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«Идите, идите, выходите оттуда; не касай-
тесь нечистого; выходите из среды его, очи-
стите себя, носящие сосуды Господни!»

Ис. 52, 11

Труден и тернист путь христианский. Сколько унижений, страданий 
предстоит перенести нам в «долине плача» прежде чем достигнем Небе-
сного Ханаана. Обязательно ли страдать? Может быть есть путь в небо 
без страданий, без полной отдачи себя на служение Господу?

На эти вопросы может ответить только Священное Писание. Об истине 
нужно спрашивать саму истину — вот тезис, не подлежащий сомнению.

Да поможет Господь всякому, желающему посвятить свою жизнь Госпо-
ду, в истории выхода Израиля из Египта увидеть прообразно свой выход из 
мира и, не сворачивая, следовать за Господом узким путем.

Израильский народ томился в Египте. Об этом пленении Господь пред-
сказал Аврааму, что потомки его будут пришельцами в земле не своей, 
и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет (Быт. 15, 13).

Проходят предсказанные годы, но освобождение не наступает. Для че-
го же нужно было Господу еще на тридцать лет оставлять народ Свой 
в рабстве? Разве Господь не видел тяжелой жизни Своего народа, разве 
не слышал стона их от непосильных работ? Он видел и все слышал, но 
не отвечал до тех пор, пока народ не вознес к Нему молитвы в смире-
нии и сокрушении сердец своих. И как только вопль сынов Израилевых 
дошел до Него, Он вскоре послал избавление.

Когда пророку Иеремии Господь открыл, что народ Израильский бу-
дет в Вавилонском плену 70 лет, то Даниил, подсчитав предсказанное чи-
сло лет (Дан. 9, 2), не стал равнодушно ожидать исполнения пророчест-
ва, а воззвал к Господу в посте и вретище, исповедуя грехи свои и все-
го народа. И Господь услышал его молитву (Дан. 9, 20—22).

Князь мира сего, дьявол, многих людей «уловил в свою волю». Люди 
изнывают под бременем греха, но Господь снимает его лишь тогда, когда 
душа воззовет к Нему. Христос кротко приглашает: «Приидите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11, 28). 

Пойдем
за Господом!
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Он все сделал для спасения. Человеку нужно только со своей стороны 
сделать первый шаг ко Христу: раскаяться во грехах и тогда он будет 
иметь жизнь вечную.

Как же вышел Израиль из Египта? Рассмотрим последовательно, ка-
кими путями фараон пытается удержать народ Израильский в Египте. На 
первое требование Моисея и Аарона отпустить народ, чтобы он совершил 
праздник в пустыне, фараон отвечает высокомерным отказом: «...такой 
Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю 
Господа, и Израиля не отпущу» (Исх. 5, 2).

Конечно, для фараона гораздо важнее, чтобы народ делал кирпичи для 
сооружения гробниц праху фараонов и для зданий, в которых язычники бу-
дут кадить истуканам, чем служить Господу. Поэтому он не отпустил народ, 
но, наоборот, усилил тяжесть работ. Народ стал роптать на Моисея и Аарона.

Зачем, проводить богослужение, зачем совершать праздник Господу. 
Молитесь себе дома и верьте сколько угодно — настойчиво предлагает нам 
мир. Но ведь духовного служения народ Божий не мыслит своего сущест-
вования и зато, что не уступает миру и не оставляет собраний своих, тер-
пит много лишений. Верным служителям Божьим также приходится слушать 
ропот народа. Как тяжело слышать укор от того, за кого полагается душа! 
Да избавит нас Господь от такого ропота на служителей Его.

Когда четвертая казнь постигла Египет и земля погибала от песьих 
мух, то фараон призвал Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите 
жертву Богу вашему в сей земле».

Фараон сделал первую уступку, но принять ее нельзя, так как не-
возможно приносить жертву Единому Богу рядом с египетскими идола-
ми. «Какое общение праведности с беззаконием? Какое согласие между 
Христом и Велиаром?»

Фараон делает вторую уступку: «я отпущу вас принести жертву Госпо-
ду Богу вашему в пустыне; только не уходите далеко» (Исх. 8, 28).

Видя полную решимость человека следовать за Господом, мир часто 
предлагает ему: «Ну ладно, уж если хочешь верить, верь, но будь подобен 
нам во всем! Не уходи далеко, шагай в ногу со временем! Будь у нас на ви-
ду, чтобы мы слышали, видели и знали все, что с тобой происходит!»

Гр. Бетексу, автору книги «Песнь творения», как-то задали вопрос: «Но 
ведь можно в наше время быть дарвинистом и верить в Бога?» Он отве-
тил: «Разумеется, можно, если быть полударвинистом, полухристианином. Но 
в царстве Духа две такие половины не составят одного целого».

Восьмая казнь поражает Египет: саранча покрыла лицо земли 
и уничтожила всю зелень. Фараон вынужден снова сделать уступку: 
«Я готов отпустить вас: но зачем с детьми? — вот вопрос, из-за ко-
торого столько страданий у народа Божия.
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Как хотелось фараону, чтобы дети остались в Египте. Но разве могут 
истинно верующие родители идти служить Богу, оставив детей у фара-
она? Трудно себе представить отца или мать, которые, усыпив христиан-
скую совесть, спокойно слушают проповедь о спасении души и не дума-
ют, что где-то там, в Содоме, на который Господь прольет дождем огонь 
и серу, гибнут их дети, за которых Господь взыщет.

Благодарение Богу, что Моисей не отдал детей фараону, но отцам 
и матерям всех поколений оставил добрый пример: идти за Господом всей 
семьей, со всеми малолетними детьми. Пусть все верующие родители 
проверят, как они выполняют повеления Священного Писания.

Господь посылает девятую казнь: осязаемая тьма покрыла землю еги-
петскую. Фараон вынужден вновь призвать Моисея: «Пойдите, соверши-
те служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, 
а дети ваши пусть идут с вами».

Великое совершает Господь через верных служителей! Хвала Ему! Ка-
залось, все достигнуто: разве можно считаться со скотом, когда отпуще-
ны дети? Но верный служитель Божий отвечает: «Пусть пойдут и стада 
наши с нами, не останется ни копыта» (Исх. 10, 26).

Фараон ожесточился до такой степени, что стал угрожать Моисею: 
«Берегись, не являйся пред лицо мое; в тот день, когда ты увидишь ли-
цо мое, умрешь».

Вероятно, и сыны Израилевы возроптали на Моисея за такое реше-
ние, но Моисей остался до конца верен Богу. Он не мог нарушить волю 
Его и принять последнее условие фараона. Если бы Израиль вышел без 
скота, то какую бы жертву они стали приносить Богу, когда все ветхоза-
ветное служение было основано на жертвоприношении?

Дорогой друг! Фараон хочет, чтобы и твои таланты остались в мире, 
чтобы ты формально считался христианином, а дар, который дал Господь 
для служения Ему, ты использовал для мира. Скажи ему, как сказал Мои-
сей: «Не останется ни копыта!» Некоторые христиане, выходя из мира,— на 
всякий случай оставляют ту или иную нить, которая связывает их с миром. 
Но подобные «мостики» в трудностях будут напоминать о «котлах с египет-
ским мясом» и будет возникать искушение вернуться назад.

История оставила нам поучительный пример о Римской Армии, считав-
шейся в свое время непобедимой. В чем же заключалась ее сила? Когда 
Римский флот приплыл к берегам Англии, которая одна отказывалась при-
знать владычество Рима, то англо-саксы, укрепившись на возвышенностях, 
дали римлянам возможность высадиться на берег. К их великому удивле-
нию первое, что сделали римляне — это подожгли собственные корабли, что-
бы не на чем было отступать. Их девиз был таков: «...победить, или умереть!»

Дай Господь, силы всякому последовать за Господом с такой же само-
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отверженностью! Лишь при таком условии может быть обеспечена победа.
Читая далее повествование о выходе Израиля из Египта, мы видим, 

что Египет был поражен десятой казнью, от которой дрогнуло жестокое 
сердце фараона. Видя пораженных первенцев, он отпустил народ и изра-
ильтяне ушли из Египта, взяв с собой все, что им принадлежало и никог-
да больше туда не вернулись. Здесь Господь помог им совершить полную 
и окончательную победу.

Дорогой брат и сестра! Если Господь дал вам силы выйти из мира, то 
возблагодарите Его за эту великую милость. Проверьте, полностью ли вы 
порвали с миром: с вами ли ваши дети, славят ли они Господа? Принадле-
жат ли ваши жертвы всецело Богу или вы оставили их в Египте и до сих 
пор продолжаете обнадеживать фараона, что вернетесь за ними? Возраще-
ние туда опасно: фараон может больше никогда вас не отпустить.

Когда вы решительно порвете с миром, помните, фараон не оста-
вит вас в покое, он погонится за вами, но не страшитесь его коле-
сниц, ибо Господь — наша крепкая защита! Поистине, сила у Бога! Он 
«всегда с нами, когда мы с Ним!»

Через всю жизнь, из года в год
В тоске, в нужде, в разлуке
Нас всех ведут, ведут вперед
Невидимые руки.

И нас держали в первый миг
После рожденья муки
Руками матерей земных
Невидимые руки.

Он заботились о нас,
Несли, вели, держали.
Мы их присутствие не раз
Реально ощущали.

Они ласкали нас порой,
Порою бичевали,
Вели с врагом в неравный бой,
Встречали, провожали...

И нам казалось иногда,
Что мы их потеряли,
О, как мы плакали тогда,
Как их найти желали!

Но в час, когда иссякнет путь,
Умолкнут речи, звуки,  
Нас в Отчий дом перенесут
Невидимые руки.

В объятья примет нас Отец
Для жизни без разлуки
И там увидим, наконец,
Невидимые руки.

Невидимые руки
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Один верующий брат, беседуя с человеком, ищущим спасения, сказал ему, 
что нужно принять Христа, как своего личного Спасителя и верить обетова-
ниям Божьим. Но грешник твердил: «Я не могу верить, не могу!»

А кому вы не можете верить?
Почему вы спрашиваете, кому я не могу верить?
Да, именно, кому вы не можете верить? Разве вы не можете верить Бо-

гу? Он ведь лгать не может?
Ну, Богу — то я могу верить. Но думаю, что я должен иметь какое-то 

особое чувство прежде, чем верить.
Много верующих проходят земное поприще без всякой уверенности в спа-

сении. Некоторые даже утверждают, что человек, живя на земле, в этом не мо-
жет быть уверен. Другие, опять-таки, хотя и не сомневаются в том, что они сей-
час спасены, но тем не менее не убеждены, сохранит ли их Бог до конца или нет.

Благодарение Богу, что он не оставил нас в неведении в вопросе наше-
го спасения, но желает, чтобы каждое чадо Его имело совершенную уверен-
ность, что оно имеет жизнь вечную.

Евангелист Иоанн открывает нам причину, побудившую его написать 
Евангелие: «...же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (20, 31). Позже, когда он написал 
послание уже уверовавшим, он говорит так: «...написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь 
вечную» (1 Иоан. 5, 13).

Вы заметили разницу между этими двумя предложениями? Итак, преи-
мущественным правом каждого чада Божья, без исключения, является то, что 
он знает, что он спасен и имеет жизнь вечную. Отрицать это, значило бы, что 
Иоанн написал свое послание напрасно. А это было бы ужасным оскорбле-
нием Духа Святого, Который является действительным автором Евангелия. На 
основании Библии и свидетельства Самого Бога у нас нет ни малейшего сом-
нения в том, что имеем жизнь вечную.

Важно знать, что говорит Бог о нашем спасении, а не что, например, под-
сказывают нам чувства. Чувства наши не надежны. Они меняются, как пого-
да. А Слово Божье неизменно, благодарение Ему!

Если мы готовы верить человеку, что он исполнит обещанное, то по-
чему тогда мы не можем довериться Тому, Который не может лгать? «...
не человек,— говорит Писание,— чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, 

Не огорчайте Бога
неверием
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чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить, и не ис-
полнит?» (Чис. 23, 19).

Непреложное Слово Самого Бога является основой уверенности наше-
го спасения. Не наше чувство, не наши способности понять все тайны этого 
чудного спасения, но что говорит Бог.

Люди, ищущие спасения, пытаются возбудить чувство веры вместо того, 
чтобы положиться всецело на непогрешимое обетование Божье. Много вол-
нений и неуверенности происходит от того, что люди, честно и искренно ищу-
щие обеспокоены мыслью, что они должны находиться в каком-то особенном, 
возбужденном состоянии, прежде, чем смогут пережить обращение.

Не думайте, что мы отрицаем чувства. Никак. Они своевременно будут. 
Но скажите: как я могу иметь радость спасения, если я не вполне доверил-
ся тому, что Бог сказал о моем спасении? Мы должны сначала верить то-
му, что говорит Слово Божье, тогда чувства последуют, как день следует за 
ночью. Так что в спасении есть определенное место и для чувств, но не ими 
мы спасаемся. Каковы бы чувства, переживаемые вами не были, они толь-
ко следствие вашей веры, но сами по себе не спасают. Поэтому, на чувства 
не надейтесь, а на Слово Божье. Важно то, что говорит Писание.

Теперь слушайте: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Христос сказал: 
«Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 
В другом месте, в Евангелии от Иоанна, мы читаем: «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Вера невозможна там, 
где не во что верить. Вере нужен предмет, нечто определенное, во что можно ве-
рить. Христос, и то, что Он совершил, является этим объектом.

Итак, на основании Слова Божья, говорящего об этом факте, мы можем 
без малейшего сомнения знать, что мы спасены. И когда мы поверим ска-
занному Богом, Дух Святой даст свидетельство духу нашему, что мы — дети 
Его. Слушайте: «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетель-
ство Божие — больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог сви-
детельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог да-
ровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) 
имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, 
имеете жизнь вечную» (1 Иоан. 5: 9, 11—13).

Мой возлюбленный брат и сестра, имеешь ли ты эту уверенность? Если 
нет, то ты ее можешь иметь. Бог хочет, чтобы ты ее имел. Не огорчай Бога 
своим неверием, ибо неверие наше делает Бога лживым, но верь обетованию 
Его, которое он дал нам, ибо оно есть жизнь вечная.

Ты спрашиваешь: «...мне делать? Я долго томлюсь сомнениями, борюсь 
с мыслями неверия. Я уже все пробовал. Я хочу и всячески стараюсь ве-
рить Писанию. Но, должен признаться, что не имею ни радости спасения, 
ни душевного мира».
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Тогда, мой друг, с этого момента перестань просить и нищенствовать, 
а открой уста свои и начни славить и благодарить Господа за твое спасение, 
ибо «...приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня»,— говорит Господь. Не по-
ра ли чтить Бога нашей верой, славословием и хвалой уст наших, нежели 
оскорблять Его нашим неверием?

Будем славить и благодарить Бога за наше чудное спасение, которое мы 
имеет во Христе Иисусе!

А если ты еще не принял Христа, как своего личного Спасителя, тогда 
приди к Нему сейчас и в Нем ты найдешь все, что душа твоя ищет. Пусть 
Господь тебе поможет это сделать сейчас.

Я. Н. Пейсти

Чарльз Сперджен, спросившему его знакомому, что значит верить, 
объяснил следующее:

Однажды я поставил мальчика, игравшего в саду, на каменный столб 
забора и сказал: «Прыгай в мои руки!» Мальчик не осмелился, стал спу-
скаться со столба и поцарапал ногу. Тогда я взял меньшего мальчика 
и проделал с ним то же самое. Малыш смело прыгнул и был благопо-
лучно подхвачен мною.

Это и есть вера! — Сказал Сперджен знакомому.
Верить — это значит осмелиться и броситься в распростертые руки 

Божьи. Для этого нужно доверие. Прыгнешь ли ты с четвертого этажа 
в спасательное полотно пожарников? Если жизнь находится под се-
рьезной угрозой, то человек рискует. Поэтому рискни сделать прыжок 
веры и ты будешь подхвачен всемогущими руками Божьими. Здесь ре-
шается вопрос вечной жизни.

Верить — это значит довериться, принять и хранить.
Учитель воскресной школы, объясняя детям, что значит верить, взял мо-

нету и протянул мальчику, говоря: «Петя, возьми!» Мальчик недоверчиво взял.
- Видите,— сказал учитель,— верить — это значит довериться Божьей 

любви, которая по благодати дарит нам вечное спасение, и как ты при-
нял от меня монету, так мы должны принять спасение в Иисусе Христе.

Верить– значит
ОТВАЖИТЬСЯ
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И третье — это хранить принятое спасение. Сделать это, подчас труднее, 
нежели принять. Вечером этого дня Петя принес монету назад, так подумал, 
что для него это слишком большой подарок. «Поступи с монетой так, как мы 
должны поступать с благодатью Божьей, т.е. поделись с другими»,— посове-
товал учитель мальчику и тот обрадованный ушел домой.

Но ты жалуешься, что не можешь верить. Если ты в чем-нибудь со-
знательно не слушаешь, уклоняешься и противишься воле Божьей и Его 
заповедям, то неудивительно, что не ты можешь верить.

Если ты не желаешь оставить греховные желания и не хочешь подчи-
нить свои надежды, планы и твой разум воле Божьей, то не удивляйся то-
му, что не можешь получить Духа Святого, что не можешь молиться и что 
твоя молитва о вере остается пустой. Иди, прежде примирись с братом тво-
им, оставь пленивший тебя грех и тогда ты сможешь верить.

Верить может только послушный. Прежде всего будь послушен, де-
лай дела, достойные христианина, оставь все, что тебя разъединяет 
с волей Божьей.

Не говори: «Я не имею веры!» Ты столько будешь блуждать в не-
верии, сколько будешь оставаться в непослушании. Но как только ты 
сделаешь первый шаг послушания и оставишь грех, сердце твое на-
полниться верой. Бог заповедал нам послушание, через которое вера 
становиться возможной и действительной.

Кто бы и как бы ни относился к вопросу о существовании ада, это дело 
каждого человека в отдельности, дело его собственных взглядов и вкусов. Я же 
никак не дерзаю не верить, что ада нет, ибо Слово Божье говорит, что он есть. 
Твердо верю я также, что сотни миллионов людей идут по тому широкому пу-
ти, который никуда, кроме как в ад, не приводит! И потому, с величайшей по-
спешностью и сердечной готовностью я стараюсь пробудить людей к сознанию 
грозящей им великой опасности.

Чтобы вы сказали о человеке, который видит горящий дом соседа 
и не кричит изо всех сил о пожаре?! Считайте, если хотите «дурным вку-
сом» говорить об аде! И, наоборот, называйте «любовью», если вам угодно, 
когда, видя грозную опасность, вы лживо ее смягчаете или как-нибудь за-
мазываете, лишь бы человека успокоить и не дать ему принять мер предо-
сторожности! Да избавит меня Бог от такого неверного представления о не-
верном вкусе и любви. Мое понимание их иное, и я не могу не предупре-

АД СУЩЕСТВУЕТ
«Да обратятся нечестивые в ад...»

(Пс. 9, 18)



9

ждать людей об ожидающей их погибели и должен говорить людям всю 
правду Божью. Если бы я не говорил об аде, то у меня было бы сознание, 
что я намеренно скрыл от людей нечто крайне важное и нужно, и что, дей-
ствуя так, я стал бы союзником сатаны.

Берегитесь же новых и Слову Божью чуждых учений, что ни ада, ни веч-
ного наказания грешников нет! Берегитесь создаваемого лжеучителями соб-
ственного бога, бога с маленькой буквы, бога такой «любви», которые не есть 
в то же время и Бог святости. Берегитесь того «царства небесного», которое 
открыто для всех и каждого и не верьте в тот ад, которого нет ни для кого! 
Берегитесь ложного бога, не знающего различия между добром и злом, между 
праведностью и нечестием! Это не Бог истинный, а «идолище поганое», вро-
де какого-нибудь Юпитера или Молоха, или индусского медного или глиняно-
го чудовища, идола Джаггернаута! Искаженное грехом воображение падшего 
человека охотно создает себе таких «богов», которые были был подобны соб-
ственному его греховному образу и подобию!

К счастью, это не Бог Слова Божия! Ибо нет иного Бога, кроме Бога еди-
ного и истинного, Бога — Творца и премудрого Промыслителя!

В противном случае, и небо перестало бы быть Царством Небесным! Ибо 
небо, вобравшее в себя всю греховную мразь человечества, Небом бы уже 
не было! Какой ужас — провести вечность в таком небе! Ведь между ним и адом 
разницы нет! Итак, берегитесь, чтобы не остаться обманутыми и не прозреть 
лишь тогда, когда будет уже поздно!

Будьте мудры и внимательны к тому, что говорит Слово Божье. Бойтесь 
создания собственных теорий и увлекательных человеческих фантазий и по-
пыток примирения их со Словом Божьим. Не вырывайте из контекста сти-
хов Библии, чтобы создать для себя то, что могло бы удовлетворить ваши 
пустые мечтания и напрасные надежды! Не поступайте со Словом Божьим 
как неразумные и капризные дети, выбирая лекарства по своему вкусу и от-
вергая полезное и нужно лишь потому, что подчас оно горько. С чем срав-
нить это, как не с нечестивым царем Иоакимом, резавшим ножичком своим 
Слово Божье на части?! Что все это означает, как не вызов Богу, делаемый 
ничтожным червем земным, лишь на краткий миг имеющим в себе дыха-
ние жизни? Какая глупая и пустая затея — состязаться с Богом и попи-
рать Его Слово! Оно должно быть принимаемо как Слово Божье! Приниматься 
оно должно целиком — от первой и до последней строки! И читать его надо 
в простоте сердца, как делало бы это дитя. Не говорите в себе: «...я прини-
маю, ибо оно мне нравиться, а то — отвергаю, потому что оно не отвечает 
моим взглядам!» Не делай этого, о человек! Кто вы, чтобы противиться Бо-
гу?! И кто дал вам право так поступать и отвечать?

Читая Слово Божье, смиренно просите Господа: «Говори ко мне, Боже! Я го-
тов Тебя слушать!»

Друг дорогой! Если бы люди вообще, а также и вы в частности, так посту-
пали,— но никто не осмелился бы посягать на учение Слова Божья и отвергать 
истину о наказании нечестивых грешников! Ибо в нем сказано: «И пойдут сии 
в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». (Матф. 25, 46).

«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились (дословно: были из-
глажены) грехи ваши» (Д. Ап. 3, 19)

Др. Ч. Райли
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Личный опыт подтверждает: если не противостоять дьяволу постоянно, то 
для истинного верующего это кончится печально. Дьявол — всегда враг, и если 
его не остерегаться и не бодрствовать, он непременно возьмет верх и нане-
сет ущерб верующему и делу Божью. Если вы, читатель, чадо Божье, т.е. ро-
ждены от Духа Божья, то и вы не исключены из этого общего правила: дья-
вол будет вам препятствовать и вредить.

Но знаете ли вы, что на основании Слова Божья, во Христе Иисусе да-
на нам возможность торжествовать над дьяволом?

Дьявол, он же сатана, враг могущественный и коварный, но противосто-
ять ему и побеждать его силою Божьей верующему можно и должно. Слово 
«противостоять» говорит о том, что не мы должны бежать от дьявола, а на-
оборот, он от нас. А для этого верующему нужно быть всегда исполненным 
Духа Святого, облеченным во «всеоружие Божие» и верою стоять против са-
таны, всецело положившись на Христа.

Уже в молодости (вскоре после уверования во Христа, как личного Спа-
сителя) Бог помог мне познать глубину коварства сатаны, а, вместе с тем, 
и ответственность верующего за отсутствие победы над врагом Божьим. Ча-
сто и сильно нападал враг на меня, доводя почти до отчаяния.

Бесовские духи иногда задолго подготавливают нападение на верующих 
и пользуются для своего успеха каждым ошибочным шагом чада Божья.

Большинство людей мира сего сомневаются в существовании дьявола и, 
следовательно, не верят в борьбу, которую он ведет. Но Слово Божье ясно 
и определенно говорит, что «противник наш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища кого поглотить». Поражение его достигается только твердой верой в по-
беду Господа Иисуса Христа. Знать все это чрезвычайно важно, потому что 
опасность со стороны сатанинских духов велика.

К сожалению, многие верующие не отдают себе в этом отчета, и, не со-

Противостойте ему!
«...даю вам власть наступать... на всю силу вражию, 

и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19).
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш ди-

авол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; Противо-
стойте ему твердою верою...» (1 Пет. 5, 8—9).

«...покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 
вас». (Иак. 4, 7)

Ф. И. П.
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знавая реальности грозящих им бед, не внимают предостережениям Господним, 
считая этот вопрос не столь серьезным, а опасность излишне преувеличенной. 
Но на самом деле это не так. Слово Божье снова и снова повторяет все ту же 
истину, призывая верующих не забывать о постоянно близкой к ним опасно-
сти. Напоминание это не менее важно, чем многие другие призывы Св. Писа-
ния, как например, об исполнении Духом Святым, о любви детей Божьих друг 
ко другу, о пребывании в молитве и прочее. Каждое чадо Божье, как бы мало 
ему ни была открыта истина, все же не может не понимать, что без силы Ду-
ха Святого нечего и думать об отражении козней лукавого и победе над ним. 
Рано или поздно каждый истинный христианин непременно убедиться, что на 
пути к вечности ему никак не избежать (подчас даже и очень жестокой) борь-
бы с господствующими в воздухе бесовскими духами.

«...укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его; Облекитесь во всео-
ружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских... Для 
сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, 
все преодолевши, устоять» (Еф. 6, 10—11, 13); «...сатана принимает вид Анге-
ла света» (2 Кор. 11, 14).

Помните, что сатана — враг упорный, непримиримый и злой. Слово Бо-
жье называет его «человекоубийцей от начала» (Иоан. 8, 44). Другом вам он 
никогда не будет, даже если бы и прикинулся таковым, приняв вид «Ангела 
света». Злых умыслов своих он не переменит и не оставит. Планы его против 
искупленных Божьих всегда злонамеренны, видят они это или нет.

Сатана меняет свою личину подобно хамелеону, который всякий раз, 
попадая в новую окружающую среду, меняет цвет кожи. Сатана маскиру-
ется самыми различными средствами чисто военного приема. Нам нужно 
бодрствовать во всякое время, потому что дьявол никогда не спит и не от-
дыхает. За тысячелетия пагубной деятельности характер сатаны лучшим 
не стал. Он и сегодня «человекоубийца» и «лжец и отец лжи», производя-
щий рознь и вражду между людьми, народами и даже детьми Божьими. 
Для своих убийственных целей он принимает любой вид. Он никогда не бы-
вает на одном месте, но всегда в движении. Повинуются и служат ему ле-
гионы духов, падших вместе с ним.

В образе «Ангела света» он еще опаснее для детей Божьих. Вот почему 
истинный христианин нуждается в духовной проницательности и в очищен-
ной от греховного ярма воле. Такое ярмо носят люди мира сего. О них Слово 
Божье говорит, что они мертвы по грехам и преступлениям, живут по обычаю 
мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Духа, действующего 
ныне в сынах противления. Живут по плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, будучи по природе чадами гнева (Еф. 2, 1—3).

Но не в одной лишь духовной прозорливости нуждаются дети Божьи. Еще 
более велика нужда их в особом «помазании свыше», от Духа Божия, способном 
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научить всему, что «истинно и неложно» (1 Иоан. 2, 27). Через верность Богу, ча-
да Его облекаются в оружие Христово, способное разбить врага их душ, потому 
что Сам Христос на Голгофе победил князя мира сего и властно подверг позо-
ру начальства и власти бесовские (Иоан. 12, 31; Кол. 2, 15).

Встречаются иногда верующие, боящиеся даже говорить о дьяволе. Они 
верят в его существование, признают его жуткий характер, но когда слышат 
о необходимости ему противостать, отвечают: «Только не это! Лучше предоста-
вить это Богу! Мы слишком слабы, чтобы воевать с дьяволом». Но Бог имен-
но на верующих и возлагает обязанность вести эту войну и призывает их де-
лать это со всем усердием и смелостью.

В Слове Божьем мы всюду находим верующих, которые противостояли 
дьяволу и поборали его силой Христовой. Эта духовная брань — прямая обя-
занность чад Божьих, и не одних только особо-духовных и выдающихся, но 
всех без исключения. Все дети Божьи почти на каждом шагу встречаются 
с бесовскими духами, и потому сами же должны противостоять им.

Еще в самом начале Библии мы читаем, что ничего другого, кроме не-
престанной борьбы и вражды никогда не будет существовать между «семе-
нем жены», т.е. Христом, и «древнем змием» — дьяволом. 

Двенадцать учеников, а позже — семьдесят, последовав за Господом, сра-
зу же были привлечены к этой борьбе (Матф. 10, 1 и др.). Имя Христа, Кото-
рое превыше всякого имени во всей Вселенной, даровало всем им власть для 
победы над сатаной и его духами (Лук. 10, 17, 20). То же происходит и в Апо-
стольской церкви уже после вознесения Христа. «Оружие воинствования» Цер-
кви было не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Этим ору-
жием и ниспровергались замыслы и всякое превозношение, восстающее про-
тив познания Божия (Еф. 6, 11; 2 Кор. 10, 3—6).

Воля Божья для всех верующих, чтобы они были «побеждающими» во 
Христе Иисусе.

Сатана прилагает все усилия, чтобы сделать детей Божьих нерадивыми и ле-
нивыми. Поэтому Слово Божье призывает нас «укрепляться Господом и могуще-
ством силы Его». Чего бы это ни стоило, надо быть всегда готовыми, чтобы в лю-
бое мгновение, как на боевой линии, стать против врага — дьявола.

В начале моей христианской жизни я часто испытывал непонятную вя-
лость физическую и умственную, что мне очень мешало. Я считал это ле-
нью, а позже думал, что это следствие плохого здоровья. Обратился к вра-
чам, но и это не помогло и я уже не знал, что делать. В моменты, когда 
я особенно нуждался в бодрости и свежести, на меня, напротив, находи-
ли чрезвычайная вялость и полусонное состояние. Но как только я решал 
прилечь и заснуть, то мой ум тотчас становился столь активным, что вы-
зывал тяжелое нервное возбуждение и лишал сна. В других случаях, ког-
да у меня не было ни чувства усталости, ни сонливости, неожиданно по-
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являлось чрезвычайно подавленное состояние духа. Я относил это за счет 
нехорошего атмосферного давления и всегда ожидал, что завтра мне ста-
нет лучше. Но если это и бывало, то лишь на самый краткий миг, а потом 
опять возвращалось прежнее угнетенное состояние.

Размышляя о сатанинских ухищрениях, я кое-что тогда уже предпола-
гал, но только не представлял, чтобы враг мог производить нападение столь 
неуловимым для человека путем. Но на самом деле, как открывает Слово 
Божье, это происходит, главным образом, в силу тайных козней и «по воле 
князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противле-
ния» (Еф. 2, 2; Марк. 4, 39).

Многие действия дьявола я уже умел различать, но своего плохого ду-
шевного состояния сатане не приписывал, а поэтому и в молитве не про-
сил Бога о помощи. Но как-то раз, после очередного мучительного при-
ступа вялости и подавленного настроения, случилось мне прочесть что-то 
о духах уныния, и тогда явилась мысль, что все эти переживания, действи-
тельно, могли быть вызываемы именно «духами злобы поднебесной», воз-
действовавшими на те или иные функции человеческого организма. Что-
бы узнать, не дело ли это дьявола, я решил проверить эту догадку. Во имя 
Господа Иисуса Христа я противостал сатане и результат получился не-
медленный и совершенно поразительный. Годами мучившее меня состояние 
прекратилось в одно мгновение. Сатанинский обман был обнаружен, и Бог 
дал силу веры, чтобы противостать врагу и получить свободу. Тайная работа 
злых духов была сломлена. С благодарностью Богу вспоминаю я свое див-
ное освобождение. Подобную победу пережили и некоторые знакомы мне 
верующие, испытавшие в своей жизни почти такие же сатанинские тиски.

ДЬЯВОЛ — ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА ОТ НАЧАЛА
Слово Божье говорит о дьяволе, как о личности падшей еще до сотворения 

человека и ввергшем наших прародителей в грех и духовную смерть.
Дьявол продолжает существовать доныне. Напрасно надеются некоторые ве-

рующие, что им удастся избежать с ним встречи и духовной войны. Надо верить 
тому, что говорит Слово Божье. Неопытных, слишком доверчивых и небодрству-
ющих верующих сатана с легкостью улавливает в свои сети, разбивает их ду-
ховную жизнь и они прекращают свидетельство о Христе. Он парализует их мо-
литву и нередко даже физически уничтожает их, посредством тех или иных яко-
бы несчастных случаев. Дьявол и сегодня все тот же человекоубийца.

Он старается повредить и разуму человека. Ум — это наш оплот, которым 
сатана особенно упорно стремится овладеть. Слово Божье говорит, что у не-
верующего «...века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благове-
ствования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4, 4). 
Сатана силится посеять в уме, особенно духовных младенцев, ложные мысли, 



14

чувства, представления, впечатления, желания и т.п. Достигает он этого, как лич-
но, так и чрез своих бесовских духов, внушающих людям мешанину из несус-
ветной лжи вперемешку с крупицами извращенной истины, вызывая в умах их 
полнейшую неразбериху, лишь бы только не воссиял для них свет благовество-
вания о славе Христа и о спасении грешников по благодати Божьей. Не исклю-
чена возможность и для утвержденных в истине верующих попасть в искусно 
расставленные западни сатаны. О внешнем же мире и говорить не приходить-
ся, потому что он слеп и помрачен в разуме, отчужден от жизни Божьей, как 
говорит Св. Писание (2 Кор. 4, 4; Еф. 4, 18).

Путь церкви густо усеян физическими и умственными обломками искале-
ченных дьяволом жизней. Дух наш нередко стенает и мучится, видя терзаемые 
сатаной души. Но одного только стенания нашего, разумеется, мало, надо и дей-
ствовать. Голгофа дала нам благодатный и благословенный документ свободы 
и «сильное Богом оружие на ниспровержение твердынь», годное для раскрепо-
щения плененных дьяволом узников. Но многие этого не делают и успокаивают 
себя пустыми рассуждениями: что помощь в этих случаях невозможна и что ос-
вободить таких страдальцев может одна лишь смерть. Нельзя так просто и лег-
ко сложить с себя ответственность и передвинуть ее на Господа, а самим только 
бессильно повторять слова молитвы: «Да будет воля Твоя». В том и заключается 
воля Божья, чтобы не кто-то другой, а мы сами, т. е. дети Божьи, противостали 
дьяволу и помогли измученным душам. Проверьте это на деле, и тогда вы уви-
дите, что борьба ваша с дьяволом закончится победой. В каждом случае выя-
вите врага и противостаньте ему силой победы Христовой. В некоторых случа-
ях важно иметь и личное согласие и желание плененного сатаной человека для 
того, чтобы молиться о его освобождении.

Жизнь истинного христианина, как мы уже видели, есть поле брани.
Для чего нужно всеоружие Божье, как не для сражения? Разве оружие 

применяется против друзей? Нет, против врагов. Увы! иногда, действитель-
но, встречаются верующие, скорее готовые сразиться с детьми Божьими, чем 
с дьяволом. И они много вредят свидетельству Христову, не принимая всего 
возвещенного в Слове Божьем, особенно если Слово это препятствует раз-
ным личным их планам и намерениям.

К счастью, некоторые уже видят реальность и жестокость причиняемых 
сатаной страданий. Если вы, читатель, тоже это увидели, не ждите, пока дья-
вол еще более прочно окопается на своих позициях прежде чем вы начнете 
ему противодействовать.

Не бойтесь врага! Страх этот рожден в аду! Сатана любит пугать. Это 
одно из частных средств его борьбы с детьми Божьими. Св. Писание напо-
минает: «Не страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаме-
нование погибели, а для вас — спасения. И сие от Бога» (Фил. 1, 28). «Тот, 
Кто в вас, больше того, кто в мире (1 Иоан. 4, 4). Не забывайте, что осво-
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бождение пленников врага — есть непременная часть нашего христианско-
го служения. И Бог совершает победу Свою именно через Своих же детей.

САТАНА ИМЕЕТ МНОГОВЕКОВОЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ
ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ

У нас нет основания думать: если мы во Христе, то дьявол нас уже не ко-
снется. Все верующие непрестанно подвергаются сатанинскому нападению. 
Конечно, не менее верно и то, что если мы во Христе, то, как сказано в Свя-
щенном Писании «...жизнь наша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3, 3). Но 
эти слова относятся прежде всего к жизни освящения, а не к нашему веч-
ному наследию, т.е. не к тому, что дети Божьи «не погибнут вовек, и никто 
не похитит их из руки Божией» (Иоан. 10, 28—30). Но пока мы еще на зем-
ле, Слово Божье призывает нас не давать места диаволу (Еф. 4, 27). Итак, 
в земной жизни чад Божьих «козни дьявольские» неизбежны. Иначе не было 
бы в Слове Божьем призыва противостать ему.

Нападение дьявола развивается нередко исподволь, в тайне, скрываясь 
за чем-нибудь совершенно невинным, естественным, природным, не вызыва-
ющим никаких особых опасений или подозрений. Если враг не сможет повре-
дить верующим в житейских обстоятельствах, то еще менее успеет он в их 
духовной жизни, т. е. в высших ее проявлениях и достижениях во Христе.

Понятно также, что дьявол не в силах посягнуть на суверенитет Божий, 
и потому, в конечном итоге, все цели Божьи будут полностью и своевремен-
но достигнуты. Для нас это великое ободрение!

Слово Божье нас тоже в этом удостоверяет, и даже если мы вперед 
не знаем, какого рода нападения нас ожидают, мы может иметь победу в лю-
бом испытании и при любых кознях сатаны, если только бодрствуем и твер-
дою верою полагаемся на победу Христову.

Те, кто недавно получил спасение и не знает, как противостать сатане, 
Сам Господь научит и защитит.

Как же противостоять сатане? — спросит кто-либо. Наилучшим примером для 
нас является Господь Иисус Христос. Он взял «...Слова», и им противостал дьяво-
лу. Меч этот обоюдоостр. Дьявол отступил сначала «до времени», а потом — до 
Голгофы, где ад был поражен Христом, где Он «Отняв силы у начальств и вла-
стей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол. 2, 15).

Господь Иисус после крещения поведен был Духом в пустыню, где сорок 
дней Он был искушаем от дьявола. Господь не призвал тогда на помощь сонм 
Ангелов небесных, чтобы удалить сатану, а применил только «...Слова».

Другими словами, Господь сделал лишь то, что и мы, искупленные Им, 
призваны делать. Это и решило исход искушения, ибо Слово Божье богодух-
новенно! Оно как бы собственное дыхание Божье. Господь действовал оружи-
ем Своего авторитета и обратил против дьявола Свое Слово: «отойди от Меня, 



16

сатана» (Матф. 4, 10). — Только это важно и решающе! И поскольку и у вас, 
дорогое чадо Божье, может случиться подобная же нужда, никогда не произносите 
в суе Слов Божьих! Всякое пустое употребление их служит лишь добавочным го-
рючим для дьявола. «Не произноси Имени Господа Бога твоего напрасно» — гла-
сит заповедь Божья. Каждым таким грехом татчас же пользуется диавол, чтобы 
по возможности «украсть» наше право на победу во Христе. Будте осторожны, 
бдительны и благоговейны в пользовании Именем Божьим и Словом Его!

Долго уже старается диавол вырвать у детей Божьих меч Слова или подо-
рвать веру в него, как это было, например, В Едемском саду. Ибо нельзя с пол-
ным доверием и дерзновением пользоваться тем, в чём сомневаешься. Кто ре-
шился отдать свою жизнь Христу или за Христа, если прежде, в согласии со 
Словом Божьим, не уверует в Господа, как Единородного Сына Божия и своего 
личного Спасителя и Искупителя от вечной погибели? Св. Писание — это истин-
ное и непогрешимое Слово Божье. Не верить ему — то же, что сомневаться в бы-
тии и истинности Бога. Ничто меньшее «твёрдой веры», о которой говорит Св. Пи-
сание, не поможет в войне с сатаной. Без такой веры «мироправители тьмы ве-
ка сего» и разобьют вас и жестоко над вами посмеются. Итак, берегитесь, чтобы 
вам не остаться без меча Слова Божия.

Дети Божьи свидетельствуют: «Господь меня спас и потому я нахожусь 
в безопасности!» Это верно. Но в словах этих выражена лишь часть исти-
ны, не освобождающей наследников вечной жизни от испытания их верности. 
В жизни Своих чад Бог допускает подчас и очень сильные бури. Вера даже 
Апостолов: Петра, Павла, Иакова и других была основательно «просеяна» са-
таной (Лук. 22, 31—32). То же может случиться и с каждым из нас.

Когда у сатаны есть возможность «просеять» нашу веру, то не будем 
удивляться той ужасающей силе, с какой он старается внушить нам, что 
мы вовсе не спасены. Мы пытаемся тогда восстановить свою уверенность 
в спасении. А враг продолжает весьма искусно развевать и смешивать наши 
усилия и мысли, делая это как некий страшный ураган, с легкостью взды-
мающий и развевающий пересохший прах. И тогда нам может показаться, 
что мы и на самом деле не спасены. Даже хорошо знакомые места Св. Пи-
сания, которыми мы обычно утешаемся и укрепляемся в вере, и те настоль-
ко улетучиваются, словно мы никогда их не знали. И у нас может появить-
ся чувство, что мы покинуты Богом и что весь ад поднялся на нас. Особен-
но ясно сознаем мы в такие минуты ту дивную истину Божью, что спасение 
человека и не достигается, и не удерживается собственными нашими силами 
или стараниями, а что, от начала и до конца, оно есть лишь ДАР БОЖИЙ, 
ДАР ЕГО БЛАГОДАТИ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, и что дар этот вовеки не от-
нимается у чада Божья. «...дары и призвание Божие непреложны», т.е., неру-
шимы и не подлежат ни отмене, ни изменению (Рим. 11, 29).

Помню, оказавшись в таких переживаниях, я взял Слово Божье и вознес его 
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высоко обеими руками и от сердца воззвал: «Верую в Господа Бога этой Свя-
той Книги! Принимаю все ее содержание с безусловной верой и делаю это, как 
искупленное чадо Божье. Отвергаю клевету врага и вверяюсь свидетельству этой 
Книги, зная, что тот, кто во Христе — новое творение (2 Кор. 5, 17). Знаю, что во 
Христе, и не потому, что я этого достиг или заслужил, а только по благодати Бо-
жьей, ибо Сам Бог призвал меня ко Христу (Д. Ап. 2, 39; Рим. 8, 28—31)».

Совершенно не поддается описанию то, что может быть достигнуто по-
средством подобного исповедания веры. Мощным потоком живая вода, о ко-
торой говорит Христос (Иоан. 4, 14), снова потекла из моего сердца, и сила 
сатанинского натиска сорвалась, точно никогда ее и не было.

Дети Божьи, не забывайте, что дьявол — клеветник и он клевещет пред 
Богом на нас день и ночь (Откр. 12, 10). Через злых духов, наполняющих 
тьму века сего, сатана ведет войну с чадами Божьими, чтобы не дать по-
колебавшемся в них миру или радости спасения опять вернуться в сер-
дце. И подобное нападение может длиться до тех пор, пока истинный хри-
стианин всей верой в победу Христову не противостанет дьяволу и его 
козням. Христос повелевал бесам молчать; Он запрещал им говорить; Он 
их изгонял (Марк. 1, 34; 1 Иоан. 2, 13-14). И эту же власть дает Господь 
всем Своим детям. Многие верующие постоянно пользуются ею, получая 
духовную свободу и восстанавливая радость спасения и силу для служения.

КРУГ ДЕЙСТВИЙ САТАНЫ
Плохие привычки есть и у верующих, причем у разных лиц они бывают 

разные. У иных выражаются они, например, в неудержимом желании расхо-
довать деньги. Не без влияния дьявола овладевает верующим человеком та-
кой порок. Человек непрестанно что-то приобретает и большей частью сов-
сем ненужное. Не может такой человек и копейки удержать в кармане.

Одна женщина приобрела за десять лет шестнадцать новых домов. Поку-
пая дом, она обставляла его, жила несколько времени, затем продавала и по-
купала другой. Нигде и ни в чем не находила покоя. Мучили ее бесовские духи, 
влияя на здоровье и вообще на всю жизнь. Эта женщина была нездорова физи-
чески и в немощи этой она видела какое-то оправдание своим странностям. Ей 
говорили о бесовских духах, вовлекающих человека во вредную суету и делаю-
щих его и нервно, и душевно больным. Но женщина находила сочувствие своим 
поступкам у друзей и знакомых и предпочитала оставаться лучше полубольной, 
чем потерять одобрительное или благожелательное отношение близких ей людей.

У иного бывает столько свободных денег, что он не видит и надоб-
ности противостоять дьяволу. Если бы такой человек занялся серьезным 
и полезным делом, у него не было бы времени, чтобы идти на поводу 
у бесовских духов немощи (Лук. 13, 31), расслабляющих телесно, угнета-
ющих духовно и нередко, преждевременно сводящих человека в могилу.
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ПОРАБОЩЕНИЕ МОДОЙ
К сфере бесовского влияния принадлежит почти всесветное порабощение 

тиранией моды. Как бы пошла и бесстыдна ни была мода, люди, как зачаро-
ванные, наперегонки спешат подчиниться даже самым нелепым и распутным 
требованиям той ничтожной группки людей, которая под покровом влиятель-
ных модных домов диктует свою волю почти всему миру.

«Короли мод» говорят, что они озабочены как будто только одним: дать лю-
дям, и в первую очередь женщине, одежду здоровую, красивую и приятную для 
ношения. Но за этой внешней ширмой прикрыто действуют бесовские духи стре-
мящиеся окончательно довершить развращение современного безбожного мира.

Говоря о Своем втором пришествии, Господь Иисус Христос может быть 
не столько спрашивает, сколько просто подтверждает несомненный факт: «...Че-
ловеческий пришед найдет ли веру на земле?» (Лук. 18, 8). Св. Писание говорит 
о том, что в последние дни будет большое отступление от веры, и «люди будут 
внимать духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4, 1). К этим людям 
относятся и «имеющие вид благочестия, силы же их отрекшиеся», те, кто «вкра-
дываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различ-
ными похотями, Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания исти-
ны» (2 Тим. 3, 5—7). Одним словом, следует иметь в виду, что распущенные нравы 
поощряются распущенной модой, являющейся опасным проводником закулисных 
планов власти тьмы века сего. Женская мода часто таит в себе опасность не-
скромности, бесстыдства. Потому Слово Божье и велит верующей женщине в при-
личном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшать себя не плетением 
волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, 
как прилично женам, посвящающим себя благочестию (1 Тим. 2, 9—10  ).

Теперь же, когда маятник моды сильно качнулся в сторону выпуска на 
улицу полураздетой женщины, дверь для дьявола открыта настежь. Верующая 
христианка и сама видит, что новейшие моды явно, с заранее обдуманным 
намерением, превращают женщин только в приманку для возбуждения плоти.

Нападение врага идет одновременно по многим направлениям. Даже се-
рьезные писатели все чаще вносят в свои произведения непристойные мо-
тивы, раньше принадлежавшие лишь бульварным изданиям.

Чадо Божье и может, и должно оставаться чистым и побеждающим во 
Христе. «Облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Христа» (Рим. 13, 14).

Неразумное отношение к своей одежде верующих катастрофически сни-
жает духовный уровень всей церковной жизни. Поэтому: «Да будет украше-
нием вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность 
в одежде, Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого 
и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3, 3—4). Помните, 
что Бог призывает Своих чад к чистоте и святости жизни.

(Окончание в №№ 3—4 75 г.)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди героев веры, которые перенесли много страданий и остались вер-
ными Евангелию до конца, есть и брат Федот Петрович Кастромин.

В братском календаре «Добрый вестник» за 1914 год помещена его крат-
кая биография. Также в 1914 году в газете «Утренняя звезда» была опубли-
кована его автобиография. В зарубежной печати также неоднократно описы-
валось страдание и подвиг Федота Петровича.

Наше братство с восхищением знакомилось с этим казаком-урядником, 
который, уверовав, все почел за сор, лишился всего и был отправлен в ссыл-
ку с уголовниками в Закавказье.

Да, в течение многих лет над ним издевались: в кандалах, закованный 
в цепи, с обритой на половину головой и бородой, он исповедовал имя Того, 
в Которого уверовал.

К сожалению, наше поколение, будучи плохо осведомленным о подвигах 
и жертвах первых просветителей земли русской плохо знает и жизнь брата 
Федота Петровича Кастромина. Восполняя этот пробел, мы предлагаем позна-
комиться с его автобиографией, чтобы понять, как велика была вера и пре-
данность истине этих подвижников, которые плыли против течения, жертвен-
но отдавая Богу все.

Историк, наш брат Буфорд писал о нем: «До сего дня он носит на своем 
теле следы от оков на тех местах, где они терли и саднили его. На страшном 
переходе из Владикавказа он был прикован к злейшим преступникам. Вновь 
и вновь его принуждали отречься от веры: его били, секли за упорство, но ни 
угрозы, ни злобные убеждения не имели никакого влияния на его решимость 
служить Господу Иисусу».

Помоги нам, Господь, подражать такой вере.

«Родился я в 1846 году. Отец мой был человек малограмотный и жизнь 
проводил по обычаям мира. Был православный. Детей было трое, когда его 
командировали на военную службу, где он прослужил восемь лет. Со служ-
бы он прибыл урядником. Мне тогда было уже 13 лет. Через год умерла моя 
мать и отец вступил во второй брак. Спустя полтора года его командирова-

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО БРАТСТВА

Герой веры
Ф. П. КАСТРОМИН
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ли опять на военную службу по случаю набегов полчищ Шамиля. Прослужив 
три с половиной года, отец на обратном пути в Хасавюрту, умер. Мачеха, взяв 
свою дочь, оставила нас и вышла замуж, а мы — трое круглых сирот, оста-
лись при дедушке с бабушкой.

Дедушка был человек горячий и любил выпивать, но все-таки у него бы-
ла охота читать Слово Божье. С 1820 по 1845 годы в нашей местности жи-
ли молокане. Первая группа молокан была сослана в Таврическую губернию 
во главе с Ананием Ивановичем Стояловым. Вторую группу сослали в Кара-
бакские провинции город Шемаху во главе с Жируевым. Они-то и принесли 
семена Слова Божия в те края. Старички были увлечены и собирались по ве-
черам читать и петь псалмы. Брали они и меня и я с того времени знал не-
которые псалмы, и в моем сердце было посеяно семя Слова Божья. И хотя 
я пил и курил, оно все-таки сохранилось.

В 1864 году меня женили. Жена моя была поставлена хозяйкой дома, 
так как бабушка была престарелой. Вскоре сестру выдали замуж, брата же-
нили, а бабушка умерла. Но мы все-таки не унывали.

В 1869 году меня взяли на военную службу. Жена с двумя детьми оста-
лась при дедушке. Ей пришлось нести на своих плечах непосильную забо-
ту также и о семье моего брата. Брат мой оставил семью и ушел. 20 июня 
1873 года дедушка умер. Я возвратился на родину 1 октября 1873 года, когда 
в хозяйстве не осталось ничего. Но я проводил жизнь героя-казака, не уны-
вал, шапку на бок — и завывал песенки заунывные казацкие. Проводя такую 
жизнь, я кормился и кормил семью, хотя не был богат, но и не нуждался.

В 1877 году меня опять командировали на военную службу в действу-
ющую армию на Кавказско-Турецкую границу, где я служил писарем в Дон-
ской конной батарее. По взятии крепости Карса в 1878 году я прибыл на ро-
дину. Семья моя стала расти, но все же Господь сохранял меня и на 6 сыно-
вей и 5 дочерей давал пропитание по силам моих трудов.

В 1883 году общество хутора Галкина выбрало меня атаманом, и я при-
нялся за службу. Дабы увековечить память о себе я начал хлопотать о по-
стройке в своем хуторе православной церкви. Гордость, как ожерелье, обложи-
ла меня, и дерзость, как наряд одела меня, и я, хотя и знал Бога, но не знал, 
где Он живет. Я знал Его не по религиозным убеждениям, а по слухам вооб-
ще, как и все мои сограждане.

Так как у нас были молокане, то я, как власть имеющий созывал сход 
и составлял приговор, т.к. был убежден, что эти люди вредны для общест-
ва, и они своим поведением мешают нам жить. Конечно, было возбуждено 
преследование против них, но главных улик не оказалось и дело прекрати-
ли. Наконец, церковь все же начали строить в 1884 году, но я подал рапорт 
к увольнению, так как жалованье в то время было ничтожное, и меня в по-
следних числах декабря 1883 года уволили.

В 1884 году 4 января я был приглашен урядником Федором Михайло-
вичем Марковым (Марков мой родственник) в собрание, так как с ним при-



21

ехал человек из Закавказья и будет читать Слово Божье, на что я охотно 
согласился. На пути мне встретился офицер и пригласил выпить «по еди-
ной». Конечно, зашли и выпили, стали на веселе. Потом я все-таки пошел 
в собрание, так как меня что-то тянуло. Придя к Маркову, я увидел многих 
собравшихся. Меня посадили поближе к столу, так что напротив меня си-
дел приезжий из Закавказья Василий Васильевич Иванов. Вскоре он при-
гласил к молитве всех, а по окончании открыл книгу Второзаконие 27, 15. 
Он обратил особое внимание на последний стих, где сказано: «Проклят, кто 
сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведе-
ние рук художника, и поставит его в тайном месте!» Слова эти меня по-
разили, и я пошел домой, понес их своему семейству. Кроме того, я взял 
у В. В. Иванова Библию в пяти частях.

Две мои дочери, немного грамотные, принялись читать и рассказывать 
матери и бабушке, т. е. моей теще. А потом пошли в собрание послушать, так 
как мой рассказ их заинтересовал.

На другой день, в субботу утром, я собирался идти в собрание, при-
глашал и мою, но она осталась к воскресенью поприбрать в хате, и я по-
шел один. И с этого времени мое желание приблизиться к Господу более 
и более возрастало, и семья моя вся начала посещать богослужения, а ле-
том 1884 года Михаил Иванович Марков крестил меня, жену и мою те-
щу в реке Калальнике.

Со стороны православия с большою силою начались преследования. 
В 1888 году на 8 человек возбудили судебное преследование за «совраще-
ние детей» по ст. 196 Уложения о наказаниях. В августе потребовали к сле-
дователю на допрос всех наших жен и детей. Женам и детям нашим Господь 
влагал Сам, что отвечать. Через несколько дней потребовали и нас, причем, 
когда я пошел, то следователь посадил меня на стул и подал мне статью за-
кона. Я начал читать: «Родители, которые быв по закону обязаны воспитывать 
своих детей в православной христианской религии, но воспитывают их в дру-
гом вероисповедании, за это подлежат...» и мера наказания.

Следователь спросил меня, считаю ли я себя виновным на основании этой 
статьи? Я отрицал. Если бы я был православным и воспитывал бы своих де-
тей по баптистки, то тогда, конечно, был бы виновен, а так как я — баптист, то 
и воспитываю своих детей в той религии, к которой принадлежу сам.

Следователь, конечно, высказал, что и религия и совесть человека не по-
зволяют учить детей не своей религии. И тогда это дело разрушилось. Меж-
ду прочим, местное духовенство и ревнители православия старались со всей 
злобой искоренить баптизм, дабы не мешал православным жить свободно. 
И вот, как хищная птица летает с одной стороны на другую, ища подхо-
дящей пищи, так и враги наши начали порхать по разным законам, ища 
подходящих статей, подводя под нашу категорию. К тому же подыскива-
ли свидетелей и добивались где, кто, когда, с кем и о чем говорил и т. п. 
Ловушек такого рода было достаточно для того, чтобы осудить и сослать.
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И вот в 1889 году был прислан к нам в хутор судебный следователь по важ-
ным делам г. Калальницкий и начались спросы и допросы.

Достаточно было подстрекательства казака Виктора Васильевича Кастро-
мина и священников: Петра Михайленко, Александра Радионова и нас преда-
ли суду за распространение молокано-баптистской секты. В это время вся-
кий донос на христиан-баптистов был похваляем и оно походило на первохри-
стианские времена Адриана, так как доносы на христиан являлись прибыль-
ным ремеслом, потому что доносчики получали часть имущества осуждённого, 
а христиан отдавали львам и пантерам на съедение, а имущество оставалось 
в пользу предателя.

В наше время детей отдавали православным пьяницам на опеку, и дети на-
ши работали для чрева своих опекунов. Имущество также пало жертвою их 
неряшливости и алчности.

1890 года, мая 14 дня нам нужно было найти адвоката. Нашли полковника 
Грекова, который и на суд не явился, а прислал помощника своего Русецкого. 
Какая могла быть защита, когда ссылка нам была заранее приготовлена, как 
видно было из дела.

И вот настал момент суда. Вывели нас 9 душ: меня, П. П. Кастромина, П. В. 
Рящева и казаков: Прокофия и Николая Кундраковых, П. И. Ермакова, С. Ф. 
Маркова, В. В. Лукьянова и его жену Пелагею.

Новочеркасский окружной суд с участием присяжных заседателей осудил 
6 человек, лишив всех прав состояния, и сослал в Закавказский край за рас-
пространение молокано-баптистской секты. Урядника Павла Прокофьеви-
ча, Василия и Пелагею Лукьяновых оправдали, последние отреклись от веры, 
остались православными.

По осуждении нас в первую Донскую окружную тюрьму в станице Констан-
тиновской. И вот на третий день нашего заключения заявляется к нам в тюрьму 
урядник Михаил Стефанович Дьяконов. При осуждении нас он был присяжным 
заседателем. Он принёс записку и три рубля денег. В записке он писал:

«Дорогие друзья, извините меня, что вас напрасно осудили. Я не один, а нас две-
надцать человек и нас просили батюшки Пётр Михайленко и Александр Родионов, 
чтобы вас сослать, а деньги примите на чай и не считайте меня за врага-каина».

М. С. Дьяконов 1890 года 17 мая.

Посадили нас в тюрьму. Там мы жили свободно, так как смотритель 
был очень хороший. Нам разрешили читать Слово Божье свободно. При-
чём нас окружали благомыслящие, из которых были посажены за разные 
проступки: С. В. Скрытченков, Тимофей Кравцов, Платон Пономарев, Н. И. 
Макаренков – шестнадцатилетний юноша. Они начали с нами разделять 
братские беседы, так что по выходе их и возвращении нас, нам было че-
му радоваться. Скрытченков освободился и пошёл в своё село. Там он на-
чал проповедовать Евангелие и образовал общину. Пономарёв стал пропо-
ведовать в станице Камышевской, где обратилось 12 душ. Кравцов в Ста-
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ровельском уезде нашёл 14 душ, а Макаренков в слободе Орловке и ее 
окрестностях приобрел несколько десятков душ.

Мы написали прошение в кассационный департамент правительству-
ющего сената об освобождении, но он утвердил приговор окружного суда. 
Жены наши подали прошение наказному атаману войска Донского о же-
лании следовать за нами совместно с детьми. Наказной атаман разрешил, 
а детям отказал.

Жены наши не могли расстаться с детьми, потому что эти невинные крош-
ки были бы отданы на опеку безнравственным пьяницам за то, что отцы их ис-
поведуют Иисуса Христа без всяких внешних предрассудков и форм, отживших 
свои сроки, ибо церковные формы поглотили образ Иисуса Христа.

Но так или иначе, а нас отправили в феврале 1891 года этапом в За-
кавказский край в местечко Гирюсы Зангезурского уезда Елисаветпольской 
губернии, где и пустили нас, как птенцов питаться травой.

Гирюсы — местечко армянское, окружено со всех сторон высокими гора-
ми. Частью горы покрыты хвойными лесами, где протекает речка очень ска-
тистая. Она берет свое начало с гор, покрытых вечными снегами. Там-то нас 
сгруппировали более 200 мужчин и женщин разного возраста.

Заработков там никаких нет, хотя и есть пахотные участки, но очень ма-
лые и те неудобные для хлебопашцев, а жить надо. Кроме того, разлука с се-
мьями отражалась на нас так, что горестям нашим не было предела.

А дома жены с малютками что пережили?! У меня осталось шесть сы-
новей и две дочери, жена, престарелая теща. Самому старшему было 16 лет. 
Грейся и питайся, а отца? Отца нет, он страдает, а темный люд делает зрели-
ще, подобно римским звериным травлям. И за что? За то, что не по их вку-
су молятся Богу: бей их, они не наши! И этого им мало.

Рассказывала жена моя, когда ее вызывали в станичное правление, то 
опекун, брат мой по плоти, с родственником нашим насмехались над нею 
и говорили оскорбительные слова. Праведен суд на таковых.

Прибыли в Гирюсы. О нас узнали молокане из села Янзарчай, а так как 
их предки были сосланы сюда, то их тронуло сострадание. Они собрали кто 
что мог, по силам, и представили нам для раздачи. Все это привез старши-
на Тимофей Космынин. Когда узнал уездный начальник Сущевский — Ра-
куса, то призвал Космынина и такой ему дал нагоняй: «Зачем ты привез 
этим людям дары? Ты знаешь, что их прислали сюда не кормить, а голо-
дом морить?! Если ты только позволишь еще сделать так или сообщаться 
с ними, то я тебя загоню, где Макар телят караулит».

Вот как мы были дороги в глазах местной администрации! Я уже выше 
сказал, что занятий на месте ссылки никаких не было и кормиться было не-
чем. Но мы знали, что Искупитель наш жив. «...приготовляет ворону корм его, 
когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» (Иов. 38, 41; Пс. 146, 9), 
и «Близок Господь ко всем призывающим Его...» (Пс. 144, 18).

 Как-то раз я лежу с братьями ночью в квартире, где нас было пять чело-
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век, приходит Никита, брат из Волынской губернии, стучится в двери. Я отозвался.
- Иди, Федот Петрович, тебя брат Созонт Евтихиевич Капустинский зо-

вет, какие-то гости приехали к нам.
Я встал. Встал также и брат Петр Иванович Ермаков и изъявил согла-

сие пойти со мною.
Тьма, зги не видно, а квартира наша под горой и это еще более прида-

вало темноты. Но все-таки, хотя и трудно, мы дошли до караван-сарая. Отво-
рили двери. Глазам нашим представилось какое-то неприглядное помещение: 
при тусклой лампочке сидят и беседуют брат Капустинский и приезжий брат 
Сумбат Багдасарьян. Войдя, поприветствовались. Брат Багдасарьян к утеше-
нию нашему сказал кратко: 

- Дорогие братья! Не думайте, что Господь забыл вас! О нет! Он и ско-
ту дает пищу и птенцам ворона, взывающим к Нему. Он через детей Своих, 
а наших братьев, прислал вам нужное и потребное для жизни и для сохра-
нения ваших душ.

Мы, не выдержав столь для нас трогательного утешительного слова, па-
ли на колени и стали со слезами благодарить Господа, что Он по Своей ве-
ликой милости не лишил нас своих благодеяний.

Брат Багдасарьян записал нас и всех находящихся с нами в Гирюсах 
страждущих, и здесь по указанию нашему он разделил число пожертвова-
ний и передал их нам для раздачи каждому на руки без объяснения от кого, 
а прямо сказал: «От Господа!» Этот дар от Господа многих ободрил, и мы ра-
довались и благодарили Господа.

От невыносимой скуки и безработицы мы, несколько человек подали про-
шение Елисаветпольскому губернатору. Он перевел нас 21 августа 1891 го-
да в город Шушу Елисаветпольской губернии, а брата Ивана Дементьевича 
Лясоцкого в Карабулах.

В городе Шуше я три с половиной месяца работал писарем в уездном 
управлении с оплатой десять рублей в месяц. Когда узнал губернатор, то при-
казал уволить меня от должности. Уволенным я был недолго, меня встретил 
начальник Шушинской почтово-телеграфной конторы и пригласил на почто-
вую станцию заведующим. Платили по 15 рублей в месяц и три фунта хле-
ба в сутки, квартира, отопление, освещение. Я прожил таким образом около 
двух лет. В 1893 году меня по ходатайству священника местной команды О. 
Леадзе перевели в г. Артвин Кутаисской губ. 11 мая 1893 г. на основании 
циркуляра военного губернатора был я арестован и отправлен этапным по-
рядком. Вещи мои и деньги, 57 руб. были переданы сестре Марфе И. Одно-
долько. Она передала их в Тифлис бр. Сосину, а когда я был там в тюрьме, 
то местные братья меня посещали по воскресеньям и приносили сахар и чай. 
При отправлении меня из Тифлиса брат Сосин принес мне на вокзал деньги, 
но я взял лишь семь рублей, а остальные просил переслать в город Артвин.

(Окончание см. в №№ 3—4, 75 г.).
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В жизни каждого искреннего христианина нет большей радости, чем быть 
сочувствующим, отзывчивым к нуждам других, разделять радость с радующи-
мися и скорбь с плачущими.

 Благодарение Господу, что дети Божьи разделяют как скорбь, так и радость 
друг с другом! А самое главное это то, что они могут оказать помощь друг дру-
гу тем, что стоят в Господе. Невидимо, неслышно, неведомыми человеку путями 
эта помощь передается друг другу. И даже такой муж, как Апостол Павел, кото-
рый перенес много трудностей, чувствовал эту помощь: «...мы живы, когда вы сто-
ите в Господе». И наоборот, если кто-то, где-то упал, споткнулся, то это тоже пе-
редается и влияет на других. Это все мы ощущаем, находясь в узах.

Дорогие друзья! Если мы нуждались в ваших молитвах, в вашей помощи 
и поддержке, находясь там, в узах, то на свободе еще более нуждаемся в этом, 
потому что каждого из нас ожидают новые трудности, новые искушения, но-
вые испытания.

Апостол Павел писал Фессалоникийцам: «Вы сами знаете, братия, о нашем 
входе к вам, что он был не бездейственный; Но, прежде пострадавши и бывши 
поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать 
вам благовестие Божие с великим подвигом» (1 Фес. 2, 1—2).

Перенесши большие гонения, страдания, побои верные служители Божьи 
снова «дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божье «с вели-
ким подвигом».

Я встречала одного человека, который в свое время занимался ловлей ядо-
витых змей. Работа опасная и требует в движениях рук большую точность. Че-
ловек, однажды ужаленный змеей, как правило, оставляет эту работу, потому 
что в ответственный момент рука его может дрогнуть.

А в духовной жизни бывает еще труднее вновь совершать ту работу, за 
которую уже терпели наказание. И вот именно это дерзновение, которое бы-
ло у Апостола Павла, нужно иметь сегодня многим детям Божьим, а особенно 
освободившимся узникам. Чтобы преодолеть страх, чтобы наши руки и колени 
не дрожали при выполнении той или иной работы для Господа, нам нужно, упо-
вая на Бога, поддерживать друг друга. Сможет ли каждый из нас уверенно по-
ложиться на рядом стоящего брата или сестру.

Будем все вместе, единой семьей спешить на помощь окружающим нас, ко-
торые гибнут в большом неверии. Не будем смущаться, что за проповедь Еванге-
лия нас могут снова осудить. Потом, будучи в вечности, мы увидим весь свой труд 
и скажем: «Стоило бороться, стоило смиряться, стоило за это и жизнь всю отдать».

Пострадавши,
ДЕРЗНЕМ ЛИ ПРОПОВЕДОВАТЬ?
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Христос для проповеди Царствия Божья на земле избрал 12 учеников. Но во 
время Его служения за Ним ходили и служили имением своим некоторые женщи-
ны, из которых Христос изгнал бесов, исцелил от болезней. Эти женщины не бы-
ли избраны, как двенадцать Апостолов на великое служение, но тем не менее, 
они следовали за Христом всюду. В толпах народа, приходивших слушать Учите-
ля в разных городах, большую часть составляли женщины. Усердие и преданная 
любовь их были очевидны. Их не нужно было звать, они сами шли предупреждая 
нужды Учителя, добровольно предлагали Ему свои услуги.

Христу приятно было видеть вокруг Себя послушных, исполнительных уче-
ников, но как глубоко трогает даже наши сердца забота и любовь тех, на ко-
го мы не рассчитываем и не предполагаем, кто оказывает нам участие и по-
мощь не в ответ на нашу просьбу, а из чистых побуждений любви. Эта бес-
корыстность и преданность покоряет сердце.

В храме Иерусалимском Христос видел многих, клавших в сокровищницу из 
тщеславия, но внимание Его привлекла женщина, опустившая последние две леп-
ты — свое дневное пропитание. В храм она вошла, можно сказать, с пустыми ру-
ками, но не с пустым сердцем. Такую жертву может принести тот, в чьем сердце 
любовь переизбыточествует. Совсем не случайно Христос отметил жертву этой 
женщины. Да, женщины способны на незаметные, но великие дела.

«Вы не имеете в себе любви»,— говорит Христос иудеям (Иоан. 5, 42). 
Вот, где сокрыта тайна.

Женщины любили Господа и ходили за Ним неотступно. Они не убоялись 
быть рядом с Ним, когда даже все избранные ученики оставили Его и бе-
жали. Женщины стояли у креста и видели все мучения, которые претерпел 
Христос. Насколько превосходнее были они в тот момент избранных! Апо-
столы оставили Христа, а жены стояли у гроба и плакали. После погребения 
Спасителя, на третий день, еще до восхода зари, они пришли ко гробу пер-
выми. Даже мертвый Иисус по-прежнему был близок и дорог. Они спешили 
к мертвому Спасителю, но нашли Его живым. После смерти Христа, когда 
вера в Спасителя поколебалась и у избранных, а в иных сердцах и разруши-
лась полностью, только любовь женщин осталась непоколебимой и они уви-
дели то, чего, казалось, невозможно было ожидать: Иисус Христос воскрес!

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Они
любили
Господа   Луки 8, 1—3
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Пусть в нашей жизни не будет великих чудес и знамений, ничего вели-
кого, что могло бы обратить на нас внимание, но пусть в нашем сердце го-
рит большое пламя любви к Тому, Кто был распят за нас на Голгофском кре-
сте. Пусть каждый из нас служит Господу, чем может. Вдова положила всего 
две лепты, и это даяние оказалось самым большим. Да, только имея боль-
шую любовь к Богу можно с радостью отдавать последнее.

Русский писатель Достаевский, выйдя из тюрьмы, стоял однажды у поро-
га православного храма. В это время мимо проходила бедно одетая женщина 
с маленькой девочкой. Девочка, увидев нищего, потянула мать за руку и что-
то шепнула. Мать вынула платок, развернула и достала монету. Взяв денеж-
ку, девочка побежал к нищему и говорит: «Бедненький, возьмите эту копе-
ечку, Христа ради!» Позднее Достаевский писал об этом: «...это за Имя, ради 
Которого люди отдают последнюю копейку? Что это за Имя, Которое вызы-
вает в людях такую сострадательность? Это имя — Иисус Христос. Оно спо-
собно людей изменить, преобразить и сделать новыми».

Слава Богу, что в нашей жизни мы встречаем много людей из разных на-
циональностей, которые чтут это святое Имя! Меняются названия стран, меняют-
ся законы в них, но неизменным остается только одно Имя: Иисус Христос. Оно 
всех сближает и всем верующим в Него дает вход в Небесное Царство. Это Имя 
наделяло великою силою Божьей первых христиан и они шли на съедение львам, 
были сжигаемы на кострах, распинаемы на крестах, но тем не менее, пронесли 
Евангелие в первый век, когда кругом царила тьма язычества, почти везде.

Братья и сестры! И в настоящее время, когда до пришествия Спасителя на 
землю за Своей Церковью, осталось совсем немного, будем стараться иметь 
настоящую любовь к Богу, которая приведет нас к живому общению с Отцом 
Небесным, а от этого зависит наша вечность. Именно с любви к Богу начина-
ется нетленная вечная жизнь, которая никогда не кончится.

Все мы знаем брата-мученика Ваню Моисеева, который очень любил Го-
спода и в 20 лет отдал жизнь свою за Него. После его смерти многие души 
обратились к Иисусу Христу. На магнитофонной ленте записана речь Вани 
о том, какое ему было видение: «Я стоял с Ангелом на скале,— говорил Ва-
ня,— которая находилась в море, а недалеко от скалы тонул корабль и люди 
прыгали в море и тонули. И вот Ангел говорит мне: «Прыгай в море и спасай 
их». Я прыгнул в море и стал спасать погибающих и ставить на скалу. Когда 
я вытащил последнего, то сам потерял силы, начал тонуть. Тогда Ангел про-
тянул руку и поставил меня на скалу. И так мы все спаслись».

То, что сделал Господь через смерть Вани поистине удивительно. Один брат 
на молодежном собрании читал «Бюллетень», в котором описывалась смерть Ва-
ни и после этого обратились 18 душ и решили последовать за Христом тем же 
путем, каким шел Ваня Моисеев. Ваня всецело отдал жизнь свою Господу.

Дорогие друзья! Пусть в нашем сердце никогда не угаснет то пламя люб-
ви к Богу. Никогда не забудем цену Крови, которую заплатил Христос за на-
ше вечное спасение. И когда мы сознаем и верим в то, что Иисус Христос 
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Кто, не желая спорить, предоставил 
своему родственнику выбрать лучшую 

землю? — спросил детей учитель воскресной 
школы после того, как рассказал им историю об Ав-

рааме и Лоте.
- Авраам,— отвечали дружно дети.
- Чему вы можете научиться у него?
- Говорить всегда: выбирай ты, чтобы не ссориться,— ответил мальчик.
- Помните об это всегда, дети,— сказал учитель на прощание.
Лиза и Андрей пришли из школы рано и целый день должны были прове-

сти дома одни. Сначала они играли в куклы, а затем стали делить фарфоровых 
зверушек.

- Вот тебе собака, мне — овечка. Мне — петух, а тебе — кошечка. Оста-
лись — лошадка и серый ослик.

- Я возьму лошадку, а ты — осла,— сказала Лиза.
- Нет, я хочу лошадку! Не нужен мне осел,— закричал Андрей и стал от-

нимать у сестры игрушку. Но тут он вспомнил слова учителя. Рука его опусти-
лась и он тихо сказал: «Выбирай ты, Лиза».

С тех пор у них почти никогда не было ссор.
Дети! Не хотите ли и вы так поступать?

отдал Себя за наши грехи, то тогда с нашей стороны должна быть полная, 
радостная отдача всего того, что мы имеем и даже самих себя Господу. Не-
сколько женщин служили Ему своим имением, потому что они любили Хри-
ста. И эту любовь они доказали практически, на деле.

Пришествие Его так близко, может быть мы в скором времени уви-
дим явление нашего Спасителя за Своей Церковью. Будем просить Госпо-
да, чтобы Он все более зажигал наши сердечные светильники Божьей лю-
бовью, и чтобы эта любовь была известна другим, чтобы еще многие мо-
гли найти спасение и примириться с Богом.

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Чистых сердцем любит Бог 
И благословляет 
На Свой путь от злых дорог 
Сам Он направляет.
Если даже иногда 
Чистый загрязнится 
Он спешит скорей тогда 
Ко Христу омыться.
Чистый сердцем каждый час, 
Каждое мгновенье 
Со Христа не сводит глаз 
Смотрит с умиленьем.

Он в житейской суете 
Не стеснен заботой, 
Говорить всем о Христе —  
Есть его работа.
Чистый сердцем во Христе 
Полн любви, прощенья. 
Он — светильник в темноте, 
Божье отраженье.
«Бога узрит сердцем чист»,- 
Так сказал Спаситель. 
Путь его теперь тернист, 
Но он — Неба житель.

Выбирай ты!
РА С С К А З
Д Л Я
Д Е Т Е Й
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Из поэтической тетради
Н арод Христа! 

Среди земных скорбей 
Туда, где дышит все любовью чистой 
Туда, где свет Божественных лучей 
Стремишься Ты идя тропой тернистой

Не вид благоухающих цветов 
Ласкал твой взор на жизненной дороге 
Знаком тебе стихии грозной рев, 
О камни ты свои изранил ноги.

Народ Христа! Тебе вперед идти 
Предписано от самого начала 
И чудный факел истины нести, 
Чтобы светлее в мире этом стало.

Нередко тьма сгущается кругом, 
Дыша повсюду злобною враждою, 
Но ты идешь своим прямым путем 
Святую цель имея пред собою.

Народ Христа! Не бойся ничего 
Своим Вождем Спасителя имея! 
Источник сил чудесный у Него, 
Чтоб вдаль идти, любовью пламенея.

Настанет день и кончен будет путь! 
Врата небес откроют пред тобою. 
В краю родном ты сможешь отдохнуть 
В краю блаженства, мира и покоя!

МАЛЕНЬКАЯ
ПЛЕННИЦА
Девочка в стране далекой, 
Где чужой язык и нрав 
Пленницею одинокой 
Находилася без прав.

Часто грустными глазами 
В направлении одном 
Все смотрела со слезами 
Где ее отцовский дом.

За высокими горами, 
Где струился Иордан, 
Там она лишилась мамы 
В час набега сириян.

И теперь она рабыней 
Жить должна в чужой стране, 
Быть служанкою княгине, 
Неемановой жене.

Но Господь был с ней в неволе - 
В этом был великий план, 
Чтоб поверил Божьей воле 
Полководец Нееман.

Все случилося не сразу, 
Есть на все причины срок 
Нееманову проказу 
Божий вылечил пророк,

Совершил большое дело 
Малой пленницы совет. 
Так и мы о Боге смело 
Возвестим на целый свет!ЗА КРЕСТОМ—

ВЕЧНОСТЬ
Смерть для многих людей неожиданна, 
Преждевременна и страшна. 
Часто замыслы, планы крушит она, 
Не пойдешь против смерти рожна.

Но Господь Иисус знал заранее 
Все, что ждало Его впереди. 
Тем не менее в Гефсиманию 
Добровольно решил Он идти.

Сквозь Голгофские сумерки дальние, 
Сквозь грядущие дни видел Он 
Как грехами людскими глобальными* 
Божий Агнец будет пронзен.

А еще видел Сын Человеческий – 
Там вдали за холмом, за крестом 
Панораму сияющей вечности 
С Ангелами, с Церковью, с Отцом.

И чудесным Своим воскресеньем 
Он раздвинул и наш горизонт 
Дальше скорбных путей, дальше 
         тления 
До небесных зовущих высот!

ТИМОФЕЙ
С детства были указанья: 
Верить Богу, чтить людей. 
Знать Священное Писанье 
И прилежным быть в труде.

Рос он добрым и послушным, 
Радовал своих родных, 
Тимофей был постоянно 
Утешением для них.

И когда Апостол Павел 
Дал в служении пример, 
Юноша решил, что будет 
Он Христов миссионер.

Павел был его учитель 
В слове, вере, житии. 
Тимофей, учась, приложил 
Все старания свои.

Он стал Павлов заместитель, 
Бог его благословил, 
Потому что всей душою 
Тимофей ему служил.

Бог желает, чтоб сегодня 
Были мы, как Тимофей. 
Чтоб учить Христовой правде 
Заблудившихся людей.*) глобальный — всеобщий.
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ПЕРЕД ШКОЛОЙ
Молитвы наших пап и мам 
И детские — несутся к верху 
С желаньем, чтобы в школе нам 
Не потерять святую веру.

Чтоб мир не причинил вреда 
Сердечкам хрупким в бойких классах, 
Чтобы домой мы никогда 
Не приносили совесть в кляксах.

«Баптист!» — услышим мы не раз, 
Но это будет ли позором? 
Позор тому, кто в первый класс 
Идет обманщиком и вором.

Усвоим чуткою душой 
Уроки, пройденные с мамой: 
«Бог» с буквы пишется большой, 
А «человек», конечно, с малой!

Бог в помощь! — нам, ученики! 
Молитесь, чтобы в школе, дома 
Не поступали вопреки 
Господней воле.

ЕСТЬ МНОГО
ДОРОГ

Есть много дорог 
И много путей,

Но только лишь Бог —  
Путь жизни моей.

Он за руку Сам 
Проводит меня 
Домой к небесам 
По острым камням.

И в стужу, и в зной, 
И ночью, и днем 
Спаситель со мной, 
Я радуюсь в Нем.

Так страшно кругом, 
Темно впереди, 
Но в битве с врагом 
Господь победил.

Бушует гроза, 
Потоками дождь, 
Но видна стезя 
И близок мой Вождь.

Пусть буря и смерч 
На этом пути, 
Но праведный меч 
Поможет пройти.

Со мной Иисус —  
Победа моя! 
И с Ним я стремлюсь 
В родные края.

ПРИДИ!
Говорит Господь: приди, 
Я твой грех омою. 
Сам пойду Я впереди 
Узкою тропою.

Поведу к Себе домой. 
Выходи навстречу! 
Воззови ко Мне, сын Мой, 
Я тебе отвечу.

Буду Я твоим Отцом, 
Сиротой не будешь. 
Ты с сияющим лицом 
Радоваться будешь.

В небе слава ждет тебя 
И удел спасенных. 
Я зову к Себе любя 
Горем удрученных.
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