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Верный раб
Матф. 25, 14—21
Перед нами картина: господин, отправляясь в чужую страну, поручил
имение свое рабам и дал одному пять, другому два, а третьему один талант. Получивший пять, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Я хочу обратить особое внимание на то, как господин, по возвращении хвалит его: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю».
Что такое раб? Мы не можем понять это, потому что у нас сейчас нет
рабовладения. Раб являлся собственностью господина и если он не оказывался верным, господину было неприятно.
Все мы имеем друзей, которых нам даровал Господь по Своей святой
любви. И представьте себе, если тяжело переносить неверность раба, то
насколько больней, когда неверным стал друг?! Как больно отцу и матери, когда неверный сын уходит в другую страну и расточает имение. Как
больно бывает жениху, когда невеста не окажет верности.
Но кто мы пред Господом? — «Рабы ничего не стоющие». Но Христос
нас возвышает: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам» (Иоан. 15, 14). Если мы, как рабы, не останемся верными, то Отцу
Небесному будет очень больно. Но насколько больней нашему Спасителю
Иисусу Христу, Который за нас страдал, проливал Кровь, если мы, будучи друзьями, окажемся неверными.
Отец Небесный возвышает нас до сыновства. «Смотрите, какую
любовь дал нам Отец,— говорит Иоанн,— чтобы нам называться и быть
детьми Божиими» (1 Иоан. 3, 1). Мы молимся: «Отче наш, сущий на
небесах!» Бог — наш Отец, а мы — Его дети, сыны через Кровь Иисуса
Христа и Его жертву Голгофскую. И если мы, такой жертвой доставшиеся Отцу Небесному, не окажемся верными, как сыны Бога Всевышнего, то неудивительно, что это причинит сердцу Господа большие
страдания.
И, наконец, Иисус Христос избирает себе Церковь: «Ты единственная
Моя, чистая Моя, голубица Моя!» Так Он называет Свою Невесту. Он за
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нее пострадал и за ней придет опять, и как будет прискорбно Небесному
Жениху, если Невеста окажется неверной.
«Господи! Верен ли я пред Тобой?» — пусть каждый задаст себе
этот вопрос.
Невеста Христа! Сыны Бога Всевышнего! Друзья Иисуса — носим
мы высокие звания, а вот Апостол Павел присвоил себе самое почетно
звание: «раб Иисуса Христа» (Рим. 1, 1). Он сначала говорил: «Не Апостол ли я? Не призванный ли я?» Да, по закону Моисея в нем никакого
недостатка: «...из колена Вениаминова... по учению фарисей,.. по правде
законной — непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою» (Фил. 3, 5—7). Слово «раб» считается низким у мира сего, но быть рабом Иисуса Христа — очень высокое и почетное звание. Но верность испытывается временем.
В Эрмитаже в Ленинградском музее под стеклянным колпаком хранятся 12 золотых чаш, которые принадлежали какому-то очень знатному лицу. Одиннадцать из них прекрасные, во всем своем драгоценном
блеске. А вот двенадцатая чаша искривленная, ржавая, никуда негодная и стоит рядом с одиннадцатью. Все посетители невольно задают вопрос: «Как здесь могла оказаться эта ржавая чаша?» Экскурсовод отвечает: «Эта чаша когда-то была такая же блистающая, как
и все одиннадцать. Разница лишь в том, что те были из чистого золота, а эта — подделка. В начале она ничем не отличалась, и была
у графа в употреблении наравне со всеми. Но потом попала в музей.
Прошло около ста лет, и так как она не золотая, то обнаружились все
качества ржавого железа. Чаша потускнела, а потом стали проступать
пятна и когда сошел весь слой позолоты, обнажилось ржавое железо.
Чаша искривилась и теперь занимает место неподобающее ей». «Для
чего она здесь?» — спрашивают люди.
Она нужна для сравнения: что значит быть чистым золотом или только
блистать снаружи, а внутри быть обыкновенным железом. Поэтому и Господь проверяет верность временем и оно выносит приговор о подлинной
сущности человека. Может, кто-то в земной жизни блистает талантами, но
лишь верность в испытаниях определит: из какого материала сделан данный сосуд Божий. Поэтому, как важно, чтобы мы просили у Господа проверить, что я есть пред Тобой?
Для чего Господь допускает разлуки? Как приятно быть вместе!
У кого нет друга, с которым он всегда бы хотел быть вместе? Но время испытывает дружбу на разрыв. И кем ты окажешься там, где-то
вдалеке от близких, тем ты и являешься на самом деле. О, дал бы
Господь, чтобы и разлука укрепляла верность друзей, а самое главное — верность Христу в любых условиях жизни осталась неизменной.
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ам хочется быть первыми во всем:
Во всяком начинании, всяком деле,
Быть впереди, в строю передовом,
Своею грудью ленту рвать у цели.
Сам Бог вложил желанье это в нас:
Полезное, хорошее стремленье,
Но чтоб огонь напрасно не погас,
Он дал ему святое направленье.
Кто хочет первым быть, передовым:
Стань всем слугой, отдай себя собрату,
Стань скромным, не обидчивым, простым,
Не жди возмездья, не служи за плату.
Пускай никто не знает о тебе,
Пусть имя не в неоновом свеченьи,
И сам ты не мечтаешь о себе,
А просто исполняешь назначенье.
Ты — верный раб, служитель у дверей
С возвышенным стремленьем: жить победно.
Господь сказал в премудрости Своей,
Чтоб первым быть, ты должен стать последним.

Душу свою сберег
В истории христианской церкви нашего века известен яркий пример, как человек потерял жизнь ради Христа и Евангелия. Саду Сундер Синг, которого достойно считают апостолом Индии, принадлежал к высшей касте своего народа. Он
имел очень богатого отца и еще более зажиточного дядю.
Как сын состоятельных родителей, он поучил хорошее образование. Будучи
студентом, он соприкоснулся с Евангелием. Считая религию своих предков несравненно высшей, нежели христианская, он решил написать книгу на эту тему.
С этой целью он приобрел Евангелие и стал его изучать. И здесь случилось неожиданное: чем глубже он вникал в Евангелие, тем больше убеждался, что Иисус
Христос не только великий Учитель, но и основатель христианской религии. Божественный образ Христа, как Сына Божья, все ярче и ярче вставал пред его духовным взором. В его душе началась борьба, которая чуть не довела его до самоубийства. В этом отчаянном состоянии он воззвал к Богу: «Боже! если Иисус
Христос Сын Твой, то открой мне это!» И тогда он пережил подобное Апостолу
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Павлу: комнату его вдруг наполнил небесный свет и перед ним предстал прославленный Христос. После этого видения он без колебаний последовал за Господом.
Когда Саду Сундар Синг объявил отцу, что стал христианином, отец
выгнал его из дому. Он был исключен из своей касты. Все родственники отреклись от него.
Однажды дядя позвал Саду к себе в виллу и повел его в подвал, где хранил свои сокровища.
— Сын мой! — сказал дядя,— ты знаешь, что у меня нет детей и все мое
богатство принадлежит тебе по наследству, но только отрекись от Христа.
Саду ничего на это не ответил. Тогда дядя стал перед ним на колени, снял
свой тюрбан, положил к ногам Саду и сказал:
— Умоляю тебя, отрекись от Христа.
Тогда дядя, сопровождая проклятиями, выгнал его вон.
Саду, оставив все богатство, пошел по следам Христа, потеряв душу свою
(жизнь) ради Христа и Евангелия. Богатство, все удобства и прелести, связанные
с ним, он оставил ради Христа. Поношение Христово он почел большим для себя богатством, нежели временное греховное наслаждение (Евр. 11, 25—26).
А сколько в жизни встречается случаев, когда люди из-за богатства отрекаются от Христа. Но всем тем, кто ради Христа готов потерять жизнь свою,
Иисус Христос дает обетование, что они обретут ее. Тем же, «кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном,— говорит Христос,— того постыдится и Сын Человеческий...» (Марк. 8, 38).
Если мы стыдимся какого-либо человека, то мы стараемся не показываться в его обществе и ведем себя так, чтобы нас никто не заподозрил, что
мы имеем какое-либо отношение к нему.
Если у тебя нет мужества исповедовать Христа как своего Господа и Спасителя, то ты стыдишься Его. В Слове Своем Христос дал нам верное руководство
для нашей жизни. И если ты не живешь согласно Евангелия, то ты стыдишься
Слов Христа. Иисус призывает нас и сегодня следовать за Ним и объясняет нам
условия следования. Если ты согласен принять условия Христа, то Он примет тебя в число Своих учеников.

О

ткажись от Него —
				
и громом
Не расколется небосвод...
Только свет из грешного дома
Может быть, навсегда уйдет.
Ты заметишь это едвали:
Все заботы и суета...
Мы не раз уже предавали
И стыдились верить в Христа.
Но глядит Он из дальней дали,
Весь изъязвлен и весь в крови:
«Дети! Дети Моей печали!
Дети! Дети Моей любви!..»
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Терпение нужно вам
Господь говорит о Своем народе: «ты дорог в очах Моих, многоценен...»
(Ис. 43, 4). Разве это не доказательство любви Его? Он до конца возлюбил Своих, сущих в мире, отдал жизнь Свою, чтобы люди приобрели жизнь
вечную и перестали блуждать в этом мире на темных и скользких путях
и нашли дорогу в вечное Царство Света.
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою,— через реки ли, они
не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43, 2). Оказывается, верующим нет причины беспокоиться
о том, что встретиться им на пути. Только бы они не оставляли упования
своего на Господа, и имели терпение, исполняли волю Божью.
Дорогие друзья! Не оставляйте этого упования даже если встретите
большую скорбь. В настоящее время Господь допускает сатане ввергать
из нашей среды лучших детей Божьих в темницу, а иных и убивают. Но
Господь не оставляет нас, когда нам приходится идти через большие воды,
т.е. через множество неистовых развратных, как содомляне, людей. Господь утешает нас, что эта страшная пучина не поглотит нас, не потопит.
Будем ли идти через огонь, т.е. через жестокие испытания, издевательства, побои, насмешки и все-таки они не обожгут нас, в них не сгорит наша вера и упование, потому что Господь говорит: «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему: ты — Мой». Да, те, кто не оставляют упования на Господа, тех Господь вовеки не оставит. Он обещает, что
Своей святой рукой будет всегда сопровождать нас.
Но что нам для этого нужно? — Не оставлять упования и творить
волю Божью. Но как часто мы не хотим исполнять Его волю и идем на
поводу у своих желаний. Господь призывает нас безбоязненно свидетельствовать об имени Его, но мы ищем себе оправдание: что сейчас
время лукавое, что люди жестокие, не хотят слушать. Скажешь о Боге, тебя высмеют, потопчут добрые слова, а иные и в милицию заявят.
Написано же: «не бросайте жемчуга перед свиньями». И стало молчание золотом. Люди берегут себя.
Да, большую ответственность берут те, кто сеет семя Слово Божия
в наши дни. Им грозят гонения потому что проповедуя Евангелие, они
не ласкают слух грешников, а откровенно говорят, что без Христа их путь
закончится геенной огненной.
Собрание, которое недавно проходило в селе, нарушили власти. Некоторых верующих провели в милицию и стали допрашивать. Меня то5

же посадили в камеру и я не надеялся больше быть на свободе. Приговор такой я сам себе давно вынес и потому особо не переживал, что за
проповедь о Христе меня надолго оставят здесь. У меня было желание
остаться верным Господу и исполнить волю Божью. Долго в ту ночь я стоял на коленях и молился. Сознание того, что мои друзья тоже молятся обо
мне, утешало меня. Утром в камеру постучали, я молился. Чтобы прервать
молитву дежурные облили меня водой. Потом молодой лейтенант задавал
мне вопросы, я с радостью говорил ему о Боге. Повели меня к начальнику, хотели осудить на 15 суток и искали подходящее обвинение. Но получилось так, что Господь смешал языки начальников и они не понимали друг друга. Звонят в область, там говорят: не вздумайте дать 15 суток, сейчас верующих опасно судить. Пока они разбирались, я беседовал
с людьми. Были и богохульники и противники, но были и жаждущие души. Вдруг меня спрашивают: «Сколько вы просидели в отделении милиции
в селе?» — «Один час»,— отвечаю. Начальник посмотрел на часы и говорит: «Но здесь ты больше посидишь!» Я говорю: «Знаете, в том селе дети Божьи трудятся, там и одного часа достаточно для проповеди в милиции, а у вас наверное плохо трудятся для Господа. Я с великой радостью
готов проповедовать вам, сколько угодно, так как вы никогда не слышали, что Господь любит вас и желает спасти».
Я не хочу хвалиться собою. Знаю одно: если Сам Бог не будет говорить через уста человека, то мы не сможем убедить людей прийти ко
Христу. Мы не найдем подходящих слов, если прежде не научит нас этому Дух Святой. Только Сам Бог может сказать о Себе и Его слово проникает до глубины сердца грешников и расплавляет его.
Непонятно почему, но меня вскоре отпустили, только Библию не отдали. Когда я уходил, один человек кричал на меня: «Я бы всех вас,
верующих...» Я прервал его словами: «Вас Бог свяжет и вы пальцем
не пошевелите, ничего не сделаете верующим». И еще много я говорил всем, кто там был, о Господе. Люди слушали, а я был рад этой возможности и благодарил Господа. Я всего одну ночь провел в камере,
а сколько дорогих сердец друзей уже долгие годы томятся в узах! Господь повел их туда для Своей славы, дал им новое поле деятельности. А для чада Божия, как сказал Я. Н. Пейсти, это является великим
поощрением. Лишение же всякого поля деятельности,— самое большое
наказание для Божьего слуги.
Да поможет нам всем Господь сохранить живое упование до конца. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, с радостью исполнять волю Божью и тогда получим обещанное. В настоящее время мы от Него получаем защиту и Его водительство, но придет день и Сам Господь наш Иисус Христос введет нас в Отчий дом!
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НЕТ

ТЕБЕ СПАСЕНИЯ

в Боге...
Я. Н. Пейсти

Третий Псалом, Псалом Давида: «Господи! Как умножились враги мои!.. Многие говорят душе моей: «нет ему спасения в Боге». Но Ты, Господи...» (2—4 ст.)
Для того, чтобы лучше понять значение этого псалма, нужно учесть обстоятельства, при которых он написан.
Это было во время бегства от своего сына Авессалома. Это был печальный период в жизни царя, когда в ночной тишине, пересекая реку Кедрон со
своими верными друзьями, Давид скрывался от гнева своего же родного сына Авессалома. «Господи! как умножились враги мои!» Давид жалуется Богу
на тяжкие испытания. Враг пустил раскаленные стрелы в него. Таковой зачастую бывает тактика врага: обрушить все оружие против чада Божия.
Это так ярко видно из переживаний ветхозаветного мужа Божия верного Иова. На него враг напал со всеми своими силами, чтобы сокрушить его
и довести до того, чтобы он похулил Бога.
В этом псалме мы слышим жалобу бедного отца на ожесточение врагов
своих, во главе которых был его родной сын. В книге Царств мы читаем об
этом случае: «И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался
около Авессалома» (2 Цар. 15, 12). Последователи же Давида, видя его унижение и поражение, один за другим начали оставлять его. Коварным путем
Авессалом вкрадывался в сердца близких друзей и все больше и больше народа склонялось на сторону Авессалома.
Мне кажется, что самым тяжелым испытанием для Давида был тот момент, когда он услышал: «Нет ему спасения в Боге».
Вы припоминаете тот случай, когда Давид бежал и как злословил и бросал в него камнями Семей: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь
обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился,
и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего; и вот, ты в беде, ибо ты — кровопийца» (2 Цар. 16, 7—8). Быть может некоторые из друзей
его тоже думали, что, наверное, Бог оставил его. Да, это была самая тяжелая атака со стороны врага. «Нет тебе спасения в Боге». Давид, вне всякого
сомнения, в сердце не раз чувствовал угрызения совести, и что он сам дал
повод всему тому, что теперь происходило. Иными словами это был прямой
результат его греха убийства и прелюбодеяния.
Как часто приходится испытывать тоже самое детям Божьим, кото7

рые провинились, а потом покаялись в своих грехах. Тот же враг, который соблазнил их согрешить, теперь приходит и внушает сомнения, что
мол, Бог не может им простить. «Нет тебе спасения в Боге»,— говорит он.
Ведь ты согрешил после своего обращения, а разве ты не знаешь, что грех
твой осуждает Слово Божье? «Ибо невозможно — однажды просвещенных,
и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, И отпадших,
опять обновлять покаянием...» (Евр. 6, 4—6).
Дьявол отлично знает Священное Писание, а искушать он начал еще
в Едемском саду и продолжает и до сего дня. Он никогда не станет напоминать такое место, как например: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши...» (1 Иоан. 1, 9).
Возлюбленные, если взять все испытания, ниспосланные с неба, все
искушения ада, все скорби земные и сравнить их с переживаниями души Давида, то это самые горькие из всех страданий, это страх, что нет
более помощи и спасения в Боге. Да, Давид согрешил, сильно согрешил
и Господь через пророка Нафана предупредил, что ему придется много пострадать за свой грех.
Когда Господь его простил? В тот самый момент, когда он исповедовал
свой грех. Но последствия греха, однако, будут преследовать его. Слушайте,
что сказал ему Господь: «Итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то,
что ты пренебрег Меня...» (2 Цар. 12, 10). Ты сделал втайне грех, а Я открою
его перед всем Израилем.
Так что это испытание не было случайным. Оно было допущено Богом.
Давид знал, что исполняются слова Господни: «...Я воздвигну на тебя зло из
дома твоего...» (2 Цар. 12, 11).
Давиду трудно было перенести это тяжелое наказание. Он в отчаянии
от всего пережитого, но Господь видит его переживание, касается его души и начинает действовать в его пользу, во благо. О, как велика благость
Божья! Даже враг нашей души, даже само зло может оказаться орудием
в руках Господа, чтобы исполнить Его волю в любящих Его, преобразовать
их в подобие Сына Своего.
Возлюбленные, будем помнить, что наш великий Первосвященник, Который жертвою Своею сделался умилостивлением за грехи наши. Он же
может и сострадать нам, потому что Он подобно нам, был искушаем во
всем, кроме греха. Он знал страдания, Он видел бесчисленное множество духов злобы и даже сама смерть пошла отрядом против Сына Человеческого. Он понимал, что значит быть оставленным Богом, ибо на кресте
Он воскликнул: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Это
было самое горькое испытание — быть оставленным Отцом Своим Небесным. Но как сладко мыслить, что Своею смертью Он поразил всех наших
врагов и воскресением Своим принес оправдание. Как нам, дорогие друзья, не любить Того, Кто безвинно так страдал за нас?!
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О, дорогой друг, если грех терзает твою душу подобными искушениями,
то помни, что ты имеешь Первосвященника, Который может сострадать тебе.
Слава нашему дорогому Господу.
Как же ответил Давид врагу, говорившему ему: «Нет тебе спасения в Боге?» Как одержал он победу над противником? Верою, возлюбленные, только верою! «...и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует...» (1 Иоан. 5, 4—5). «Но Ты, Господи, щит предо
мною»,— в подлиннике сказано: «Вокруг меня слава моя и Ты возносишь голову мою». Так говорит голос веры. Несмотря ни что я возьму щит веры, который угасит все раскаленные стрелы лукавого. Так говорит псалмопевец. Заметьте, как кончается третий Псалом, какими чудными словами: «От Господа
спасение. Над народом Твоим благословение Твое».
Спасение только от Бога. Оно по благодати и не от человека и его старания. Спасение всецело и во всем зависит от Бога и только от Бога. Он по
Своей великой милости нас призвал. Он Один на Голгофе искупил нас Своею
жертвою. Он Один нас удержит до конца.
«Над народом Твоим благословение Твое!» Если ты хочешь иметь благословение Божье в свой жизни, то ты обретешь его только став чадом Божьим. «Благословение Господне — оно обогащает, и печали с собою не приносит» (Пр. 10, 22).
Стань его чадом! Веруй в Иисуса Христа и тогда благословение Господне будет всегда с тобою. Пусть Господь тебе поможет. Доверься Ему сейчас всецело.

СВЯЩЕННИК,
НАШЕДШИЙ ХРИСТА
(перевод с украинского)
Я родился в южной части Италии в Венеции 22 марта 1917 года. В 10 лет меня отдали в Римско-католическую семинарию. Проучившись 12 лет, я был посвящен в сан священника, а через 2 месяца
старший духовник кардинал Роза Р. направил меня в Америку как помощника священника в новую италийскую церковь «Блаженной Матери
Божией» в Чикаго. В течении 4-х лет я проповедовал там, а после —
в Нью-Йорке. Я никогда не сомневался, что мои проповеди и наставления были в соответствии с Библией. Весь мой труд и старания сводились к тому, чтобы угодить папе Римскому.
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В один из воскресных дней, в феврале 1944 года, включив радио,
я услышал передачу протестантской церкви. Пастор в это время говорил
проповедь. Я хотел переключить радио на другую станцию, потому что мне
было запрещено слушать такие передачи, но заинтересовавшись, не зная
сам почему, продолжал слушать.
«Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься!» — говорил пастор.
Услышав эти слова, я почувствовал, как все мое «богословие» вдруг заколебалось. Значит, быть спасенным не является грехом против Святого
Духа? — подумал я. С того времени у меня появились сомнения относительно римско-католической религии. Я стал исследовать Библию больше, чем уставы и догмы папы.
Ежедневно прихожане жертвовали мне за получасовую проповедь,
называемую Панихидою, потому что я обещал им спасение душ их родственников от огня в чистилище. Но всякий раз, кок только я смотрел
на изображение Христа распятого, стоящего над алтарем, мне казалось,
что Сам Христос говорил мне: «За фальшивые обещания ты берешь
с бедных скорбящих людей деньги, учишь их против Моей истины. Души спасенных не идут в место мучения, потому что: «...блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов
своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14, 13). Я не требую повторной жертвы на кресте. Дело спасения было совершено Мною навсегда и Отец утвердил это Моим воскресением. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14).
Разве вы, священники, и папа имеете такую власть и силу избавлять
души из ада своими панихидами и благословениями? За что же вы
тогда ожидаете и требуете пожертвования от людей?»
Я не мог больше спокойно смотреть на изображение распятого Христа. Когда же я проповедовал, что папа — наместник Христа и преемник
Апостола Петра и краеугольный камень, на котором зиждется Церковь
Христова, тот же голос опять говорил мне: «Ты видел папу в Риме и как
люди целуют ему ноги, видел его сверкающий дворец, охранников. Неужели ты и после этого веришь, что он заменяет Меня? Я пришел послужить людям, а он? Я Сам омывал ноги ученикам, а он? Я не имел,
где преклонить главы, а он? Посмотри на Меня и на крест, где Я был
распят. Неужели ты все еще веришь, что Бог Отец воздвиг Свою Церковь на человеческом основании? Библия так ясно говорит, что наместник Христа на земле — Дух Святой, а не человек: «Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоан. 14, 26). Римская церковь основана человеком, значит она не Моя».
Я учил моих прихожан молиться Марии — Матери Иисуса Хри10

ста, святым, а не Христу. Но внутренний голос вновь напоминал: «Кто
за твои грехи страдал на кресте и заплатил твой долг? Кто стал твоим Спасителем: Мария, святые или Иисус Христос? Ты, как и многие
священники, не веришь в священные одеяния, которые носишь, девятидневные молитвы, подвесные иконки, статуйки, рушницы, свечки.
Все это и продается в ваших церквах для того, чтобы иметь большой
доход. Но Я ненавижу никакой торговли в Моей Церкви. Мои истинные поклонники будут поклоняться Мне в Духе и Истине. Истреби всех
этих идолов!»
Самые великие сомнения мучили меня, когда я принимал исповедь
у людей. Прихожане становились пред мною на колени и исповедовали
свои грехи. А я, сделав крестное знамение, принимал исповеди, делая вид,
что имею силу и власть прощать грехи.
Я, человек-грешник, занял Божье место, Божье право?! Ужас объял меня, а внутренний голос снова обличал: «Ты уничижил Бога и Его
славу. Если грешники желают получить прощение грехов, то они должны идти к Богу, а не к тебе, ибо они нарушили закон Божий. Никакой человек не может отпустить грехи человеку, только Иисус может
прощать». «Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет
людей Своих от грехов их» (Матф. 1, 21). «Ибо нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы спастись» (Д. Ап.
4, 12). «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5).
Дальше я не мог быть в Римско-католической церкви, потому что не мог
служить двум господам: папе Римскому и Христу; не мог верить двум противоречивым учениям: католицизму и Библии. Я должен был сделать выбор
между папой и Христом. И я избрал Христа и Его святую Библию. Я отверг
католическое священство и их религию в 1944 году.
Теперь по побуждению Духа Святого я совершаю труд евангелизации
среди католиков, читая лекции по церквам, в коллегиях, публичных местах,
чтобы среди католиков приобрести друзей для Христа.
Дорогой читатель! Если мое свидетельство достигнет твоего сердца и ты поймешь, что тебе необходимо спасение от греха и душа
твоя будет искать покоя, тогда сделай, как я: воскликни непосредственно к Господу Иисусу Христу, чтобы Он спас тебя теперь. Он говорит: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне
не изгоню вон» (Иоан. 6, 37).
Иосиф Закхелло
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Противостойте ему!
(окончание)

Ф. И. П.

НЕСКОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОБМАННЫХ
ДЕЙСТВИЙ САТАНЫ
Для того, чтобы показать, как разнообразны и опасны козни дьявола направленные ко вреду дела Божия и отдельных верующих, ошибочно без должной проверки, принимающих неправду «отца лжи» за голос Божий, приведу
несколько случаев.
Один верующий брат много и благословенно трудился для Господа. Он ходил из дома в дом с проповедью о Христе, свидетельствовал каждому кого
бы ни пришлось встретить. Многие чрез него уверовали в Господа. Но дьявол
решил «прикончить» этот труд, и, по крайней мере, на время своего достиг. Он
внушил благовестнику желание иметь среди обращенных ко Христу какие-нибудь особые, яркие, интересные случаи. Желание это благовестник принял, как
от Господа, а сатана это желание все время подогревал. Но никаких особых
обращений не последовало и благовестник пал духом. И поскольку он ожидал
ответа не от дьявола, то внутренние противодействие врагу было подорвано,
и прежняя ревность благовестника уступила место унынию.
Легко в таком случае и вовсе прекратить служение, приняв свой прежний труд за неуспех. Довольно долго оставался этот верующий разочарованным и бессильным. Избавление должно было прийти только свыше. Наконец,
оно пришло. Бог проявил свою верность и чадо Его было освобождено от сатанинского наваждения и возвращено к прежнему служению.
Одной измученной сатаной душе я сказал: «Бог вас освободит! И во имя
Христа и по благодати Его, вы снова будете трудиться на ниве Божьей!» Вздох
облегчения вырвался из измученного сердца: «Слава Богу, кто-то еще верит,
что я буду восстановлен в то время, как я уже отчаялся и даже страшился, что
в ожидании освобождения лишусь рассудка!» Скоро и эта душа была возращена
Господом в прежнее доброе духовное состояние и новый благословенный центр
для благовестия вырос на месте прежнего временного упадка.
Христос говорит: «Я знаю их (т.е. овец Своих), и они идут за Мною,
и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из
руки Моей; Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего».
Бог всегда восстанавливает Своих искупленных, и уроки, почерпнутые ими
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в разных испытаниях, лишь подтверждают ту истину, что кто прежде «прогонял тысячу врагов», будет впредь «гнать десять тысяч!»
Еще случай. Через одного верующего было явлено много силы Божьей
в благовести Евангелия. Но неожиданно этот человек начал болеть духовно:
он все реже появлялся на богослужениях, как-то охладел, стал необщителен,
малодоступен, замкнулся в себе. Дьявол через кого-то возвел на него клевету, очернил.
— Но ведь это с каждым может случиться,— скажете вы,— это же не редкость в духовном служении. А почти в порядке вещей, это бывает даже полезно для его испытания!
Но в данном случае верующий не ожидал, что сатана так на него покусится и пал духом. И враг сделал ему много зла. Без конца огорченный, он чрезвычайно расстроился и утратил внутренний мир и радость, так что не стало у него
дерзновения, а охватил страх, что Бог и вовсе отстранит его от служения...
— Нет, не может этого быть: просто нервы у вас расшатались! — успокаивали его,— вам необходимы отдых и перемена обстановки, климата и пр.,
и тогда все, как рукой снимет!
Измученный верующий последовал совету и уехал. Но облегчения отдых
не принес, и сила Божья, прежде укреплявшая его, не вернулась. Ибо в духовной жизни это происходит наоборот: сначала должна вернуться духовная
жизнь и сила Божья, и лишь затем наступает улучшении физическое. Если
бы слезы и отдых сами по себе, давали духовное освобождение, то человек
давно был бы на ногах. Но именно духовный упадок и ведет к немощи физической. Дьявол это знает, и потому вредит чадам Божьим.
Тяжело переживал этот верующий свое печальное состояние. Только Бог
знал глубину его страдания. Человек, ничего подобного не переживший, не может
знать этого, как не знает он, впрочем, и того, неизъяснимого благостного действия Духа Святого, Утешителя, какое Он производит в сердце жаждущего духовного восстановления. Бесконечны терпение и любовь Божья к Его детям. И потому не только день-другой совершает Дух Божий дело Божественного утешения
и укрепления, а столько времени, сколько это действительно необходимо, чтобы
вернуть чадо Божье к живому общению с Богом и чтобы в руке восстановленного Им чада опять засверкал обнаженный «меч Слова Божия», разящий врага
и несущий свободу душам и победу над силами ада.
Так закончилось дело и в этом случае. Первая часть битвы заключалась в том, чтобы пробудить в заболевшем чаде Божьем желание духовно
выздороветь. И как скоро оно возникло, стал заметен и дальнейший успех.
В молитве своей этот верующий сказал: «Боже, хотел бы я снова быть свободным, чтобы служить тебе, как раньше служил! Всем своим сердцем полагаюсь я теперь на Тебя и Твою милость, что Ты меня поднимешь!..» Не
стану передавать всех деталей борьбы и молитв за освобождение изра13

ненного духа. Бог его оживил и воды жизни снова потекли из его сердца.
Если и вы, дорогой верующий читатель, переживаете нечто похожее, уповайте на Господа, всецело положитесь на Него и Он вам поможет! Слово Его
обещает: «...начавший в вас доброе дело, будет совершать (его) даже до дня
Иисуса Христа» (Фил. 1, 6).

«НЕ ДАВАЙТЕ МЕСТА ДИАВОЛУ»
Еф. 4, 27

То, что дает в нас место дьяволу, может, особенно в самом начале, показаться почти невесомым (Гал. 5, 9; Иак. 3, 5). Оно может заключаться в какомнибудь нехорошем чувстве, взгляда, слове, желании или воображении. И этого, на
первый взгляд невесомого, иногда вполне достаточно для серьезных и затяжных
последствий, которые могут затянуть нас в большую беду. Если бы это малое
начало было сразу же обнаружено и остановлено, то ничего худого бы не произошло. Исправление испорченного или утраченного совершается, порой долго
и медленно. Готовы ли мы ради Господа послужить таким душам, нуждающимся в братской помощи? Не забудем, что дьявол тогда обрушится и на нас. Прежде всего мы услышим от него, что вмешались не в свое дело, что это трудное, долгое и для нас даже опасное, потому что каким-нибудь утонченным и лукавым способом и сами мы можем быть выведены из строя.
Будем, поэтому, бодрствовать и молиться во всякое время, тщательно
проверяя, что добро и что зло, и отвергнув дела тьмы, облечемся в «оружие» света. Ведь и во все прошедшие времена силы тьмы нападали на
души чад Божьих, чтобы им вредить. А теперь, когда пришествие Господа
близко, дьявол еще сильнее стремиться проникнуть в каждую сердечную
цитадель (т.е. внутреннюю крепость) верующего, чтобы сделать ему ущерб.

ИЗБЕГАЙТЕ ПРАЗДНОГО БЛУЖДАНИЯ МЫСЛЕЙ
Приходилось ли вам замечать, как ваши мысли или взор праздно и бесцельно блуждают в пространстве, и вы бессознательно, и, во всяком случае, как-то безучастно воспринимаете увиденное или почувствованное вами,
не то соглашаясь с ним, не то особенно даже и не вникая ни в его содержание, ни в источник этих впечатлений и дум? Такие пустопорожние мгновения особенно желательны дьяволу, так как они для него очень плодоносны и сулят ему обильный урожай. Поэтому он настойчиво трудится, чтобы
дети Божьи в такие минуты приняли хотя что-нибудь из его недобрых советов вместо того, чтобы бдительно и послушно искать нужное им благое
и святое водительство Духа Божья. Когда мы подчиняемся этим внушениям сатаны, то фактически (хотя и не намеренно) это сближает неосторожных
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верующих с теми, кто послушно и слепо подчинятся дьяволу, вполне сознательно принимают какие угодно его внушения на так называемых спиритических сеансах. Очень многие духовно болезненные переживания верующих
являются результатом посева дьявола во время их бесконтрольных мысленных блужданий. Если вы жаждете быть побеждающим христианином, будьте исключительно внимательны, чтобы научиться отвечать сатане решительным: «Нет!», всякий раз, «когда он дежурит у вашего окошка».
Конечно, не каждая непроизвольно возникшая у вас мысль непременно
внушена сатаной. Тактика сатаны с разными людьми бывает разная. Если ему
не удается увлечь человека на незначительном деле, то он готов незаметно
«подсунуть» ему что-нибудь крупное, какие-нибудь грандиозные планы, программы, идеи (само собою разумеется «духовные»), например, большие евангельские собрания и т.п., причем во всем этом будущей своей жертве он предложит играть роль какого-либо руководящего персонажа. И случается, что иные
верующие охотно на это соглашаются без колебаний и раздумья. «Вы только
посмотрите,— нашептывает сатана,— как это разовьет дело Божье...»
Вот некоторые из грозящих верующим опасностей. Но Господь даст вам
во всем победу Свою и сохранит от падения, если вы будете в смирении и послушании учиться у ног Христа. «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они...» (1 Иоан. 4, 1).

ДЬЯВОЛ — ВРАГ МОЛИТВЫ
Теперь несколько слов о молитве. Все истинные верующие хорошо знают, как
трудно бывает иногда молиться. Подтверждается это личным опытом всех чад Божьих по всему лицу земли. Всякий раз, когда предстоит отдаться молитве, мы воочию убеждаемся, как много различных преград выставляет нам дьявол.
Застой в молитве, равнодушие, а иногда и полную безучастность можно отнести за счет многих причин, и прежде всего вследствие чрезвычайно малой осведомленности многих верующих о величайших возможностях
молитвы, когда она совершается по воле Божьей и в силе Духа Святого
(1 Иоан. 5, 14—15; Еф. 6, 18—19; 1: 16—19, 23).
Не меньшее препятствие — эгоистический характер молитвы, когда в общей молитве люди молятся почти исключительно о себе самих и своих нуждах
и обстоятельствах или же об интересах узкого кружка верующих.
Другие помехи, а их очень много, сводятся то к непримиримости друг
с другом среди верующих; то к несоответствию содержания молитвы учению Слова Божия; то к отсутствию правильного духовного кругозора и интереса к заповеди Господа Иисуса Христа о благовестии «даже до края
земли», то к утомительному почти дословному повторению одних и тех
же однотипных молитвы в каждом молитвенном собрании; то к плотскому
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характеру жизни значительного числа верующих, совсем и не жаждущих
жизни по Духу и прочее, и прочее.
Но независимо от всего этого есть и другие серьезные причины, делающие
молитву трудной духовной борьбой. Св. Писание дает много указаний о том, что
в невидимом духовном мире происходит непрестанная борьба сатанинских сил
против путей и планов Божьих (См. Дан. 10, 12—21). Это, в сущности, и есть
одно из главнейших оснований трудности истинной молитвы: дьявол ей противодействует! Помимо уже приведенных выдержек из Св. Писания прочтите еще
и следующие: Деян. 5, 3; 26, 17—18; 1 Иоан. 4: 2—3, 6; Рим. 15, 30; 16, 20;
2 Кор. 2, 11; 6, 15; 12, 7; Еф. 2, 1—2; Кол. 4: 2—3, 12; 1 Фес. 2, 17—18; 2 Фес.
2, 8—9; 1 Тим. 4, 1; 2 Тим. 2, 26; Откр. 2: 10, 13.
Таких свидетельство об истинной молитве и о противостоянии сатане
в Слове Божьем много. Но и приведенных вполне достаточно, чтобы убедиться, что молитва есть действительно подвизание и что совершается она среди «духов злобы поднебесных», противоборствующих истинной молитве, так
что каждая победа в ней берется лишь твердою верой с бою. Дьявол хорошо
знает, когда чадо Божье молится в силе Духа Святого и когда только произносятся шаблонные молитвенные слова, положенного по ходу того или иного богослужения. Такая рутинная молитва ничего не достигнет, и сатана к ней
равнодушен. Но зато он принимает все меры, чтобы всякую подлинную молитву, по возможности, угасить.
Говоря о молитвенном подвизании, Слово Божье пользуется и соответствующими военными терминами, как например, «ВОЗЬМИТЕ МЕЧ ДУХОВНЫЙ», «ПРИМИТЕ ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ», «НАША БРАНЬ», «ПОБЕЖДАЮЩИЙ», «ПРОТИВОСТОЯТЬ», «НЕ ПО ПЛОТИ ВОИНСТВУЕМ», «НА РАЗРУШЕНИЕ ТВЕРДЫНЬ», «ОРУЖИЕ, СИЛЬНОЕ БОГОМ» и т.п. Здесь речь идет
о непрестанной войне и об упорном и злом противнике, уступающем только то, что отнято у него силою «твердой веры» в победу Христову.

МОЛЯЩИЙСЯ ЛИ ВЫ ВОИН ХРИСТОВ?
«Пребывание в молитве и служении Слова»,— это два важнейших духовных средства, которые применяли Апостолы в жизни (Д. Ап. 6, 4). Но действенная молитва непременно встретит сопротивление со многих сторон. Молящиеся верующие, хорошо знают, что достаточно отделить им время для личной
или групповой молитвы, как почти тотчас же исчезает у многих внутренняя
собранность духа и мысли. Или нападает внезапная сонливость, или начинают
вспоминаться различные забытые и недоделанные домашние или служебные
дела и прочее. Думали ли вы когда-нибудь о связи этих явлений с попытками
бесовских духов сорвать или ослабить молитву детей Божьих, чтобы не осуществилось чрез нее ничто важное и нужное для служения Богу и душам.
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Совершенно правильно видеть вмешательство дьявола вызвавшего вялость и бессилие, у Апостолов, заснувших в Гефсимании в ту ночь, когда был предан Христос. Не даром сказал ученикам Господь в тот вечер, что
сатана просил, чтобы просеять их, как пшеницу. Со скорбным укором, обратился Господь к ученикам: «...так ли не могли вы один час бодрствовать со
Мною?» (Матф. 26, 40).
Между прочим, случай этот открывает и другое: несомненную важность
общей объединенной молитвы. Подавляющее большинство верующих молятся очень мало. Если бы дети Божьи хорошо видели и понимали вселенские
возможности и всемирный обхват, доступный для своих молитвенных усилий,
они всегда доводили бы эту необходимую и благословенную войну до самых
врат адовых. Отрадно бывает видеть детей Божьих на самом деле подвизающихся в побеждающей молитве...
Вверьтесь Господу и не будьте больше немолящимся верующим, а молящимся! Молитесь не меньше чем, например, вы готовитесь к проповеди. Слово Божье говорит, что верующие — «соработники Богу». Отдадимся же этому сотрудничеству с Господом и будем подвизаться за осуществление воли
Божьей в жизни и служении нашем, а также за освобождение пленных сатаной верующих, начав прежде всего со своей поместной церкви. Когда мы
начнем это делать, у нас исчезнут и последние сомнения насчет существования бесовских духов, и мы на личном опыте узнаем: если всерьез не противостать воинству сатаны, победы нам не иметь и реального ответа на нужду свою не получить.
Те, кто на опыте проверили ценность побеждающей молитвы, знают и то,
что отовсюду сыпятся на них разного рода нападки. Но испытавших силу побеждающей молитвы это не смущают, и они дорожат ею более всего остального. Они ходят прямо ногами своими (Евр. 12, 13), чтобы не утратить силу
побеждающей молитвы и не угасить в себе действия Духа Святого. Дьявол
больше заинтересован мешать истинной молитве детей Божьих чем чему бы
то ни было другому. Он старается разделять детей Божьих между собою и вести их к разобщению также и с Богом. Достаточно одного греховного взгляда
или неправильного чувства, или опрометчиво произнесенного недоброго слова — и общение верующего с Духом Божьим нарушено. Таким образом, каждый грех, каким бы незначительными он ни казался, разбивает молитву и подрывает веру в ее услышание Богом. Конечно, доступ чада Божья к Господу
потерян не навсегда. Но основанием для общения является лишь очищенная жизнь верующего, и только она дает полное дерзновение говорить к Богу в молитве и ожидать он Него духовной победы. Поэтому, когда мы «исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1, 9).
Не следует всякую трудность приписывать только дьяволу. Молитвен17

ное общение подрывается и ветхой природой плотских верующих, они часто оказываются нерадивыми и медлительными сердцем, да и просто безразличными к молитве ошибочно полагающими, что много духовно ценного
можно осуществить и не молясь.
Молитва должна выражаться не только в словах, а прежде всего в нашем внутреннем отношении к Богу, т.е. в сосредоточенности и направленности сердца, ума, воли и чувств даже если мы и не произносим никаких слов. Поэтому пусть не будет в молитвенных собраниях места чувству неловкости, недоумения или растерянности, если верующие проводят
иногда значительную часть отведенного для молитвы времени в безмолвии,
в молитвенном размышлении, в проверке себя и в искании близости Божьей и встречи своего сердца с Ним. Не давайте сатане смущать вас, если
не всегда сразу же находятся нужные молитвенные слова, чтобы связно
передать то, что переживается в глубине сердца. Молитвенные воздыхания
совершают, подчас, значительно больше, чем тьма слов. Св. Писание говорит: «Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому
что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (Рим. 8, 26—27). Правильнее всего, разумеется, молиться ясно и определенно и притом никогда не расходясь с учением Св. Писания, ибо в нем основа всего. Главное
же, чтобы молитва была в Духе Святом. То, что первоначально происходило внутри верующего, т.е. большей частью в невыраженных словами воздыханиях, передается потом и в словесной форме, когда Господь наполнит
уста верующего молитвенными словами.
Но «воздыхания неизреченные» не должны быть просто безмолитвенным
молчанием, которое может легко оказаться кознями сатаны, сумевшим угасить
всякое молитвенное горение в сердца того или иного человека. Встречаются
также люди, у которых вообще ничего нет, кроме одних вздохов, и притом без
какой бы то ни было духовной ценности. А когда общая молитва закончена,
тогда у многих «безмолитвенных воздыхателей» точно клапан какой-то сняли,
и сразу же прорывается у них самая удивительная и безостановочная говорливость. Можно смело допустить, что молчание в подобных случаях, т.е. во время
молитвенного собрания, было следствием только козней дьявольских. Что молчание, вызванное этой причиной, может быть побеждено противостоянием дьявола, подтверждено на опыте множества детей Божьих. Никто не должен оставаться в таком мучительном молчании. Жизнь Божья в чаде Его должна иметь
свободу для своего выражения; и если душа желает расти в познании своего
Господа, она должна молиться. Поэтому, всякий раз, когда есть у вас случай
помолиться, молитесь, и делайте это, по возможности вслух. Так легче будет
сохранять в себе свободу Духа Божия и расстраивать расчеты дьявола. Даже
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и при самом поверхностном знании Слова Божия легко увидеть, что вся жизнь
истинного христианина протекает фактически на поле духовной брани. Мы одновременно — и воины Христовы (2 Тим. 2, 3—4), и сыны Божьи, и, как таковые, должны быть всегда готовы отвечать на вызов духов злобы поднебесных
и вступать с ними в молитвенную борьбу.
Чем более дети Божьи будут считаться с фактом войны с дьяволом,
тем более они вкусят свободы в Духе Святом для разрешения труднейших
проблем своей духовной жизни. Пока этого не будет, верующие не достигнут духовной зрелости. Потому-то многие и остаются хронически хромлющими на оба колена, слабыми и робкими духовными младенцами. Все это
лишь прямое следствие того, что они не пользуются силой жизни, открытой
для них во Христе. Редко кто готов сказать о самом себе, что это так, но
если оно все же только так, а не иначе, то не лучше ли честно это признать, смело взглянув правде в глаза?!

САТАНА — ПОБЕЖДЕННЫЙ ВРАГ!
Сатана — враг, побежденный Христом, и каждое чадо Божие должно твердо это знать, помнить и всегда с верой на это полагаться. Суд над
дьяволом и его воинством состоялся на Голгофе. Там Христос «отняв силы у начальств... властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Иоан. 12, 31; 16, 11; Кол. 2, 15). И вследствие этого решающего факта, искупленные Господом грешники могут теперь побеждать сатану силою
Христовой победы. Слово Божье говорит, что дети Божьи победили древнего змия, называемого диаволом и сатаною... Кровию Агнца и словом свидетельства (Откр. 12, 9—11). Ведь не только от вины греха спасены чада Божьи силой этой смерти, но и от власти дьявола. Выражение «словом свидетельства своего» с силой подтверждает личное принятие верой искупление
со всем тем, что к нему принадлежит. Добавочный свет по тому же вопросу
дан в послании Евреям 2, 14—15: «А как дети причастны плоти и крови, то
и Он (т.е. Христос) также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
Бог ожидает от Своих детей, чтобы победа Христова осуществлялась,
т.е. на самом деле действовала в жизни их, и именно посредством дерзновенного слова личного свидетельства о принятом спасении. Так поступали
Апостолы. Так жила ранняя Церковь Христова. Так сделал, например, в Филиппах Ап. Павел, повелев злому духу в одержимой служанке во имя Христа выйти, и дух вышел в тот же час (Деян. 16, 18). Такое слово повеления было в то время в церкви делом обычным. Подражали этому иногда
и люди, не уверовавшие в спасение Христово. Но результат тогда получал19

ся противоположный. Говорит об одном подобном случае евангелист Лука: «...
некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над
имеющими злых духов имя Господа Иисуса Христа, говоря: заклинаем вас
Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю
и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был
злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые
выбежали из того дома» (Д. Ап. 19, 13—16).
Итак, живой образец, как противостоять дьяволу, мы имеет в служении ранней церкви. Всем чадам Божьим дано право «наступать на всю силу вражью».
Христос говорит: «Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лук. 10, 19—20).
Иные чада Божьи могут все же спросить, действительно ли они смеют
обращаться к духам злобы поднебесным со словом повеления во имя Господа Иисуса Христа. Да, конечно, об этом и говорит Слово Божье. Право это
принадлежит всем искупленным Божьим. Противостав дьяволу, испытывайте себя, нет ли в вас чего либо разобщающего с Богом; исповедуйте Ему
все, чтобы вы были очищены драгоценною Кровию Христа; и тогда, с твердою и смелою верою в победу Христову, обратитесь к злому духу хотя бы
так: «Я искупленное чадо Господа Иисуса Христа; Он омыл меня Кровью
Своею, и я стою в Его победе; противостою тебе, дьявол и нет у тебя надо
мной никакой власти, ибо во Христе я умер и воскрес, и во имя Его победы говорю тебе — уйди, отойди, выйди!»
Не забывайте! Дьявол всегда занят тем, чтобы либо ослабить, либо и вовсе прекратить молитву детей Божьих. Делает он это незаметно, тайком, под
какой угодно личиной и под любым покровом, изобретая для верующих всякого рода пустые извинения и отговорки. Поэтому просите Господа сделать вас
бдительными, чтобы вы могли видеть ухищрения врага, желающего лишить
вас преимущества свободного и постоянного доступа к престолу благодати.

МОЛИТВА — ДУХОВНАЯ ВОЙНА
Прочитайте в книге пророка Даниила 10-ую главу и параллельно с нею
6-у главу послания к Ефесской церкви, и вы раз навсегда перестанете удивляться, почему молитва так трудна и почему нередко запаздывает ответ. Положитесь в вере на Бога, но не упускайте из виду козней врага, а затем смело и решительно идите вперед, наблюдая лишь затем, чтобы не было у вас
препятствия в молитве, в служении и в вашей личной жизни.
Сатана ненавидит молитву детей Божьих. Верующие могут рассуждать
о пользе дела Божия, сколько угодно; могут строить планы за планами и говорить о них до полного изнеможения. Но все это останется бесполезным,
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если позволить сатане лишить вас молитвы. Только через нее верою принимается животворная сила Духа Святого.
Противостоять дьяволу дети Божьи могут только потому, что в них обитает Дух Святой. Без Него никакая борьба вообще невозможна. Подобно тому,
как белые кровяные шарики в организме человека всегда бодрствуют и сразу
же спешат уничтожить появившиеся болезнетворные микробы, так и побеждающая молитва охраняет жизнь и труд детей Божьих от смертоносных посягательств со стороны мира, плоти и дьявола.
Иные люди слишком эмоциональны и надеются не только на Духа Святого,
но отчасти и на свои личные душевные силы и проявления. Иногда эти верующие
довольно бурно обнаруживают свой несдержанный темперамент. Мартын Лютер,
например, негодуя на дьявола, запустил в него чернильницей, которая разбилась
о противоположную стену комнаты. Кто-то другой открывал пред молитвой окно,
требуя чтобы дьявол вышел. Но нет в подобного рода поступках никакой духовной ценности. Ни запертая на замок дверь, ни плотно закрытое окно — не преграда для сатаны. Мы поступим правильно, если будем вести себя здраво, оставаясь в рамках Слова Божия. Хотя сатана и падший дух, он все же могуществен,
и идти против него можно лишь будучи сокрытыми в победе Христовой.
Дети Божьи должны быть более мудрыми и не думать, что физическая
сила человека или же чересчур громкий голос в молитве, почти до крика, могут испугать дьявола, добавив всем этим нечто существенное к победе Христовой. Бог, пославший в ответ на молитву пророка Илии огонь с неба на
жертвенник на горе Кормиле, есть тот же Самый Господь, который позже явил
Себя тому же пророку в веянии тихого ветра (3 Цар. 19, 12).

«ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ»
Бог призывает детей Своих к победе во Христе: «как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами»,— говорит
Божественное Слово (2 Кор. 6, 1). Господь принесший Себя в жертву за овец
Своих, ожидает от нас полного послушания и верности во всем, чтобы Он мог
исполнить нас силою свыше (Еф. 3, 19).
В полноте его силы все мы нуждаемся, ибо духовная брань наша еще
не окончена, она все еще в полном разгаре, и сатана не спит где-то в прахе
каких-нибудь древних могил. С большой яростью продолжает он своё разрушительное дело; и тем более, чем ближе подходит начало его вечного возмездия (Мтф. 25, 41).
Придет к концу эта брань лишь вместе с концом земной нашей жизни,
разве только Христос вернется раньше нашей смерти, и тогда произойдет
восхищение всех детей Божьих навстречу Господу, как сказано в Священном Писании — 1 Фес. 4, 14—17.
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ИЗ

ИСТОРИИ

НАШЕГО

БРАТСТВА

Герой веры
Ф. П. КАСТРОМИН
(окончание)
Из Тифлиса до Батума я был переправлен по железной дороге. Дальше
меня отправили пешком с полицейским из турок, которые взвалили на меня
мои вещи, сковали руки кандалами, а плечи связали веревками и таким порядком меня вели трое суток. Мой страж, турок, тащил меня прямой дорогой
по крутизнам так, что с каждым моментом я подвергался опасности, боясь
упасть, но, благодаря Господа прибыл благополучно в город Артвин.
Там меня представили начальнику Артвинского округа, князю Эристову.
Когда князь взглянул на меня и увидел на руках железные кандалы, то закричал на стражника: «Что, он — животное, что ли? Зачем вы заковали его?
Расковать сейчас же!» И меня освободили от оков.
Тогда я обратился к князю с просьбой позволить мне у него заварить
чай и напиться. По окончании чаепития меня отправили к приставу г. Артвина. Пристав подозвал одного грузина и говорит шепотом: «Ты знаешь этого
дедушку? Этот дедушка имеет в Тифлисском коммерческом банке 20 тысяч!
Ты его отведи в кофейную Мамед Эфенди и там накорми его». Сказал он это
с целью, чтобы меня приняли.
На другой день я нашел себе квартиру у армянина, в которой я заболел сильно, т.к. кофейная эта имела трещины их клозета, через которые просачивалось
зловоние и я от этого был заражен. Пристав, видя мое безвыходное положение
и большую слабость, отправил меня в Кубанский лазарет для лечения, а когда об
этом узнал священник Мамитов, то приказал сейчас же отправить меня обратно
в полицию, мотивируя тем, что я буду совращать казаков в свою веру.
Такое гостеприимство меня нисколько не опечалило, а наоборот, ободрило,
так как я знал, что Иисус Христос был всеми пренебрегаем. И я сказал: «Нет,
я теперь не буду принимать никакого лекарства, зная, что Господь — мой Целитель», и я остался у турка Мамед-Эфенди в кофейной. И вот иду я по базару, меня зовет армянин к себе в лавку и спрашивает: «Зачем ты сюда попал?» Я объяснил, что я — казак, и что сослан сюда за религиозные убеждения. Погос Пилосян (имя его) спрашивает меня:
— А деньги есть у вас?
— Нет,— говорю я.
— А что же ты будешь кушать?
22

— Что Господь пошлет, то и буду.
Тогда Погос зовет армянина Алексея, который готовил «кебаб» (закавказское кушанье из мяса), и говорит:
— Он будет у тебя кушать. Ты давай ему и записывай, если он не заплатит, то я заплачу.
Тогда я ходил кушать к Алексею. Сам не знаю от чего, но мне стало до
того горько, что я пошел, пал на колени и со слезами благодарил Господа за
то, что Он возгрел сострадание этого милостивого самарянина и я вспомнил
стихотворение: «При пути опасном страдалец лежал».
Денег у меня не было, а корреспонденция моя была вся подчинена контролю жандармов и всякое письменное сообщение было запрещено совершенно.
Однажды получаю письмо через руки из Тифлиса от брата Сосина. Он
пишет, чтобы я взял на почте 60 рублей своих денег, им посланных. Я пошел
и спрашиваю начальника почти г-на Тухорелли. Он сказал, что деньги получены, но выдать их мне не могут. Я спросил: «Почему?»
— Вы должны знать, что ваша корреспонденция вся подчинена контролю,
и без разрешения я вам выдать не могу.
Он мне посоветовал написать письмо к жандармскому полковнику с просьбой о выдаче денег. Я послушал его, написал письмо и принес к начальнику. Он
прочел и одобрил, и, таким образом, письмо было послано. Через неделю прихожу я на почту. Тухорелли бедный сам не в себе, и говорит мне: «Вот так наделали делов! Я через вас подвергся опасности и что будет — неизвестно за то,
что я объявил вам секрет, что ваша корреспонденция контролируется.
Его скоро уволили, а деньги через 4 месяца были отправлены обратно.
Братья, не желая подвергнуться опасности, не получили их, и деньги были обращены в пользу казны. Во время мытарств с моими деньгами я питался за
счет Погоса Пилосяна.
Однажды лежу в квартире и слышу: кто-то бежит по лестнице наверх
(я имел помещение на четвертом этаже), стучится, я откликаюсь: «Кто там?»
— Отвори, слышу голос Погаса.
Входит и несет в руках письмо, адресованное на мое имя, подписанное карандашом. Распечатываю и читаю: «Дорогой брат, Федот Петрович! Если нуждаешься в средствах, то пиши, я пришлю. Адрес: Баку Газар Арушанов».
Эти нежные строки простого письма меня поразили, и я пал на колени,
со слезами благодарил Господа за неизреченный Его дар и, что Он не оставил меня без внимания. Я написал письмо и через короткое время получил
для себя потребное. В письме, между прочим он пишет: «В получении денег
сообщи, а когда будет нужда, пиши, я помогу. Тогда я ему сообщил, чтобы
письма адресовал на Погоса Пилосяна, а не на меня.
Болезнь же все продолжалась, и я с великим трудом выходил на улицу.
И вот она меня свалила окончательно. Однажды, это было 15 марта, но год по23

забыл, часов 10 утра, я лежал больной. Вдруг чувствую, меня раздевает чья-то
рука и торопит, чтобы я встал. Я пришел в себя, озираюсь и спрашиваю: «Что
вам нужно?» Жандармский офицер вежливо обращается ко мне: «На основании закона и по воле начальства я пришел вас обыскать».
На все просьбы оставить меня в покое, не обращают внимания. Меня раздели почти донага и ощупывали все швы нижнего белья, а потом собрали мои книги, братские письма и разные черновые наброски прошений,— словом все бумаги. Принесли огромный лист хлопчатой синей бумаги и завернули все мои вещи.
Потом запечатали все своей печатью, а также спросили и мою именную печать.
Пригрев сургуч, запечатали, и предложили, чтобы я все осмотрел хорошенько, после чего они взяли все и унесли, а меня оставили в покое. Утром, на следующий день, прислали за мною полицейского урядника, дабы я шел к ним. Прихожу к окружному начальнику, князю Эристову, в дом, где собрались в столовой все
начальствующие лица Артвинской администрации во главе с жандармом. Когда
я пришел, мне подали стул и предложили сесть. Я сел. Затем жандармский офицер предложил мне осмотреть печати, которыми они опечатали мои вещи. Я осмотрел и заявил, что все в целости. Меня заставили сломать печати. Когда книги
и бумаги был открыты, то они в присутствии моем начали их просматривать. Две
Библии, один песенник и некоторые книжки сейчас же передали мне, а письма
и другие бумаги оставили у себя. И вот при чтении письма брата Николая Кондракова жандармский офицер спрашивает: «Что это он тебе пишет: "Если брат,
нуждаешься в средствах, то пиши в кассу"? — У вас есть касса?»
— Есть!
— А где она у вас?
— В кармане у каждого брата.
— А как это в кармане?
— Да так! Брат нуждающийся напишет, что он в нужде, а братья соберут
кто сколько пожелает и отошлют.
— Удивительный народ! Никогда у них не добьешься, чтобы они выдали
своих,— заметил князь Эристов.
Потом стали читать письмо Сергея Алексеевича Акимочкина. В котором
между строк он вставил букву «с». Жандарм спрашивает:
— Что означает буква «с»? Как вы понимаете?
— Не могу знать ваше благородие!
— Да как же ты не знаешь? Ведь она тебе писана, а по смыслу она подходит на слово «сатана». Вы со мной согласны князь Эристов?
Эристов в знак согласия кивнул головой, а жандарм обращается ко мне:
«А вы?» «Не могу утвердительно сказать, как бы не подпасть в погрешность,
ибо я не очень-то грамотный».
При этом князь Эристов заметил: «Удивительно! Какие в этих письмах
выражения умные и все поучительные!»
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Пересмотрев все бумаги, жандарм сложил их в один пакет и взял с собой. Жандармский офицер составил акт обыска со своим заключением, что
не нашел ничего подозрительного предосудительного, при чем мне предложено расписаться, в известности и меня отпустили на квартиру.
Пристав города Артвина пригласил меня в канцелярию писарем и я занимался, получая счета ничтожного жалованья на чужое имя. Исправлял я и должность секретаря, а так как бумаги все отсылались в полицию и шли через
мои руки, то попадались и секретные документы, циркуляры по поводу наших
стеснений и надзоров. Я таковые переписывал и отсылал в Россию, а оттуда
их направляли в издаваемый журнал «Беседа».
Эти-то секретные бумаги достигли Министерства внутренних дел, которое писало в Закавказский край расследование: кто был виновник открытия секрета о сектантах.
Тогда Кутаисский военный губернатор сделал распоряжение, послал правителя канцеляр Г. Парманова, дабы обыскать меня. У меня нашли набросок циркуляра на клочке бумаги. Тогда Парманов не стал далее разбираться, а составил акт
о предании суду Артвинскую администрацию: князя Эристова, помощника Гаверния, а приставу посоветовал подать в отставку, меня же уволить из канцелярии,
как не имеющего права занимать должности, потому что я был судим.
Однажды я пришел обедать в кофейную и увидел русского человека босого
и голодного. Я пригласил его покушать и он охотно согласился. Я спросил:
— Как твое имя?
— Иван Бельчиков — объяснил он мне. — Занятие мое столяр.
Он рассказал мне свое положение и что завлекло его сюда, как оказалось, он много пьет водки и через нее страдает безмерно.
— Напрасно ты так поступаешь,— сказал я и начал в свою очередь говорить
ему из Слова Божия, а потом пригласил его к себе на квартиру. Дома я попросил
его, как молодого человека, поставить самовар, дабы совместно напиться чаю,
на что Иван охотно согласился и, между прочим, мы с ним при этом побеседовали. А так как Иван был грамотный, то я ему подарил карманный Новый Завет с Псалтирем. Получивши его, Иван принялся читать, а затем по его просьбе я нашел ему работу в столярной мастерской по 80 копеек в день, а квартиру Иван с товарищем, своим собутыльником нанял обок меня.
Иван днем работал, а вечером постоянно читал Евангелие и притом оставил пьянство и курение табака, на что собутыльник его начал серчать. Через
это у них выходила ссора, так что собутыльник заявил священнику Мамитову, что Костромин совратил в баптисты Ивана. Мамитов написал донос начальнику Артвинского округа, который приказал приставу произвести дознание по поводу совращения Бельчикова.
Бельчиков был допрошен помощником пристава Нерсес Оремеевичем ТерАнтоновым. Бельчиков объяснил ему, что Костромин его не совратил, а научил,
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как жить: «Вы, гр. пристав, видели меня, что я был в Артвин босый и голый?
Теперь, по совету Костромина я обут и одет, а кроме того, я теперь пьянство
и курение, как видите, оставил». Но все-таки пристав взял подписку с Бельчикова, чтобы он непременно на первой неделе поста говел. Отговевши, Бельчиков больше не пошел в православную церковь.
Через продолжительное время встречается со мной священник Мамитов
с доктором Виктором Митрофановичем Димковичем. Священник едет на лошади впереди, а доктор сзади. Увидев меня, священник возвысил голос:
— Здравствуй, милый Федот Петрович, я тебя люблю! Как ты поживаешь?
Почему не заходишь ко мне: я овдовел, да и ты без жены. У меня пообедали бы совместно.
— Благодарю вас за приглашение, (я вижу он выпил). Я охотно бы посещал вас, да боюсь не поладим.
Кроме того я сказал ему:
— Благодарю, что вы любите меня, однако из лазарета меня-то больного приказали вывести.
— Да ведь это не я, а доктор.
Доктор, слыша это, говорит: «Неправда, это ты!» Священник начал уклончиво
елейным голосом: «Да, Федот Петрович, это я по обязанности, как пастырь, дабы мне не было греха. Ведь доктора могут же по ошибке отравить вас, а грехто остался бы на мне». И они поехали в свое место.
На другой раз встречается тот же священник, тоже верхом на лошади,
выпивши, и опять ко мне: «О, здравствуй, Федот Петрович! Я вас люблю!»
«Благодарю за любовь». «Только ты нехороший человек. Ты совратил Ивана
Бельчикова в свою веру».
— Да кого же сюда хорошего сошлют?
Я знал, что и его сюда выслали за нетрезвое поведение, а потому спросил: «Вы давно ли сюда прибыли?» «Что-то плохо помню... лет 8-7» «Но за такое время сколько могли вы отвратить пьяниц от пьянства? В таком случае,
я Бельчикова не совратил, а научил».
В городе Артвине мне жилось как-то скучновато. Да и как же не скучать-то, когда без жены и семейства, да еще и без работы. В 1895 году
приехала ко мне жена с зятем и погостили у меня 11 дней. Посоветовавшись, мы решили ходатайствовать перед начальством о выезде за границу, дабы быть вместе.
После отъезда жены я ходатайствовал, но безуспешно, а потом, 10 февраля 1898 года подал прошение начальнику Артвинского округа.
В десятый день июля 1898 г. по положению высочайшего повеления
комитета Министров разрешено выехать за границу с женою Прасковьей
Ивановной и тремя сыновьями: Андреем, Иваном, Василием. Въезд в пределы Российской Империи запретили навсегда.
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Таким образом 10 ноября 1898 года я выехал в Румынию в г. Тульчу,
а оттуда в Болгарию в город Бургас.
В Бургасе жена моя постоянно сокрушалась по Родине, так как там остались еще три сына и две дочери. Я, видя ее сокрушение, опять начал ходатайствовать о возвращении на Родину, несмотря на то что меня исключили
на основании высочайшего повеления из русского подданства.
Я скоро был известен одному брату в Болгарии, Стефановичу, который
познакомил меня письменно с некоторыми нашими эмигрантами за границей. От некоторых я получил письма.
Анна Константиновна Черткова советовала написать прошение на имя ее
императорского величества — Марии Федоровны. Получивши такой совет, я тот
же час написал и послал прямо Чертковым в Англию, а свекровь их, Елизавета Ивановна, поехала в С-Петербург и лично подала мое прошение.
Елизавета Ивановна прислала письмо и утешала меня: «Дорогой брат,
прошение твое я подала удачно, в руки самой государыни, которой я сама
прочла и рассказала все, что знала о вас. Но утвердительно не могу сказать,
что разрешат. Это нужно ожидать от Господа».
Таких прошений в короткое время я послал не одно. В 1905 г. получаю
от Анны Константиновны Чертковой письмо, в котором она советует съездить
к консулу или написать ему просьбу о выдаче семейного паспорта для возвращения на Родину.
Затем по ее же совету я послал прошение министру внутренних дел,
на которое получил положительный ответ, а 10 января 1906 года я выехал из города Бургеса в Россию и прибыл на Родину 25 января 1906 года со всем семейством.
В марте я получил от русского консула бумагу, что на основании п. I именного высочайшего указа от 25 июня 1905 г. я получил полное помилование.
И доныне Господь не оставляет меня, все посещает испытаниями
и я не имею пристанища и покоя. Конечно, я разумею, что Господь желает
переплавить меня, чтобы я вышел, как золото. Мне приходиться размышлять:
как э то я скорблю, переношу страдания, а нечестивые благоденствуют в веке сем и живут спокойно, а мне до старости не видеть добра?
10 мая 1913 года я лишился подруги жизни Прасковьи Ивановны, ушедшей
в вечность на 67-м году жизни, и я остался осиротелый, негде голову преклонить.
И я думаю, что ни одна слеза наша со времени странствования моего
не осталась не отмеченной у Господа.
Пробудись, Господи, приди, помоги и успокой остатки дней моей жизни
и утешь в скорби, ибо я на Тебя уповаю, так как у Тебя запасы всяких благодеяний, для удовлетворения надеющихся на Тебя.
Аминь.
Ф. П. Кастромин
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С Т РА НИЧК А

Письмо

УЗНИК А

Приветствую вас любовью Христовой и Словом
Господним: «прежде нежели они воззовут, Я отвечу,
они еще будет говорить, Я услышу».
В нашем Господе источник не только силы
и мудрости, но и ободрения, утешения, надежды. Когда мы проходили долиной испытаний, Пастырь наш, Который везде
и всегда с нами, открывает нам эти светлые источники. Своей неизменной
любви. Он действительно и могущественно отвечает на наши к Нему прошения, причем прежде, нежели они исходят из нашего сердца. Посему будем терпеливо, в полной уверенности ожидать Его ответа. Ему принадлежит
первое и последнее слово в нашей жизни.
По милости Господа я жив, и, имея столь драгоценные для меня весточки от
вас, как бы приобщаюсь к вашей жизни на свободе. Большое спасибо за добрые
вести, за утешение, ободрение, пожелания и приветы от дорогих друзей. Дыхание
вашей любви, молитвы детей Божьих согревают мое сердце и здесь, на далеком
Севере. Впереди — холодная якутская зима. А в душе, согретой любовью Христовой
и Его личным присутствием — весна. Да, я здесь не одинок: со мною Тот, у Которого «я, наклонившись, недостоин развязать ремень у обуви Его», как говорит Иоанн. О Нем же сказано, что «Сын Человеческий идет по предназначению!» Какая
глубина мысли! «Ибо только Я, говорит Господь, знаю намерение о вас; намерения
во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
Дорогие мои, ваши посещения меня в столь отдаленном месте — одно из
проявлений Божественного попечения и милосердия. Это большая поддержка
для меня. Жаль только, что я не видел мою дорогую младшенькую. Но и это
в руках Божьих: Он все видит, все знает и отвечает. Когда 31 марта прошлого года за мной закрылась тюремная дверь, то первая мысль была: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознанье это мне дает покой». Так и теперь: Господь с нами, даже впереди нас идет! Все к славе Его! Евангелие мне не отдали, а оно — материнское благословение!
Спасибо за открытку о мире Божьем. Как много добрых воспоминаний вызывает она. Какое мощное ободрение Христово в этих строках: «Мир Мой даю вам. Да
не смущается сердце ваше и да не устрашается». Так может сказать только Тот, Кто
Сам прошел через бури человеческой жизни и победил разбушевавшуюся стихию.
Кто чрезвычайно чуток к нашим человеческим страданиям и лишениям и силен помочь. «Мир даю вам!» — это величественный гимн любви Божьей.
Дорогая мама! Спасибо за утешение и ободрение. Не переживай и не тревожься обо мне. Со мной Господь и все совершается по Его изволению. Ты пишешь: надежд много! Скажу: «Более, чем много!» Надеюсь, что Господь укрепит
и твое здоровье. Прошу Его об этом.
Да благословит вас Господь, дорогие мои. Очень рад, что и вы не оставлены Господом. Сердечный привет родным и друзьям.

ИЗ ЯКУТИИ
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

«...пред глазами предначертан был Иисус
Христос, как бы у вас распятый»
Гал. 3, 1.

ПРОПОВЕДУЙТЕ
Х Р И С ТА
РА С П Я Т О Г О !

Служитель, много потрудившийся в деле евангелизации среди детей, на вопрос:
Как приводить детей ко Христу, ответил следующее:
Каждому, кто хочет иметь успех, воспитывая детей в учении и наставлении Господнем,
во-первых,— нужно самому быть искренним возрожденным христианином, глубоко верить Библии и быть исполненным силою Духа Святого;
во-вторых,— очень любить детей, хорошо понимать мир детских
мыслей, освоить и знать детские игры;
в-третьих,— нужно уметь живым, детским языком объяснить каждому мальчику и каждой девочке, что Иисус любит их и умер за них
на кресте.
Некоторые могут возразить, что эти советы не новы и всем известны.
Согласен. Многие знают эти истины, но знать — одно, и совсем другое —
лично встретиться со Христом, получить прощение грехов, самому быть
уверенным, что ты спасен и усыновлен Богом! Пережить это необходимо.
Иначе, как эти истины донести детским сердцам? Тот, кто сам не оплакивал у креста свои грехи, никогда не сможет доступно, правдиво изобразить детям крестные страдания Христа, так, чтобы они сердечными очами увидели терновый венец на голове Иисуса. Они должны как бы слышать удары палки и свист бича, которые перенес Христос, слышать крик
жестокой толпы: «Распни Его!» Они должны как бы ощутить тяжесть креста, возложенного на уставшего, измученного, и притом, невинного Христа. Дети должны мысленно следовать за Христом и видеть, как Он сгибается под тяжестью Своей ноши и слышать глухой звук ударов молотка, когда Христа пригвождали ко кресту.
Дети должны хорошо знать семь этапов пути Христа: с последней
вечери в Гефсиманский сад, из сада в дом первосвященника Анны, оттуда в дом Каиафы, затем к Пилату, дальше к Ироду и назад в преторию Пилата и, наконец, путь на Голгофу. Позовите их, чтобы они услышали своими ушами вопль Христа на кресте: «Боже Мой, Боже Мой!
Для чего Ты Меня оставил?»
Из ваших слов дети должны понять, что Христос был оставлен Бо29

гом только для того, чтобы они никогда не были оставлены беззащитными в мире зла и греха.
Затем, нужно уметь рассказать детям о смерти и погребении Христа,
о Его воскресении и вознесении на небо. Объясните детям, что, воскресив
Иисуса Христа из мертвых, Бог этим подтвердил, что Он одобрил и принял совершенное Иисусом дело. Необходимо, чтобы дети знали о втором
пришествии Христа за Церковью, а также и о грядущем суде, когда все
люди будут стоять, отделены друг от друга, которые любили Иисуса здесь
на земле, будут стоять по правую сторону Его и войдут в радость вечную,
а все, кто оставили Его, не полагались на Него, будут отделены по левую
сторону и затем брошены в огонь вечный.
Все эти великие истины нужно попытаться сделать живыми, наглядными, применяя картины и другие пособия, чтобы дети поняли все, как
можно лучше. Особенно надо подчеркнуть и донести детям, их сердцам,
что Иисус страдал за них, что Он взял на Себя наказание и грех наш,
чтобы нас не наказали и чтобы нам не страдать за грехи наши. Даже
5—6-летние дети понимают это, если им рассказывают простыми словами те, кто сам имеет живую веру в Господа.
Воспитывая детей, нужно помнить, что без силы Святого Духа проповеди о важных и великих вопросах бесполезны и не привлекут их ко
Христу. Христианину не следует отдаваться этому святому делу без
молитвы. Также не следует участвовать в ней тем, кто не сознает полной зависимости от Бога. «Не воинством и не силою, но Духом Моим,
говорит Господь Саваоф».
Тот, кто хочет завоевать сердца детей и привести их ко Христу,
не должен останавливаться на том, что он познакомил их с основными
истинами о спасении. Иные дети замкнуты, их сердца могут открываться
вам только во время беседы наедине. Бесхитростные вопросы, заданные
наедине ребенку: Любишь ли ты Иисуса? Спасен ли? Прощены ли тебе грехи? Имеешь ли уверенность, что Христос возьмет тебя к Себе на
небо? Заставят детей очень серьезно задуматься. Если они не уверены в спасении, вы всегда можете помочь им и личным примером живого упования и святой жизни убедить их, что знать это совершенно точно можно и нужно, потому что Христос прощает и усыновляет всех, кто
сознает себя грешником.
Нам необходимо постоянно просить у Господа благодати и мудрости,
чтобы вместо многочисленных второстепенных вопросов в благовествовании детям суметь сосредоточиться на главнейших истинах христианской
веры, а именно: на крестной смерти Иисуса Христа за нас, за наши грехи. В эти последние времена нам нужно молиться, чтобы эта весть стала
доступной многим детям и, конечно, нашим возлюбленным, родным детям.
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Из поэтической тетради
НОВОГОДНЕЕ
П ОЖ Е Л А Н И Е

НЕВЕРУЮЩИМ
(оживленно и радостно).
Первый (брат):

Как в положенном в землю зерне
Пробуждается жизнь по весне,
Так и каждый грядущий год
Пожеланий рождает плод.
И считается делом не праздным
Пожеланьем почтить на праздник.
Мы хоть этот обычай и знаем,—
Но, однако же,
вместе:
Не желаем:
первый (брат): Пожеланья имеют устои
И теперь повторять их не стоит,
второй (брат):
Не желаем мы вам, во-первых,
Чтоб в Содом обращая свой взор
Вы и впредь попирали, как сор
Божьих истин духовные перлы.
третий (сестра): Во-вторых, в этом новом году
Не желаем вам
вместе:
Встретить беду.
четвертый (бр.): Кроме этого есть опасность
Год грядущий убить напрасно,
От недели и до недели,
Жизнь влача не имея цели,
вместе (сестры): Как и было у вас это прежде:
Без Христа,
вместе (братья): И без вечной надежды.
пятый (сестра): И еще не желаем мы
Дел пустых и духовной тьмы,
И шутить с бессмертной душой,
Чересчур увлекаясь землей.
Но чтоб взалкали, как хлеба:
вместе:
Неба!
Неба!
Неба!
третий (сестра): На земле даже самым беспечным
вместе:
Проводить
Не придется
Вечность.
второй (брат):
Так решите столь важный вопрос:
Для чего вы пришли на землю?
Чтоб в душе, благодатью объемля,
вместе:
Воссиял, наконец, Христос!
первый (брат): Проверяя веры основы
И Творцу воспевая оду,
Поздравляем мы:
вместе:
С Новым годом!
первый (брат): И еще:
вместе:
С Рождеством Христовым!
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ПОДАРОК БОЖИЙ
На руках держу подарок Божий –
Человека крохотного очень.
Счастье материнское тревожно:
Как тебя воспитывать, сыночек?
Как вложить в доверчивую душу
Хоть начала вечных Божьих истин,
Научить Евангелие слушать
И хранить себя святым и чистым?
Мысли благородные, святые
Детскому уму давать, как пищу,
Показать греховную пустыню,
По которой бродят сотни нищих;
Чтобы смог увидеть их несчастье
Даже в лихорадочном весельи,
И не только посмотрел с участьем,
Но активно призывал к спасенью.
Я хочу, чтоб ты любил рассветы,
Чтоб прислушался бы к птице каждой,
Даже зеленеющая ветка
О своем Творце тебе расскажет.
Вырастить христианином — сложно,
Разве все учтешь и все запомнишь?!
Но ведь ты, сынок, подарок Божий
И надеюсь я на Божью помощь.

ОТ ДУШИ
Наши годы кратки, наши дни мелькают,
Как мелькают в небе быстры стрижи.
А слова Писанья вновь напоминают:
Все во имя Бога делай от души.
Иисус зовет не кое-как работать,
Сей со всем усердьем, молоти, паши
В церкви труд священный — не оброк, не подать, Это добровольная служба от души.
Прихоти плотские могут стоить сотни,
На тарелку Божью можно класть гроши...
Правильно используй все дары Господни,
И на дело Божье жертвуй от души.
Сознавать приятно, что ты ближним нужен,
Что тобой, как другом кто-то дорожит.
Значит, будь отзывчив, чуток, добродушен,
Все во имя Бога делай от души.
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