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

Пасхальное утро
1. Предрассветная дымка,
4. Вдруг сияньем лучистым
Солнце встанет вот-вот,
Озарен гроб и сад.
На озябшей росинке
И зажглась аметистом
Тихо спит небосвод.
На листочках роса.
2. Кровь от горести стынет,
5. И Спасителя ласка
Тяжесть кто облегчит?
Вновь объемлет весь мир...
Сердце Божьего Сына
Нет в поэзии красок
Третий день не стучит.
Описать этот миг.
3. Мир окутан печалью
6. Пусть слова угловаты
От угасшей Зари.
И смущенным стою,
Грузный камень с печатью
Но рассказ о Распятом
Вход к Мессии закрыл.
Как в душе утаю?
7. Чрез холмы и долины,
Помня волю небес,
Поспешу с Магдалиной
Возвестить: «Он воскрес!»

Христос воскрес!
Приятно слышать, как в праздник Воскресения Христова люди поздравляют друг друга: «Христос воскрес!» — и в ответ слышат чудесное:
«Воистину воскрес!»
Но, к сожалению, многие, произносящие это приветствие, в действительности не верят ни в воскресение Христа, ни в возможность воскресения вообще. Такое празднование Пасхи есть самообман, а приветствие — обыкновенная неправда. По свидетельству Слова Божия
вера людей, празднующих то, во что сами не верят — тщетна, и они
еще во грехах (1 Кор. 15, 12—17).
Если бы Христос не воскрес, то не было бы и следа христианства;
не было бы и христианской культуры, и даже идеи братства народов.
Если бы Христос не воскрес, не было бы Апостолов, распространивших учение Христа по всему миру.
Когда Христа арестовали, то все Его ученики разбежались, а в день
смерти Его один из двенадцати Апостолов оказался предателем, а десять — дезертирами. Один Иоанн молча стоял вблизи креста.
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Какая же сила могла оживить убитый дух Апостолов и послать их
проповедовать Распятого? Что дало им отвагу героев после такого явного малодушия, и что изменило их глубокую печаль на такую великую триумфальную радость? Каким образом они после ужасного страха и тяжкого горя вдруг решили все, (кроме Иуды), стать на дорогу, где их ждала
не выгода и слава, а унижение, скитание, преследование и даже мученическая смерть? Ясно, что только Воскресший, явившись к ним лично, мог
наполнить их великим дерзновением и силой, с которой они выступили
на борьбу со тьмой и злом этого мира. Только Божественная мудрость
Святого Духа давала им победу над хитростями и коварством всех врагов христианства, врагов, которые, будучи вдохновляемы сатаной, прибегали к самому низкому лукавству.
Поэтому Апостолы и их деятельность убедительно доказывают, что
Христос воскрес, а это, в свою очередь, является доказательством, что
и мертвые воскреснут. Ибо Тот, Кого Бог воскресил, не мог обманывать
Своих учеников, а Он учил, что будет воскресение мертвых. И это основная
идея христианства. Посему, если кто считает себя христианином, а не верит в воскресение мертвых, то его вероисповедание бесполезное и абсолютно ненужное.
Если бы не было воскресения Христа, не было бы такого Апостола, как
Павел, который не был обращен и избран при жизни Христа. В то время этот
молодой человек был полон энергии, фанатично следовал отцовским преданиям. Он получил образование в такой школе, которая не могла склонить его
к «презренному» христианству. Он поставил себе цель: искоренить христианство — эту новую ересь — из среды своего народа. «Он,— написано,— дышал
угрозами и убийством на учеников Господних». Он врывался в дома, влачил
мужчин и женщин, бил их в синагогах и отдавал в темницу. Он не только
разрушал Церковь Христову в Иерусалиме и окрестностях, но добился, чтобы первосвященник послал его даже в Дамаск, чтобы он мог и там продолжать свое кровавое дело. Свои поступки он основывал на законе, повелевавшем искоренять ересь из среды народа (Втор. 17, 2—7).
Какая же сила могла остановить этого фанатика на его дороге? Кто
мог его переубедить, что «ересь», им истребляемая, является Божьим откровением?
Ясно, что никто из людей не смог бы обратить его ко Христу и сделать
из него еще более ревностного, но уже сознательного распространителя того самого учения, которое он с такой ненавистью истреблял.
Обратить этого закоренелого противника христианства могло только явление ему воскресшего Христа. Он сам свидетельствовал позже,
что он «не воспротивился небесному видению». Значит, требовалось
небесное видение, чтобы обратить этого человека.
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Если же встречаются христиане, не верящие в воскресение мертвых,
то это лишь доказывает, что они не умеют глубоко продумать совершившиеся факты, которые оставили после себя глубокий след в истории.
И, наконец, нужно еще подчеркнуть, что без воскресения Христа
не было бы и Церкви Христовой. Ведь это непостижимый человеческому разуму исторический факт, что ни одно религиозное движение
в мире не подвергалось такому злобному преследованию, как христианство. Почему? Ведь никто не отрицает, что учение Нового Завета
наиболее идеально, наиболее гуманное, чистое и святое. И такими же
были его последователи. И все же бездну людской ненависти и злобы
мобилизовали все адские силы, чтобы уничтожить это святое движение. Хитрость и коварство, провокации и доносы, заманивание и подкуп, запугивания и невыразимые муки, страшная мученическая смерть
и массовое физическое уничтожение и все другие дьявольские средства были применены, чтобы искоренить Церковь Христа. И это продолжалось не короткое время, а целые века, и не прекратилось это
преследование по сей день. И совершалось оно не в каком-то географическом углу, а в мировом масштабе, и истреблялись последователи Христа не единицами и даже не сотнями, а миллионами. И после все этого Церковь Христова не уменьшается, а все растет. Много
раз Божьи враги, казалось, праздновали победу над церковью, а она
вдруг вновь возникала, словно воскресала из мертвых.
Что давало силу кротким и беззащитным овцам Христовым побеждать всю необузданную ярость кровожадных зверей в человеческом
теле? Прежде всего, вера в Воскресшего и вера в воскресение. Дух
Святой, постоянно пребывающий в сердцах верных, дает им это живое
убеждение, равно как и частое явление Самого Воскресшего Господа
дает силу переносить всю злобу, постоянно проявляемую слугами дьявола к народу Божьему.
Да, вера в воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и вера в воскресение мертвых делает христианское вероисповедание полноценным. А поэтому, друзья мои, в этот великий и славный праздник, установленный в память Воскресения Христа, проверьте самих себя, просмотрите свое сердце, спросите себя, верите ли вы
искренне и без сомнения в воскресение Христа, а значит и в свое
воскресение! Если так, то благодарите Бога и славьте Его. Если же нет,
то поймите, что всякая другая вера является ненужной и напрасной.
В таком случае, нужно покаяться и просить Господа, чтобы Он дал вам
правильную веру, а с нею и воскресение вашего духа для новой жизни во Христе. Аминь.
И. Б.
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Светлое

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасха! Смолкли крики озлобления:
- Нам Варавву! А Христа — распять!
Светлое Христово воскресение
Тьму и злобу обратило вспять.
Пасха!

Рождество!
			
Преображение!
Это в темно мире — Божий свет.
Во Христе, в Его земном хождении
Мрачного в помине даже нет.
Ныне, по Своей великой благости,
Приобщить и нас Он восхотел
К свету истины, любви и святости;
Жизнь во свете — это наш удел!
Светлые взаимоотношения,
Светлые деяния добра...
Мы так часто слышим наставления...
Может быть, светить уже пора?

Наше «...призвание
вы к тому призваны»
1 Пет. 2, 21

Строить жизнь на основе Писания,
За Христа не чуждаться страдания,
И стоять в злое время за истину,
Сердцем веровать, веровать искренно,
А устами Христа исповедовать,
И за Ним неуклонно следовать,
Ожидая всегда с небес
Иисуса, Который воскрес!

Воскресни из мертвых!

Еф. 5, 14

Как легко и понятно все было в детстве: папа с мамой молятся, и малыш опускается на колени, произносит слова своей первой молитвы. И как
жаль, что уходящее детство унесло с собой эту простую, чистую детскую веру в Спасителя.
Пришла долгожданная юность, а светлый образ Христа исчез в плотном ту4

мане сомнений. Начались мучительные поиски истины и вообще смысла жизни.
Вот в такой сложный, очень тяжелый для меня и моих друзей момент
и была эта беседа, о которой хочу рассказать.
Молодежи в комнате собралось человек сорок. Многие уже члены церкви. И вдруг брат-служитель задает вопрос: «Стал ли Иисус целью и смыслом
твоей жизни?»
Отвечает каждый по очереди: да, да, да; члены и не члены. Доходит
очередь до меня. Жутко сказать: нет. В душе борьба. И все-таки: «Нет».
Брат просит не садиться. Поднимается еще несколько человек: да! да!
Следующим должен встать один из очень близких друзей. В душе все напряжено: знаю, что и у него: нет, но, что он скажет? Неужели поступиться правдой, чтобы не выделиться? «Нет», остается стоять. Потом еще несколько: нет. Все смотрят на нас.
– Это очень хорошо, что вы искренне открыли перед Господом и друзьями свое состояние,— обратился к нам служитель,— я убежден, что Иисус придет к вам на помощь и разрешит Сам все волнующие вопросы. Давайте помолимся.
После молитвы стало немного легче на душе. И тогда мы услышали проповедь, которая запомнилась навсегда:
«Сейчас мы будем говорить о Христе, как о Воскресителе мертвых. Умерла дочь Иаира. Смерть только коснулась девочки, не успев стереть краски жизни
с лица. Трудно даже понять, умерла она или спит. И все-таки он мертва, не бьется сердце, в груди нет дыхания, и разбудить ее смог только Христос.
Другой случай. Навстречу Христу движется процессия. Вдова хоронит единственного сына. Иисус видит ее полные безнадежного горя глаза. «Юноша, тебе говорю, встань!» Слова Христа — закон. И вот уже мать
обнимает живого сына.
Вот еще одна жертва смерти друг Иисуса, Лазарь. Он уже во гробе несколько дней. Смердит. Но и здесь власть над смертью в руках Воскресителя мертвых: «...развяжите его, пусть идет!»
Иисус обладает такой же силой и сегодня. Он может воскресить к жизни духовно мертвого человек. Для Него нет разницы, какой ты мертвец.
Такой ли, что поступки твои смердят, а грехи вызывают отвращение людей. Или ты, как дочь Иаира, внешне живой и можешь даже не отличаться от детей Божьих. Но не обманывай себя, если не живет в твоей душе
Христос, если не знаешь, что такое рождение свыше, ты мертв. Господь
же силен воскресить всякого мертвеца».
В тот вечер не были разрешены все тревожившие нас вопросы. Он
не стал вечером возрождения и покаяния. Радостная встреча с Иисусом
произошла позже. Но после той беседы легче стало идти к истине, прибавилось сил для борьбы с сомнениями. И сейчас с глубокой благодарностью Господу я вспоминаю ту, такую своевременную, поддержку Божью,
которую Он проявил к нам через Своего служителя.
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Во

времЯ избраниЯ пути

Мне почему-то тревожно очень,
Я не могу побороть печали,
Полные долгих раздумий ночи
Мне на вопросы не отвечали.
Много их стало: мучительных, сложных,
Требуют разрешения скорого,
Но ведь ответить на них невозможно.
И опускаю в бессилии голову...
Боже, к Тебе обращаюсь с доверием,
Пусть торжествует в душе моей Истина!
И сохрани от паденья в неверие,
Даже мысленного.

Вступающим

в юность

Открыта в юность дверь,
Умчалось детство в даль.
Весь юный пыл теперь
Спасителю отдай!
Вот юности порог,
А у тебя — ни сил,
Ни мудрости, но Бог,
Все это даст, проси!
Плотских желаний рой –
Дьяволу мишень;
Уюта им не строй,
И не вреди душе!
Расстанешься с Христом –
И встретиться беда:
За первым же углом
Враг свалит без труда.
Дней радостных аккорд
Заменится тоской,
А совести укор
Останется с тобой...
Тебя зовет Христос!
С Ним юность хороша!
Прими Его всерьез
И с Богом путь свершай!
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Поздравляем с днем Пятидесятницы!
Действия Духа Святого
В Священном Писании в Д. Ап. 2, 1–4, находим такие слова: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились... И исполнились все Духа Святого...»
Здесь сошествие Святого Духа сравнивается с бурей, а буря — это
сильное движение ветра. И действительно, если сделать даже обычное
сравнение между действием ветра и действиями Духа Святого, то можно найти много общего.
Ветер абсолютно свободен и независим. О нем написано в Иоанна
3, 8, что «он веет, где хочет». Его нельзя ни утихомирить, ни повернуть
в другую сторону, ни усилить. Он дует не только, где хочет, но и как
хочет. Один только Христос, Господин природы мог повелевать ветру,
и тот повиновался Ему.
Так и Дух Святой не поддается никаким внешним влияниям. Он также
действует абсолютно свободно, ибо о нем написано: «где Дух Господень, там
свобода» (2 Кор. 3, 17). Никто из людей не может заставить Дух Святой сойти на такого-то человека, дать ему такие-то дары или действовать через него. В 1 Кор. 12, 11 ясно написано относительно различных даров:
«Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо,
как Ему угодно». Итак, действия Духа Святого не зависят от желаний человека, а от того, как хочет Бог. «Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2, 13).
Вообще действия ветра очень полезны. Без него жизнь на земле
могла бы погибнуть. Ветер разносит тучи, которые орошают дождем наши нивы, делая их плодоносными. Не будь дождя, много ли мы наносили воды на свои поля? Если бы на всей земле в течение года не было дождя, то все человечество могло погибнуть от голода. Ветер, несущий нам дождевые тучи,— это великая благодать Божья, которую мы
не можем достойно оценить. Приходиться удивляться, что люди зачастую
с полным равнодушием принимают этот дар как должное. Будем благодарить Бога за ветер, за тучи, за дождь!
Также действует и Дух Святой. В Ев. Иоанна написано: «Кто верует
в Меня, у того ... из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Ду7

хе, Которого имели принять верующие в Него» (7, 38-39). Из этого ясно
видим: где нет Духа Святого, там не потекут реки воды живой, там наступит засуха, и духовная жизнь замрет.
О, молите Господа, чтобы это духовное веяние никогда не прекратилось, чтобы оно постоянно несло те «облака свидетелей» Христовых, из
уст которых текут реки воды живой, орошая иссохшие нивы людских сердец, чтобы они принесли духовные плоды для Господа.
Иногда ветер подметает наши улицы, унося сор, как об этом написано
в Пс. 1, 4 и Ис. 64, 6, где говорится, что ветер сметает полову и листья.
Так и Дух Святой выметает из нашего сердца всякий грех. И если
кто-либо не позволяет Духу Святому очищать его сердце, то он не может
оставаться в церкви, Дух Святой выметет его вместе с грехом.
Весной ветер выполняет приятную работу. Он разносит ароматы цветов.
Есть в Песни Песней такое поэтическое выражение: «Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой,— и польются ароматы его!» (4, 16).
Церковь Христова — это Божий сад, цветник Духа, в котором кроется благоухание познания о Боге (2 Кор. 2, 14–15). Но эти чудесные ароматы распространяются вокруг, когда Церковь исполнена Духом Святым.
Ветер иногда выполняет и такую работу, которая кажется вредной
и ненужной. Вот он яростно налетает на деревья, трясет их, раскачивает во все стороны, стряхивая недозрелые плоды. И все-таки это полезно,
т.к. деревья после этого глубже и шире пускают корни, больше врастают
в землю и закрепляются в ней, а потом делаются способными переносить даже напор бури. Ветер срывает в основном плохие, червивые плоды, которые напрасно отягощали бы дерево, тем самым помогая дереву
все свои соки направить на пользу здоровых плодов.
Так действует и Дух Святой. Он неоднократно испытывает нас, трясет, срывает с места, но не для того, чтобы повредить, а для того, чтобы крепко утвердились Духом Его во внутреннем человеке и укоренились
в любви (Еф. 3, 16–18). А также для того. Чтобы нас освободить от неугодных Господу плодов плоти, которые вредят нашей душе. Господь видит,
что враждебные Богу силы направляют нас не туда, куда нужно, и временами Господь должен нас так потрясти, чтобы все эти ненужные плоды слетели, и чтобы мы делали то, что угодно Господу.
Наконец, нельзя обойти и того, что легкомысленное отношение к силе ветра приводит иногда к катастрофе.
Противление Духу Святому необходятся безнаказанно. Анания и Сапфира задумали солгать Духу Святому и были наказаны Богом смертью.
Начальники иудейские и народ воспротивились Духу Святому (Д. Ап. 7, 51)
и этим погубили себя и свой край. Симон Волхв хотел купить за деньги
право давать Святого Духа людям и потерял свою часть в духовной жиз8

ни (Д. Ап. 8, 18–21). Ибо, хотя Дух Святой является кротким, как голубь,
однако Он может быть и сокрушающей силой.
Позвольте же Духу Святому действовать в вашем сердце, и Он оросит Своим благословением, произведет чудные плоды Духа. Он очистит
сердце от всякой скверны, наполнит благоуханием познания Бога, утвердит в вере и поможет в труде на ниве Его.
Велики и чудесны дела Духа Святого! Да проявятся они в жизни каждого чада Божия. Да прославится Господь действием Святого Духа в нашей жизни. Аминь.
И. Б.
«Когда же приведут вас... к начальствам... Святый Дух научит вас
в тот час, что должно говорить»
Лук. 12, 11–12
О Господи! Силою свыше
Наполни меня для труда,
И голос Твой дай мне слышать,
Тебе повинуясь всегда.
И если за проповедь Света
К начальству меня поведут,
Я верю: научит ответам
Премудрый Всезнающий Дух.
Когда же кручина большая
Ворвется мне в душу, как тать,
То Дух Твой, меня утешая,
Поможет в скорбях не роптать.

Исполняйтесь

ДУХОМ

Позволь Богу исполнить тебя Святым Духом. Ты в этом нуждаешься
для того, чтобы тебе быть побеждающим христианином. Ты знаешь себя
сам, и тебе известны твои слабости. Ты знаешь какой ужасной силой является грех, и какое могущественное влияние оказывает безбожная среда. Ко всему этому существует еще мир демонов, которые приложат всю
свою силу, чтобы содействовать твоему падению.
При таких условиях недостаточны твердые решения и преходящие
настроения. Тебе необходимо всеоружие Божие, чтобы все преодолевши,
устоять. Тебе необходимо быть исполненным Духом Святым.
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Нужно тебе это не только для себя, но и для других. Бог хочет, чтобы ты стал его орудием для привлечения к Нему окружающих тебя людей. Через тебя Он хочет иметь пути и подступы к твоим неспасенным
родственникам и безбожными соседям.
Тебе известна окружающая тебя среда. Ты знаешь, как много людей
связано грехом и человекоугодничеством. Таковых тебе надлежит приобрести. Тебе никогда не привлечь их своей силой или дарами, но ты можешь
получить силу свыше, и тогда тебе это станет возможно. Не сказано, что
в первый же день ты победишь их, но, если день за днем будешь принимать силу от Бога и жить, как подобает истинному христианину, пребывающему в молитве, то придет день, когда противление сломится, и ты
сможешь прославить Бога за одержанную победу.
Бог дал общение исполнить тебя Духом Святым. Он соделает это,
если ты согласишься на условие и будешь готов его принять. Богом дано обещание, и Он, со Своей стороны, его исполнит. В Д. Ап. 2, 39 читаем: «Вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого
ни призовет Господь...»
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать...» Итак, не какое-то избранное меньшинство со специальным назначением получило обетование
об исполнении Духом Святым, но оно касается всякого христианина.
Оно доступно и тебе, хотя ты только что последовал за Христом и являешься самым немощным. Твой Спаситель не хочет, чтобы ты беспомощно влачил духовное существование, но хочет сделать тебя победителем над всяким грехом теперь же.
Так говорит Христос: «кто жаждет, иди ко Мне и пей...» Он не только обещал исполнить нас Своим Духом, но повелевает нам принять Его.
Ты не можешь быть безразличным к этому повелению Божию. Тебе также нельзя препятствовать осуществлению Божьего предначертания.
Не следует тебе неверием своим мешать Богу давать тебе то, в чем ты
весьма нуждаешься.
Исполнен ли ты Духом Святым? Я не спрашиваю тебя о том, был ли
когда-либо прежде исполнен, но теперь? Если не можешь сейчас ответить
утвердительно, обратись тогда с молитвой к Богу. Позволь Господу повести тебя к еще более полному отречению от себя, к еще большему соединению с Ним и к продвижению вперед на пути веры. Тогда ты испытаешь, что Он и сегодня дает Духа повинующимся Ему.
По милости ты получишь все. Ты никогда не сможешь стать достойным
для получения Святого Духа. Тебе невозможно заслужить этот дар или купить за деньги. Тебе не нужно достигать для этого какой-то особой высоты, чтобы получить право предстать пред Богом таков, как есть. Не нужно
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тебе и особой христианской опытности, чтобы исполниться Духом Святым.
Не нужно тебе решительно ничего, кроме смирения и сокрушенного
сердца, готового принять благодать Святого Духа.
Дорогая душа! Бог в Своем бесконечном милосердии желает обогатить тебя. Но прежде Он хочет выжечь все плотское в твоей жизни и исполнить тебя Своею святостью и славой, Своей любовью так, что ты будешь любить Его более всего другого; и Он хочет в сердце твоем возбудить ревностное желание привлекать к Спасителю твоих ближних.
Тебе не следует удовлетворяться ни чем меньшим. Принимай все, что
только Бог захочет дать тебе, и принимай так, как Ему угодно тебе дать. Предоставь Богу возможность во всем поступать с тобою, как Он того хочет, тогда получишь Его благословения и станешь сам благословением для других.
Ф. М.

Дело спасения
Дух Святой

продолжает
«Я верую в Бога! Верите ли вы? Послушайте, что сотворил со мною
Господь!» — так начинал разговор с людьми уверовавший в Бога Артур
Катц. Артур Катц, еврей по национальности, родился и вырос в обеспеченной семье в Америке. Получил образование, защитил диссертацию на
звание кандидата философских наук. Позже, в поисках смысла жизни, он
оставил работу и отправился в Европу.
Катц рассказывает о себе:
– Ещё маленьким мальчиком я размышлял о жизни. И спрашивал
у взрослых: «Неужели я родился для того, чтобы умереть?» Но они смотрели на меня с удивлением, недоуменно пожимали плечами и не желали отвечать на вопрос маленького сына. Наверное потому, что сами до
конца не осознали, зачем рождаются люди. Я понимал, что люди работают, чтобы существовать, чтобы научить своих детей делать то же самое.
А что дальше? Существовать? Но это не значит жить!
Мы учились, что называется, владеть механизмом жизни. Приобретали себе все новинки цивилизации, научились есть с помощью ножа
и вилки, водить машину... Но последняя война как нельзя лучше до11

казала, что за блеском цивилизации скрывается жестокость, еще более свирепая, чем у разъяренных зверей.
Я бросил школу, когда мне было 16 лет, и охотно покинул бы восьмимиллионный Нью-Йорк, который казался мне наводнением человеческой энергией, бесцельно направленной.
Настало время идти на службу в армию. Я ожидал, что попаду в Корею (там была война!) и не имел ничего против. Я совершенно не дорожил
жизнью, даже смерть меня не страшила. Но, вопреки ожиданиям, я был отправлен в Европу. 17 месяцев мне придется прожить в Германии среди людей, которых я считал врагами и гонителями. Моя ненависть к немцам была настолько сильна, что я не мог предположить, что когда-либо смогу спокойно смотреть им в глаза. Они убили миллионы евреев, моих братьев, хотя
не были дикими варварами, а принадлежали к народу с древнейшей культурой.
Первое, на что я обратил внимание, будучи в Германии, это сходство современного еврейского языка с немецким. Мне понравились и язык,
и хорошая пища, и многое другое. Я видел, что немцы ищут смысла жизни так же, как это делаю я.
Однажды я пошел в Дахау в музей, в котором собраны исторические материалы из жизни евреев в Германии. Я пошел туда, потому что не хотел идти в синагогу. Я не верил в Бога и считал, что религия мешает прогрессу.
Концентрационный лагерь в Дахау — памятник чудовищной злобы человечества. Я увидел камеры, где были замучены люди. Газ в камеры проникал с потолка, а двери были забиты железными скобами. Там стоял ряд
газовых печей, а снаружи была насыпана груда пепла. В зале были снимки орудий, которыми пытали миллионы жертв. В этот день я кое-как выбрался из Дахау. Я был потрясен увиденным настолько, что думал, что
не вынесу, нервы мои были на пределе.
В таком состоянии я очутился в поезде, не зная куда он меня везет. За окном мелькали красивые пейзажи, и я думал: «Это страна родила и воспитала великих гениев человечества: Бетховена, Гете, Шиллера. Как же это совместить с тем кошмаром, о котором свидетельствует Дахау?!» Когда я очнулся от своих мыслей, я заметил, что напротив
меня сидел кудрявый голубоглазый немец. Однако он не был победоносным представителем расы. Вместо ног и рук, которые остались на поле боя, у этого человека были протезы и крюки. Сначала мне показались
ничтожными его страдания в сравнении с тем, что претерпел мой народ.
Я помог ему устроиться поудобней, т.к. он не мог этого сделать сам. Он
любезно пригласил меня сесть рядом. Ненависть во мне сменилась жалостью. Я смотрел ему в глаза, надеясь увидеть в них следы жестокости и садизма, но передо мной был обыкновенный человек, и я подумал:
«Я случайно родился в Америке, но мог бы родиться в Германии и быть
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одним из тех, кто кидал людей в газовые печи. Правдивости этой мысли
я не мог опровергнуть. Я также чувствовал, что сам способен на жестокость, но часто я не мог сделать зло только по тому, что этому препятствовали обстоятельства.
После всего пережитого в Германии я твердо решил стать учителем истории. Мне казалось, что, учитывая ошибки прошлого, я смогу воспитать новое
поколение с новой цивилизацией. Я продолжал усовершенствовать свое образование в Лос-Анжелесском университете и по окончании его стал магистром философских наук. Я стал работать учителем в средней школе и в течении 4-х лет всей душой отдавался этой работе. Со стороны казалось, что
я преуспевал. Коллеги хвалили меня, но я знал, что мне не удалось достичь
желаемого. Ученики полностью мне верили. Класс был для меня как бы человечеством в миниатюре. Но и здесь я понял, что ни знание, ни воспитание
не могут разрешить проблем человечества. Я чувствовал, что не смогу дать
ученикам той возрождающей силы, которая преобразила и обновила бы их.
Я передал им только свою скорбь о состоянии мира. Сам я впал в отчаяние,
мои иллюзии разбились, как волны о камень. Несмотря на внешне уверенную
и твердую речь, я был разбит и нерешителен. Слова мои звучали неубедительно в первую очередь для самого меня. Я не верил, что какая-то правительственная программа или появление новой идеи могут спасти мир от кризиса.
Возрождение человека! — Вот в чем суть! Но как это может произойти? Этого я пока не знал.
Разочарованный, я попросил освобождения от должности учителя
и проездил по Европе 14 месяцев. Я был одинок. Мои планы на возрождение человека потерпели поражение, и я безнадежно искал ответа на
свои личные проблемы и проблемы мира.
В это время я пережил странные явления.
Однажды в Швейцарии я простоял несколько часов на трассе,
надеясь, что кто-то окажет мне услугу и подвезет. Лил проливной дождь,
машины одна за другой лихо мчались мимо меня. Вдруг шикарный автомобиль остановился около меня и хорошо одетый мужчина лет сорока
по-немецки спросил, куда мне нужно ехать.
– В Шаффхаузен,— сказал я, отвечая на его приветствие и вопрос.
– О! Весьма удачно! Я как раз туда еду. Он любезно взял мой запачканный ранец и как старого знакомого пригласил в машину. Меня растрогало его радушие. Я не встречал подобного за все время моих скитаний.
Его звали Эдвином. Он был жизнерадостным и казалось, что был властелином своей судьбы. Я наблюдал за ним, пытаясь понять откуда у него
такая непринужденность и столько спокойствия. Смеясь, он запрокидывал голову назад и так заразительно это делал, что я позавидовал ему.
Эдвин был женат, детей у него не было. Он был образован, и мы хорошо
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понимали друг друга. Я рассказал о себе, и, не знаю почему, не скрыл
от него, что я еврей. Обычно я этого никогда не делал. Это произвело на
Эдвина особое впечатление, и он воскликнул: «Еврей! О, тогда ты должен
знать, что проблема человечества уже разрешена! Евреи были информированы об этом почти две тысячи лет назад!»
Мы прибыли в Шаффхаузен, Эдвин угостил меня чашкой кофе, и мы
продолжали беседу. Наклонившись ко мне через стол, он участливо спросил, почему я скитаюсь по Европе. Раньше я никому так откровенно
не открывал свою душу, но ему я сказал, что ищу смысла жизни. Эдвин
не прерывал меня и после сказал: «Артур, знаешь, в ком сейчас нуждается мир? Ему нужны люди, которые омывали бы друг другу ноги!»
Скептическая улыбка, появившаяся на моем лице вначале, сменилась
изумлением перед силой сказанных Эдвином слов. Я почувствовал себя,
как человек, который в страшной жажде бродил по пустыне всю жизнь
и тут вдруг впервые услышал о воде. Эдвина торопили свои дела. Я очень
сожалел, но нам пришлось расстаться.
Через несколько недель мне пришлось опять испытать нечто неожиданное. Три дня я провел на палубе парохода, плывущего по средиземному
морю. Это был самый дешевый способ переезда из Италии в Грецию. На
пути в колыбель цивилизации я чувствовал себя больше греком, чем евреем. На пароходе я познакомился с пассажиром тоже евреем. Когда он выезжал из Нью-Йорка, ему подарили небольшую книгу. Такой книги я никогда не читал, хотя и считал себя образованным человеком. Он предложил
мне ее посмотреть, и я, согласившись, стал ее читать. Какая-то неведомая
доселе мне сила исходила из прочитанных мною слов, и я не мог выпустить ее из рук. Личность Иисуса Христа очаровывала меня, и я чувствовал, что Он владеет всем, в чем я больше всего нуждаюсь.
«Кто из вас без греха, первый брось в нее камень»,— от этих слов
дрожь прошла по моему телу. Я чувствовал, что такие слова может сказать только Тот, кто есть Истина и Сын Божий. В этих словах был приговор всей вселенной: виновная! Но Христос простил грешнице! В один миг
из атеиста я превратился в человека, для которого Христос, Мессия евреев, стал живым Сыном Божьим.
Но сознаться и рассказать об этом матери и родственникам в Калифорнии я не находил в себе силы. Мне, как интеллигенту и еврею, было
как-то неловко. Я свирепствовал против Бога и отчаянно сопротивлялся
происходящему внутри меня новому течению.
Пять месяцев спустя я сидел в библиотеке Иерусалимского университета и часами искал книгу, которая бы освободила меня от волновавшей меня библейской истины, но помимо воли я все больше убеждался,
что я уже нашел истину и должен принять ее.
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Однажды я собрался посетить высшее еврейское общество, но сел
не в тот автобус и, не успев опомниться, очутился у дверей книжного
магазина, принадлежавшего еврейской христианской общине, члены которой верили в Иисуса Христа как в Мессию. Рядом с магазином была
небольшая церковь. В течении пяти дней я дружески беседовал с прихожанами этой церкви. Исполненные Духом Святым, они молились и прославляли Бога с великой верой и силой, чего я раньше никогда не видел
и не испытывал. Они учили меня понимать Слово Божье и убедили меня, что оба завета, еврейский и христианский, которые я раньше считал
противоречащими друг другу, даны одним Богом, и что путь ко спасению
один — Христос.
В тот вечер я лег спать очень взволнованным. Я пытался совместить
все подробности и познать все разумом. Разум был для меня тем орудием, которым я пользовался в течение многих лет, но теперь он оказался
неспособным мне помочь. Ночью произошло нечто необыкновенное: Бог
дал мне уверенность, что Он Сам привел меня в это состояние. Он сказал мне во сне: «Я не хочу тебя вести дальше. Теперь дело за тобой: принять или отвергнуть Иисуса, твоего Мессию».
Проснувшись утром, я тихо проговорил: «Я принимаю Тебя как своего
Спасителя и Господа». Ранее неведомое мне чувство чудного мира и покоя наполнило мою душу.
Во время завтрака в столовой при еврейской церкви я, поздоровавшись с женщиной, сказал: «Я думаю, что теперь я понял, в чем смысл
жизни». Женщина тут же опустилась на колени, и слезы потекли по ее
щекам. Подняв руки к небу, она прославляла Бога за то, что Он ответили на ее молитву. В предшествующие дни она много говорила со мной
о Боге, о спасении, а в эту ночь она просила Его совершить чудо, чтобы
Сам Бог коснулся моей души. И Бог говорил ко мне ночью. Он говорил
мне, что я не могу прийти к истине, к совершенному еврейству, не приняв Иисуса, Который есть Путь, Истина и Жизнь.
У меня в жизни было много неразрешенных вопросов, как и у всех
людей. Однако в те дни я знал, что Бог говорил ко мне через Свое Слово
и через Своих детей, которых Он мне послал на пути. Я знаю, что Иисус
жив, и Он мой Мессия. И как еврей я обязан любить истину, ибо так говорит Господь: Иеремии 17, 5-8.
Дорогой друг! Испытал ли ты в своей жизни, когда Бог говорил
и призывал тебя? Господь ищет нас постоянно, и не только евреев,
но и людей всех наций, не только кандидатов философских наук, но
и людей всех сословий.
Если ты ищешь свободу, безопасность, мир, обратись к Иисусу Христу,
Сыну Божью. Он спасет тебя и пошлет эти чудные благословенные дары.
15

Адам,
где ты?

«Где ты?» — это первый вопрос Господа к первому человеку. В нем слышится не только забота Отца о месте нахождения Своего любимого творения,
но открывается любовь Бога к падшему человечеству, как Спасителя.
Адам, услышав голос Господа, скрылся. Таково действие греха, он
уводит человека от Бога, повергает его в страх и стыд. Человек поворачивается к Богу спиной, тогда как нужно было бы ему искать Бога, чтобы получить милость и прощение. Но нет. Бог первым выходит навстречу к несчастному. Возможно ли будет когда-либо постичь
эту вечную Отцовскую любовь?! Он ищет, спрашивает: «Почему ты
не встречаешь Меня так, как прежде? Почему ушел? Разве Я желаю
тебя зла? Я хочу тебя спасти, где ты?»
Вечная хвала Тебе, Отец любви, что в Иисусе Христе, Сыне Своем, Ты
нашел и вернул в Свои прекрасные обители падшее человечество!
Этот добрый Пастырь — Христос и сегодня ищет заблудившихся овец.
По бездорожью, по горам, пробираясь через кустарники, на стуже и под
дождем Он ищет: «Где ты, где ты?» — раздается Его любящий голос.
Остановись, заблудший друг, не уходи дальше. Кричи громко: «Я здесь...
я здесь... я заблудился... я погибаю...» Он найдет тебя, перевяжет раны, принесет тебя в Церковь, где будет радость и веселие. Ибо этот сын был
мертв и ожил, пропадал и нашелся!

Не вечно!

Быт. 6, 3

Не вечно Духу Святому
В пренебрежении быть.
Не вечно безбожию злому
Великого Бога хулить.
Пока еще Он долготерпит,
Но гнев возгорится: тогда
Охватит всех грешников трепет
Пред белыми престолом Суда.
Пока направляет Дух Божий
Послушных на истинный путь.
Внимай! И спеши с раздорожья
К Голгофе, к Иисусу свернуть.
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Веруй!
Из жизни школьницы-христианки.
Я посетила моих друзей в одном городе. Там на богослужебном собрании
многих верующих, в том числе и меня, забрали в милицию, переписали, сфотографировали, потом отпустили.
Через некоторое время в школе меня вызвали в учительскую, где были: директор, учителя и представители из комиссии по делам несовершеннолетних.
Перед тем как туда войти, я помолилась, чтобы Господь помог мне больше
молчать и мудро отвечать. И можете себе представить, дорогие друзья, учителя
грозили, что, если я не перестану ходить на собрание, то мне дадут такую характеристику, что с ней никуда не примут, и по всем предметам поставят тройки, хотя за полугодие у меня были одни пятерки.
Меня спрашивали, от кого я узнала, что в другом городе будет собрание,
куда я еще ездила, с кем переписываюсь, какие по содержанию пишу письма,
кто к нам приезжает... И говорят: «Ты дождешься, что отправим тебя в колонию
для несовершеннолетних! Ты старшая и увлекаешь детей в секту!»
А мне Господь так помог, что я сама удивилась! Что они ни говорили, как ни
кричали, а мне казалось, будто это все не ко мне относится. В памяти были слова из Евангелия от Матфея о распятии Иисуса Христа и рассказ «Марчелла».
В этот день после обеда в райкоме было какое-то совещание. Там из-за меня ругали классного руководителя. Ну, а на следующий день она пришла в класс
меня ругать. Сначала говорила, что баптисты были первыми предателями в войну, что они приносят в жертву детей, не разрешают ходить в кино, запугивают
детей Богом. «Я с ней ничего не могу сделать,— обратилась она к ученикам,—
вы комсомольцы, вы ее и перевоспитывайте».
– Все это неправда,— сказал я,— нас у мамы шестеро. Умер папа, и она ни
одного не принесла в жертву, все живы! А что касается кино, то если бы там
показывали правду, то все ходили бы туда.
Учительница замолчала, а ученики подняли крик ужасный: «Почему ей неправильно оценки ставят? Почему вы говорите, что Иванов честнее ее? (Иванов отбыл год за кражу.) Что вы к ней привязались? Разбирайте тех, кто достоин этого, а ее теперь не перевоспитаешь!»
Учительница вышла из класса, а ученики всю перемену (даже не услышали
звонка на урок) задавали мне вопросы и пришли к выводу, что все, что говорят
учителя и что пишут в газетах о баптистах, все это лишь для того, чтобы отвлечь
людей от веры в Бога. А мне ребята сказали: «Веруй, Надь, веруй!»
Дома мы с мамой сердечно благодарили и славили нашего Господа, что Он
во все нам помогает и любит нас. А мне после этого еще больше захотелось
любить Иисуса и быть похожей на Него.
Слава дорогому Иисусу за Его любовь и милость нам, особенно ко мне.
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«Только

не уходите

далеко»

Исх. 8, 28.
Это просьба, скорее, приказание мира народу Божьему. Фараон знал, что
если евреи отойдут недалеко, то их можно заставить возвратиться. Чем ближе к Египту, тем больше соблазна для возвращения.
Выход Израиля — это прообраз выхода души из-под власти греха, плоти,
мира, дьявола — к Богу, к вере, к новой жизни. Правда, бывают обращения решительные и быстрые: «вот, вода; что препятствует мне креститься?» (Д. Ап. 8,
36). А бывает выход трудным, с задержками и препятствиями. Мир цепко держит и неохотно расстается со своими бывшими подданными.
Когда мир не может удержать души, то при расставании старается дать
на память кое-что свое. Иногда это малозаметные подарки, как кумиры у Рахили, о которых муж ничего не знал, а иногда память о мире, как золотой телец у израильтян был памятью о Египте.
Итак, можно уйти далеко и недалеко от мира. Например, Димас ушел недалеко, мир не скрылся из виду, музыка мира еще звучала в ушах его, греховные наслаждения манили назад. Однажды Димас говорит Ап. Павлу: «Мне
надо в Фессалонику, я не могу дальше сопровождать тебя...» И ушел. А что
его ожидало в Фессалонике? Там была церковь из язычников, гонимая церковь, но в ней его больше не видели. Там была и площадь, на которой было
немало негодных людей (Д. Ап. 17, 5). Вероятно, Димас не обошел этой площади и соединился с теми, от которых едва отстал.
Во славу Христу и во благо души, христиане должны идти дальше и дальше от влияния мира с его «похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской»,
дальше от «господствующего в мире растления» (2 Пет. 1, 4). Так далеко, как
ушел Ап. Павел, который все почел тщетою ради Христа. Только уйдя так далеко от мира он мог сказать: «Для меня мир распят и я для мира».
Уйти так далеко, как Авраам, который и не помышлял о возвращении,
и в мыслях не имел того отечества, из которого вышел, а если бы хотел,
то имел бы время возвратиться... Но они стремились к лучшему, то есть,
к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом: ибо
Он приготовил им город» (Евр. 11, 13—16). Отсюда начинается святое небесное гражданство (Еф. 2, 19).
Христос говорит Своим последователям: «Я поставил вас, чтобы вы шли».
Да будет это нашим желанием и нашим делом: всегда продвигаться вперед, не останавливаться в пути, не любоваться панорамой мира и греха,
чтобы со всеми святыми достичь желанной Отчизны, к которой стремимся.
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Две

корзины

Во время переселения Иудеев в Вавилон Иеремия видел видение. «Господь показал мне,— говорит он,— две корзины со смоквами
поставлены пред храмом Господним... Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина — со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя
есть» (Иер. 24, 2).
Хорошие смоквы — это изгнанники и скитальцы, переселенцы иудейские, терпящие в Вавилоне лишения (1 ст.) и «Я их сделаю еще лучше,—
говорит Господь,— Я переселил их туда во благо им». Когда Навуходоносор брал их силой из родных мест и угонял в плен, чувствовали ли они,
что все это во благо?
Плохие смоквы (ст. 8—10) — это те, кого не коснулось изгнание.
Счастливчики, они остались в Иерусалиме, дома, с семьями. Жили в покое, и в своих глазах были очень хороши и, возможно, часто посмеивались в душе над теми, с их точки зрения, неблагоразумными... Но каков
результат? «Я их отвергну,— говорит Господь,— предам позору и все увидят их внутреннее содержание».
В первой корзине очень хорошие плоды, во второй — весьма плохие,
где же средние? Ведь есть и такие, для которых нужна третья корзина,
они не годятся в первые две. Видно, сортировщик точно определил их состояние и третьей корзины нет. Или-или.
«Лопата его в руке Его» для сортировки. Он ее никому не поручит,
в полову зернышко даже случайно не попадет.
Корзины стоят перед храмом Господним. Сейчас происходит сортировка, размежевание. Каждый должен, образно говоря, занять свою корзину. Разделение на хорошие и плохие будет здесь. Образование пропасти, которую видел богач, происходит на земле, и уже в вечности этой
пропасти никому не перейти. Здесь еще можно перейти, хотя с каждым
годом, с каждым днем пропасть становиться шире.
Хотелось бы, чтобы все мы, дорогие друзья, были на одном берегу со
Христом, в одной корзине. И для этого Господь допускает испытания, шлифовку, чтобы мы стали еще лучше.
Вот Даниил открывает окна и молиться всемогущему Богу Израиля. Куда ты открываешь окна? Храм разрушен, жертвенник потух, священники не совершают служения... Знал ли все это он? Знал! Но да19

же тогда, когда в храме прекратилось служение, для Даниила Бог был
жив! И ничто, никакие указы не могли заставить его молиться прячась, в темном уголке. Даниил хорошим был взят в плен, но испытания сделали его весьма хорошим. Из львиного рва он вышел лучшим,
чем его бросали туда.
А вот три отрока. Для них приготовлена печь. Они не были уверены,
что Господь их избавит от смерти. «Бог наш, Которому мы служим, силен
спасти нас от печи... Если же и не будет того, то да будет известно тебе,
царь, что мы богам твоим служить не будем...» (Дан. 3, 17-18). Что сделал
с ними огонь? Он только сжег веревки, избавил их от пут. И еще — подарил присутствие Сына Божьего! Хорошими их бросали в печь, но вышли они из печи еще лучшими!
Таков путь Господень. Он ведет Своих скитальцев через испытания,
делая их весьма хорошими для вечности. «Святый да освящается еще,
и праведный да творит правду еще. А нечистый пусть еще сквернится».
Одни все выше и выше к Господу, а другие ниже и ниже. Каждый занимает свое место.
Главное, насколько велико у нас намерение быть хорошими. С каждым днем нужно становиться все лучше, чтобы попасть в число избранных. «...Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12). В вечности с Господом будут те,
кто был свят и еще освящался, был проведен и еще творил правду.
Те, для кого каждый день был возрастанием в благодати и познании
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 3, 18).
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ИЗ

ИСТОРИИ

НАШЕГО

БРАТСТВА

А льберт
ИвановиЧ
Кеше

Быть человеком, человеком в истинном смысле этого слова — это величие личности. Быть человеком Божьим, благопотребным сосудом Его —
это радость ангелов и торжество неба.
Альберт Иванович был именно человеком Божьим отражающим своей жизнью свет и любовь своего Учителя Иисуса Христа.
Искренний, прямой и эрудированный во многих вопросах, он с юных
лет глубоко осознал, что Бог создал нас для Себя, что познание Бога —
источник жизни, а знание Бога — есть прекрасная целеустремленная жизнь
к небу. Служить и славить Бога было стихией его жизни.
Приняв Христа в сердце как личного Спасителя, он, будучи волевым и очень энергичным, стремился каждый день сделать как можно
больше для славы своего Господа, зная, что злоупотребление временем есть запись против нас на небе.

МНОГОГРАННЫЙ ТРУД

Работая директором фирмы рентгеновских аппаратов, он хорошо знал
современную автоматику и сложность конструкции рентгена, прекрасно
справлялся и регулировал всевозможные технические видоизменения. И тем
не менее, работа в конторе не была у него на первом месте; он постоянно
размышлял, как и чем достойнее прославить Господа.
Обладая большими музыкальными способностями, он был обаятельным регентом хора евангельских христстиан-баптистов г. Ленинграда.
Любители хоральных исполнений были постоянными посетителями собраний, а великий физиолог Иван Петрович Павлов приходил специально послушать пение хора и восторгался воодушевленным исполнением песнопений.
Под руководством брата Кеше была разучена и исполнена оратория
Гуно «Смерть и Воскресение» с участием симфонического оркестра филармонии. Это была гармоническая проповедь более трем тысячам присутствующим на собрании.
Он любил музыку, занимался композиторской работой, прекрасно ис21

полнял на рояле произведения Баха, Бетховена и др. Кеше редактировал
трехтомный нотный сборник духовных песен. Писал статьи для журнала
«Христианин» под рубрикой «От практики до практики».
Выполняя многогранный труд с преданностью, он не щадил ни сил, ни
времени, ни личных материальных средств.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

Сердце каждого человека испытывается, чтобы никакое лицемерие и лукавство не могли гнездиться в нем. Тем более служитель Божий должен тщательно хранить свое сердце, дабы не пострадало дело его служения.
Бескорыстное золотое сердце Альберта Ивановича достойно подражания. Красной линией через всю его жизнь проходит черта необыкновенной щедрости. Каждому нуждающемуся он старался помочь и сделать что-либо приятное.
Многие помнят, как он послал помощь одной очень нуждающейся сестре; по скромности своей она отказалась принять ее. Тогда он пригласил
ее помыть пол в конторе и оплатил этот труд в десятикратном размере.

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Нам известны многие христианские семьи, жизнь и взаимоотношения в которых радуют наши сердца, а в иных случаях оставляют желать
лучшего. Семейная жизнь нашего дорогого брата была достойна подражания. Его любимая жена и друг Эмилия Людвиговна — духовная, культурная сестра идеально соответствовала ему. Она была прекрасной хозяйкой и любящей матерью четырех детей.
Он не господствовал над семьей, но служил ей. В их взаимоотношениях царило единодушие и понимание. Соль святости лежала на всех его
поступках, а любовь и мир были оплотом их семейного счастья.
За трапезой или в пути они размышляли о волей Божьей, о достойном прославлении Его имени. Нередко они засиживались допоздна, рассуждая о чудных делах Божьих, и только бой часов напоминал им о приходе нового дня.
Несмотря на материальный достаток, жили они скромно и экономно, считая себя рабами небесного Господина — Бога, стремясь все делать по воле Его.

ЧАША СТРАДАНИЯ

В 1937 году супруги Кеше, являясь активными верующими, были
высланы из Ленинграда. А в ссылке вновь были арестованы и приговорены каждый к десяти годам лагерей. Удел их Учителя-Христа, гово22

рившего: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое...» «Если Меня гнали,
будут гнать и вас», стал их уделом. Их обоих ободряло сознание, что
они куплены драгоценной кровью Господа Иисуса Христа, а раз так, то
это в сто раз лучше страдать на пути Божьем, чем благоденствовать
на пути сатаны.
Эмилия Людвиговна отбывала лагерь на общих работах под Пермью.
Непосильно тяжелый труд и полуголодный паек сократили ее жизнь.
В 1941 году она заболела и в глубокой надежде перешла в приготовленные ей обители неба.
Альберт Иванович был отправлен этапом в Магадан, где, не отчаиваясь,
с верой живой и твердым упованием на Господа, он мужественно и стойко
нес свой крест через годы страданий и лишений в лагерях.
Оставшихся в Ленинграде детей постигла тяжелая участь: один был убит
при бомбардировке, другой погиб от шальной пули, третий при эвакуации заболел тифом, был снят с поезда и полагали, что он тоже мертв.
Но вот неожиданно в Магадан пришла доплатная почтовая открытка
на имя Кеше, и никто не хотел ее выкупить. К счастью, в этот момент
пришел Альберт Иванович. И народ сказал: «Вот Кеше, пусть сам и выкупает открытку». Он выкупил радостную весточку, в которой сын сообщал,
что болел тифом, теперь выздоровел. Эта весть была как чаша холодной
воды путнику в жаркий день. Он испил море радости и воздал благодарение Господу.
В 1947 году А. И. Кеше был еще раз коварно оклеветан и снова
осужден на 10 лет и отправлен этапом в Комсомольск-на-Амуре. Этот
долгий этап резко подорвал здоровье, он ослабел, и силы заметно таяли.
В свободное от работы время, где-нибудь в уголке, он переписывал карандашом Евангелие для того, чтобы послать его сыну и подкрепить его
живыми глаголами Божьими.
Отбывая восемнадцатилетний срок в лагерях, он никогда не роптал,
но постоянно благодарил Господа Бога за крестный путь, за чашу страданий, говоря: «В отчаянных обстоятельствах я не должен отчаиваться».
«Огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы; Но тверд
остался лук его... от рук мощного Бога Иаковлева» (Быт. 49, 23—24).

ТВЕРДОЕ УПОВАНИЕ

После долгой мрачной ночи наступил ясный солнечный день. Тяжелые лагерные страдания миновали. В 1958 году он был освобожден из
лагеря. Верховный суд рассмотрел давно поданную им кассационную жалобу и, не найдя никакой вины, вскоре после освобождения полностью
реабилитировал его.
Как птичка, выпорхнувшая из клетки, он полетел с крайнего Севера к род23

ным местам, к друзьям по вере. В Ленинграде из родных никого не осталось
в живых, и он, имея твердое упование, повторил слова Иова: «Господь дал,
Господь и взял; да будет имя Его (Господне) благословенно!».
В последнее время он жил в г. Темрюке Краснодарского края. На
молитвенных собраниях верующих он вдохновенно свидетельствовал,
что одно слушание не насыщает голодного, в словах нет питательных
элементов, но, соединенные со Христом живою верою, души должны
питаться Им Самим и тогда, исполняясь Духом Святым, они будут постоянно получать духовную свежесть, силу и жизнь, в которых мы так
нуждаемся, иначе духовный рост будет задержан.

НА ГРАНИ ВЕЧНОСТИ

В беседе он часто говорил: «Встреча Бога с человеком неизбежна на
почве благодати или на почве суда. Приготовьтесь к встрече Бога живого!» Сам он всегда был готов к встрече с Господом с горящим светильником. Он ходил пред Богом и с Богом.
Когда в Темрюке было закрыто молитвенное собрание, он стал печатать
на пишущей машинке духовную литературу. Он говорил: «Я не могу быть
без работы, скоро уйду к Господу». С утра до вечера, дорожа минутой, сегодня он печатал больше, чем вчера. Печатал лучшие статьи и проповеди
и рассылал их по имеющимся у него многочисленным адресам.
Всюду ощущался духовный голод, и все с большой жаждой читали и перечитывали эти статьи, а после передавали и пересылали другим, пуская хлеб по водам.
Живи так, как будто живешь последний день и молись так, как будто завтра умрешь — такой был девиз у него. Стрелка его жизни двигалась
вперед. Однажды перед вечерней молитвой он прочитал Евангелие от Матфея 25 гл. ст. 21: «Господин его сказал ему: "хорошо, добрый и верный раб!
в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего"», а спустя некоторое время его жизнь перешла за грань вечного дня. Это было 25 ноября 1961 года. В полной готовности, как спелый
колос он вошел в житницу Господина жатвы.
Верно слово: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; Если
терпим, то с Ним и царствовать будем». Тот, ради Которого он и его
жена перенесли много страданий, приготовил им неувядаемые венцы
в небесных обителях.
На могиле одного служителя Божьего имелась короткая надпись: «Исполнитель Слова». Альберт Иванович просил написать на надгробном камне: «Блаженны умирающие в Господе». Господь был упованием и оплотом
жизни Альберта Ивановича Кеше.
В. А. Дубровский
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С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

ИЗ РЕЧИ ПОДСУДИМЫХ
В г. Саки, Крымской области, с 5 по 19 июля 1973 года проходил судебный процесс над верующими ЕХБ: П. М. Шохой, И. Л. Будзиновским, Г. А. Романовичем и И. А. Здоровым.
Суд проходил во дворце культуры химзавода. По специальным пригласительным билетам в зал вошли представители различных организаций и школ. Верующим и родственникам о суде не сообщили. В последнюю очередь с большим трудом на суд попали жены подсудимых братьев,
а родственников, приехавших из далеких городов, хотя они и предъявляли
документы, войти не позволили.
Подсудимых обвиняли по статьям 138 ч. II и 209 ч. I УК УССР. Им было поставлено в вину, что они посещали другие общины, нелегально собирались, приводили на богослужения детей, не разрешали детям вступать в пионеры, комсомол, не разрешали смотреть телевизор и пр., приобрели духовой
инструменный оркестры, образовали кассу взаимопомощи.
Брата Шоху обвиняли за участие в делегации верующих, которая в 1966
году была у здания ЦК в Москве.
Ниже мы приводим выдержки из речи подсудимых во время судебного
процесса.
Шоха П. М.: «Я родился в семье рабочего, образование 3 класса. С 1926
года работал на производстве. Сорок лет я честно трудился и за это время ни
разу не получил путевки в дом отдыха, хотя я очень нуждаюсь в лечении. 31
год я был членом профсоюза. Имею семью. С Божьей помощью мы с женою
воспитали 10 детей. Воспитывали в тяжелые с 33 по 47 годы.
Я твердо верю во Всемогущего Бога, Который сотворил небо и землю,
море и все видимое и невидимое. Верю в Сына Божьего Иисуса Христа, Который сошел с небес для того, чтобы искупить все человечество от вечного
проклятия. Он и лично меня искупил. Христос воскрес из мертвых и на сороковой день вознесся в небеса, в неприступный свет. Я верю в Духа Святого,
Которым я и сейчас исполнен.
Я твердо верю также, что все люди воскреснут и предстанут на суд Божий.
Я твердо верю, что существует загробная жизнь, существует рай и ад — место
мучения. Я принадлежу к церкви евангельских христиан-баптистов, т.е. крещенный по вере. Святое водное крещение я принял в 1927 году.
В нашей стране существует два закона. Закон советский, справедливый
и гуманный, который дает право веровать и исповедовать религию, какую хочу.
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И второй закон — это закон атеистов, которые борются не с религией, а с верующими людьми, и верующих в нашей стране репрессируют.
17 июля 1962 годя меня судили. За что судили? Служители ВСЕХБ отступили от Слова Божьего — Библии, и начали исполнять то, что диктуют атеисты, и эту диктовку навязывают верующим. В 1957 году по Крымской области был старшим пресвитером Калибабчук, который только назывался так,
а на самом деле он не христианин. Когда в Саках церковь его не признала ст. пресвитером, то нам за это закрыли молитвенный дом, а его перевели в Николаевскую область. После этого меня неоднократно вызвали работники КГБ и допрашивали: откуда мы узнали, что Калибабчук не христианин?
Я тогда понял, что Калибабчук не является моим братом во Христе, а братом
работникам КГБ.
Дальше. Советский закон разрешает верующим родителям воспитывать
детей в религиозном духе, а атеисты запрещают. Вот почему я сказал, что
существует два закона. Атеисты говорят, что за веру в Бога они не судят,
а когда на меня в 62-ом году сфабриковали дело по 209 статье, то осудили на 4 года лагерей и 3 ссылки.
Когда я был в лагере, то мне неоднократно замполит говорил: «Шоха, напишите отречение от Бога, и вы через неделю пойдете на свободу». У меня
в приговоре написано совершенно другое и даже не упомянуто, что за веру
в Бога, а замполит говорит: напишите отречение. Это еще раз подтверждает, что меня судили только за то, что я верующий. В приговоре мне написали, что я совершил тяжкое преступление, но когда суд в Киеве разобрал мое
дело, вины не наши и меня реабилитировали и освободили. Тогда я понял, почему работники КГБ приезжали ко мне в лагерь и все время убеждали, чтобы я хотя немного осознал свою вину, но у меня ни тогда, ни сейчас нет никакой вины перед государством.
Я не унываю. Завтра, 17 июля 73 года исполняется 11 лет, когда я впервые предстал пред судом. Меня обвиняют в том, что я был пресвитером. Да
я же не отрицаю этого. Зачем понадобилось столько свидетелей? Меня обвиняют, что я запрещал молодым христианкам выходить замуж за неверующих. Да это же не я запрещаю, а Библия!
Меня обвиняют, что в 1969 году мы проводили праздник жатвы. Я объясню, что это за праздник. Вначале весны мы просили благословения у Господа, чтобы Он послал дождь, урожай, благословил руки работников убрать
урожай, а в конце года благодарим Господа за это. Поэтому я не считаю себя виновным в этом.
В 1954 году к нам в Саки приезжала делегация верующих американцев. Уполномоченный по делам религий сказал, чтобы я их встретил в аэропорту, чтобы приготовил обед, посуду одинаковую взял в военном санатории. Все это мы сделали по вашей просьбе и, чтобы не подвести вас, пра26

вительство. А теперь меня за это судят, и в 62-ом году за это же судили.
Я допустил ошибку на следствии, сказав, что не буду давать показание,
а на суде отвечал. Я сознаю ошибку, что не сдержал слова, но жалею, что
согласился отвечать суду, так как увидел, что все бесполезно, вы не стремитесь увидеть правду. И все это еще раз доказывает, что я стою на истинном
пути. Виновным себя не признаю.
У меня будет одна просьба к суду. Я уже стар и прошу, разрешите мне
в последний раз поцеловать моих сыновей, дочерей, жену, внуков, затей и невесток». (Просьбу не исполнили).

ЗАЩИТНАЯ РЕЧЬ И. А. ЗДОРОВА

Я прошу суд меня не перебивать, т. к. я впервые стою перед судом и, может быть, буду говорить не по порядку. Я работал честно, замечаний никогда не было, зла никому не делал. На работе получил травму и сейчас инвалид III-ей группы. Мне предлагали хорошую работу, если я напишу отречение.
Я сказал: «Как вам не стыдно! Я этого никогда не сделаю!»
Виновным себя не признаю.
Хочу сказать жене, чтобы смотрела прямо в глаза людям, не опускала голову, потому что я сижу здесь не как все убийца или посягающий
на чужое, а как христианин.
В ходе судебного разбирательства были допрошены 11 верующих свидетелей, которым задавались такие вопросы: кто пресвитер, причина разделения,
почему не идешь в зарегистрированный молитвенный дом, к какой секте принадлежишь, участвуешь ли в общественной жизни, член ли профсоюза, почему нет? Есть ли у вас воскресная школа, кто обучал детей? Кто такая Зоя
Космодемьянская? Какие книги читал, какие герои нравятся? Почему не ходишь в кино, театр, на демонстрацию?
Сестрам задавали вопрос: «Выйдешь ли за неверующего замуж?»
Братьям: «В армию пойдешь? Оружие будешь брать?»
Где взяли магнитофонную ленту о Ване Моисееве? Читал ли Бюллетень
№ 9 и мн. другие вопросы.
19 июля был зачитан приговор: П. М. Шоха — 5 лет лагерей строго режима и 5 лет ссылки; Г. А. Романович — 4 года общего режима и 4 ссылки; И. А. Здоров — 4 общего и 4 ссылки; Будзиновский к трем годам общего режима.
В отношении Здорова и Романовича суд вынес решение о лишении их
родительских прав.
После этого процесса судили еще восьмерых верующих за не дачу показаний на братьев по вере. Каждый был приговорен к 3-м месяцам принудработы.
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«Господь да владеет вами»
Судей 8, 23

На земле немало есть богов, господ,
Но душой владеет пусть Один Господь.
За нее понес Он тяжкий крест скорбей,
И, восстав из гроба, вечность дарит ей.
Он Спаситель Церкви, он ее Глава.
Может ли внедрять в ней мир свои права?
Род прелюбодейный, род коварный, злой,
Может ли дружить с Невестою святой?
Может ли по-свойски он ей руку жать,
Иль Невесте этой встречи назначать?
Ах, какой наносят христианству вред
Братья, у которых таинств церкви нет.
С недругами Церкви говорят... о чем?
Чтобы укрепить, расширить Божий дом?
Нет, там братьям, сестрам сеть плетут они.
От таких служителей, Боже, сохрани!
Бодрствуйте! — Спаситель говорит всем нам.
Бойтесь, бойтесь разорять Господень храм!
Ибо наша жизнь стремительно течет...
И последний Богу мы дадим отчет.
На земле немало есть богов, господ,
Но душой владеет пусть Один Господь!

Подвижникам веры

Лук. 10, 20.

Подвижники веры не ищут похвал,
Не встретишь имен их в названиях улиц,
Им почести, выгоды мир предлагал, От тех привилегий они отвернулись.
И вот имена верных Богу людей,
В борьбе с атеизмом и стойких, и сильных
Вписало безбожье рукою своей
В списки лишенных свободы и ссыльных.
Тем временем мы к Иисусу идем
В мольбе с дорогими для нас именами,
Которые в небо сквозь тучи и гром
Восходят в молитвенном фимиаме.
Но высшее благо подвижников в том,
Что их имена — в Книге Жизни у Бога!
Мужайтесь, уставшие под крестом,
Все ближе и закату гонений эпоха.
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ВОСПОМИНАНИЕ

юной узницы
Вокруг больного брата, только что освободившегося из заключения, собралось много друзей. Все пришли послушать его рассказ о борьбе и победе. Меня особенно тронуло то, что первый раз брата судили в 18 лет.
Какое-то необычное чувство наполнило мое сердце, и я помолилась в душе: «Господи! Мне нет еще 18-ти, если бы Ты удостоил меня к тому времени пойти в узы, чтобы свидетельствовать о Тебе!» Моя тихая искренняя молитва была услышана. Не прошло и недели, как меня арестовали за служение, которое я несла в церкви.
КПЗ... Допросы... Запугивание... Заключенный рассказывает о порядке в тюрьме. Со всем старанием он разрисовывал, что и кушать не дают,
бьют, смирительные рубашки надевают, наручники... Немножко страшновато стало. «Господи,— молюсь,— Ты меня сюда привел, я верю, что не оставишь до конца».
И вот тюрьма. Обыск. Камера. Каменный пол с вбитыми в него столом,
скамейкой и нарами. Февраль. Разбитое окно, на подоконнике снег. Меня вначале охватил ужас. Положив узелок на нары, я помолилась и сердце наполнил тихий покой. Камера стала как-то уютней, теплей. На память пришли слова 120-го Псалма. «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя.
Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».
Но одиночество длилось недолго. Вскоре пришли «заботливы посетители». Их предложения отречься от Бога, выступить по радио и получить свободу были мною отвергнуты.
Следствие длилось пять месяцев.
Весна. Все пробуждается, цветет. Первые листочки, цветочки, говор струй
ручья. Из всей этой красоты я могу видеть только клочок неба и верхушки
деревьев. О, как чудесна была та, восемнадцатая весна в моей жизни! И забыть ее я не смогу никогда. Я безмерно благодарна моему Господу, что Он
так велик в любви ко мне.
На суде увидела милые дорогие лица друзей. Хотелось всех обнять, крепко прижать к груди и никогда не расставаться, но можно было наслаждаться только взглядом, а впереди — срок.
Привезли на пересылочный пункт. Что только твориться! Ругань, драка,
сесть негде, грязь... продукты украли. Не передать всего пережитого, увиденного, но сердце наполнено радостью, благодарностью Господу, что мы далеки от всего греховного, потому что Он поставил ноги наши на путь правды.
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И теперь располагает эти огрубевшие сердца слушать весть о Христе, смиряет их, закрывает уста для брани.
И когда лишали в лагере ларька за то, что много пишу в письмах о Боге, я всегда говорила: «Мой Бог, Которому я верно служу, не оставит меня».
И воистину Он не оставлял ни на миг.
Время, проведенное в заключении, было самым близким общением
с Богом! Не страшитесь уз, потому что «со Христом и в тюрьме свобода,
а без Него и на свободе тюрьма».

Отрекись

Инквизиция — грозное слово.
Сквозь огонь разожженных костров
Вижу лица страдальцев Христовых,
Не просящих пощады врагов.
Разливается в воздухе мята,
В синеве — утонувшая высь,
А в глухом уговоре прелата
Сама смерть говорит: «Отрекись!»
Пусть не тлеют в огне твои косы,
Дети ждут тебя,
			
к дому вернись.
Взглянь, родители в горечи просят:
«Ради старости,
			
дочь,
				
отрекись!»
Рядом вопль...
			
умирающих стоны,
Столб, дрова...
			
лучше в небо смотреть...
И приходит ответ непреклонный:
– За Христа
		
не позор
				
умереть!
Пепелища покрыты веками,
Не тревожь их,
			
вокруг осмотритесь,
Не тебе ли
		
в людском океане
Враг кричит:
		
«Отрекись!
				
Отрекись!»?
Не спеши его волю исполнить,
Хоть в колени врывается дрожь,
Умирающих в пламени
				
вспомни,
И с победой ты дальше пойдешь!
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

на Пасху

Это было очень давно. Когда Иисуса распяли, Он умер на кресте. Его сняли и погребли в саду. Ученики остались одни. Я думаю, что им было очень жаль
Иисуса, и они плакали, что нет с ними их доброго Пастыря.
Если бы я тогда была на их месте, то, конечно, тоже бы плакала. Но
так как меня в то время не было, то я напишу, что я делала бы, когда узнала, что Христос лежит один во гробе первый день, второй день и вот наступает третий день.
Тишина. Птички, мне кажется, еще не пели, а может быть, собирались только петь. Люди тоже еще спали. Но здесь я ошиблась. Оказывается, Мария Магдалина, которая очень любили Иисуса, рано утром встала, и одна пошла в сад,
где лежал Иисус. Я представляю: вот она подошла к пещере и очень испугалась (я бы тоже очень испугалась), потому что камень оказался вдруг отваленным от пещеры. Она вошла в пещеру и видит, что Иисуса в гробе нет. Мария упала, наверно, на гроб и горько-горько зарыдала. Если бы я тогда пришла
вместе с ней, то тоже заплакала бы: Иисуса — то нет!
И вдруг сзади раздается голос: «Мария, что плачешь?» Она обернулась,
увидела садовника и говорит: «Господин, неужели ты Его взял? Если взял,
скажи, куда положил?» Но это был Сам Иисус. Я думаю, что Марии было и радостно, и стыдно немножко, что не узнала Иисуса. Потом она, чуть
не спотыкаясь от радости, побежала говорить ученикам, что видела Иисуса. Веселая, раскрасневшаяся от того, что бежала, она пришла к Иоанну
и Петру и рассказала им все. И они вместе побежали ко гробу. Первым
бежал Иоанн. Если бы я была на его месте, я бы бежала, что есть силы.
Но я бы не сделала, как Иоанн. Он остановился и побоялся войти в пещеру. Через несколько минут прибежал Петр и сразу зашел в пещеру, но
Христа там не было, а были два Ангела, которые сказали, что Христос воскрес и придет к ним, когда они будут вместе.
И Христос пришел к ученикам, когда они молились, закрывшись, чтоб их
не поймали иудеи, и сказал им: «Мир вам!»
Ох, если бы я была там, то я очень бы радовалась. Я очень благодарна Иисусу за то, что Он воскрес, не умер совсем, как все люди. И сейчас я могу иметь жизнь вечную, благодарить Его и, если можно, говорит
о Нем. У меня еще не хватает силы, но я надеюсь, что Он даст мне силу
говорить о Нем людям.
Дорогой Иисус, я Тебя сердечно благодарю за то, что я буду с Тобой жить!
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2. Пятница. Страшная пятница. Этот день был самым тяжелым из всех
дней для друзей Иисуса. В этот день их любимого, самого дорогого Учителя
люди распяли на кресте. Даже солнце погасло, когда Он сказал: «Совершилось!..» и испустил дух.
Христос умер... Я не могу себе представить состояние учеников, мне трудно. Ведь только вчера Он разговаривал с ними, учил, а теперь Его нет... Так
долго они не видели Его! Целых полтора дня!
Но вот настало утро. Как я представляю, оно тогда было тихое, прекрасное. Вся природа встрепенулась, ожидая появления солнца. Да это же было самое прекрасное утро на земле! Ведь тогда совершилось чудо из чудес!
Я думаю, что сердце подсказывало Марии, что что-то должно особенное случиться. Об этом напоминала вся природа.
Я хотела бы вот прямо сейчас побыть на месте Марии. Она, наверное,
не спала всю ночь, да разве уснешь в такое время?! Она встала рано-рано
и пошла ко гробу. Что ее влечет туда в такую рань? Любовь к самому дорогому Другу и Учителю пересилила сон и усталость. И вдруг в пещере пусто...
Я представляю, как было горько Марии, Христа унесли, но где положили? Уйти? Нет, я не ушла бы. И вдруг ее окликают. Я представляю, с какой радостью она бросилась к садовнику. Ведь он мог знать, кто взял Иисуса. Но тут
она узнает в садовнике Иисуса. «Раввуни!» — говорит она.
О, какое счастье! Если бы я в то утро увидела Иисуса. Я бы сразу бросилась к нему. Ведь так много было страха, что Его унесли. И вдруг такое —
Он живой стоит передо мной! Он воскрес! Теперь и солнышко уже взошло.
Оно так ласково светит! Ведь сегодня воскрес наш дорогой Спаситель! Он
победил смерть, и теперь я имею жизнь вечную через Него. Как хорошо, что
это утро воскресения было. Когда все пело, радовалось и восклицало: Христос воистину воскрес!
О, если бы я в то утро была там! Но я радуюсь, что это все было,
и что в моем сердце живет Христос, мой любимый Учитель — Христа очень
любили ученики, любят мои друзья, и очень люблю я.
3. Солнце еще не взошло. Яркие звездочки светят во мраке. В другие дни я бы еще спала, как обычно, но вот уже третий день я не вижу
моего любимого Иисуса. Как же тут спать? Ночь была такой тревожной
и длинной, казалось, не дождаться утра, и я выскочила на улицу. По дороге не было никакого страха: скорее бы увидеть Иисуса, хотя бы мертвого. Вот и гроб... Но что это? Пусто?! Дрожь прошла по телу, стало страшно. Кому же я теперь отдам свое драгоценное миро? Иисус! Я только Тебе
его несла, мой любимый Учитель... Никуда бы я не побежала, не хватило
бы силы ни на что, разве только плакать от горя...
Но Он воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Зачем теперь плакать, когда Он каждую минуту со мной и этой радостью я делюсь с людьми.
Люди, слышите: Христос воскрес и дарует вам вечную жизнь!
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Милости Господни
Сердечно благодарим наших юных читателей за присланные ответы. Радуемся и благодарим Господа, что Он хранит вас в опасностях, помогает в гонениях, отвечает на ваши молитвы.
Всех ответов в журнале мы поместить не можем, вы это понимаете,
и надеемся, что не станете огорчаться, а тем более — прекратите по этой
причине писать нам.
Бог да благословит вас, дорогие друзья! Мужайтесь, бодрствуйте, Господь
близко. Мы молимся о вас.
1. Когда мой папа был в тюрьме, к нам часто приходила верующая тетя N. Я ее очень любил. Потом и ее забрали в тюрьму. Нам очень хотелось
попасть на свидание, но она нам неродная. И мы молились, чтобы нас пропустили на свидание. Бог ответил на нашу молитву. Нам было очень хорошо,
когда мы встретились.
2. Мама часто оставляла нас одних, а перед тем как уйти, она всегда молилась. Однажды она ушла на базар и оставила варить мясо. Мы с сестрой
играли и не заметили, как выкипела вода и мясо стало гореть. Дымом наполнился весь дом. Мы забрались под одеяло, дышать было трудно. Мы стали молиться, и тут пришел старший брат, нашел ключ и открыл нас. Мы бы
задохнулись, но Бог спас нас.
3. Мне нужно было идти в магазин на станцию. Было уже темно. На улице у нас много собак, я сильно их боюсь. Я помолилась, чтобы собак не было. И их не было! (Восклицательный знак в конце своего письма девочка поставила большой и усердно его раскрасила).
4. Мама ушла к бабушке. Я с сестрой и остальными малышами остался дома. Кто-то из детей крутил кран в батарее, и он прорвался. С сильным
напором пошла вода, мы испугались. Вода была не очень горячая, и я с сестрой по очереди закрывал пальцем отверстие. Когда мы устали, я предложил бросить и пусть течет вода, но сестра не согласилась. Тогда мы все стали молиться, чтобы Бог нам помог.
Господь услышал нас, вскоре пришла мама. Так Господь нам помог.
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5. Мы поехали в гости к верующим. Утром нужно было идти на собрание,
но пришла девочка и сказала, что в посадке поджидает милиция.
– И ко мне могут прийти,— сказала нам хозяйка.
Мы стали молиться. Бог устроил так, что милиция не пришла в этот дом.
Бог помог мне и моим друзьям.
6. Однажды нам привезли сено, и мы не успели его сложить, уже было
темно. И вдруг начал моросить дождик. Мы стали молиться всей семьей. В нашей деревне дождик только моросил, а в районе лил ливень. Так Бог нам помог.
7. Колодец от нашего дома был очень далеко. Нам было очень трудно носить воду, особенно, когда умер папа. Но неожиданно к нам приехал верующий брат и сделал колонку. Мы очень благодарили Бога за эту милость.
8. Наш папа сидит в тюрьме за то, что он верующий. Шесть месяцев
ему не давали свидания. Мы очень соскучились, и однажды вечером я помолилась, чтобы Господь нам помог.
Через два дня пришло письмо от папы. Он звал нас на свидание! Как
я была рада и благодарила Бога за услышанную молитву.
Вместе с мамой, сестричкой и братиком мы были на свидании у дорогого папочки, и там все вместе еще раз сердечно благодарили Бога за дивную милость Его к нам.

Наши юные читатели просили поместить в журнале духовный
рассказ или стихотворение.
Выполняем вашу просьбу на сей раз помещая стихотворение
«Мамины слезы». Если Господь позволит в будущем надеемся порадовать вас интересным рассказом. Молитесь о нас.
Редакция.

Мамины слезы

1. Мама плакала... Хлопнув дверью,
Ты ушел с оскорбленным видом,
Не желая любить и верить,
Ее слез не желая видеть.

4. Плачет мама и тихо молиться,
Одного ее сердце хочет:
Чтобы истина яркой молнией
Озарила твой путь полночный.

2. Мама помнит ручонки детские,
Что тянулись к ней с лаской и просьбой,
А сегодня — упреки дерзкие
Ты в лицо ей жестоко бросил.

5. Ты с молитвами храбро борешься,
Ты боишься решений сложных,
Но однажды предстанешь горестно
Пред судом справедливым Божьим.

3. Зачеркнул обещанья прежние,
Гаснут добрых желаний искры...
А душа беззащитно-нежная
Черствой коркой покрылась быстро.

6. В страхе пряча глаза от Спасителя,
Вдруг поймешь положенье серьезность...
И одним из твоих обвинителей
Будут тихие мамины слезы.
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СДЕЛАЙ ЗАВЕЩАНИЕ

ДОМУ ТВОЕМУ

Хорошо возвращаться домой с работы, когда в кармане ключи от своей
квартиры. Суету мира и заботы дня вы оставляете за порогом и можете отдохнуть в тишине и уюте. Или вы спешите с вечернего христианского собрания, звените, открывается дверь, и на пороге вас встречает приветливое лицо родного и любящего человека.
Но не все имеют это преимущество. Многим, особенно из молодежи,
долго ли, коротко ли, но приходиться скитаться без крова и жить квартирантами. Слава Богу, что среди христиан есть люди, имеющие широкое
сердце, и они проявляют любовь к таковым «не словом и языком, но делом и истиною». Глядя на них даже посторонние свидетельствуют: «Смотри, как они любят друг друга!»
К сожалению, есть и не такие. И они всей своей жизнью как бы говорят
окружающим: «Смотрите на меня, и не делайте так, как я». К одной из таких,
а именно: к Меланье Никитичне и попали на квартиру две новообращенные
сестры. И если после пребывания на квартире у такой хозяйки в глазах этих
молодых сестер не погас свет христианской радости, то только потому, что
они преодолевали все силою Возлюбившего их Иисуса Христа.
Меланья Никитична была членом церкви в большом городе. Регулярно посещая собрания, она имела там свое постоянное место и при сборах на церковные
нужды не оставалась безучастной. Особенно щедро она жертвовала по праздникам, когда весь сбор пересылался в Москву на нужды ВСЕХБ.
Когда женился на ней добродушный Иван Сидорович, у нее не замечалось грубости, скупости, неуживчивости. С годами Меланья осуетилась, попечение о плоти превратила в похоти, стала помышлять больше о горницах, чем
о горнем. Несладко жилось с нею Ивану Сидоровичу, и на вопросы близких,
как он с нею мирно живет, отвечал с неизменной улыбкой: «В Слове Божьем
написано: «Мужья, любите своих жен». Не написано: любите хороших, добрых,
ласковых... Но своих, т. е. таких, какие есть».
Иногда после собрания он приглашал домой друзей. Тогда жена выговаривала ему: «Поменьше бы звал, чем я их должна угощать?»
«Не ропщи,— шептал ей муж,— в подвале много картошки, а воды в колодце еще больше; поджарь картошку, вскипяти чай, и для наших невзыскательных гостей этого будет довольно».
Умер Иван Сидорович в старости доброй. До конца своих дней любил молодежь, любил дело Божье и «искал добра народу своему» (Есф. 10, 3).
Детей у них не было. Осталась Меланья Никитична одна в доме. Ей уже
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шел седьмой десяток. Вот тогда у нее и появилось желание взять на квартиру Веру и Надю. Хотя она жила безбедно, но рассуждала, что «лишний рубль
не помешает, если будет лежать про запас». Но не только из-за денег он согласилась взять сестер на квартиру. После смерти мужа в доме водворилось
уныние и одиночество. Мысли о кончине стали больше устрашать Меланью.
Временами ей казалось, что смерть притаилась где-то рядом, чтобы неожиданно сразить ее ветхое тело. Но она успокаивалась тем, что покойная мать
прожила до девяноста лет. А ведь ей еще только шестьдесят пять. Но тут же
приходил на мысль ее отец, умерший на шестьдесят третьем году, и снова
смертная тоска врывалась в ее душу.
«Пусть переходят и живут,— решила она окончательно. Пусть в доме слышится евангельское пение и радостные голоса юности».
Но прежде, чем Вера и Надя перешли к ней, Меланья похвалилась верующим старушкам: «Помните, в прошлое воскресенье мы слышали в собрании проповедь? Брат напомнил слова из книги пророка Исаии: «... скитающихся... введи в дом...» (58, 7). И вот я хочу взять Веру и Надю на квартиру. Они
только уверовали, их надо подкрепить духовно...
Но слишком мало оказалось у Меланьи великодушия, любви и гостеприимства, чтобы быть доброй наставницей для новообращенных. Сразу же она
приказала сестрам приходить не позже 10-ти вечера. Выговаривала за то, что
в их комнате долго горит свет. И тогда, не дочитав главы из Библии и не допев песни, они выключали свет, молились, но в скорби были терпеливы, утешаясь надеждой, что не всегда так будет.
С первого месяца пребывания на квартире сестры убедились в правдивости слов Сирахова: «Худая жизнь — скитаться из дома в дом; где поселишься, не посмеешь и рта открыть». Постоянные придирки, властные окрики, лукавые подозрения. Вот, к примеру, один вечерний разговор в доме.
– Девочки, кто был в моей комнате, что, кому здесь было нужно?
– Мы только пришли с работы и не заходили к вам.
– Кто брал мою Библию?
– Меланья Никитична, если мы берем, то только с вашего разрешения,
и только когда вы дома.
– Как же? Библия была запыленная, а теперь нет.
– Вероятно, вы видели пыль при солнечном свете, а при электрическом
не заметили.
– Нет, вы меня не проведете...
После этого Надя и Вера замолчали, так как никакие правдивые утверждения и разумные доводы не действовали на хозяйку. Уверовав, они никому не говорили неправды, зная, что это — грех. Но она не верила им, потому
что сама иногда допускала ложь.
Как-то во время очередного огорчения, Меланья предложила сестрам
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«оставить ее в покое». Они так и сделали, и Бог их не оставил, они нашли
себе уютный угол.
Над домом же Меланьи Никитичны сгущались сумерки. Через год после
того, как от нее ушли сестры, у нее случился приступ инфаркта. Когда наступило облегчение, он сделала завещание, по которому дом и все, что в нем,
переходило в распоряжение неверующего племянника Николая, который и без
того имел хороший дом. О том, чтобы «делать добро... наипаче своим по вере»,
ей не пришло на мысль и перед смертью, хотя она знала верующих, скитающихся по чужим квартирам.
Вслед за первым вскоре был второй сердечный приступ, который и прервал жизнь Меланьи Никитичны. Уходя из мира, он ничего не могла взять с собою (1 Тим. 6, 7). Другие должны были побеспокоиться, чтобы ей дали место
для гроба (Быт. 23, 2—4). Но дела пошли вслед за нею...
Хоронили ее верующие. Проповеди говорились для живых. Но никто
не сказал об умершей: «Она сделала, что могла». И никто не сказал: «Подражайте вере таковых».
Племяннику и его жене казалось, что поют и говорят слишком долго, они
тяготились этим и торопили руководящего скорее отправить гроб на кладбище.
После похорон, когда верующие разошлись, Николай пригласил своих
дружков в дом покойной тети.
Прежде всего он снял со стены текст со словами: «Покайтесь и веруйте
в Евангелие» и отнес его в кладовую.
В 1937 году во время репрессий Иван Сидорович вместе с другими братьями попал в тюрьму. И тогда Меланья Никитична повернула этот текст надписью к стене. С обратной стороны в рамке был портрет русского полководца. Так он и висел до возвращения мужа из заключения.
В доме оставались Гусли. Иван Сидорович перепечатал их с большим трудом для сестер старушек. Каждую букву алфавита он вырезал из резины и, обмакивая в чернила, набрал букву за буквой весь сборник. Из-за страха Меланья
Никитична сожгла этот единственный в своем роде экземпляр духовного песенника. По этой же причине она повернула и евангельский текст надписью к стене.
Слова этого текста не нравились Никола и раньше, а теперь, когда он
с товарищами стал поминать тетушку рюмкой водки, они тем более были неуместны.
И этот дом, где при разумном завещании могла бы царить атмосфера
чистоты и святости, где славилось бы имя Божье и по смерти хозяйки, теперь наполнился табачным дымом, запахом водки и гнилыми словами. Неверующий племянник воспользовался описанным ему имением для того, чтобы
хулить имя Божье и скорее достичь погибели.
У верующих, которые знали ближе Меланью, не столько смерть, как жизнь
ее оставила мрачные впечатления.
37

Не должно, братья и сестры, сему так быть. Апостол Павел говорит: «Я все
терплю ради избранных». Может быть и нам надо ради ближних иногда потерпеть лишнюю койку в доме, или лишнюю тарелку супа на столе?
Возможно, сейчас меньше нуждающихся, чем раньше, но никакой
социальный прогресс не освобождает нас от обязанности «делать добро,
а наипаче своим по вере». Недалеко от нас всегда найдутся те, которым
нужна рука помощи и слово участия.
Будем также разумно пользоваться данным нам Богом имением, средствами и всей жизнью. Да не послужит все это после нашей смерти
к вечной погибели наших ближних. Дела наши при мудром завещании могут
и по смерти долго говорить и прославлять Спасителя нашего Иисуса Христа.

Это интересно!

«Я ВСЕ ВРЕМЯ ЧУВСТВОВАЛ БОГА»
Джеймс Ирвин — астронавт, который ходил по поверхности Луны. После
возвращения на Землю он взял на себя иную миссию — рассказывать людям, как чувствовал он присутствие Бога в космосе.
Джеймс Ирвин, 42-х лет, член экипажа «Аполло — 15», говорит: «Я хочу сказать каждому в мире, что Иисус Христос и Господь Бог был с нами на Луне.
Вскоре после того, как мы причалили, возникла непредвиденная в наших
наземных тренировках проблема: научна станция, которую мы должны были
установить на поверхности Луны, не работала как следует. Я обратился с молитвой к Богу. И развязка этой проблемы сразу родилась в наших головах.
Когда мы обследовали местность вокруг нашей базы, я все время чувствовал, что Бог руководит нами.
Необычная история произошла с так называемым "камнем генезы", возраст
которого, как было позже установлено в лаборатории, превышал 4 биллиона лет.
Большинство минералов на Луне покрыты слоем пыли. Но мы подошли к кратеру и увидели в нем нечто наподобие пьедестала, а на нем почти чистый от пыли
сверкал словно кристалл "камень генезы". Этот пьедестал выглядел будто протянутая вперед рука с разжатыми пальцами, а в ней лежал этот камень и словно
говорил нам: "Я вот здесь, возьмите меня!"
Я был религиозным человеком, когда вылетел на Луну, но присутствие
Бога я чувствовал в полной мере только на лунной поверхности».
Ирвин, баптист, говорит, что после возвращения из Космического путешествия он свидетельствовал о Боге более чем ста тысячам людей. На
остродроме его слушали 45 тыс. человек. Он выступал почти каждое воскресенье в церквах Америки.
(Из религиозного жур. «Наш мир», декабрь 1972 г.)
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Из поэтической тетради
ПАСХАЛЬНОЕ

Христос воскрес! Воистину воскрес! –
Так восклицает целый мир планеты.
Сегодня день невиданных чудес –
Христос порвал впервые смерти сети.
Сегодня Он восстал, как исполин,
Как чудо, как достойный победитель!
Такое мог свершить лишь Он один,
Ведь Он для всех единственный Спаситель.
Сегодня Он пронзенною рукой
Открыл нам дверь в обители небес.
Воскликнем же всей нашею семьей:
Христос воскрес! Воистину воскрес!

ЗНАМЯ ИСТИНЫ

Галилея, ты помнишь начало,
Когда с ярким огнем души
Рыбаки покидали причалы
И под парусом Правды шли?
За бушующим горизонтом
Настигал их девятый вал...
И казалось, с померкшим солнцем
В отчаяньи поникнет глава.
Напряженные мышцы устанут,
И до пристани не догрести,
Но мужали в штормах капитаны,
Знамя Истины не опустив!
Не пленил их беспечности берег, –
Они были к нему спиной,
И нередко за светлую веру
Кровь смывалась за борт волной.
Снова ветер полощет знамена,
Снова парус гудит, как струна,
Иисус впереди!
		
Будь спокоен,
Будет буря преодолена!

ПОМОГИ

Подойти, помоги, поддержи!
Очень трудно мне в мире жить...
Наступает успешно зло.
И идти тяжело-тяжело.
Иисус, добрый, чуткий Друг,
Дай коснуться твоих мне рук,
Ощутить всю их силу, мощь
И понять: Ты готов помочь!
Льют на землю опять дожди,
А я слышу: терпи и жди!
Ты ответишь, согреешь, да?
И учусь я терпеть и ждать.
Тучей хмурой тоска лежит,—
Трудно рядом с неверьем жить,
Но я верю, что Ты придешь,
Победитель греха, мой Вождь!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Христос воскрес! — Воскликнула Мария,
Забилось сердце радостью большой,
С тревогой шла к Иисусовой могиле.
И вдруг... О, чудо! Он опять живой!
Христос воскрес! — неслыханное диво...
Спешат к друзьям и Петр, и Иоанн,
Они твердят, что весть эта правдива,
Едва ли веря собственным словам.
Христос воскрес! — звучит тысячелетья
И обновляют тысячи сердец,
В сраженьях рвут греха и ада сети,
Дают свободу душам, наконец.
Поэтому я тоже восклицаю
Всем своим сердцем, разумом, душой:
«Христос воскрес!» Я верю, и я знаю —
Воскресну я для вечности святой.

О БУДУЩЕМ

Отшумят метели
И затихнут бури,
Верь, на самом деле,
Непогод не будет!
Радостью, участьем
Засияют лица,
Песнь любви и счастья
Не устанет литься.
Мы — земные люди,
Позабыв печали,
Тосковать не будем
Темными ночами!
Душу не наполнит
Пасмурное горе,
Только, может, вспомним,
Как грустили горько.
К солнечным высотам
Распахнуться двери!
И войдет не кто-то,
А мы с тобой, я верю!

НЕ УХОДИ, ИИСУС!

Иисус, Ты очень нужен мне!
Нет Тебя — и исчезает радость...
Я согласна крова не иметь,
Только б Ты был постоянно рядом.
Иисус, Ты мне необходим!
Извлекаю из скорбей уроки:
Без Тебя немыслимо ходить
По неровным жизненным дорогам.
В мире одиноко и темно,
Терпит бедствие земная дружба...
Оставайся, Иисус, со мной,
Ты мне нужен, очень-очень нужен!
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