейшем развитии наши органы
станут еще более чуткими, тогда нам придется еще больше переживать?
Это было бы жутко, и удивительно, что безбожников удовлетворяет такая
бессмысленная идея?! А между тем, и они говорят о каких-то высоких идеях, зовут к какому-то самопосвящению. Для чего и для кого? Ведь если мы
являемся только продуктом физических и химических соединений, которые
завтра рассыпятся и превратятся в химическое удобрение для бурьяна, то
для чего это самопосвящение? Разве нас могли бы тогда интересовать наши потомки, которые также только химические соединения?
Какое нам до них дело? И, вообще, к чему тогда мораль, наука, со26

циальные вопросы и выполнение обязанностей по совести? Лучше тогда бутылка водки и одурманивающий опиум, чтобы заглушить в себе все
благородные чувства. Так обычно безбожники и делают.
Но, слава Богу, все обстоит иначе. Есть Бог, и человек является подобием Божьим. Он сотворен для вечной жизни в теле, но через грех отступления от Бога он утратил вечную жизнь в теле и утратил много других сил, которыми наделил его Творец. Однако дух человека не подлежит
уничтожению, он бессмертен и может жить без тела. Вместе с тем, человек так создан, что он может хорошо себя чувствовать в теле, а особенно в теле совершенном и бессмертном. Поэтому Господь обещал, что придет такая минута, когда Он воскресит все умершие тела, соединив их с их
духом. И именно те новые тела будут отвечать требованиям вечной жизни.
Они будут бессмертные, сильные, славные, вечно здоровые и молодые, и,
вообще, с такими приметами, что человек будет равняться ангелам. Однако
эти обетования принадлежат тем, кто в покаянии придет к Господу и доверится Ему всем своим существом. (1 Кор. 15, 35—49).
Что же касается остальных людей, которые прожили и умерли без
правдивого обращения к Богу, то они также воскреснут, но для суда и для
наказания (Еккл. 12, 13—14; Откр. 20, 11—15; 22, 12).
В вечное существование человека верили также люди науки. Вот знаменитый еврейский философ СПИНОЗА сказал: «Мы чувствуем и убеждаемся, что мы вечны… Душа человека не может уничтожится вместе с телом, после него что-то остается, что является вечным».
Великий древний греческий философ ПЛАТОН сказал: «Душа человека бессмертна, все ее надежды и порывы перенесены в иной мир». Поэтому правдивый мудрец желает смерти, как начала правдивой жизни.
Знаменитый французский писатель и политический деятель ВИКТОР
ГЮГО сказал: «Я глубоко верю в потусторонний лучший мир; он для меня гораздо более реален, чем эта жалкая химера, которую мы называем
жизнью. Он всегда перед моими глазами. Я верю в него всей силой моего убеждения и после долгой борьбы, исследований и опытов эта вера
покоится на высшем откровении моего разума и является высшим утешением для моей души».
Даже такой безбожный французский философ, как Ф. Вольтер, сказал: «Высшая мудрость состоит в том, чтобы верить в Бога, Который карает и награждает».
И, наконец, приведем еще мысль известного русского поэта А. Грибоедова: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете».
Из этого всего можно сделать только такой вывод, что человек, который верит, счастлив, силен, мудр. И, наоборот, человек без веры, а таким является каждый, который не живет по вере, несчастен, темен и слаб.
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Поэтому, неверующий мой друг, кто бы ты ни был! В неверии ты счастья и удовлетворения никогда не найдешь. Пустота, возникающая вследствие неверия, угнетает всякого человека. И, как сказал венгерский писатель и государственный деятель ЕВТЕШ, что «люди высшего ума тем
более нуждаются в вере, так как они лучше других сознают недостаток
человеческого знания».
Может ты почему-то представил себе, что ученым не приходится верить в Бога? То послушай, что говорит умный человек, немецкий историк
и публицист В. МАНЦЕЛЬ: «Более всего приличествует светильник веры
тому, кто озарен высшим светом знания». И горе тому человеку, в котором угаснет светильник веры. Тогда его душой овладеет мрак ночи. И разве ты, просвещенный человек, хочешь иметь в душе тот «мрак ночи»? Наверное, нет. Поэтому, поверь в Бога, Творца всего видимого и невидимого.
Поверь в святую Библию и поверь в вечное, бессмертное существование
человеческого духа; доверься Богу и Его святому учению и тогда ты найдешь счастье и покой своей душе. Ибо «только одна вера, вера в высшее Существо, законам которого мы должны покориться, может помочь
нам с мужеством и силою идти навстречу великим тайнам жизни», — сказал итальянский изобретатель Г. Маркони. В этом да поможет всем Бог.

«Г

еенна приготовлена не для нас, но для дьявола и ангелов
его, а Царство для нас уготовано еще до создания мира.
Не сделаем себя недостойными входа в чертог: доколе мы
пребываем здесь, то хотя бы совершили множество грехов, есть возможность омыть все, раскаявшись во грехах, но когда отойдем туда,
то хотя вы оказали самое сильное раскаяние, никакой уже не будет
пользы, и сколько бы мы не скрежетали зубами, ни сокрушались и ни
молились тысячекратно, никто и с конца перста не подаст капли нам,
объятым пламенем, но мы услышим тоже, что и известный богач, что
пропасть велика между нами и вами утвердится (Лук. 16, 26).
Покаемся же здесь, увещеваю, и познаем Господа Своего, как познать
надлежит. Тогда только должно будет отринуть надежду на покаяние, когда
мы будем во аде, потому что там только бессильно и бесполезно это врачевство; а доколе мы здесь, оно, если и в самой старости будет употреблено, оказывает великую силу. Посему и диавол употребляет все усилия,
чтобы вкоренить в нас помыслы отчаяния, ибо знает, что если мы и немного покаемся, это будет для нас не бесполезно».
(И. Златоуст)
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

УСЛЫШАННЫЕ
МОЛИТВЫ

МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ

У одной маленькой девочки есть папа и мама. Но кроме них у нее есть
Господь, Которого она любит. Господа своими глазами эта девочка никогда
не видела, но верит в Него и знает, что Он даже добрее, чем папа с мамой,
потому что все, что она у Него просит, Он посылает ей.
Первая большая скорбь случилась у этой девочки, когда из ее памяти
улетел целый куплет из стихотворения, которое она выучила, чтобы рассказать в собрании.
Случилось так, что листочек с этим стихотворением они охотно отдали
своей тете, потому что на тот момент и мама и она хорошо его знали.
Перед воскресением девочка решила повторить стихотворение и обнаружила, что последний куплет забыла.
Спросила у мама, но и мама, как ни старалась, вспомнить не могла. Девочка встревожилась, уж слишком ей хотелось порадовать своих друзей новым стихотворением, и она сказала:
— Мама, давай попросим Господа, чтобы Он помог мне вспомнить забытые слова.
Мама не спешила соглашаться, так как рассуждала: а что, если дочь помолится и не вспомнит куплета, не подумает ли она, что Бог к ней не добр?..
— Давай, детка, лучше попросим Господа, чтобы Он помог тебе с большим старанием учить и лучше запомнить стишки, — сказала мама и они
опустились на колени.
В своей молитве девочка все-таки выражала просьбу не так, как советовала ей мама. Она настойчиво просила Господа, чтобы Он помог вспомнить
именно забытый куплет. Молилась и мама. И как только мама сказала: аминь,
маленькая девочка радостно закричала:
— Мамочка, я вспомнила! Я вспомнила этот куплет! И тут же рассказала его.
— Мне было стыдно перед дочерью в тот момент, — вспоминала мама, — что я не имела веры, как у моей дочери, и в тоже время сердце
мое было переполнено благодарности Богу за чудный ответ.

•Эта же девочка простудилась и сильно заболела. Приближалась Пас-

ха, а она все еще температурила.
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— Мама, это я теперь не пойду завтра в собрание? — спросила она.
— Да, детка, если будет температура, куда же мы с тобой пойдем?
Девочка загрустила и еще больше потускнела. Потом она попросила маму помолиться с ней.
— Господи! Ты знаешь, что не послезавтра, а завтра Пасха! Я хочу в собрание. Пусть у меня не будет температуры. Аминь.
Каково же было удивление и радость мамы, когда утром воскресного дня
температура у дочурки была нормальной!
— Ну, моя девочка, Господь услышал твою молитву. Собирайся, мы
идем в собрание!
Весь день девочка была с друзьями в собрании. Радости ее не было границ. Возвращаясь домой, она поздравляла знакомых с праздником: «Христос
воскрес!» и была счастлива и весела.

•Однажды эта девочка гостила у бабушки. В это время привезли дрова.

Бабушка была стара и не могла сразу перенести их в сарай. А тут еще
по улице должны были прокладывать теплотрассу, с дня на день ожидали бульдозера.
Соседка стала возмущаться, что дровами завален проход, и если приедет бульдозер и перекопает улицу, то пройти будет невозможно.
Бабушка была христианкой и молча выслушивала грубую брань соседки.
Слышала это все и девочка. Ей стало жаль старенькую бабушку и она, чуть
не плача, сказала: «Давайте помолимся, чтобы этот бульдозер приехал аж через два месяца!»
— Бог исполняет наши нужды только, а желания — не всегда, детка, — ответили ей. — Если ты можешь так, то молись, а я не могу.
Но девочка все-таки помолилась:
— Господи, Ты слышишь, как эта тетя кричит на бабушку! Сделай, чтобы
бульдозер приехал через два месяца. Аминь.
Девочка нагостилась у бабушки и давно жила дома, как вдруг ей сообщили: «Твоя молитва услышана. Бульдозер только сейчас приехал копать канаву».
*

*

*

Редакция журнала убедительно просит всех верующих девочек и мальчиков написать нам
о милостях Господних, которые вы пережили в своей маленькой жизни, а также об услышанных молитвах ваших.
Будем очень рады, если о своих переживаниях нам напишут дети, у которых папа или
мама находятся в тюрьме за Слово Божье.
Пишите нам и об ошибках и промахах, которые случались с вами.
Ждем ваших писем, слышите!?
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Из поэтической тетради

Давид

I.
Сорок дней ни мира, ни войны,
Воронье кружится над долиной,
И стоят войска в Ефес-Дамиме,
Словно две гудящие стены.
Опечален вид израильтян,
Гордость Голиафа — тень позора
И сникают ратоборцев взоры,
К поединку сил не находя.
Ужасает великана рост,
Обреченно смотрит молод, стар ли,
А в устах одно: «Я только карлик,
Издавна мой маломощный род…»
Время истекло, в последний день
Голос раздается: «Где же Бог ваш?»
Стыдно слушать, когда повесть помнишь
О полках египетских на дне.
Очень скоро вздрогнет все вокруг,
Бросится лавина на лавину
И во многих жилах кровь остынет,
Это знают воины…
			
Как вдруг!
Сохраняя спокойствие,
Белокур и красив,
К поединку геройскому
Шел Израиля сын.
Среди войск изумление,
Напряженье в глазах,
Слышно чье-то веление:
«Возвращайся назад!»
Стань, Давид, и послушай
В этом нету стыда,
В твоем деле пастушеском —
Долг вернуться к стадам.
Схватка может быть жаркая,
Враг с мечем и копьем,
И придется ли с арфою
Петь на воле вдвоем?
И придется ли с юностью
В дали неба смотреть?
Или, может, насунется
Черной тучею смерть?
Твое право быть зрителем,
Хотя кровь горяча,
И хранить рассудительность,
Видя мощь силача.
Но Давиду ли пятиться,
Его ль вере упасть?
Не она ли на пастбище
Рвала львиную пасть?!

Не ее ли могущество
В море Черном прошло…
Вера,
вечноживущая!
Ты сильнее, чем зло!
Ты одета в бесстрашие,
Твои точны пути,
Камень, брошенный пращею
Небесцельно летит…
Гордость пала бездыханной,
Обезглавлена спесь,
И победой неслыханной,
Начиналася песнь.
В ее чудной мелодии
Вдохновенны слова:
В схватке с верой Господнею
Скошен враг, как трава!

II.
Шел Давид, не требуя наград,
Ни высокой чести, ни короны,
И по-детски счастлив был и рад,
Что отогнан враг до Аккарона.
Девушек цветистый хоровод
Пел о нем, вселив царю обиду,
И вливались звуки в небосвод:
«Нет храбрее юноши Давида!
Слава налегала, как плита,
С тыла поражение наметив,
Но твердили юные уста:
«Разве легче поражать медведя?»
Пристально смотрели старики,
Он поклон дарил, скупясь на слово,
И желал, чтобы похвал венки
Возносились только Иегове.
Радости кристальная волна
Заливала душу с каждым вздохом,
Шел Давид и, видимо, не знал,
Что его пример войдет в эпохи.
Что когда-то, в самый трудный миг,
Когда Правде приготовят плаху,
Горстка скажет: «Нет! Безбожный мир!»
И уйдет навстречу голиафам.
Солнце опускалось на скалу,
Ночь с востока в хижины ломилась,
А сребристый голос пел хвалу
Господу за явленную милость!
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ВЕРОЮ И ПРАВДОЮ

Я помню, как струйка истинная,
			
жизненная, вечная
Меня коснулась слабого,
			
несчастного, беспечного.
С тех пор служу Спасителю,
				
верою и правдою!
Знаю, исполнит силою,
		
и путь завершит наградою!

ТЕРПИ, ДУША!

Душа грустит о небесах,
Свободу жаждет там иметь,
Но суждено ей здесь в скорбях
Средь злого мира песни петь.
Но не грусти, терпи душа,
Тебя на небе ждет покой,
Там, Божьей милостью дыша,
Мир для себя найдешь святой,
Там отдохнешь у ног Христа,
От зол и бед в стране святой,
И воспоют твои уста:
«Христос Господь —
			
Спаситель мой!»
(на крещение)

ДЕНЬ ЗАВЕТА
Ты свидетелем быть предназначен,
День завета с Богом — начало,
Я желаю тебе удачи
И в великом деле, и в малом.
И чтоб светом небес лучистых
Озарилась твоя дорога,
Сердцем жаждущим, сердцем чистым
Ты ищи тесной близости с Богом.
На дороге демонов тени
Не однажды душа твоя встретит,
Но почаще склоняй колени,
И на зов твой Господь ответит.
Если ветер поднимет волны,
Силен Он успокоить море,
Доверяй Ему, будь спокойным,
Он с тобою в скорбях и в горе.
С Ним пройдешь через все преграды,
Его сила непобедима,
Он — покой твой, твоя отрада,
С чем любовь Его здесь сравнима?
Я желаю тебе удачи,
В каждом слове и в каждом деле,
Если с Господом путь твой начат,
Значит
к верной идешь ты цели!

СВИДЕТЕЛИ

Втор. 30, 19.
И. Нав. 24, 27.

В день крещенья все мы заметили,
Когда молвили Господу «да»,
Возле нас находились свидетели:
Небеса и земля, и вода.
О когда бы о каждом крещаемом
Постоянно, во славу Творцу,
Было доброе лишь возвещаемо,
Только то, что крещенным к лицу.
Если ж мир вдруг ручищею цепкою
Чье-то «да» переделает в «нет»,
Если кто-то с Иисусом и церковью
Связь порвет, нарушая обет.
То теченье воды не изменится,
И напомнит свидетель — река:
Ты пред Богом изменник, изменница
Ради сладкой отравы греха.
И земля в день плодов иль цветения
Тихо спросит о прожитых днях:
«Где твой плод и твое обновление?
Почему сад души в бурьянах?
И, как неба укор, грянет грозно гром,
Чтоб неверные слышать могли:
«Это те, что солгали пред Господом,
Те, что добрую совесть сожгли».
Сохраним же любовь свою первую,
Будем с Церковью Божьей — одно,
Чтобы наше крещенское «верую»
Жизнью было подтверждено.
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(на бракосочетание)

БРАЧНЫЙ
АККОРД
Брачный аккорд согласья —
Все это лишь начало.
И звуков: «Дай, Боже, им счастья!»
Для счастья, понятно, мало.
К счастью — крутые дороги,
Встретиться с ним не просто.
Оно не придет к порогу
Случайно стучащим гостем.
Оно не наполнит сердца,
И даже мыслей не тронет.
Когда в отношениях средство:
Не благодать, а законы.
Хочу, чтоб под небом синим,
Где дни ликований не часты,
Шел с вами Спаситель сильный,
Дающий и в скорби счастье.
И если оно наполнит
Благоухающим миро,
Живите его законом
И вечным дышите миром.
Не дайте Христу оплакать
День брака от укоризны.
Но в светлой фате, без заплаты,
Пройдите дорогой жизни.

СЛУШАТЕЛЯМ НА БРАКЕ
				

Д. Ап. 21, 22.

Слышал я впечатленье о свадьбе одной:
«Было так хорошо… Блюда с черной икрой…
Только мало гостей оказалось у них,
Огорчилась невеста, расстроен жених,
Приглашенные даже и те не пришли
Уважения к брачным, видать, не нашли».
Слыша это я мыслил тогда: «Нет, не так
В нашей дружной семье совершается брак,
Лучше пусть для людей не хватает двора,
Чем столы без гостей, а на блюдах икра.
Почему здесь на браке так много людей?
Потому что у брачных немало друзей,
Потому что в народе еще не исчез
К христианству живому живой интерес.
В это время, когда целомудрия честь
Мир, в своем пониманьи, на нет смог низвесть,
В душах корни пускает измена, как рак,
И для многих превратным становится брак:
Вместо дружбы сердечной — глубокий разлад,
Вместо счастья большого — в семье микроад.
И как выход их этого ада — развод;
В это время пусть слышит и знает народ:
Кроме всех этих горестно-тягостных уз
Есть иной, замечательный, брачный союз,
Съединяющий прочно любимых сердца,
Освещенный молитвой и Словом Творца.
Всем, кому было некогда в небо взглянуть,
Знайте, есть превосходный Евангельский
						
путь,
Это путь возрожденья, любви и добра,
И вступить на него здесь кому-то пора.
Обратитесь к Христу, кому грех надоел,
Поканье изменит печальный удел,
И научитесь в жизни
			
хорошими быть,
И научитесь
		
нежно
			
и крепко любить!

ВСТУПАЮЩИМ В БРАК
Сегодня на браке вашем
Мы вам, по любви, не скажем:
Живите легко и богато,
Но скажем: живите свято!
Женатым забот не мало,
Но вы пока, для начала,
Усвойте совсем немного:
Не разлучайтесь с Богом.
Живете примерно и дружно,
Чтоб не было вместе скучно.
Вам музыканты желают сполна
Божьих благословений.
Пусть в вашем доме будет
				
слышна
Музыка и песнопенье.

ПО ПОВОДУ БРАКА
Семейная жизнь без Бога —
Досада одна и тревога.
Без Бога живут в раздоре,
Без Бога — вражда и горе.
Муж ропщет: «Жена очень злая
И мучит, как боль зубная».
Жена повествует о муже:
«Он всех нехороших хуже!»
Кому не желательно это,
Придите к Спасителю, к Свету,
Без Бога живя, как в подвале,
Увидите свет едва ли.
В грехах оставаться не надо.
Грехи — предисловие ада.
Знатные и простые!
Женатые и холостые!
Всю тяжесть греховного груза
Сложите у ног Иисуса!

До

вечера только — цветы и фата.
На годы — любовь и согласье.
Прогонишь любовь и нагрянет беда
И брак превратиться в несчастье.
Семья без любви, что очаг без огня,
Где каркает воронов стая.
Дай Бог, вам не знать того
				
мрачного дня,
В который огонь угасает.
Всегда воздавайте друг другу добром,
Чтоб не было в жизни: зуб за зуб,
И пусть не ворвется нежданно
				
к вам в дом
Семейная ссора ни разу.
Еще пожелаю я вам не жалеть
О браке сегодняшнем позже.
И в мыслях своих постоянно иметь
Великое! Вечное! Божье!
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ПАМЯТИ В. Ф. МАРЦИНКОВСКОГО
1884 — 1971 гг.
(Письмо жены)

4. 5. 1972 г.

Дорогой брат…
На днях я получила ваше письмо. Многие уже просили меня прислать им
подобные известия о моем дорогом супруге. Я послала некоторые статьи в Москву и в Америку под следующими названиями: «Жизнь В. Ф. Марцинковского», «Как мы встретились» и т. п., но они все написаны или на немецком, или
на английском языке. Получатели сами были готовы их переводить. Я пошлю
вам отдельно по этой же почте первую статью, т. е. жизнь моего мужа на английском языке. Надеюсь, что вы справитесь! Фото я прилагаю к статье. Так
мой возлюбленный Володя выглядел за года до его ухода. Потом он ходил согбенным и был очень слабым. Он лежал только 6 дней в больнице. Еще за день
до смерти никто не думал, что конец так близок. А когда я пришла 9 сентября
утром в больницу, большая перемена была заметна; хотя Владимир Филимонович узнал меня, но говорить уже не мог и отошел от нас без прощального
слова. К вечеру доктор (член нашей общины, который пошел со мной в больницу) дал мне понять, что В. Ф. долго уже не проживет. Многие из членов церкви стояли вокруг его постели, пели духовные песни, говорили ему утешительные слова из Писания, но В. Ф. уже не дал никакого знака, что он понимает
нас, хотя доктор считал, что он был при сознании. В 11. 30 верный слуга Господа сделал последнее дыхание и перешел в вечность.
«Разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих
к правде — как звезды, во веки, навсегда» (Дан. 12, 3).
Похороны были торжественные, зал переполнен (приехали многие братья)
со всей страны. Прощальное слово говорил брат еврей из Одессы, который
много лет работал с мужем. Наряду с другими говорил на кладбище один
арабский простой брат, который по-моему, сказал самое подходящее слово:
«В нем не было лукавства». И мне Господь дал силу для краткого свидетельства, я сказала: «Мой муж не в этот гробу, здесь лежит только его „покрывало“, которое он носил 87 лет и теперь отложил. Он теперь в небе не за то,
что он сделал (он сделал много), даже не за то, кем он был, (он был человек
освященный) но за то, что он верил: «Я — грешник, Он — мой Спаситель!» Его
он принял в 1904 году. Ему он служил более 65 лет.
Все говорящие подчеркивали верность покойного. Фото с похорон,
к сожалению, нет.
Радио Монте-Карло составило красивую программу о Владимире Фи34

лимоновиче, взявши слова из его статей, книг и проповедей, посланных
нами ранее в Монте-Карло.
Итак, дорогой брат, я осталась без дорогого моего спутника. Господь
меня чудно провел через эти 8 месяцев (т. е. со дня кончины) многие молятся обо мне, многие здесь посещают меня. Имею еще возможность служить там и сям. Только что я была на годовой конференции христианских
больничных сестер в Назарете, где просили меня быть, говорить 3 раза
на арабском языке (арабские и английские сестры). Господь чудно помог
и дал большое благословение. Но везде не достает моего дорогого спутника. Верю, что скоро, очень скоро, грядет Спаситель взять Свою Церковь
к Себе, чтобы мы были там, где Он — вечно с Ним!
Приветствую вас с этой надеждой!
В Его любви Нелли Марцинковская.

Ниже мы публикуем речь профессора
В. Ф. Марцинковского, произнесенную на съезде
христианских студенческих кружков в Москве 1920 г.

				
			
		

Слово Божие

как миссия

ХРИСТИАНСКОГО

СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«Я написал вам, юноши, потому что вы
сильны, и слово Божие пребывает в вас…»
(1 Иоан. 2, 14)
Мы должны твердо помнить, что только свидетельствование Слова Божьего дает нам право на историческое существование, на исторический
успех и непреходящее влияние.
И именно в Божьем Слове нуждается человечество и особенно молодежь, стоящая на распутьи.
Люди жаждут истины высокой, твердой и живой. Таким является Слово Божье, Евангелие.
Вместе с тем, мы сознаем насколько ответственна такая миссия.
Слово Божье есть слово о Боге и слово от Бога. Оно высокое, как
небо, и светлое, как солнце лишь тогда, когда оно подлинное, чистое.
Иначе нас справедливо упрекнут в искажении. Оно твердое, когда пе35

редается определенно, без двойственности и колебаний и без стремления угождать людям, без приспособления и соглашательства. Иначе, «если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» (1 Кор. 14, 8).
Оно живое, дает жизнь радостную и полную вдохновения, претворяет воду в вино. Иначе — бесплодная пресная теория, претворяющая
вино в воду.
Бог требует, чтобы оно было передано верно. Поэтому мы имеем повеление: ничего не прибавлять к нему, никаких человеческих измышлений, никакой отсебятины. «Не прибавляй к словам Его, чтоб Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Пр. 30, 6). Апостол увещевает: «Не
мудрствовать сверх того, что написано» (1 Кор. 4, 6).
Следовательно, приемлемо только охранительное предание, а не производительное, прибавляющее то, что противоречит Слову Божьему, что
чуждо ему. Как мы устоим со всеми человеческими преданиями пред лицом Того, у Которого очи, как пламень огненный, Который есть, был и грядет… Студенты, как люди науки, обязаны изучать Слово Божье, изучать
научно, знать библиологию.
Точно также мы не можем ничего убавлять от Слова Божьего, принимая
лишь то, что нравиться людям и что понятно им при данном их уровне.
Не можем суживать необъятное и бездонное небо Божьей истины до понимания человека, принимая лишь то, что помещается в раковину его мозга.
Не можем критиковать и измерять Бога человеком, но человека с его
наукой и всяческим творчеством измеряем абсолютным мерилом Божьим.
Мы не можем отвергать воскресение Христа только потому, что оно отвергается гордым умом и не вмещается в мелкий человеческий рассудок.
И, наконец, мы не в праве вырывать отдельные тексты из Слова Божьего, для оправдания самых противоречивых мыслей.
Так оправдывалась и смертная казнь, и предопределение, и рабство. Так поступил искуситель, когда он приступил к Господу с цитатами из
псалма. «Никогда сатана не проявляет такой дьявольской храбрости, как
когда он появляется перед нами с Библией в руках».
Так образуются всякие ереси. Ересь — значит односторонность; например, арианство, которое брало только человеческую сторону Христа. Так получается секта, ибо секта в подлинном смысле значит отсечение от Слова Божия и его соборного сознания в целом, от общения с живою церковью возрождения во Христе, отсечения от Слова
Божьего отдельных его частей.
Лишь в полном и цельном Слове Божьем отражается Христос, как
в цельном живом организме есть жизнь.
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Американская конституция вырезана на медной доске таким образом,
что, глядя издали, на эти буквы в целом, мы видим портрет вдохновителя этих законов — Вашингтона.
Слово Божье ясно и определенно во всем, что важно и касается спасения и доступа в Царство Божие.
Три определенные истины всегда налицо в речи живого проповедника слова Господня:
Ты должен быть в Царстве Божьем.
Ты не можешь войти в него сам по себе, ты погибаешь.
Ты можешь войти в него через Христа, потому что ты прощен, искуплен, призван.
И это не в смысле определенных надежд, но фактически твердо. «…
слово наше к вам не было то “да“, то „нет“» (2 Кор. 1, 18—20).
И так как Слово Божье решительно зовет нас к свету, то оно зовет
отказаться от всякой тьмы. А мы любим полусвет и полуистины. Поэтому признак верного слова — наличность в нем не только благодати, но
и соли. Это не елейное соглашательство. В Назаретской синагоге «дивились словам благодати, исходившим из уст Его», но когда настала мысль
о необходимости принять Его и вне синагоги отказавшись от всего дурного в жизни, то, «вставши, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы,.. чтобы свергнуть Его» (Лук. 4, 22— 29).
Слова Христа — луч животворный, и меч, отсекающий греховное. У Него нет компромиссов. «Не мир, но меч». «Всякая жертва солью осолится»
(Лев. 2, 13). Солью завета, что и разъедает до боли, но и предохраняет от
порчи, от гниения.
Говорить слово таким образом не легко. «Оно сладко в устах, но во
чреве горько». Это и есть подвиг благовествования, обрекающий на одиночество, непонимание, моральную смерть («изгонят вас из синагог»), обрекающий на заклание.
И, наконец, людям нужно слово живое, нужное для жизни, преображающее жизнь. Это значит — что мы сами должны им жить.
Это слово о Царстве Бога в душе человека, о господстве Божьем,
о первенстве Его в моей жизни. Значит, пребывание в Царстве Божьем
есть послушание Ему, добровольное, сыновье. А прежде послушания
должно быть слушание «Слушай, Израиль, что скажет Бог». Этот трудный для тебя вопрос, запутанный людьми и грехом, исследуй по Слову Божьему, с готовностью принять ответ, какой бы он ни был. «Говори, Господи, ибо раб слушает». Мы читаем Слово Божье сразу по всем
вопросам, а нужно все его рассмотреть по одному данному вопросу. И тогда исполни, чего бы это ни стоило. Иначе, будешь человеком
с двоящимися мыслями и нетвердым во всех путях.
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А если через труд и слезы придешь к исполнению, то печаль твоя
в радость будет.
Будешь держать лицо, как кремень, будешь устойчив, как медная стена. «Будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя».
В Веймаре стоит мраморная статуя Лютера, и в этом мраморе иссечен мощный удар реформации. Подняв лицо к небу, он положил свою
руку на Библию, как на незыблемое основание: «Hier steh ich, Kann nicht
anders, Gott Helfe mir! Amen!» («На этом я стою и не могу иначе, Бог да
поможет мне! Аминь!»).
Тогда в душе будет уверенность в Слове Божьем, основанная не на
авторитетах, научных основаниях подлинности его, а на личном опыте. «Кто
хочет творить волю Отца, тот узнает, от Бога ли Мое учение, или Я Сам
от Себя говорю». Когда узнаешь, что Слово сбудется ли исполнится, то
опытно убедишься, что это Слово Господне (Втор. 18, 22).
Тогда будет не только устойчивость, но и настойчивость. Будет слово со властью. Это то слово, которое покоряло вере все народы и пленяло всякое помышление. Это тот камень, которым поражен в лоб Голиаф из пращи Давида. Только этот камень поразит чело, мысль человеческого атеизма, «только меч Слова Божьего, исходящий из уст
Его» (Откр. 19, 11—12).
Послушание слову делает человека доступным Божьему Духу, «Которого Бог дал повинующимся Ему» (Д. Ап. 5, 32). А будучи в Духе,
мы пойдем к новым откровениями и дерзаниям. Ибо Дух Святой больше, чем Библия (Иоан. 14, 26; 15, 13). И «хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса» (1 Тим. 1, 13). Вспомним, как орлица учит своих птенцов
летать. Брошенный со скалы в море, орленок падает вниз, но там подхватывают его мощные крылья и он поднимается выше, чем был раньше и научается летать самостоятельно.
Такова школа послушания и у Господа. В полном послушании Божьему Слову мы придем к истинной реформации.
Реформация и есть борьба за Слово Божье против человеческих искажений, протест против преданий лжи, заслоняющей предание Истины…
И в той самой России, где осуществилась материальная революция,
мы верим, что осуществится и духовная революция. Почва для нее — русская неполовинчатость и русская всечеловечность. А семя, которое должно быть брошено в эту почву — есть Слово Божье…
И если мы хотим не только готовиться, но и быть в Церкви Христа,
будем не только книгоношами, не только чтецами Священного Писания,
но и служителями Слова.
В. Марцинковский
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К ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ

МЕЛЬНИКОВ Н. И.
1941 — 1972 гг.
Прошел год, как церковь г. Жданова проводила в последний путь дорогого служителя — Мельникова Николая Ивановича.
Жизнь брата Николая была своеобразной, исполненной плодов праведности и веры.
Уверовал в Господа он в ранней юности. В 16 лет, будучи учеником
9 класса, принял крещение.
Однажды в школе ему поручили подготовить лекцию «О происхождении видов».
— Что было делать? — вспоминал Коля, — смолоду шествовать и притаиться, сделав вид, что не христианин, или открыто перед лицом сверстников
и учителей дать бой безбожию?
Укрепившись упованием на Бога, Коля решился на последнее. Пошел в городскую библиотеку, познакомился с биографией Дарвина, прочел имевшуюся литературу о нем, и в назначенный день выступил с лекцией. Слушали его внимательно. Изложив суть учения дарвинизма, он, между прочим, сказал: «Дарвин, как
подтверждают исторические документы, позднее отрекся от своего труда и последние годы прожил в глубоком смирении перед Богом. На постаменте памятника Дарвину выбиты, по его просьбе, нетленные слова молитвы разбойника: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!»
Такая лекция, конечно не понравилась директору. «С этого дня ты не ученик моей школы!» — объявил он в гневе.
Через три года Колю призвали на службу в армию. Незадолго до этого
умер его отец — глубокопреданный Господу христианин. Могила отца стала для
него «комнатой с закрытой дверью», куда он уходил для молитвы. Там он просил у Господа милости прожить свою жизнь так, как прожил отец.
До конца службы оставалось немного, но за ревностный труд в церкви,
находящейся в 10-ти километрах от части, военный трибунал приговорил брата Колю к трем годам лагерей и двум ссылки.
Этап. Столыпинский вагон. Жутко… Убийцы, воры, рецидивисты и… молодой баптист.
— За что посадили?
— За веру.
Принесли кипяток. Достали хлеб и селедку. Брат Коля помолился. Это заметил старый вор.
— Ты что там читал?
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— Я просил благословение на пищу. — Послышались насмешки. Вор молча смотрел, потом подсел ближе.
— Расскажи, что-нибудь. Хочется послушать о Боге. Жизнь потеряла
всякий смысл…
Чудом сохранилось Евангелие, и Коля стал читать. На глаза преступников навернулись слезы. Слово Божье умилило их сердца.
— Ты спой нам, — попросил вор. — Наступила тишина. Приятным проникновенным голосом брат Коля запел: «Когда одолеют тебя испытанья…» Все
слушали с грустью.
— Перепиши мне, — протянул книжку вор. — Да, если Бог есть, то жить
еще стоит… Здесь еще такие есть, как ты. Я встречался.
Действительно, в политическом лагере, куда прибыл Коля, было несколько
братьев и новообращенных, для которых он послужил немалым ободрением.
Лагерное начальство изнуряло его бесконечными допросами: льстили и угрожали, бросали в карцер и издевались, но Господь укреплял молодого узника.
Последующие два года ссылки в г. Канске Красноярского края, прошли
в самоотверженном труде в поместной церкви. До того раздробленная, пассивная, она при содействии Духа Святого, оживилась, умножилась. Брат Николай там был избран и рукоположен на пресвитера.
Крайняя нужда в духовной литературе побудила организовать местную
печатную точку, но работать не пришлось… Внезапный обыск, и брат Николай был снова арестован и осужден на 3 года лагерей с сохранением неотбытого срока ссылки.
Домой он вернулся в 30 лет. Одиннадцать лет непрерывных страданий
утомили его. В родной церкви он надеялся отдохнуть. «Думаю, Господь позволит мне это», — сказал он одному брату, но Бог готовил ему другое…
Летом 1971 года многие друзья разделяли с братом Николаем и сестрой
Ниной радость их брачного торжества.
Но вскоре, неожиданно для всех, у брата Николая был обнаружен рак. Странствовать ему оставалось несколько месяцев. Обострившийся рак, сделал последние дни его жизни тяжелее прежних. Боль утихала только на время действия укола, но и тогда он спешил сделать что-то полезное для церкви.
Многие знали о его близкой кончине и задавались вопросом: «Почему этот светильник так рано угас?» В ходе похоронного служения ответ
на это был дан.
Проститься с дорогим служителем пришло свыше пяти сот его друзей по
вере, в основном это были молодые христиане. Были и те, кто многие годы
провел с ним за колючей проволкой.
Один проповедник напомнил о Стефане, этом благословенном сосуде Божьем, исполненном Духа Святого и веры. Он только принял служение диакона
и за дерзновенное свидетельство о Христе был побит камнями. Почему? После мученической смерти Стефана был спасен яростный гонитель церкви Савл,
который позднее с проповедью Евангелия прошел по всему тогдашнему миру.
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Над гробом дорогого служителя звучали стихи и псалмы, музыку и слова которых, написал брат Николай.
«За правду Божию, за истину святую
Отдай весь пыл души, и тело — на костер,
За веру в Господа живую, неземную,
Не бойся перенесть гоненья и позор!»
С особым благоговением был исполнен близкими друзьями умершего
последний, написанный и положенный им на ноты, псалом: «О Тебе пою,
Спаситель…»
Брат Николай был большим молитвенником. В одном из сочиненных
им псалмов (музыка его же), он сознается, что его основным служением
была молитва:
«В ней я силу нахожу,
В ней — мое служенье…»
На магнитофонных пленках остались на память его проповеди и псалмы.
Сколько огня и святого дерзновения в них!
За несколько дней до смерти брат Николай, чувствуя, что его служение
пришло к закату и он больше никогда не сможет стать на кафедру, с болью
поведал: «У меня есть еще очень много тем для проповедей, и они остались
невысказанными!»
— Мы должны их раскрыть, — говорил другой брат во время прощального богослужения.
Под траурные звуки христианского духового оркестра и чередующееся пение многоголосого хора гроб с телом служителя до кладбища несли на руках.
Впереди несли два плаката: «Веруем, что мертвых Бог воскресит» и «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». По дороге шествие дважды останавливалось для проповеди о Христе слушателям.
Проповедник говорил о ранней кончине пламенного пророка Божия —
Иоанне Крестителе, который по словам Христа, был светильником сияющем
в темном месте».
— И наш дорогой брат рано догорел лишь потому, что горел сильнее других.
Многие могут только петь его гимн:
«С бурей жизни я сражаюсь
Воин я Христа!
Не сдаюсь, не отступаю
В битве никогда!»
А брат Николай жил, боролся и страдал, не отступая от заповедей Господних.
При жизни брат Николай часто повторял: «Если металл лежит без употребления, он ржавеет, а если пускается в дело, хотя и стирается, но приносит пользу!»
— Лучше стереться, износиться, но не поржаветь,— говорил он.
Таким он и остался в памяти своих друзей, родных и всей церкви.
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Ниже мы помещаем два стихотворения, написанные по случаю смерти дорогого служителя
и друга молодежи

На смерть
Коли Мельникова
Исаии 57, 1
«Праведник умирает… восхищается от зла».
Не скорбите слишком о почившем Коле,
Он ушел к Иисусу, он ушел от боли.
В край, где Божья радость душу обласкает,
В край, где не бушует ненависть людская.
Посвятив Иисусу молодые годы,
Он за то лишился в юности свободы,
Но не устрашился лагерей и тюрем,
И не колебаясь, шел навстречу бурям.
А теперь ушел он тропкою короткой
К лучшей вечной жизни…
					
Дети Божьи кротко
Говорят у гроба: «Хоть и больно очень,
Мы согласны с волей Твоей, Отче!»

П

окров зеленый над твоей главою
И свежий холм, и милые цветы…
Вчера расстался, друг мой, я с тобою
Я — на земле, а ты? На небе ты.
Разлука кончится и встретимся мы снова,
Падет к ногам последняя слеза.
Христос нас ждет в Иерусалиме новом,
Утрет от слез скорбящие глаза.
Звучат последние минорные аккорды,
Умолкли дорогие нам уста.
Тебе на смену встанет много твердых
Служителей всесильного Христа.
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