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оже! Какое это счастье быть 
учеником Твоим, свободным от страш-
ной власти пороков и грехов, самых 
отвратительных и мерзких, губящих 
душу!

Как хочется мне по-братски и по-
отцовски не только просить, но умо-
лять и кричать каждому искупленно-
му Христом:

«Берегите святыню Его, которая 
в вас! Цените ее безмерно! Не проме-
няйте ее на что-нибудь обманчивое, 
мимолетное, несущее с собой после 
минутного удовольствия непоправи-
мое несчастье для тела и души...

Прославляйте Бога за Его ми-
лость к нам!»

(Из письма узника за дело Христово 
благовестника Совета церквей ЕХБ —

Я. Г. СКОРНЯКОВА)
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может спасать Свой народ и посылать 
потоки благословений.

Были печальные времена и в жизни 
нашего братства, когда оно хромало на 
оба колена: и Богу пытались служить, 
и сильным мира сего старались угож-
дать ценой святости. Церковь изныва-
ла от удушающего зноя запретов, а мы, 
забыв о Боге, смотрели на уполномо-
ченных от атеизма и совершали в цер-
кви только то, что они позволяли.

Но какую милость подарил Бог на-
шему братству! Вера преданных рабов 
Его и неизменное Слово Его в годину 
испытаний открыли для нас небо. Че-
рез вестников Своих, возревновавших 
о Нем и Его Церкви, Бог обличил от-
ступивших от истины служителей, 
поведших наше братство по пути сли-
яния с миром, призвал весь народ 
к покаянию, и, когда дети Божьи от-
кликнулись на Его призыв, Он не за-
медлил излить благословения до из-
бытка и вызвал к жизни братство, ис-
томленное зноем отступления. Правда 
об опасном состоянии церкви была 
открыта взору многих, и коварные за-
мыслы противников церкви, которые 
намеревались через самих верующих 
привести церковь к духовной гибе-
ли,— остались безуспешными.

 Через призывы бодрствующих 
служителей Господь избавил нас так-
же от сетей автономной регистрации, 
которая таит в себе тихую, но неот-
вратимую гибель сначала отдельной 
общины, принявшей ее, а затем и все-
го братства. Ибо, получив внутреннее 
удовлетворение от отмены богопро-
тивных документов ВСЕХБ — «Ин-
структивного письма» и «Положе-
ния» — и расценив это как Божью 
победу, мы, через автономную регист-
рацию, возвращаемся к тому же, с чем 
так самоотверженно боролись все 20 
лет и за что перенесли многие годы уз 
и скорбей. Пагубный шаг автономии 
от братства отрывает нас от единого 
строя борцов за независимость цер-
кви, способствует смятению в рядах 
народа Божьего и, уже ослабленных, 
возвращает к тем формам жизни 
и служения, к которым призывали 
документы ВСЕХБ еще в 1960 году. 

Только теперь это достигается уже 
через принятие «Законодательства 
о культах», исполнение которого обя-
зательно для каждой зарегистриро-
ванной общины. Так всевозможными 
уловками недруги истины Христовой 
стремились возвратить нас к тому 
же греху, который царил в общинах 
до 1960 года. Но благодарение Богу, 
и этот умысел был отвергнут детьми 
Божьими. В ответ Господь вновь из-
лил потоки благословений на народ 
Свой. Небо дало дождь, который был 
так необходим церкви!

А сколько благословенного дождя 
ниспадает на наше братство через при-
меры верности Господу даже до смерти 
многих детей Божьих!

И возникает вопрос: чем ответили 
мы, получив столько милостей от Гос-
пода? Созрел ли у нас ответный плод? 
Многим ли мы пожертвовали ради Бо-
га? Нашли ли в нашем сердце добрую 
почву семена готовности отвергнуть 
все, что несет с собой утрату спасения? 
Благодать Божья обильно изливает-
ся на нас через духовную литературу 
издательства «Христианин»! Сколько 
этой целительной влаги впитала наша 
душа? Оросила ли она нашу сердеч-
ную почву, чтобы на ней созрел плод 
жертвенного служения Господу, или 
тернии житейских забот и обольщение 
богатством (Мтф. 13, 22) заглушили 
добрые стремления?! Не лежат ли на 
наших сердцах камни плотского стра-
ха, которые не дают прорасти ни одно-
му святому порыву? Сколько узников 
возвращаются из долин плача с обиль-
ными плодами терпения и верности! 
Готовы ли мы направлять свою жизнь 
так, чтобы не уклоняться от страданий 
за дело Божье?

 Петр долгое время ходил со Христом 
и был свидетелем Его необычайной 
любви к людям, которая привела Его 
на крест. И вот в конце пути Господь 
ищет созревшего плода у Своего учени-
ка: «Любишь ли ты Меня больше, неже-
ли они?» (Иоан. 21, 15). А рядом сидели 
ученики, которые впоследствии, как 
известно, почти все запечатлели свою 
любовь к Богу мученической смертью. 
Христос ожидал от будущего Апостола 

ДОЖДЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ

Илия... помолился... и небо дало дождь, 
и земля произрастила плод свой. Иак. 5, 17—18

При беглом взгляде на вышепри-
веденный стих Священного Писания 
может сложиться впечатление, что 
началом благословений был Илия. Он 
помолился, небо отверзлось, и потоки 
дождя оросили иссушенные зноем из-
раильские поля. Но, читая Ветхий За-
вет, где впервые говорится об этом со-
бытии, мы находим, что вначале «бы-
ло слово Господне к Илии...» (3 Цар. 
18, 1). И только после того как Илия 
исполнил это слово, Бог дал дождь на 
землю. Бог и только Бог является ис-
точником всякого благого даяния.

Подтверждая эту истину, Апостол 
Иаков напоминает: «Не обманывайтесь, 
братия... всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов» (Иак. 1, 16—17). Все доброе 
зарождается на небе. Начало всему чис-
тому и святому — там, «в вышине небес, 
где живет Творец». Христианин, познав-
ший свое ничтожество и неспособность 
ни к чему доброму, несказанно радуется 
этой истине. Откровение о том, что «не 
живет... в плоти моей доброе» (Рим. 7, 
18), избавляет его от напрасных поисков 
живого между мертвыми. Такой хри-
стианин не станет полагать своей опоры 
в смертном человеке, но все свое сердеч-
ное внимание сосредоточит на Началь-
нике жизни — Иисусе Христе.

 Иные спрашивают: «Если все пре-
красное и совершенное нисходит от 
Бога, то почему же на земле так мало 
доброго? Не потому ли, что Бог не хочет 
благословлять людей?» Думать так, зна-
чит совершенно не знать Бога. Причина 
не в Боге, а в людях, не желающих свято 
жить. «Три года не было дождя в Израи-
ле» — повествует Писание. И не потому 
что Богу приятно было томить людей 

голодом, а потому что они сознательно 
презрели повеления Господни и отвер-
нулись от Подателя благ, наполнили 
землю отвратительными идолами, им 
воздавали честь, от них ждали благ. 
Ваал, которому поклонялся весь народ, 
считался богом плодородия, и если бы 
в эти годы шел дождь, то в безумии сво-
ем израильтяне воздали бы славу не Бо-
гу, а бездушному истукану, не могущему 
произвести ни единой капли росы.

Пророк Господень, Илия, для ко-
торого Бог Израиля был ощутимой 
реальностью, безмерно скорбел о пре-
ступно раздвоенном сердце народа, 
который, по сути, не был предан до 
конца ни Богу, ни Ваалу. Чтобы по-
кончить с этим двоедушием и перед 
лицом всего народа показать: кто же 
все-таки является для них истинным 
Богом,— Илия, человек подобный 
нам, своей глубокой верой положил-
ся на непреложное Слово Господне 
и приступил к решительным дей-
ствиям. Он был уверен, что Господь 
непременно исполнит Свое слово: 
пошлет дождь изнуренному народу, 
если тот придет в себя, осудит свой 
тяжкий грех и прострет в сокруше-
нии руки к Всемогущему Богу.

 Вера пророка и верность Божьих 
обетовании открыли для Израиля 
небо. Но прежде чем полились на зем-
лю долгожданные живительные по-
токи, Илия, рискуя жизнью, обличил 
Ахава за попустительство язычнице 
Иезавели, которая, нередко, управ-
ляла всем и увлекала в идолопоклон-
ство тысячи израильтян. Он призвал 
к покаянию народ, восстановил разру-
шенный жертвенник и принес жертву 
живому Богу, Который один только 
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не только смиренного признания, но, 
поручая ему ответственное служение 
пастыря, обратил его внимание на то, 
что совершать эту работу по обязанности 
невозможно, а только по любви, и при-
том по любви большей, чем у других.

— Паси овец и агнцев Моих. Они 
могут быть строптивыми и буйными, 
слабыми и больными, но ты с терпени-
ем и твердостью паси их, напоминая 
о грядущей ответственности, когда 
Господь у каждого спросит отчет в его 
уповании. И ты только тогда упасешь 
их, когда твоей любви не будет преде-
ла, твоему терпению не будет конца 
и в твоем личном примере верности 
не будет преткновения.

Нередко мы сравниваем себя 
с людьми, в духовном отношении по-
добными нам, и утешаемся тем, что 
находим себя не хуже их. Сравнить 
же свою любовь к Богу с любовью тех, 
чья жертвенная жизнь служит образ-
цом для верных, мы просто боимся, по-
тому что слишком разительным будет 
контраст. А что, если бы сегодня Гос-
подь спросил нас: «Любишь ли ты Ме-
ня больше, нежели брат Хмара? Боль-
ше, чем Ваня Моисеев?» Ответили бы 
мы Ему: «Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя»? И если 
мы одобряем жертвенную жизнь для 
Бога, то нашим словам можно будет 
поверить только тогда, когда мы ста-
нем и поступать так же. Если мы го-
ворим, что для нас дороги страдания 
Господа, то наши слова будут звучать 
правдиво, когда мы не станем беречь 
себя, защищая дело Божье.

Пожалуй, нет такого христианина, 
который не желал бы получать благо-
словения. Но как немного тех, которые 
прилагают все усилия к тому, чтобы 
своей жизнью не положить никакой 
преграды на пути, по которому нисхо-
дит к нам Божья благость!

 Ведь в отношениях Бога с чело-
веком действует непревзойденная 
по своей справедливости закономер-
ность, от соблюдения которой зависит 
благоденствие как отдельной души, 
так и народа в целом: «Если... будете 
слушать заповеди Мои... любить Гос-
пода... и служить Ему от всего сердца... 

дам земле вашей дождь в свое время, 
ранний и поздний; и ты соберешь хлеб 
твой... и будешь есть и насыщаться» 
(Втор. 11, 13—15). Небо одинаково от-
версто над всеми нами. Но послушные 
и самоотверженные души Бог обиль-
но напояет небесной росой, они пере-
ходят от силы в силу, прославляют 
Господа своей верностью и приносят 
обильные добрые плоды в страданиях. 
Тем прискорбнее видеть, как на необъ-
ятной побелевшей ниве, рядом с отя-
желевшими колосьями смиренных 
детей Божьих, высоко подняв голову, 
гордо стоят красивые, легкие стебли, 
«имеющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 5). Почему 
остались они пустыми? Не потому ли, 
что не было в сердце подлинной любви 
к Богу, любви жертвенной, доказанной 
жизнью, а не словами только?

Бог сделал для нас все. Его любовь 
к нам так безмерна. «Что еще надле-
жало бы сделать для виноградника 
Моего, чего Я не сделал бы ему?» — 
спрашивал некогда Господь народ Из-
раильский, приносивший Ему вместо 
добрых грозд дикие горькие ягоды. 
Не звучит ли предостерегающе этот 
вопрос и к нам, пьющим дожди Божь-
их благословений, в такой обильной 
мере изливающиеся на нас в послед-
нее время? Серьезно предостереже-
ние слов Господних: «Земля, пившая 
многократно сходящий на нее дождь 
и произращающая злак, полезный 
тем, для которых и возделывается, по-
лучает благословение от Бога; а произ-
водящая терния и волчцы — негодна 
и близка к проклятию, которого ко-
нец — сожжение» (Евр. 6, 7—8).

Сегодня, на пороге пришествия Гос-
пода, звучит к нам Его любящий голос, 
чтобы и мы, перестав хромать духовно, 
разрушили жертвенники всех своих 
сердечных идолов: страха, прельще-
ния, гордости и, глубоко освятившись 
и очистившись, освободили свои сердца 
для благословенного и могущественно-
го действия в нас единого Бога; и тогда 
мы принесем сторичный плод во славу 
Его святого имени.

 И. П.

IV. ЖИЗНЬ ПОЛНОЙ ОТДАЧИ СЕБЯ БОГУ

О полной отдаче себя Богу я хотел 
бы говорить подробно.

Итак, я буду говорить очень просто, 
чтобы у вас не осталось никакой неяс-
ности относительно того, что именно 
представляет собой полная отдача 
всего себя на алтарь Божий.

1. Дух, душа и тело.
Что сказал бы юноша, если бы де-

вушка, которую он всем сердцем полю-
бил, предложила ему в ответ вместо 
сердца только свое имущество? Остался 
бы он удовлетворен этим? Ни в коем 
случае. Он не просит ее богатства; он 
просит ее сердца, ее любви. И никакая 
замена этого другим никогда не сможет 
его удовлетворить. То же самое верно 
и в отношении Господа Иисуса Христа. 
Он желает иметь нас самих: нашу ду-
шу, дух и тело. Поэтому мы должны 
прежде всего положить на Его алтарь 
самих себя и быть готовыми принять из 
Его руки все и сказать Ему от сердца:

«О, возьми всего меня!
Навсегда, навек Твой я».

2. Близкие.
Отдав себя на алтарь Божий, я пола-

гаю на него теперь и всех близких и до-
рогих моему сердцу — сына, дочь, отца, 
мать и т. д. Куда бы и на что бы Господь 
ни призвал мое дитя, во всем да будет 
Его благая воля! Пожелает ли Он, что-
бы я оставил отца и мать ради Него, то 
и в этом да совершится Его святая воля! 

Захочет ли Он взять к Себе кого-нибудь 
из близких и дорогих мне людей, то и то-
гда да не будет ропота во мне. Во всем, во 
всем «да будет воля Твоя»!

— Почему я не имею ни радости, 
ни счастья? — спросила одна богатая 
дама миссионера И. Гофорта.

— А отдали ли вы Богу себя и все 
свое? — спросил он ее.

— Да, насколько я сама могу об 
этом судить, я все отдала на Его ал-
тарь.

— Вполне ли вы уверены в этом? — 
снова спросил ее д-р Гофорт.

— Я верю, что все отдала Богу,— 
повторила дама.

— А были бы вы, например, готовы, 
чтобы Бог взял вашу дочь и послал ее 
в Китай для служения Ему?

— Чтобы Бог взял ее миссионеркой 
в Китай?! Нет, на это я не согласна. 
Я хочу, чтобы моя дочь оставалась 
здесь, со мной,— воскликнула мать.

— Как же вы утверждаете, что отда-
ли Богу совершенно все, в то время как 
даже свою дочь не отдали Ему? Как же 
вы, в таком случае, можете надеяться 
на благословение Господне и на Его 
мир в сердце? Вы стали как бы между 
Богом и Его волей в отношении вашей 
дочери и говорите Ему: «Господи, даль-
ше этого предела Ты не смеешь идти 
в моей жизни! Ты можешь взять мой 
дом, Ты можешь взять мои деньги, Ты 
можешь взять меня, но только не тро-
гай моей дочери!» Неужели же вы это 
называете полной отдачей себя Богу?

3. Дарования.
Дарования даны не для того, что-

ОСВАЛЬД  СМИТ

ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ
Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком.

Иоан. 10, 10

Духовно-назидательный раздел

Окончание. Начало в №№ 1, 2.
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бы пользоваться ими для себя. Божьи 
дары должны быть употреблены для 
Него же Самого. Какое право мы имеем 
пользоваться ими эгоистично? Нет, как 
скоро нам действительно откроется воля 
Божья о нас, мы никогда больше не смо-
жем служить своими способностями, сво-
ими дарованиями самим себе или миру. 
Вам дан дар слова или, может быть, дар 
красноречия. Вопрос только в том, как 
вы им пользуетесь. Не служит ли он 
только для вашего собственного удов-
летворения или развлечения? Или же 
он вручен Богу? А может быть вы имеете 
литературный дар? Но тогда что и для 
кого вы пишете? Для мира или для Бо-
га? Для своей собственной выгоды или 
же для Царства Божьего? Или, может 
быть, вы имеете от природы особый дар 
и составили себе состояние? Но помни-
те, что это «Бог дает человеку богатство 
и имущество» (Еккл. 6, 2). Так для кого 
же вы приобретаете это богатство? Для 
себя самого или для Бога? Или же, на-
конец, вы имеете прекрасный голос. Бог 
дал вам его. Пользуетесь ли вы своим 
голосом для мирского пения, чтобы ус-
лаждать слух своих друзей? Поете ли вы 
песни мира сего? Или же вы своим пе-
нием возвещаете обремененным грехом 
душам Евангелие Христово?

4. Время.
«Пользуясь временем...» (Кол. 4, 

5). Отдаете ли вы все свое время Богу 
или же пользуетесь им для своих пус-
тых эгоистических целей? Каким-то 
образом у вас есть достаточно время 
решительно для всего: для еды и для 
сна, для ссор и праздных разговоров, 
для газеты и гостей, для удовольствий 
и работы. Не хватает его только для 
Бога. Отдаете ли вы свое время на то, 
чтобы развлекать своих друзей, чтобы 
принимать и угощать их и чтобы за-
полнять его ненужными пересудами? 
Или же вы проводите все дни своей 
жизни как временные странники 
и пришельцы? Отличаетесь ли вы 
от мира? Отдаете ли вы драгоцен-
ное Божье время на то, чтобы гово-
рить и размышлять о нашем Господе 

и служить Его интересам? Так будет 
с каждым, как скоро он будет испол-
нен Духом Святым. Будем же жить 
соответственно с тем, что поем Богу.

5. Деньги.
Все, что по милости Божьей мы име-

ем, принадлежит Богу, и мы являемся 
лишь Его управителями в том, что нам 
доверено. Поэтому необходимо серьезно 
следить за тем, как мы расходуем наши 
средства. Тратим ли мы их на пустяки 
или же на дело благовестия Евангелия 
Христова? Расходуем ли деньги только 
на то, чтобы удовлетворять свои себя-
любивые желания, или же обращаем 
их на дело Господне? Или же, наконец, 
вкладываем свои средства туда, где 
благовествуется спасение погибшим 
душам? Вопрос не в том, сколько своих 
денег я уделю для Господа, а сколько 
Божьих денег я израсходую на себя. 
Настанет день, когда Он призовет нас 
для полного отчета Ему за все.

Итак, готовы ли вы положить все 
на алтарь Божий? Готовы ли вы вру-
чить и посвятить Господу все? О, если 
бы вы теперь безотлагательно сдела-
ли этот начальный шаг! Решитесь же 
и поступите так! Покоритесь Богу всем 
сердцем! Не удерживайте ничего, от-
дайте все на Его алтарь! Отдайте Ему 
свою волю и примите взамен Его волю. 
Не имейте своих собственных планов. 
Идите только туда, куда Он направля-
ет вас, и будьте лишь тем, кем Он же-
лает видеть вас в жизни. Отдайте Ему 
и все наиболее сокровенные и дорогие 
надежды, мечты и желания. Ничто 
не в состоянии заменить вашей пол-
ной отдачи Ему. Вы должны принять 
Его условия, чтобы иметь полный мир 
и полную победу в Нем. Никакая по-
ловинчатость и никакие компромиссы 
не могут иметь места. Вручите Богу 
всю свою жизнь без остатка. Он хочет 
видеть вас сосудом совершенно свобод-
ным от всего своего, человеческого. Как 
Бог может наполнить ваш сосуд Собой, 
если он уже полон? Может ли быть 
помещение наполнено одновременно 
и чистым и испорченным воздухом?

6. Полное доверие.
Полная отдача себя Богу — это 

принятие всех условий и всей воли 
Божьей, даже если она в настоящее 
время и не открыта нам во всей пол-
ноте. Поставьте свою подпись как бы 
на чистом листе бумаги и предоставь-
те Господу написать все, что Он Сам 
захочет и найдет необходимым. Гос-
подь будет открывать вам Свою волю 
лишь шаг за шагом. Как скоро вами 
будет сделан шаг веры и послушания. 
Господь откроет вам следующий шаг. 
Доверьтесь Ему и доверьте Ему свою 
жизнь. Пусть Он Сам строит планы 
для вас и заполняет подписанный ва-
шей полной отдачей «лист» теми усло-
виями, какими Он найдет нужным.

7. «Запечатанный пакет».
Полная отдача Богу подобна выходу 

судна в море с запечатанным пакетом, 
содержащим распоряжения как о кур-
се судна, так и о всем прочем, и подле-
жащим вскрытию уже в открытом мо-
ре. Куда вам придется плыть, заранее 
вы не знаете. Когда — тоже не знаете. 
Почему — тоже не знаете. Как — и это 
не должно заботить вас. Ваше дело 
только с полным доверием принять от 
Господа «запечатанный пакет», опреде-
ляющий все подробности вашей жизни, 
и «открывать» нужные вам указания 
тогда, когда и где Ему угодно.

8. Вечное и неизменное «да».
Божий путь для вас — это ваше «да» 

Богу, «да» навеки, «да» на все то, что Он 
ни повелит вам. Вечное и неизменное 
«нет» — себе, и такое же «да» — Ему. 
И это «да» должно быть настолько про-
чным и неизменным, что должно оста-
ться в силе на всю вашу дальнейшую 
жизнь. «Господи, что повелишь мне 
делать? Куда повелишь мне идти?» Он 
направит весь ваш путь, а вам нужно 
будет только повиноваться Ему. Только 
одно великое, окончательное, вечное 
и славное «да» — и вопрос вашей жиз-
ни будет навеки разрешен.

Итак, продолжайте только оста-
ваться верными своему «да» всю жизнь.

V. ИИСУС ХРИСТОС — ГОСПОДЬ

Есть много таких верующих, для 
которых Иисус Христос является 
только Спасителем, а не Господом; 
много таких, которые приняли Его 
своим Спасителем, но не отдались Ему 
как своему Господу. До тех пор, пока 
это не будет сделано, Господь не может 
быть удовлетворен.

В Ев. от Луки 14 гл. 26 ст. мы на-
ходим оставленные Господом условия 
ученичества. Однако прежде чем мы 
перейдем к рассмотрению этих усло-
вий ученичества, мы посмотрим, что 
означает слово «ученик». Быть учени-
ком в истинном смысле этого слова — 
гораздо больше, чем пережить только 
прощение грехов. Ученик — это тот, 
кто учится, кто следует за своим Учи-
телем и признает Его Учителем.

Во-вторых, необходимо отметить, 
что Господу Иисусу Христу принад-
лежит полное право ставить условия, 
на основании которых Он принимает 
Своих учеников.

Вы можете быть спасены Господом 
Иисусом Христом, быть гражданином 
Его Царства и все же не быть в таком 
отношении к Нему, когда Он на самом 
деле является вашим Господом и Учи-
телем, когда вы охотно и с величайшей 
радостью всегда пребываете в полном 
повиновении и служении Ему.

Теперь обратимся к указанно-
му выше месту в Ев. от Луки 14 гл. 
ст. 25—27: «С Ним шло множество 
народа; и Он обратившись сказал 
им...» Было бы интересно знать, что 
бы вы в этом случае сказали народу? 
Если я вообще что-нибудь понимаю 
в человеческой природе, то думаю, 
что вы сказали бы вашим последова-
телям что-нибудь приятное. Господь 
же Иисус Христос никогда не скры-
вал, что Его путь — путь креста. Гос-
подь никогда не скрывал, что путь 
Его — путь тернистый.

«Если кто приходит ко Мне, 
и не возненавидит отца своего и ма-
тери, и жены и детей, и братьев и сес-
тер, а притом и самой жизни своей, 
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тот не может быть Моим учеником; 
и кто не несет креста своего и идет 
за Мною, не может быть Моим уче-
ником» (Лук. 14, 26—27).

«Но,— воскликнете вы,— неужели 
же Господь Иисус Христос действи-
тельно учит, что человек должен воз-
ненавидеть всех своих близких, чтобы 
стать Его учеником?»

Обратимся к Ев. от Мтф. 10, 37. 
3десь говорится об ученичестве то же 
самое, но только в несколько иных 
словах: «Кто любит отца или мать бо-
лее, нежели Меня, не достоин Меня; 
и кто любит сына или дочь более, не-
жели Меня, не достоин Меня».

Каковы же, в таком случае, дейс-
твительные условия ученичества? 
Я отвечу вам на это очень кратко: 
«Бог всегда и во всем на первом мес-
те». И если бы это зависело от меня, то 
я поместил бы эти слова на виду у всех 
верующих, во всех духовных собрани-
ях всего мира — Бог на первом месте.

Зададим же сами себе несколько 
очень прямых вопросов: занимает ли 
Бог первое место в моей жизни или 
же оно принадлежит моим деловым 
интересам? Бог ли на первом месте 
или удовольствия, развлечения, де-
ньги, близкие, семья, дети? Кто на 
первом месте: они или Бог? Правиль-
ный ответ на этот вопрос разрешит 
все наши трудности и все наши об-
стоятельства. Тогда не будет больше 
никакой нужды бесконечно задавать 
различные недоуменные вопросы: 
«Правильно ли идти туда или сю-
да? Можно ли участвовать в том или 
ином развлечении?» и т. д. На все эти 
вопросы мы будем иметь только один 
ответ, который во всей полноте раз-
решит все наши сомнения: «Бог на 
первом месте!»

Я вспоминаю одну верующую мать, 
которая не отдала Богу первого места 
в своей жизни, и сегодня бездыханное 
тело ее любимой дочери находится на 
кладбище. Дочь просила мать разре-
шить ей отправиться благовестницей 
по призыву Господнему на языческую 
ниву. Мать согласилась отпустить 

дочь, но предложила ей остаться дома 
еще в течение трех-четырех месяцев. 
По прошествии этого времени мать 
взяла назад свое слово, нарушила дан-
ное ею обещание и отказалась отпус-
тить дочь. Прошло меньше года, и Бог, 
Которому мать не хотела подчиниться 
как своему Господу, взял ее дочь.

Итак, человек, в жизни которого 
Богу принадлежит первое место и ко-
торый, взяв крест, следует за своим 
Господом и Учителем, выполнил пер-
вое условие ученичества.

Дальнейшее условие ученичества 
мы находим в той же 14-й главе Луки 
в 33 ст.: «Так всякий из вас, кто не отре-
шится от всего, что имеет, не может быть 
Моим учеником». «Но,— снова возразите 
вы,— это условие почти невыполнимо. 
Действительно ли вы полагаете, что Бог 
требует, чтобы Его ученики оставили ре-
шительно все, что они имеют? Если это 
верно, то, конечно, я — не Его ученик, 
так как все еще имею жилище, имею 
семью и имею небольшие деньги. Не-
ужели же мне нужно оставить все это?»

В Евангелии идет речь об «отреше-
нии» от всего. Самое лучшее объясне-
ние значения слова «отрешение» мы 
находим в книге Деяний Апостолов 4 
гл. 32 ст.: «И никто ничего из имения 
своего не называл своим».

Ничто из того, что я имею или чем 
владею, не принадлежит мне. Все это 
принадлежит Богу. Он позволяет мне 
пользоваться этим в той мере, в какой 
Ему угодно, но преимущественное пра-
во на все, чем я пользуюсь, принадле-
жит Ему. Признавая это, я с радостью 
вручаю Ему все, что имею, отнимаю 
свои руки прочь от всего и принимаю 
Его своим Господом. Таким образом, 
«отрешившись» совершенно от всех сво-
их собственных прав, я свободно пово-
рачиваюсь спиной ко всему, что имею.

 Итак, я отказываюсь и отреша-
юсь от всего, что у меня есть. Оно 
уже больше не мое, а Господне. По-
этому Он имеет полнейшее право 
делать со всем этим что Ему угодно. 
Я отдаю Ему и всех своих детей. Он 
может делать с ними что и как Ему 

угодно, ибо я воистину от них «отре-
шился». То же самое и в отношении 
моих денег и всего прочего, что мне 
принадлежит.

Мое «отрешение» будет действи-
тельным лишь в том случае, если вы-
держит испытание его истинности.

Так было, например, с Авраамом. 
Он «отрешился» от Исаака, почитая его 
всецело принадлежащим Богу. И когда 
позже Бог потребовал принесения Иса-
ака в жертву на горе Мориа, Авраам 
не поколебался это сделать. Истинность 
его «отрешения» была подтверждена 
последующим послушанием воле Бо-
жьей. Человек не будет иметь никаких 
особых тяжелых переживаний в день 
испытания его «отрешения», если та-
ковое действительно было истинным. 
Если же «отрешение» было только на 
словах, то день испытания его будет 
ужасным и, по всей вероятности, то, от 
чего человек «отрешился», будет взято 
им назад. Ученичество требует полного 
отрешения от всего.

Будем помнить, что если Господь 
Иисус Христос не является в нашей 
жизни Господом во всем решительно, 
то Он не является им вовсе. «Никто 
не может служить двум господам: ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не може-
те служить Богу и маммоне» (Мтф. 6, 
24). Берегитесь, чтобы не предоставить 
Господу в вашей жизни второго места, 
вместо первого; вы можете пробудиться, 
когда будет уже поздно, и тогда вы убе-
дитесь, что Господа не было вовсе в ва-
шей жизни. Ибо Он может быть лишь 
Господом всего, что вы 'имеете, или же 
не быть для вас Господом совсем.

Один благословенный раб Божий 
говорил однажды слово Господне на 
эту же самую тему. После собрания 
к нему подошла молодая девушка, 
считавшая себя верующей.

— Почему же вы не покоритесь 
Господу всецело? — спросил ее про-
поведник.

— Я боюсь, что если я это испол-
ню, то мне придется сделать два де-

ла,— ответила с сожалением девушка.
— Какие же это два дела?
— Во-первых, я играю на рояле 

в одном концертном зале и боюсь, что 
мне тогда придется оставить это.

— А второе дело? — спросил пропо-
ведник.

— Я боюсь, что Господь отпра-
вит меня миссионеркой куда-нибудь 
к язычникам.

Проповедник поступил с той де-
вушкой с большой мудростью. Открыв 
Библию, он прочитал из Деяний Апо-
столов 10 гл. 14 ст. два слова: «Нет, 
Господи...»

— Так вот,— сказал проповедник,— 
я предлагаю вам вычеркнуть первое 
слово «нет» и сохранить второе — «Гос-
поди», или же наоборот — вычеркнуть 
«Господи», а сохранить «нет».

И, вручив девушке свой карандаш, 
он оставил ее одну.

В течение целых двух часов она 
переживала страшную борьбу. Когда 
наконец проповедник вернулся, он уви-
дел залитую слезами страницу Деяний 
Апостолов, но зато слово «нет» было вы-
черкнуто. С просветлевшим лицом она 
оставила помещение собрания и вер-
нулась домой, непрестанно повторяя 
только одно это оставленное ею слово: 
«Господи». Она больше не хотела дик-
товать Господу свою волю. Теперь она 
стала Его ученицей, а Он — ее Господом 
и Учителем. Отныне ее сердце заняли 
другие слова: «Ей Отче!» (да Отче) и: 
«Господи, что повелишь мне делать?»

Иисус говорит Симону Петру: «Си-
мон Ионин! любишь ли ты Меня боль-
ше, нежели они?» И я как бы вижу Гос-
пода, указывающего Петру на лодки 
с сетями, затем на других учеников и, 
наконец, на дом Петра с находящи-
мися в нем близкими его, и спраши-
вающего: «Симон Ионин, кому отдано 
твое сердце, кому принадлежит в нем 
первое место? Мне ли? Любишь ли ты 
Меня больше, нежели они?» И именно 
с этим вопросом Он и ныне обращается 
к каждому из нас, верующих. Так отда-
дим же Ему все, чтобы Он восцарство-
вал в нас как наш Царь и Господь!
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С тех пор как Навуходоносор, царь 
Вавилонский, осадил Иерусалим и пле-
нил Иудеев, в его жизни произошло много 
необычайных явлений. Упоенный славой 
и силой своего могущества, он однажды на 
ложе своем размышлял о том, какие собы-
тия произойдут в последующие годы его 
жизни, и ему приснился сон. Пробудив-
шись, он по какой-то причине забыл его 
совершенно. Сон был вещим, но сколько 
ни напрягал он память — не мог вспомнить 
ни одной его детали. «Слово отступило от 
меня»,— в большом беспокойстве говорил 
царь собравшимся тайноведцам и просил 
их объяснить свой сон. Но они не рассеяли 
мрачного настроения царя и не смогли рас-
сказать ему сна. За это Навуходоносор дал 
повеление истребить всех мудрецов.

Но тут произошло неожиданное: один 
пленный молодой еврей взялся открыть 
царю тайну и слово в слово пересказал ему 
сон и объяснил его значение. За всю свою 
жизнь языческий царь не встречался с по-
добным чудом. Это была его первая встреча 
с силой Всемогущего Бога. В этот день На-
вуходоносор впервые услышал свидетель-
ство от Даниила, что есть на небесах Бог, 
открывающий сокровенные тайны и знаю-
щий что во мраке (Дан. 2; 22, 47). Царь был 
потрясен доподлинно точным пересказом 
сна и совсем не по-царски пал на лицо свое 
и поклонился чужеземцу в знак величай-
шего к нему благорасположения. В порыве 
откровенности Навуходоносор признал, 
что Бог Даниила воистину есть Бог богов 
и Владыка царей!

 Но быстро царь забыл о своем призна-
нии истинного Бога. Жизнь его потекла 
прежним языческим руслом. Праздники, 
пиршества, развлечения — сменялись одно 
другим. Вскоре он сделал огромный золо-
той истукан. И в день его торжественного 
открытия со всех концов страны стекался 
народ. На поле Деир — море людских го-

лов. Гремит музыка, и многотысячная тол-
па самозабвенно неистово кланяется идолу. 
И только три пленника, три чужеземца вы-
делялись из всей толпы. Они осмелились 
не подчиниться царской воле, колени их 
не сгибались перед грозным чудовищем, 
потому что с юности они поклонялись 
и служили единому Богу — Владыке неба 
и земли.

И за эту неделимость души, за эту бе-
зоговорочную преданность Богу они были 
брошены в непомерно разожженную печь, 
потому что этого пожелал оскорбленный 
непослушанием царь.

Языческий город еще не успел забыть, 
что благодаря еврейскому пленнику Дани-
илу тысячи вавилонских мудрецов были из-
бавлены от верной смерти, как жители его 
вновь услышали поразительную весть: три 
других пленных иудея, брошенные царем 
в печь, остались живы! Вполне возможно, 
что для многих язычников было безраз-
лично: кого и за что хотел сжечь царь, но 
то, что эти отроки вышли невредимыми 
из огненной стихии, ни для кого не могло 
пройти незаметно и невольно наталкивало 
людей на серьезные размышления.

В страхе перед всемогуществом Иеговы 
Навуходоносор серьезнее всех, кажется, от-
несся к этому. Он благословил Бога Седра-
ха, Мисаха и Авденаго и всем живущим ра-
зослал сообщение о том, что эти знамения 
и чудеса Всевышний Бог совершил ради 
него (Дан. 3, 32), чтобы он лично убедился 
в бессилии своих языческих богов и пок-
лонялся живому Богу.

Но и второе побуждение приблизиться 
к истинному Богу вскоре бесследно рассе-
ялось в сердце царя. Благоденствуя в чер-
тогах своих, он забыл о Боге и продолжал 
грешить.

«Бог говорит однажды и, если того 
не заметят, в другой раз: во сне, в ночном 
видении... Он открывает у человека ухо 

Валтасарова легкость
И ты... Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это.

Дан. 5, 22

и запечатлевает Свое наставление, чтобы 
отвесть человека от какого-либо предпри-
ятия и удалить от него гордость, чтобы от-
весть душу его от пропасти и жизнь его от 
поражения мечом» (Иов.33, 14—18).

Так милостиво Бог поступил и с Навухо-
доносором и послал ему второй тревожный 
сон. Царь вновь позвал Даниила объяснить 
видение, потому что гадатели и в этот раз 
не в состоянии были помочь ему. Когда Да-
ниил выслушал сон, сердце у него замерло: 
какое строгое предупреждение было посла-
но царю! «Царь,— убеждал Даниил своего 
властителя,— поторопись искупить грехи 
твои правдой и беззакония твои милосерди-
ем к бедным...» Но Навуходоносор спокойно 
выслушал советы Даниила и не поверил ни 
единому слову Божьего предостережения. 
«Сердце его надмилось и дух его ожесто-
чился до дерзости» (Дан. 5, 20).

Тогда, чтобы знали живущие, что Все-
вышний владычествует над царством чело-
веческим, Бог лишил его славы и ума и до-
пустил уподобиться скоту: у него отросли 
волосы, как у льва, и ногти, как у птицы. 
Он ел траву, как вол. Царь был отлучен от 
людей, потому что никто не мог находить-
ся рядом с таким чудовищем, у которого 
человеческое лицо и безумный звериный 
взгляд. В таком состоянии царь прожил 
семь времен, наводя ужас на всех, встре-
чавшихся с ним. Изнеженный царь жил 
с дикими зверями до тех пор, пока не при-
шел в себя и не познал, что перед всесиль-
ным Богом он ничто и только Бог один 
есть все во всем.

После того как Навуходоносору вер-
нулся разум, от прежней напыщенности 
его не осталось и следа. Послушайте, что 
говорит этот язычник: «Все, живущие на 
земле, ничего не значат; по воле Своей Он 
действует как в небесном воинстве, так 
и у живущих на земле, и нет никого, кто 
мог бы противиться руке Его и сказать 
Ему: «что Ты сделал?» (Дан. 4, 32).

Один молодой человек пришел к Богу 
только после того, как были парализова-
ны его руки и ноги. Зная глубину своей 
испорченности, он искренне говорил: 
«Если бы у меня действовали руки, я бы 
передвигался на инвалидной коляске и, 
поскольку Я мог донести до рта стакан,— 
напивался бы до потери сознания...» При-
кованный к постели, он благодарил Бога 

за спасение своей души и не роптал.
Откровенное признание Божьей спра-

ведливости по отношению к нему, а также 
своей крайней порочности мы слышим 
и из уст Навуходоносора: «Ныне я... слав-
лю, превозношу и величаю Царя Небесно-
го, Которого все дела истинны и пути пра-
ведны, и Который силен смирить ходящих 
гордо» (Дан. 4, 34).

Об этих необычайных явлениях в жиз-
ни вавилонского царя знал еще один че-
ловек — Валтасар�. Слово Божье свиде-
тельствует о нем: «И ты... Валтасар... знал 
все это» (Дан. 5, 22). И, зная, с чего же 
начал самостоятельную жизнь этот моло-
дой человек? Сделал ли он для себя вы-
вод из перенесенного Навуходоносором? 
К сожалению, нет. Валтасар мог не знать 
о внутренней перемене в Навуходоносо-
ре, когда тот, смирившись, произнес слова 
полные кротости и возвеличения всемогу-
щего Бога. Но то, что на царский престол 
снова восходил тот же Навуходоносор, 
которого отлучали от людей,— Валтасар 
должен был знать и серьезно задуматься: 
что же происходило с Навуходоносором? 
Но первые шаги его жизни свидетель-
ствуют о том, что все эти исключительные 
события совершенно не затрагивали его 
сердца и ничему не научили. Свою жизнь 
он проводил так, словно ничего об этом 
не знал и не слышал. Страха перед всемо-
гущим Богом у него не было, благоговеть 
перед Ним он не желал и не побоялся даже 
осквернить священные сосуды храма Божь-
его, к которым Навуходоносор не посмел 
даже прикоснуться. Во время пира Вал-
тасар демонстративно пил из них и велел 
другим следовать его безумному примеру. 
В пьяном угаре, забыв обо всем на свете, он 

� Валтасар — последний халдейский царь в Вави-
лоне. Из всеобщей истории известно, что последним 
царем в Вавилоне был Набонед или Лабинет, и что он 
не был захвачен врагами в Вавилоне, а в Борсиппе, уже 
после того, как столица была взята. Между тем очень 
недавно открылось, что действительно был царь Вал-
тасар, сын Набонеда. На одном вавилонском цилиндре 
сам царь Набонед (Набунахил, т. е. Нево возвышен) 
написал о Валтасаре: «хабал ришту питх либбна, т. е. 
Валтасар, мой первородный сын, потомок моего рода» 
(Мелин). По всей вероятности, когда Набонед оставил 
Вавилон, чтобы сражаться с Киром, его сын Валтасар, 
остался в городе как его заместитель. В книге пророка 
Даниила написано, что Навуходоносор был отцом Вал-
тасара; это нужно толковать в широком смысле.

(«Библейский словарь», Эрик Нюстрем).
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вместе с вельможами славил своих много-
ликих богов. Воистину «веселие беззакон-
ных кратковременно» (Иов. 20, 5). «В тот 
самый час вышли персты руки человече-
ской и писали против лампады на извести 
стены чертога царского, и царь видел кисть 
руки, которая писала. Тогда царь изменил-
ся в лице... и колена его стали биться од-
но о другое. Сильно закричал царь, чтобы 
привели... гадателей...» (Дан. 5, 5—7). Но 
они ничего не отгадали.

И опять разыскали Даниила, и, как 
некогда Навуходоносору, Даниил выска-
зал Валтасару горькую правду о его судьбе. 
И он должен был признать, что на самые 
важные события в жизни он не обратил 
никакого внимания, обошел их стороной.

Но, может быть, он по молодости 
не смог верно расценить что произошло 
с Навуходоносором, и потому вел бес-
печную разгульную жизнь? Слово Божье 
не оставляет сомнений на этот счет: «И ты, 
сын его Валтасар, не смирил сердца тво-
его, хотя знал все это...» (Дан. 5, 22). Да, 
Бог явил ему достаточно чудес и прояв-
лений Своего могущества. Впереди про-
шел Навуходоносор скорбную, возможно, 
единственную в своем роде божественную 
школу смирения, но Валтасар не захотел 
остановить на этом пристального взгля-
да своего сердца. Он закрыл уши свои от 
вразумления и вознесся против Господа, 
славил своих слепых, немых и глухих бо-
гов. А Бога, в руке Которого дыхание его 
и у Которого все пути его, не прославил. 
За это и послана была от Него кисть ру-
ки, предупредившая его на краю пропас-
ти, что минуты жизни его сочтены, что он 
найден слишком легким.

 В роковую минуту Валтасар нашел 
время надеть на Даниила золотую цепь, 
воздать почести, но для спасения своей 
души он так и не смог сделать ничего. 
Преступная легкость, полное пренебре-
жение Богом и Его предупреждениями 
взяли верх и здесь. Для собственного рас-
каяния уста его были сомкнуты. Почему? 
Благоприятное время для спасения упу-
щено. Слишком долго он легкомысленно 
относился к Богу. Видя могучие действия 
Всевышнего, он сознательно не хотел воз-
дать Ему славу.

Слышать о том, как такой же чело-
век, как он, ел траву, и не задуматься 

о причинах, приведших к этому,— какая 
душевная пустота! Не взирать на дей-
ствия руки Божьей, смиряющей других 
людей,— непростительная легкость. Она 
сначала привела Валтасара к дерзкому 
надругательству над святыней, а затем 
и к окончательной гибели.

«Когда суды Твои совершаются на 
земле, тогда живущие в мире научаются 
правде» (Ис. 26, 9). Чем еще можно было 
заставить Валтасара задуматься над своей 
судьбой? Проживи он с такой легкой ду-
шой самую длинную жизнь, он все равно 
обнаружил бы только необузданное своево-
лие, непростительное кощунство. К голосу 
Божьему он остался глух и «если... будет 
помилован, то не научится он правде,— бу-
дет злодействовать... и не будет взирать на 
величие Господа» (Ис. 26, 10).

Какой серьезный урок преподносит се-
годня нам беспечная жизнь Валтасара и его 
скоропостижная смерть, а затем вечные 
мучения в потустороннем мире.

Легкость, невнимание по отношению 
к очевидным знакам Божьего вмешатель-
ства в нашу судьбу или судьбу церкви Хри-
стовой порождает в итоге кощунство над 
Богом. Кто бы мог подумать, что из-за та-
кого, кажется, совсем безобидного нежела-
ния христианина вникать в совершаемую 
Господом работу в нашем братстве,— не-
которые души, не подозревая этого, стали 
в стан противников Божьих!

«Смотри на действование Божие» (Ек-
клес. 7, 13),— со всей серьезностью призы-
вает Слово Господне всех нас, а особенно 
молодых христиан, которым необходимо 
оценить пройденный отцами путь и начать 
свой. Как важно в тревожном водоворо-
те событий последнего времени заметить 
действование Божье!

«Господи! рука Твоя была высоко под-
нята; но они не видели ее; увидят и усты-
дятся»,— говорил пророк Исаия (26, 11) 
о беспечных людях. Дорогие друзья! Виде-
ли ли вы простертую руку Господню для 
защиты наследия Своего в нашей стране 
в нашем братстве? Знаете ли вы, когда 
современные «Навуходоносоры» пленили 
церковь и унесли из нее все самое свя-
тое, самое драгоценное? Задавались ли 
вы вопросом: почему Бог допустил такое 
опустошение? Рассказывал ли вам кто-
либо, как народ Божий в тяжелое время 

сидел во тьме и тени смертной, окован-
ный скорбью и железом, потому что «не 
покорялись словам Божиим, и небрегли 
о воле Всевышнего» (Пс. 106, 10—11)?

Спросите, и вам расскажут, какими 
«истуканами» отступники наводнили цер-
ковь в нашей стране к 1961 году. Какие 
богопротивные «Положения» и «Инструк-
ции» были разосланы по общинам, чтобы 
все без исключения подчинялись не еван-
гельским постановлениям.

Обратили ли вы внимание, что даже 
во времена массового отступления и идо-
лопоклонства у Бога всегда находились 
люди непорочные, справедливые, богобо-
язненные и удаляющиеся от зла? Иов. 1, 
8. Следуя за Иисусом Христом узким пу-
тем, они не подчинились этим богопро-
тивным предписаниям. Вы знаете также, 
что многие христиане наших дней, твер-
дые в своей непорочности, были брошены 
в печи испытания, раскаленные сильнее 
обычного. Многим из вас знакомы имена 
побывавших во львиных рвах. Вы при-
ветствуете их стойкость, удивляетесь, что 
они не сломились, не сгорели в огне пре-
следований.

Но знаете ли вы имена тех героев веры, 
которых Бог не избавил от мучений, кто 
сгорел за свою верность? Их принуждали 
исполнять «Положение» и «Инструктив-
ное письмо» ВСЕХБ, заставляли посещать 
зарегистрированные молитвенные дома, 
но они приняли смерть и не пошли на от-
ступление, как например, наш брат Хмара.

Дорогие молодые братья и сестры! 
19 лет на ваших глазах происходят собы-
тия исключительной духовной важности. 
19 лет Бог смиряет многих отступников, 
возможно, среди них есть и ваши отцы, 
чтобы они, как некогда гордый Навухо-
доносор, признали только власть небес-
ную над своей душой и над церковью. 
Но многие из вас с поразительной легко-
стью относятся к проводимой Господом 
работе по очищению церкви. Многими 
сердцами владеет беспечность Валтаса-
ра, который не способен был предвидеть 
роковых последствий своего равнодушия. 
«Ты видел многое, но не замечал; уши 
были открыты, но не слышал» (Ис. 42, 
20). Атеисты настойчиво вербуют уже мо-
лодых христиан в свои ряды и убеждают, 
что нет ничего предосудительного в том, 

чтобы сотрудничать с ними по церков-
ным вопросам, а отступившие служители 
не предупреждают их, потому что сами 
нередко связаны греховными цепями обя-
зательств. Отцы блуждают в подземельях 
без света... «сделались добычею... ограбле-
ны, и никто не говорит: «отдай назад!» 
Кто из вас приклонил к этому ухо, вник-
нул и выслушал это для будущего?» (Ис. 
42, 22—23). — Очень немногие. Большин-
ство молодых христиан проводят жизнь 
в шумных молодежных вечерах, пышных 
свадьбах, где съехавшаяся отовсюду мо-
лодежь демонстрирует друг перед другом 
свои способности. И мало кто задумыва-
ется: не легковесное ли это развлечение 
и служение себе? 1 Кор. 7. 35. Хоры ра-
зучивают усложненные гимны, оркестры 
играют почти в каждой общине, а когда 
атеисты на предательских условиях навя-
зывают общине регистрацию, не всегда 
можно услышать на членском собрании 
мужественный здравый голос молодого 
христианина! Нередко молодежь остается 
безразличной к решению самых важных 
вопросов в жизни церкви. Старшие бра-
тья, поощряя веселье молодежи, соглаша-
ются на осведомительство, подотчетность, 
прекращение информации о гонениях,— 
переходят от одного зла к другому, а мно-
гие молодые друзья не вникают в то, кто 
будет подлинным руководителем церкви 
после такой регистрации; была бы только 
возможность спокойно собираться, играть 
и петь. «И цитра и гусли, тимпан и сви-
рель, и вино на пиршествах их; а на дела 
Господа они не взирают, и о деяниях рук 
Его не помышляют» (Ис. 5, 12).

В одной общине, принявшей регист-
рацию на условиях исполнения законода-
тельства, служителя спросили: «Брат, а как 
вы смотрите на такую регистрацию?»

— «А я еще об этом не думал»,— спо-
койно ответил служитель.

Валтасарова легкость — какой это 
опаснейший недуг! Это она нашептывает: 
«Не затрудняй себя рассуждениями кого 
и за что постоянно томят в неволе и осуж-
дают на жестокие сроки; не придавай 
значения кто и за что умирает в тюрьмах 
и кого убивают в «случайных» авариях на 
свободе; не обращай внимания, что мно-
гие квартиры верующих постоянно про-
слушиваются, говори везде, не опасаясь, 
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о церковных делах; относи к случайным 
совпадениям то, что во многих общинах 
гонители не дают провести спокойно ни 
одного богослужения, в то время как 
другие пользуются их постоянной бла-
госклонностью; но проповедуй, веселись 
в многолюдных общениях, проводи под 
видом «духовных» отвлеченные, никуда 
не зовущие беседы, а о том, что атеис-
ты, пользуясь преступной доверчивостью 
отдельных служителей и молодежи, уво-
дят церковь с путей святой независимо-
сти,— не тревожься и не думай!» В таком 
губительном безразличии проводят свою 
жизнь сегодня многие христиане. Каким 
роковым будет их пробуждение у закры-
тых врат вечности!

«Ненавижу, отвергаю праздники ваши 
и не обоняю жертв во время торжественных 
собраний ваших,— говорит Господь. — Если 
вознесете Мне всесожжение и хлебное при-
ношение, Я не приму их и не призрю на 
благодарственную жертву из тучных тельцов 
ваших. Удали от Меня шум песней твоих, 
ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. 
Пусть, как вода, течет суд, и правда — как 
сильный поток!» (Амос. 5, 21—24).

Сегодня гонители бросают все си-
лы для того, чтобы руками малодушных 
служителей и безразличной молодежи 
преградить этот сильный поток прав-
ды о том, что Церковь Христова — это 
Царство не от мира сего (Иоан. 18, 36), 
а поэтому ни в каком покровительстве, 
кроме Господа, она не нуждается и в сво-
ей деятельности дает отчет только своему 
Руководителю и Главе — Господу наше-
му Иисусу Христу. За эту свободу — при-
надлежать только Возлюбленному свое-
му, Церковь платит кровью мучеников 
уже вторую тысячу лет. «Но как было 
во дни Ноя... перед потопом ели, пили, 
женились и выходили замуж... и не ду-
мали, пока не пришел потоп и не истре-
бил всех,— так будет и пришествие Сына 
Человеческого» (Мтф. 24, 37—39). Ной 
с поспешностью строил убежище от го-
товой вот-вот разразиться стихии, пото-
му что верил словам Господним, а люди, 
перед глазами которых высились стены 
ковчега, усердно старались не думать ни 
о чем тревожном.

Дочь верующих родителей, ведущую 
легкомысленный образ жизни, спросили:

«Вы столько слышали о БОГЕ и пре-
небрегаете спасением, хотя знаете, что вам 
в любом случае не миновать справедливого 
Божьего суда?» — «Знаете,— ответила она 
с невозмутимым спокойствием,— я стара-
юсь об этом никогда не думать».

Самую обильную жатву сегодня со-
бирает дьявол на нивах беспечных людей. 
Разве трудно одолеть спящего, не помыш-
ляющего о том, что будет после? Ис. 47, 7.

Пророк Исаия, глядя на беззаботно пи-
рующих перед своей гибелью людей, при-
шел в отчаяние: «Я взволнован от того, что 
слышу; я смущен от того, что вижу. Сердце 
мое трепещет; дрожь бьет меня... Приготов-
ляют стол; расстилают покрывала; едят, 
пьют. «Вставайте, князья, мажьте щиты!» 
(Ис. 21, 3—5).

Вставайте, беззаботные молодые дру-
зья, из-за праздничных застолий, пока 
в чертогах вашего веселья не вышла Божес-
твенная кисть руки и не вынесла страшно-
го приговора за вашу легкость к делу домо-
строительства независимой, отделенной от 
мира церкви и за ваше пренебрежительное 
отношение к крови мучеников наших дней, 
отдавших свою жизнь за чистоту церкви!

Вставайте, надевайте щит веры и вы-
ходите на брань с противником душ на-
ших, которому в такой близкий перед 
пришествием Христа час удалось усыпить 
не только отдельных служителей, но даже 
и общины. Обратите серьезное внимание 
на многолетнюю борьбу церкви за безраз-
дельную власть Христа в ней. Не отнеси-
тесь безразлично к проводимой Господом 
работе по очищению и освящению цер-
кви, «чтобы узы ваши не стали крепче» 
(Ис. 28, 22).

Не позволяйте безбожникам входить во 
святилище ваших общин, чтобы Господь, 
пришед, не сказал вам: «Вы не исполняли 
стражи у святынь Моих, а ставили вместо 
себя их (необрезанных сердцем) для стра-
жи в Моем святилище» (Иез. 44, 7—8).

 Поддерживайте руки тех служителей, 
которые во время всеобщего отступления 
и безразличия постоянно стоят на страже 
святынь Господних (Иез. 44, 15) и неус-
танно разъясняют путь Господень, чтобы 
не услышать вам этого ужасного приго-
вора: «И ты знал... все это, но не стал на 
сторону правды, не внял голосу Призыва-
ющего». Итак, бодрствуйте, ибо близок час!

Сегодня я хочу побеседовать с ва-
ми на очень важную тему. Вам будет 
задан самый серьезный вопрос, тре-
бующий личного ответа. Впервые его 
задал Христос.

Вряд ли вы найдете более серьез-
ные слова, сказанные нашим Спасите-
лем, чем эти: «...какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою?» (Мрк. 8, 36—37). 
Здесь Иисус Христос относит душу че-
ловеческую к высшей категории цен-
ностей. Если бы возможно было приоб-
рести весь мир, со всеми его богатства-
ми, то все это было бы не сравнимо со 
стоимостью одной души. Слово, упот-
ребленное Христом: «весь мир», в дан-
ном случае означает — «космос». Это 
значит, что цена твоей и моей души 
превышает не только этот мир, но весь 
космос, всю созданную Богом вселен-
ную! Подумайте, дорогие друзья, что 
бесчисленное множество звезд и пла-
нет не сравнимы с ценой одной чело-
веческой души! Вот как высоко оценил 
Иисус твою и мою душу.

Почему же Христос такую дорогую 
цену назначил человеческой душе, ведь 
должна быть причина этому, не так ли? 
Мне кажется, причин этому несколько.

В первую очередь потому, что чело-
век является особым созданием Божьим, 
он создан для особых Божественных це-
лей. Заметьте, когда Бог сотворил небо 
и землю со всей живущей на ней тва-
рью, и всякой рыбой в воде, и птицей 
пернатой в небе, сказано: «...и увидел 
Бог, что это хорошо» (Быт. 1: 18, 21, 25).

Но это полностью не удовлетвори-
ло Бога, ибо Бог есть любовь, а любовь 
желает любить кого-то, подобного се-
бе. Поэтому Бог создал человека по 
образу и подобию Своему, как сказано 
в Священном Писании (Быт. 1, 27). За-
метьте, после того как Бог на шестой 
день закончил творение созданием 
человека, Он сказал: «...и вот, хорошо 
весьма» (Быт. 1, 31).

Для какой возвышенной цели со-
творил Бог человека? Да, для того, 
чтобы с этим высшим творением, со-
зданным по образу и подобию Своему, 
иметь общение. Видимый материаль-
ный мир вселенной не был венцом 
творения Божьего. Он был второсте-
пенным, потому что был создан для 
человека, который является венцом 
Божьего творения. Более того, Бог же-
лал, чтобы человек стал властелином 
Его творения, чтобы он царствовал 
и разделял вместе с Ним Его славу.

О, для какой дивной цели создал 
нас Бог! И тем не менее, сколько лю-
дей, зная эти добрые, самые высшие 
намерения Божьи к ним, сознатель-
но отказываются от Его дара любви 
и избирают путь, ведущий в вечную 
гибель. Князь мира сего ослепил умы, 
обольстил их, чтобы они не избрали 
Божьего пути. Вот почему Иисус ска-
зал: «Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей по-
вредит?» (Матф. 16, 26). Если бы он все 
приобрел, а самое главное потерял, то, 
скажите: какая польза от этого?

Но есть другая причина, почему 
Христос так дорого оценил душу чело-
веческую. — Она вечна! Вы когда-ни-
будь думали о вечности, так, наедине, 
в тиши, в глубине вашего сердца? Вы 
пробовали вникнуть в значение беско-
нечной жизни? Я могу сказать, что, хо-
тя не раз пробовал, но до сих пор мне 
не удавалось понять что такое вечность, 
и боюсь, что никогда не удастся.

Подумайте: для каждого из нас 
не будет такого времени, в котором мы 
не будем существовать. Когда в веч-
ности мы проживем тысячи лет, то, 
фактически, мы только начнем жить! 
Добавим еще несколько тысяч лет или 
даже миллионы лет, но ведь и это 
только начало, так как у вечности нет 
конца! Подумайте: вы и я будем где-то 
жить вовеки, всегда. С момента моего 
рождения я начал жить, и душа, кото-
рую Бог мне дал,— вечна.

Где будешь вечность проводить?
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 Мир дождался того дня, когда кос-
монавты совершили посадку на луну. 
Предположим, что будет время, когда 
такие полеты будут совершаться регу-
лярно; допустим (говорю, конечно, для 
примера), с каждым полетом астронав-
ты будут перевозить на луну по одной 
горсточке земли с нашей планеты, 
и допустим, это будут делать ежегод-
но, то есть одна горсточка земли будет 
перевозиться на луну один раз в год. 
Когда весь наш земной шар таким об-
разом будет перенесен на луну? Если 
бы это было возможно, то вечность 
была бы только на рассвете, иначе 
говоря, вечность только что началась 
бы. Потрясающая мысль, не так ли?!

Вечность — бесконечное, никогда 
не кончающееся бытие, существование 
без малейшего перерыва. О возлюблен-
ные, когда я думаю об этом, то бываю 
ошеломлен, я просто не могу постиг-
нуть значения вечности, и, тем не ме-
нее, она — перед каждым из нас.

А теперь, дорогие мои, попробуйте 
эту мысль о вечности связать с поня-
тием никогда не кончающейся ночи, 
после смерти делающейся вечной. Да, 
когда вы подумаете о душе, изгнан-
ной от присутствия Божьего, и поду-
маете о душе, погибающей в вечном 
мраке и мучениях, то одна мысль об 
этом приведет в неописуемый ужас, 
Немудрено, что люди не хотят думать 
о вечности, их берет страх и ужас, они 
всячески избегают этой мысли.

Послушайте вопль из ада: «От-
че Аврааме! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прохладил язык 
мой, ибо я мучусь в пламени сем» (Лук. 
16, 24). Почти вот уже две тысячи лет, 
как эта несчастная и измученная ду-
ша просит о капле воды, и, заметьте, 
не стакан воды выпить или даже пол-
ную каплю, но столько, сколько приле-
пилось бы к пальцу человека! Что это 
значит? Он хочет получить малейшее 
облегчение от страшных мук ада. Да, 
в течение двух тысяч лет он умоляет, 
он просит, вопиет об этой капле воды, 
лишь бы охладить язык свой на один 
момент. И, возлюбленные, он еще не по-
лучил ее. Но, увы, это только начало; 
в течение всей вечности, навеки и веки 
он будет просить эту каплю и никогда 
ее не получит. О, как это страшно!

Дорогие друзья, вы можете себе 
представить весь ужас мучений души 
в аду, в вечности? Вечный вопль и ры-
дания, бесконечный плач и проклятья. 
Одно дело думать об ужасах, грядущих 
войнах, бедствиях и запустениях, и сов-
сем другое — знать, что, может быть, 
не дочитав этой статьи, некоторым пред-
стоит встреча с вечностью. Граница, от-
деляющая этот мир от потустороннего, 
до того незаметна, что жизнь каждого 
из нас может прерваться неожиданно, 
в любую минуту дня или ночи. А по-
том что? Что будет в вечности? Что там 
ожидает тебя, мой дорогой друг?

Если вы желаете иметь представ-
ление о том, что значит вечная гибель 
души, ужас вечного ада, то вы должны 
взглянуть на Голгофу. Ничто другое 
не даст нам понять значение вечной 
гибели души.

Дорогие друзья, какая неописуемая 
трагедия ожидала потерянных, погиб-
ших навеки людей, если Сын Божий 
должен был пойти на смерть, чтобы 
спасти нас от этого вечного мучения! 
Да, чтобы спасти нас от вечного ада. 
Сын Божий принял на Себя образ ра-
ба, сделался жертвой за грех, приняв 
вину всего мира на Себя, и добро-
вольно пошел на Голгофскую смерть.

Посмотрите, как Он молился в Геф-
симании. В агонии души пот Его падал 
на землю большими каплями крови. 
Весь облитый кровавым потом. Он взы-
вает: «Отче! о, если бы Ты благоволил 
пронесть чашу сию мимо Меня!» (Лук. 
22, 42). В течение трех часов в Гефсима-
нии Он повторяет одну и ту же молит-
ву. Он не уклоняется от креста, но ду-
ша Его отягчена тяжелым грузом греха 
всего человечества. Он делается жерт-
вой за грех. Он молит: «Если есть иной 
путь, о Отче, если есть другой способ 
спасти души, позволь пойти этим пу-
тем, но не Моя воля, но Твоя да будет».

Мой дорогой друг! Бог, чтобы иску-
пить твою и мою душу, избрал един-
ственный путь, возможный для ее спа-
сения. Да, и он оказался самым тяже-
лым — отдать Своего Сына как жертву 
за грех. Почему Бог заплатил такую 
огромную цену, что отдал Сына Своего 
Единородного? — Потому, мои возлюб-
ленные, что в вечности душу без Бога, 
без прощения, без искупления ожидает 
ад. Если бы был иной способ спасти че-

ловека, то Бог ответил бы на молитву 
Иисуса в Гефсиманском саду. Но Он 
взял на Себя спасение твоей и моей 
души и потому сказал: «Отче, не Моя 
воля, но Твоя да будет». О, какую це-
ну Бог заплатил за душу человеческую 
и как дорого оценил Он ее — Кровью 
Своего возлюбленного Сына!

Дорогой друг, если Бог так доро-
го заплатил за твое спасение, то как, 
скажи, ответишь ты на этот вопрос: 
«Какая польза тебе, если ты приобре-
тешь весь мир, а душе своей повре-
дишь? или какой выкуп дашь ты за 
душу твою?» Можешь ли ты ответить 
на этот вопрос: какой выкуп дал бы 
ты за душу твою?

Подумайте, что отдал бы тот богач-
юноша, чтобы хотя еще раз пасть к но-
гам Спасителя и услышать из Его уст: 
«одного тебе недостает...» О, сколько 
бы он отдал, чтобы еще раз услышать: 
«Пойди, продай имение твое и раздай 
нищим... и приходи и следуй за Мною» 
(Матф. 19, 21)! Как бы он хотел иметь 
такую возможность, ту, которую ты 
сегодня еще имеешь. Но, увы, прошло 
почти две тысячи лет с тех пор, как 
он стоял у грани вечного блаженства. 
Да, всего лишь один шаг отделял его 
тогда, а теперь он — в невозвратной 
вечности. Теперь все его богатства 
не выкупят его души.

О, что бы он ни отдал за эту воз-
можность, которую ты сейчас имеешь: 
услышать благую весть, пение духов-
ных гимнов, услышать еще один при-
зыв, еще раз почувствовать нежный 
зов Христа! О дорогая душа, если ты 
упустишь возможность и пойдешь в ад, 
то там ты будешь готова отдать ты-
сячу миров, чтобы услышать хотя бы 
одну еще проповедь, одну песню, один 
призыв. Услышать нежный голос Спа-
сителя и почувствовать один еще стук 
в дверь твоего сердца: «Какой выкуп 
дашь ты за душу свою?» Бог дал тебе 
способность думать логически, разумно. 
Разве нерассудительно было бы теперь 
решить этот важнейший из всех вопро-
сов, а не ожидать завтрашнего дня? Зав-
тра может быть уже поздно.

 Что же предлагает дьявол человеку, 
стоящему на распутье? Он предлагает 
удовлетворить человеческие страсти. 
Заметьте, я сказал: «он предлагает», но 
другой совершенно вопрос: удовлетворит 

ли он их или нет? Он говорит: «Я дам 
тебе много радости и удовольствий». Но 
он умалчивает о том, что в конце пути 
предложенное им будет жалить тебя, 
как аспид, что в аду эта страсть будет 
увеличиваться, а возможности удовле-
творить ее не будет никакой, она ни-
когда не прекратится. То, что привело 
человека в ад, будет мучить его беспре-
рывно в вечности. Страсть будет гореть 
в нем, как огонь, и никогда не будет 
погашена. Вот что предлагает дьявол 
душе человеческой. Оглянись, мой Друг, 
посмотри, что дьявол дал тем, которые 
за ним последовали.

В заключение я хочу обратить ва-
ше внимание на то, что Бог предлага-
ет человеку. Он предлагает тебе Свою 
любовь, Он предлагает тебе Кровь 
Сына Своего, Иисуса Христа, которая 
может омыть тебя от всякого греха 
и представить оправданным и совер-
шенным пред Ним. Он предлагает те-
бе жизнь вечную в раю, там Он приго-
товил место для тебя. Он предлагает 
тебе быть чадом Божьим, наследником 
и сонаследником с Ним, вечно цар-
ствовать с Сыном Своим.

Сегодня, дорогая душа, ты еще раз 
услышала благую весть. И возможно, 
что последний раз. Ведь дать гарантию 
на завтрашний день никто не может. 
Ты имеешь вернейшее Слово Божье, 
и если ты ему не веришь, то что дру-
гое может тебя убедить?

Помните, что Христос сказал о бога-
че, попавшем в ад? Богач хотел, чтобы 
его пять братьев узнали, что из себя 
представляет ад. Он думал: если они бу-
дут знать о существовании ада, то уве-
руют и покаются. Но о них было сказа-
но: «...если бы кто и из мертвых воскрес, 
не поверят» (Лук. 16, 31). Этот ответ ука-
зывает на то, что никакое свидетель-
ство не убедительно для них, и если 
они Моисея и пророков не слушают, то 
не поверят и никому другому.

Но мы имеем, кроме Моисея и про-
роков, Самого Сына Божьего, Который 
подтвердил существование ада. И если 
кто Ему не верит, того никто другой 
никак не убедит.

Сегодня, дорогие друзья, мы возве-
щаем вам чудную и благую весть, пол-
ную надежды для вас, кем бы вы ни 
были. Только Кровь Иисуса Христа, при-
нятая верой в сердце, может спасти вас.
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Люди сегодня в аду по одной только 
причине: они отвергли Кровь Иисуса 
Христа, Его спасение, Его любовь. О, 
как бы мне хотелось, дорогие мои дру-
зья, иметь силу и влияние, найти то 
слово, которое могло бы убедить вас 
в реальности вечного ада. Дал бы Бог, 
чтобы Дух Святой сегодня, сейчас, от-
крыл вам весь ужас ада, хотя бы на 
одну секунду.

Мой друг, спасен ли ты, имеешь 
ли ты уверенность, что ты — чадо 
Божье, или ты идешь в вечность без 
Бога? Если ты еще не принял Хри-
ста как своего личного Спасителя 

и Избавителя, то прошу тебя, сде-
лай это сейчас. Завтра может быть 
поздно. Тогда какой выкуп отдашь 
ты за душу свою? Сегодня, пока день 
благоприятный и ты слышишь при-
зыв Христа, не огорчай Духа Святого, 
не пренебрегай Его увещанием. Бог 
сказал: «Не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками». «Ищите 
Господа, когда можно найти Его; при-
зывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55, 
6). Да поможет Господь вам избрать 
путь жизни, ради Иисуса Христа.

Я. Н. ПЕЙСТИ

На кладбище одного города в Гер-
мании находится могила, на которой 
можно прочитать очень короткую, ори-
гинальную надпись. Нет там ни имени, 
не указана и дата смерти, и нет выраже-
ния обычного сожаления. Ничего, что 
касается земли, а одно только слово, го-
ворящее о небе: ПРОЩЕННАЯ.

Одно лишь слово, но полное глубо-
кого смысла: ГРЕХИ ЕЕ ПРОЩЕНЫ, 
душа покоится у Господа, а тело в прахе 
ожидает славного утра воскресения.

Эта могила одной женщины, вкусив-
шей упоение удовольствий этого мира, 
в котором она находила желанное место. 
Увлекаемая все более и более своими по-
хотями, она докатилась до жизни полно-
го разврата и, в конце концов, совершила 
преступление. Но в тюрьме, где она иску-
пала свою вину, ей пришлось услышать 
благую весть Евангелия. Она покаялась 
и приняла ВЕРОЙ Господа Иисуса Хри-
ста как своего личного Спасителя, через 
Которого и нашла мир с Богом.

Освобожденная из тюрьмы, она име-
ла привилегию жить со своими близки-
ми новой жизнью, свидетельствуя всем 

о бесконечной милости Божьей, Кото-
рый спас ее. Перед своей смертью она 
выразила желание, чтобы на ее могиль-
ном камне было высечено лишь одно 
простое слово: ПРОЩЕННАЯ.

Читатель, какие слова будут на ва-
шей могиле? Даты, обозначающие нача-
ло и конец вашей земной жизни? Зва-
ние и титул, которые даны вам другими 
людьми? Все это не имеет никакого зна-
чения для вечности!

ОДНО важно: имеете ли вы проще-
ние Божье? Покаялись ли вы в грехах 
ваших? Взглянули ли верой на крест 
Голгофский, на котором Господь Иисус 
Христос, Спаситель, умер для спасе-
ния верующих в Него? Услышали ли вы 
лично для себя это благословенное сло-
во Спасителя со креста: «СОВЕРШИ-
ЛОСЬ!» (Иоан. 19, 30).

Вот это главные вопросы, и вам не-
обходимо дать на них ответ сегодня же! 
Потому что завтра, может быть, будет 
уже поздно...

«Посему, как говорит Дух Святой, 
«ныне, когда услышите глас Его, не ожес-
точите сердец ваших» (Евр. 3, 7—8).

ПРОЩЕННАЯ

Раньше, слушая рассказы братьев о бе-
седах с искусными безбожниками и гони-
телями, я искренне удивлялся и думал, 
что у меня не хватит на это ни силы, ни 
мудрости.

Я знал обетования Господни: «Когда 
же поведут предавать вас, не заботьтесь 
наперед, что вам говорить, и не обдумы-
вайте; но что дано будет вам в тот час, то 
и говорите: ибо не вы будете говорить, но 
Дух Святой» (Мрк. 13, 11); «Итак положи-
те себе на сердце не обдумывать заранее, 
что отвечать; ибо Я дам вам уста и премуд-
рость, которой не возмогут противоречить, 
ни противостоять все противящиеся вам» 
(Лук. 21, 14—15). Но практически я еще 
не пережил на себе их исполнения.

Однажды меня вызвали по повестке на 
очередной допрос. В этот раз я особенно 
просил домашних молиться обо мне.

Женщина-следователь сказала, что 
следствие окончено и что вызвала она ме-
ня не для допроса, а для беседы с экспер-
том. Я знал его по газетным статьям на 
антирелигиозные темы. Он был старшим 
преподавателем ветеринарного института, 
готовился к защите кандидатской диссер-
тации.

Следователь вышла из кабинета. 
Я остался один. Мной овладела тревога, 
и я стал молиться, прося Господа утвер-
дить мою веру в Его обетования. Во время 
молитвы сердце успокоилось.

Вошел Янев. Поздоровавшись, сразу 
начал беседу: «Мы, материалисты, осно-
вываемся на доказанных наукой положе-
ниях, а вы, верующие, полагаетесь на веру, 
поэтому ваши убеждения ошибочны».

— А вы убеждены в том, что все науч-
ные доказательства абсолютно верны? — 
совершенно спокойно спросил я.

— Да, только так.
— Вы в этом уверены? — повторил 

я свой вопрос.
— Непременно.
— Вам известен способ логического до-

казательства, что дважды два — пять и что 
две параллельные прямые, по доказательс-
тву Лобачевского, могут пересечься?

— Эти доводы нужно понимать ина-
че,— старался объяснить мне Янев.

— Но, несмотря на самые убедительные 
доказательства, и вы и я знаем, что дважды 
два всегда четыре и две параллельные пря-
мые никогда не пересекутся,— возразил я.

Тогда Янев перевел разговор на другую 
тему: «Если бы Бог действительно сущест-
вовал, то, во всяком случае, большинство 
людей правильно бы верили и одинаково 
исповедовали бы Его. Знаете, сколько на 
земле разных религий?! И представители 
каждой считают, что они правы».

При этом Янев начертил на бумаге круг 
и, разделяя его на части, указывал: «Столь-
ко на земле атеистов, столько—мусульман, 
буддистов, столько — христиан; из них 
большая часть — католики, чуть мень-
шая — православные и совсем маленькая — 
протестанты; из них баптисты составляют 
такое ничтожное число, что в круге для них 
остается место только линию начертить».

Выслушав его, я сказал: «Я привык бе-
седовать, имея при себе Библию, а теперь 
у меня ее нет. Отобрали при обыске».

— А у меня есть,— сказал Янев и до-
стал из кармана пальто новенькую Библию.

— Какая хорошая! — не мог скрыть 
я своего восхищения. — Подарите!

— Нет, мне она нужна. Я изучаю ее.
— И все-таки вы не знаете назначе-

ния Церкви Христовой на земле,— про-
должил я начатый разговор и, открыв 
Евангелие, прочитал: «Вы — соль зем-
ли...». Вот первое назначение Церкви 
Христовой: осолять мир. А где вы ви-
дели, чтобы хозяйка, например, на кас-
трюлю пищи клала пол кастрюли соли? 
Как мало количество соли по сравнению 
с тем, что она осоляет! Чтобы Церковь 
исполнила свое назначение, истинно ве-
рующих как раз и требуется столько, 
сколько вы показали на рисунке.

Второе назначение: «вы — свет мира» 
(Мтф. 5,14). Мы с вами находимся в ка-
бинете, который освещается единственной 
лампочкой,— продолжал я. — Как мала 
лампочка по сравнению с объемом ком-
наты, которую она освещает! А вольфра-
мовый волосок — источник света — еще 
меньше! Что было бы, если лампочку или 
волосок в ней сделать в половину комнаты? 
Светильник всегда очень мал по сравнению 
с освещаемым им пространством. Для того 
чтобы Церковь Христова могла исполнить 

Обетования
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свое назначение: быть светом мира, как раз 
и требуется столько истинно верующих, 
сколько вы показали на чертеже.

Мой собеседник, недовольный ходом 
беседы, достал пачку сигарет.

— Я не курящий и мне неприятно ды-
шать вредным для здоровья табачным ды-
мом. Если можете воздержаться, то не ку-
рите во время беседы,— попросил я его.

Янев отложил сигареты и задал вопрос 
о повиновении государственной власти. 
Я прочитал из Евангелия Матфея (22, 21): 
«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Бо-
гу» и «всякая душа да будет покорна выс-
шим властям...» (Рим. 13: 1, 7). 

Я убежден,— пояснил я далее,— что 
существующая власть допущена Богом 
и потому во всех гражданских вопросах, 
в том, что является кесаревым, я обязан 
повиноваться не из страха наказания, а по 
совести. Когда же от меня требуют повино-
вения человеческой власти в вопросах слу-
жения Богу, то Божьего кесарю я не могу 
отдавать: «Судите, справедливо ли пред 
Богом — слушать вас более, нежели Бога?.. 
должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам» (Деян. 4, 19; 5, 29).

Речь лилась свободным потоком, 
я говорил в полном мире и спокойствии 
духа и боялся, что не смогу всего выска-
зать. С большим удивлением я открывал, 
что такие рассуждения были новы для 
меня самого. Раньше я читал о чудных 
Божьих обетованиях, но не чувствовал 
себя способным применить оружие слова 
Господнего в нужный момент, хотя серд-
цем и сознавал, что правда Божья куда 
сильней и могущественней всяких чело-
веческих доказательств.

Далее Янев задавал вопросы о таких 
местах Библии, в которых якобы есть про-
тиворечия. С этого момента мое внутрен-
нее состояние как-то изменилось, я мыс-
ленно воззвал к Господу.

И тут в кабинет вошли следователь, 
прокурор и еще человек в штатском. В их 
присутствии Янев почувствовал себя уверен-
нее, сразу закурил, выпуская клубы дыма.

— Мы, материалисты, боремся за ос-
вобождение человека, его ума и воли от 
порабощения религией, а вы, верующие, 
сами находитесь под этим рабством и дру-
гих еще пытаетесь втягивать,— приняв 
наступательную позицию, говорил эксперт.

— Нет, нет,— сказал я,— совсем не так! 

Иисус Христос сказал: «Если вы пре-
будете в Слове Моем, то вы истинно 
Мои ученики и познаете истину и исти-
на сделает вас свободными». Поэтому 
только истина Христова освобождает 
от рабства греха, а все, отвергающие ис-
тину Божью, являются рабами греха, 
и вы — раб! Ваш господин у вас в губах.

Янев, смутившись, сказал: «Да, это — 
дурная привычка!»

— Вы преподаватель, вам доверяют 
учить студентов, а вы не можете победить 
дурной привычки. Вот это и есть признак 
рабства.

На этом наша беседа оборвалась.
Я благодарен Господу, что Его обето-

вания исполнились и Он дал мне в лич-
ной жизни испытать верность и силу слов 
Господних. Я глубоко сознавал, что в те 
минуты не я говорил с экспертом, но Дух 
Святой говорил во мне.

Воистину Бог всегда готов слушать 
просьбы детей Своих и отвечать на них, как 
и сказано: «...все, чего ни будете просить 
в молитве, верьте, что получите,— и будет 
вам» (Марк. 11, 14).

М. Л. СИГАРЕВ

Есть ли у вас вера?
О страдалец, быть может, Бог по-

ступает с тобой, как с Иовом, и желает 
украсить тебя дарами Своей благодати? 
Действие Его благодати на твою душу 
не обнаружилось, если бы тебя не по-
стигло испытание.

Только недавно ты молился: «Госпо-
ди, у меня нет веры. Умножь мою ве-
ру». Этими словами ты бессознательно 
просил себе скорби. Ибо, не упражня-
ясь в вере, как можешь ты знать, есть 
ли она у тебя?

Чтобы проявить в нас силу Своей 
благодати и дать нам на самом деле 
познать эту благодать, поверь, Бог часто 
посылает испытания. Бог не воспитывает 
Своих воинов в неге, в роскошных па-
латах. Нет, Он посылает их на тяжелый 
труд, ведет через бурные реки и пото-
ки. Итак, видишь ли ты в этом объясне-
ние твоих невзгод?

Мужайся, крепись и верь, и увидишь 
славу Божью!

Свобода — один из величайших да-
ров Христа . Начиная Свое служение, Он 
возвестил, что помазан от Бога «пропо-
ведовать пленным освобождение и от-
пустить измученных на свободу» . Еван-
гелие есть весть освобождения . Всюду, 
где Духу Христову дают место,— прихо-
дит освобождение от греха, страха и су-
еверия . Важна и драгоценна внешняя 
свобода, но еще больше мы должны 
охранять нашу свободу внутренней 
жизни . Только внутренняя свобода есть 
истинная, полная свобода . Это не всегда 
осознается . Мы очень склонны думать, 
что если нам ничто не мешает делать 
все что хотим, то это и есть настоящая 
свобода .

В действительности же свобода — это 
власть делать то, что мы должны делать . 
Власть исполнять наше назначение, ис-
полнять беспрепятственно Божью волю . 
Растение, например, должно иметь свобо-
ду развиваться . Мы не хотим его видеть 
кривым или исковерканным, но если оно 
по какой-то причине станет уродливым, 
то это значит, что в нем что-то не было 
действительно свободным . Также и с на-
ми . Мы только тогда свободны, когда сво-
бодны следовать за Христом и становить-
ся тем, кем Он хочет нас видеть .

В эту свободу Он вводит нас, но она 
должна быть также охраняема нами . 
Не всегда легко узнать: что именно по-
буждает нас поступать так или иначе . На 
одном известном месте американского по-
бережья множество стальных судов было 
захвачено водоворотом, потонуло и увяз-
ло в песке . Присутствие на дне моря этих 
потонувших железных масс искажало 
показания компасов проходящих мимо 
кораблей и вводило в заблуждение капи-
танов, подвергая опасности их корабли .

В наших сердцах действуют скрытые 
силы плоти, которые влияют на выбор 
наших действий и поступков . Иногда мы 
не сознаем этих сил, но иногда они нам 
хорошо известны . Например, нам не нра-

вится кто-нибудь, и мы искушаемся быть 
к нему несправедливыми . Или мы сер-
димся, гордость наша задета, и опять 
мы искушаемся поступать неправильно . 
Нелегко осилить эти чувства . Они могут 
быть действительно побеждены лишь то-
гда, когда мы преклонимся пред крестом, 
ибо победу даст нам лишь жертва Хри-
ста . Уступая же этим силам, мы стано-
вимся рабами своих страстей и похотей . 
Буйный дух — это рабство, непрощающее 
сердце — это цепь .

Истинная свобода — свобода испол-
нять волю Божью, идя наперекор своей 
плоти .

То же требование представляется нам, 
когда вокруг все темно и трудно, когда при-
ходит несчастье . Что-то стесняет жизнь 
и ограничивает возможности . Мы иску-
шаемся смотреть безнадежно на жизнь . 
Опять мы подвергаемся опасности впасть 
в рабство страха и смущения . Обетования 
Божьи, или, вернее, вера в них, сильна рас-
сеять эти мрачные тучи . Нет таких обсто-
ятельств или состояния, когда мы не могли 
бы быть свободными христианами . Ап . Па-
вел нашел, что это верно даже в темнице . 
Даже в узах он был свободен быть самим 
собой, ибо он был Христов .

Общение с Богом не ограничено ничем . 
Дух Христа имеет много «окон», через кото-
рые Он может светить, если только Он пре-
бывает в нашем сердце . Работе, которую 
Он предназначил нам совершать, не могут 
воспрепятствовать никакие обстоятель-
ства, если только мы готовы воспользо-
ваться каналами, возможностями, открыва-
емыми Им . Бог не ограничен тем, что нам 
кажется ограничивающим . Мы должны 
без колебания смотреть всему в лицо, веря, 
что с помощью Бога ничто не может пора-
ботить нас . «Благодарение Богу, Который 
всегда дает нам торжествовать во Христе 
и благоухание познания о Себе распростра-
няет нами во всяком месте» (2 Кор . 2, 14) .

Е. М.

Свобода во Христе
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Переживания в узах очень полез-
ны. В них мы больше познаем Господа, 
Его любовь, Его волю.

Лежа на нарах в ожидании суда, 
я много передумал о своей жизни, мно-
го размышлял о страданиях Христа 
и понял, что мои лишения невелики. 
Христос претерпел без вины несрав-
ненно больше.

Там, в неволе, у меня появилось 
желание: познать больше моего Гос-
пода, познать силу воскресения Его. 
Но без моего личного участия в скор-
бях и страданиях Церкви Христовой 
невозможно понять Христа. В теории, 
по Евангелию, я знал эти истины, но 
это оказалось недостаточным. Мне са-
мому нужно было сораспяться Христу, 
неоднократно пройти крестным путем 
тюрем и лагерей. На этом нелегком пу-
ти были и победы, и времена уныния, 
отчаяния, но Господь не оставлял ме-
ня без поддержки.

В августе 1978 года был назначен 
всесоюзный пост. До меня дошла эта 
весточка, и я с радостью принял в нем 
участие вместе со всей церковью. На 
второй день поста, во время работы, ко 
мне подошел осужденный за воровство 
юноша и попросил закурить.

— Я не курю и тебе не советую.
— Почему?
— Во-первых, потому что я — веру-

ющий, Господь освободил меня от всех 
пороков, а во-вторых,— вредно.

Он заинтересовался, стал спраши-
вать какой я веры. Я с радостью рас-
сказывал ему о Господе.

На второй день я дал ему прочи-
тать отрывок из Евангелия от Иоанна; 
он не мог расстаться с ним. Товарищи 
не давали ему читать, насмехались, 
а ему так нравилось это Слово Божье, 
что он удивлялся: почему другим непо-
нятно Евангелие?

Мы вместе стали молиться; семя 
Слова Божьего возрастало в его душе. 

Он участвовал со мной в постах по пят-
ницам. Рассказывал всем, что стал те-
перь другим человеком, хотя ему с тру-
дом верили. Каждый вечер мы с ним 
беседовали, и я рассказывал ему о Боге.

Но сатана и здесь не спал, подсте-
регая душу мою, чтобы ввести в ис-
кушения. Мне оставалось два месяца 
до освобождения. Однажды вызвали 
меня на комиссию. Начальник лаге-
ря спросил: «Скажи так, по-честному, 
сколько людей ты увлек в свою секту?» 
Я посмотрел в глаза сидящему рядом 
с ним замполиту и говорю: «Вот ваш 
заместитель, пусть он вам и скажет, 
а я не хочу хвалиться».

Замполит во время беседы расска-
зал о случае в другом лагере, где от-
бывали срок шесть наших братьев, ко-
торых представили на комиссию для 
досрочного освобождения на стройки 
народного хозяйства. Приехал суд, ста-
ли по одному вызывать. «Вы осознали 
свое преступление?» — спрашивают, 
и каждый из них отвечал одно и то же: 
«Нет, я не виновен ни в чем, я за исти-
ну Божью страдаю».

— От них хотели избавиться,— ска-
зал начальник лагеря,— а они отказа-
лись от свободы. Вот и тебе я должен 
сказать, что ты освобождаешься под 
административный домашний над-
зор. С 7 часов вечера и до пяти утра 
ты не должен выходить из дому. В эти 
часы ты не имеешь права появляться 
на рынке, в магазине и на централь-
ных улицах.

— За что же? — огорчился я.
— Ты имеешь нарушения. 15 суток 

отбыл в карцере за то, что имел при 
себе Евангелие. Ты не стал на путь ис-
правления, мы имеем право дать тебе 
надзор.

— И надолго?
— А там, на месте, усмотрит мили-

ция.
Я не стал больше ни о чем говорить 

ПОЕДИНОК

и ушел. На сердце было так больно, 
я не находил покоя, дух молитвы угас. 
Я не знал что делать. «Что же я за 
служитель буду? — думал я.— Сейчас 
обо мне молятся дети Божьи, а когда 
освобожусь, то даже в собрание нельзя 
пойти. А если пойду, то один, второй 
акт составят, и сюда же попаду опять». 
И вот такая тяжесть давила на душу 
ночью и днем. «Господи, почему это? — 
вопиял я в молитве. — Я отбыл на-
казание, а надзор зачем?» Душа моя 
была сильно огорчена. Я стал духов-
но слабеть. Такое уныние, такая топь 
засасывала, что даже заключенные 
заметили.

Лежу в воскресенье на своей койке, 
а сосед и говорит: «Все-таки какой Бог 
несправедливый. Если бы Он был, раз-
ве так с тобой поступили? Один раз ты 
отсидел, второй, третий... Ну почему 
бы не подменить тебя? Можно и друго-
му побыть здесь, а тебе пора отдохнуть. 
Эх, Бог, Бог!..»

Я удивился: откуда он знал о моих 
переживаниях? Я как раз об этом ду-
мал: «Господи, почему же так? Я счи-
таю, что совершаю посольство в узах, 
а может, я не достоин и несу нака-
зание?..» После этого рассуждения 
я вышел во двор и долго ходил взад 
и вперед.

А дьявол продолжал действовать. 
Подходит как-то ко мне тот юноша, ко-
торый обратился к Богу, и с насмешкой 
спрашивает:

— Бог милостив?
— Да,— отвечаю.
— Почему же Он подверг такой тя-

жести людей, что они не могут выпу-
таться из сети дьявольской? Многие 
ведь не знают о спасении в Иисусе 
Христе и будут судимы и окажутся 
в аду. Разве Бог справедливый и люб-
веобильный?

Я пытался ему пояснить, но у меня 
ничего не получалось. Я почувствовал 
полное духовное бессилие, и он это 
заметил. «Э, нет! Я вижу ты стал сов-
сем другим,— заявил он.— Ты раньше 
не так объяснял. Значит, ты меня об-
манул? Тогда ты был одним человеком, 
а сейчас тебя словно подменили...»

Мне было горько слушать эти уп-

реки, я старался прийти в себя, забыть 
свое горе, но на это нужна была особая 
сила, нужна была помощь. Написать 
домой о своей борьбе я не мог, беспо-
лезно, цензура не пропустит. Я был 
отрезан ото всех, и если родные могли 
бы почувствовать мои переживания, то 
только через одного Вестника — Духа 
Святого.

А давление на душу было ужас-
ное. Молодой человек ожесточился 
и нападал на меня еще сильнее: «Что 
ты наделал со мной? Ты завел меня 
в тупик. Я думал, что это — истин-
ный путь. Люди знают, что я уверо-
вал, а я совершенно пустой... Что ты 
со мной сделал?»

От его колких слов я впадал в еще 
большее отчаяние. Стал беспокоиться 
не только о себе, но и о нем. Он, когда 
уверовал, так радовался, так ликовал, 
а теперь я не мог ему ничем помочь. 
Через некоторое время он опять насту-
пал на меня с подобными вопросами. 
Но как только я начинал ему объяс-
нять, он грубо обрывал: «Неверно! — 
кричит,— не подходит такое!..» Я стал 
избегать с ним встреч, он был мне 
в тягость.

До конца срока оставалось меньше 
месяца. Дни тянулись ужасно долго. 
Я метался и думал: на что я теперь 
годен? Вернусь домой только на соб-
лазн. «Вот это брат,— будут говорить 
обо мне,— ободрял, наставлял других, 
а сам вернулся поверженным...»

В один из вечеров, когда все ушли 
в кино, юноша зашел ко мне. «Хорошо,— 
приступил он ко мне,— я теперь вижу, 
что ты не настоящий верующий, ты — 
аферист. Ты скрывался просто на вре-
мя, а теперь я обнаружил твое подлин-
ное лицо. Что ж, давай помогай теперь 
мне. На свободе ты устроился неплохо, 
живешь за счет верующих. Научи меня 
этому, чтобы я, освободившись, не был 
обиженным. Ты меня ввел в заблужде-
ние, так я хотя этим воспользуюсь от 
твоей веры... Согласен?» Только после 
этих слов я понял, за что Бог допус-
тил мне это искушение через юношу. 
Когда уполномоченный или работни-
ки КГБ требуют дать подписку сотруд-
ничать с ними,— этот путь гибели уже 

Страничка узника
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знаком, и я его всегда отвергал. Тут 
же было иное: сердце мое осаждали 
сомнения: а правильно ли я поступаю, 
что всякий раз, возвращаясь из заклю-
чения, снова продолжаю нести служе-
ние в церкви? В этот момент Господь 
открыл мне, что эти сомнения посылал 
все тот же враг — дьявол. Я не пободр-
ствовал, а он воспользовался моей сла-
бостью и довел меня до отчаяния.

Дьявол продолжал нападать на ме-
ня через этого юношу. «Если ты не на-
учишь меня этой афере, я тебя решу, 
уничтожу!— наступал он. — Не только 
над тобой, но и над твоими детьми 
я сделаю что угодно!»

Что делать? — думал я.— Защи-
щать верующих, доказывать, что мы 
не жулики и не мошенники, или ожи-
дать, когда он меня убьет? Из-за меня 
он так поносит имя Божье! Каким со-
блазном я послужил для него, какой 
ужас! От переживаний не только во 
рту, но и в гортани пересохло. Трудно 
говорить, голова вот-вот, кажется, рас-
колется. И даже нет возможности по-
молиться... Хотелось кричать от невы-
носимых терзаний, казалось, что и Бог 
совсем отвернулся от меня.

Но вдруг, не знаю откуда, неожи-
данно на сердце пришла такая свет-
лая мысль: уверенно говори, что ты 
христианин, ведь ты же на самом де-
ле — дитя Божье. Я ухватился за эту 
радостную мысль и, глядя ему в глаза, 
решительно сказал: «Я — христианин! 
Если я скажу о себе другое, тогда я бу-
ду лжецом, но я — христианин, пони-
маешь, христианин!»

Моя смелость еще больше озлобила 
его. Он готов был броситься на меня, но 
какая-то сила удерживала его. А у меня 
после этого дерзновенного свидетель-
ства еще больше появилось смелости, 
бодрости. Я почувствовал, что адская 
сила отшатнулась от меня. Но молодой 
человек не отступал, атаки его усили-
вались, и тут стали возвращаться из 
кино заключенные. Скоро отбой. На 
прощанье он в дикой ярости пригрозил: 
«Сегодня ночью я помогу тебе перейти 
в вечность, если ты христианин».

— Мне не страшна смерть, я го-
тов,— уставшим голосом, но с каким-то 

внутренним спокойствием ответил я.
Эту и последующие ночи я про-

вел почти без сна. Я знал, что он свою 
угрозу может осуществить. Мысленно 
я даже представил, как будут отда-
вать жене мой труп... А на сердце было 
только одно желание: скорее бы до-
жить до пятницы. Я знал, что в этот 
день многие дети Божьи будут с постом 
молиться об узниках. Я верил в силу 
молитвы церкви.

В последние дни я по-прежнему 
избегал встреч с юношей, даже уходил 
раньше с работы. Но вот наступил са-
мый дорогой день в моей жизни — пят-
ница. Я решил не только этот день, но 
трое суток быть в посте. В первый же 
день я почувствовал облегчение.

Вечером юноша разыскал меня, но 
он уже был какой-то сломленный. «Ты, 
конечно, мне не поверишь,— виновато 
сказал он,— но я сам не пойму что со 
мной происходит. После покаяния как 
мне было радостно, как хорошо! Как 
я любил не только тебя, но и всех ве-
рующих. Я надеялся, что на свободе 
у меня будет столько друзей... а теперь 
я не нахожу покоя... Я не хотел к тебе 
подходить, знал, что ты — в посте. Ска-
жи, что со мной делается?»

Видя его смущение, я понял, что 
и он был в сильных дьявольских се-
тях. «Слава Тебе, Господи! — говорил 
я в сердце своем. — Ты стал уже дей-
ствовать... Как хорошо, что есть такое 
средство — молитва и пост». В тот мо-
мент я ему ничего не ответил и снова 
удалился. Он нашел меня и убедитель-
но попросил: «Можно с тобой побеседо-
вать? Я пропустил день поста...»

— Я и завтра и послезавтра в пос-
те,— сообщил я ему.

— Можно я присоединюсь к тебе?
— Конечно, можно.
Мы пошли на прежнее наше место 

молитвы, под дерево, где раньше каж-
дый вечер, а иногда и днем, молились. 
Какая это была молитва! Встав с колен, 
мы обнялись, он от всего сердца стал 
просить: «Прости меня, брат, прости».

— Я тебя давно простил. Я видел 
это ужасное нападение дьявола на 
тебя и на меня. Адская сила сразила 
тебя быстрее. А меня поражала по мере 

того, как я поддавался нападкам. Пе-
режитое для меня послужит великим 
опытом на будущее.

Беда в том,— откровенно говорил 
я,— что я принимал обвинения дьявола, 
когда тот напоминал мне об ошибках 
моей жизни, которые были исповеданы 
мной давно, а я унывал и отчаивался, 
как будто они были совершены сейчас. 
Я обвинял себя за старые ошибки все 
сильнее и сильнее. Обвинял даже за 
служение Господу. Думал: у меня — 
большая семья, я должен воспитывать 
детей, а дело Божье оставить, потому 
что как только я возвращаюсь из тюрь-
мы и вливаюсь в труд гонимого брат-
ства,— меня снова и снова арестовыва-
ют. Дьявол, конечно, беснуется, когда 
я и другие служители, невзирая на 
тюрьмы и лишения, не оставляем пору-
ченного нам Господом дела. А я поддал-
ся натиску сатаны и принял решение: 
вернувшись домой, принять смиренный 
вид и устраниться от Божьего труда.

Я не мог сначала разобраться от ко-
го исходят эти мысли. Но как только 
я прибег к этому сильнейшему сред-
ству — молитве и посту, у меня точно 
завеса с глаз упала. Я понял, что мои 
сомнения — это ничто иное как дья-
вольские искушения. Потому что Бог 
не может смущать мою душу: призы-
вать сегодня к одному, а завтра — к дру-
гому. Бог не может благоволить к тому, 
чтобы служители Его, из страха перед 
гонениями, сидели дома и не пропове-
довали Евангелие.

На третий день поста мне особенно 
отчетливо стали понятны эти истины. 
Сердце наполнилось радостью, что 
совместные молитвы и посты наро-
да Божьего по пятницам так сильны 
и действенны. Все стало ясно, не было 
уже никаких трудностей в понимании 
воли Господней. Я даже не знал, куда 
делись эти кошмарные сомнения.

Мы закончили пост в воскресенье, 
а в понедельник меня срочно вызвали 
на вахту, но не туда, куда обычно вы-
зывают заключенных. Пришел, а сам 
думаю: «Наверное, это место хорошо 
оборудовали для прослушивания и за-
писи нашей беседы».

— Почему на новом месте, а не там, 

где всегда? — сразу спросил я.
— Да вот так надо,— уклончиво от-

вечают мне.— Знаешь, нужно, чтобы 
нас никто не слышал. Тут из Киева 
пришла телеграмма на двух листах, 
да и из других городов присылают. 
Откуда верующие узнали, что ты ос-
вобождаешься под административный 
надзор? Как ты смел помимо цензуры 
отправить такое письмо?

— Жена была на свидании, я ей все 
рассказал. Она сообщила близким ве-
рующим, а те — другим.

— И все-таки ты заслуживаешь 
надзора.

— Если бы это было справедливо, 
я не жаловался бы, но это — беззако-
ние.

— Какое беззаконие? У тебя есть 
нарушения! Ты сидел 15 суток! Мы 
имеем право дать надзор.

— Во-первых, Евангелие — не за-
прещенная книга. А во-вторых, когда 
меня посадили в карцер, то вы же гово-
рили, что не за Евангелие, а за то, что 
я не признался, кто его принес в зону.

— Правильно! Если бы сказал, 
не наказали.

— Ну как я мог это сделать? Как 
могу предавать? У верующих нет этого. 
Вам нужны только предатели, им вы 
прощаете все, даже можете освободить. 
Но лучше отбыть наказание, чем стать 
предателем. Вы испортили этим мно-
гих молодых людей. Вы убеждаете, что 
в этом нет ничего позорного, и не ду-
маете, что с таким же удовольствием 
они, если понадобится, и вас предадут. 
Меня же за то, что я никого не предал, 
бросили в карцер, в камеру смертников. 
Она была такая сырая и тесная, туалет 
неисправный, и такое зловоние было, 
что дышать приходилось через одеяло. 
Я буду обращаться к верующим и писать 
во многие инстанции, что надзор — без-
законие, и вы должны его снять.

— Нет, не могу. Это решила комис-
сия, и она только может отменить.

— Ну что же, пусть будет так,— ска-
зал я уходя.

Радостно было на сердце, что после 
такого поединка с дьяволом, таких пе-
реживаний Бог дал чудесную победу, 
что не страшен стал и надзор, и я был 
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полон решимости на свободе делать то, 
что повелит мне мой Спаситель.

И вот наступил долгожданный 
день освобождения. Но и здесь поста-
рались сделать так, чтобы я не встре-
тился с родными, которые утром соби-
рались встретить меня.

В половине пятого утра вдруг захо-
дят в камеру двое надзирателей, вклю-
чают свет, смотрят бирки на кроватях. 
Подошли ко мне: «Вставай!»

— Почему так рано?
— Ты ведь освобождаешься, вставай!
— Знаю, что освобождаюсь, но поче-

му так рано?
— Так что, ты не хочешь уходить?
— Хочу, но почему не так, как всем. 

Ведь еще только половина пятого утра?
Ушли. Я продолжаю лежать. Ми-

нут через семь идут другие, постарше. 
И прямо ко мне:

— Ты что, уходить не хочешь? Сей-
час на руках вынесем. Не позорься...

Что делать? Я поднялся тихонько. 
Жаль, друзья приедут, а меня уже нет...

Пока умылся, помолился, они торо-
пят, чуть не под руки повели. Пришли 
на вахту. Переодели меня (и еще двух 
освободившихся) в старую, грязную, 
пропитанную табачным дымом одеж-
ду, в которой я сидел три месяца под 
следствием. Надеялся, что жена приве-
зет чистую... Посадили в воронок, везут 
под охраной. Отъехали километров за 
60 от лагеря. Там сдали меня под охра-
ну милиции, отдали билет и приказали 
выпустить часов в 10 утра, не раньше.

Друзья и родные, конечно, приез-
жали к лагерю, но меня уже там не бы-
ло. Поехали за 60 километров от ла-
геря, куда меня отвезли, спрашивают 
в милиции обо мне, но никто ничего 
не говорит. Жена, дети, друзья вместо 
радостной встречи встревожились; ку-
да меня отправили? Знают, что от го-
нителей всего можно ожидать, и реши-
ли ехать домой. Увидели их дети, оста-
вавшиеся дома, выбежали навстречу, 
радуются: «Папа приехал!» Но, увы, 
папы нет. Вместо радости — слезы. 
И только часа через четыре прибыл я. 
Помолились, поблагодарили Господа 
в кругу родной семьи.

В ближайшее воскресенье дети 

Божьи решили провести день благо-
дарения Господу за мое возвращение. 
Узнав об этом, меня вызвали и в присут-
ствии уполномоченного, сотрудник КГБ 
предупредил:

— Этого нельзя допустить ни в ко-
ем случае!

— Но встреча все равно будет,— от-
ветил я.— В ваших глазах я преступ-
ник, а народ Божий знает, что я стра-
дал за Господа и по милости Его устоял, 
не отступил. Они поддерживали меня 
в молитвах, семью не оставили. Как же 
я теперь могу отвернуться от них?!

В назначенное воскресенье по всем 
улицам расставили наряды милиции 
и дружинников. Проверяли все поезда, 
кого узнавали — силой выводили из ва-
гона и увозили в другом направлении. 
Но чудно Бог все сделал: человек трис-
та прибывших все-таки смогли пройти 
во двор, хотя многих не допустили.

Через несколько дней я пошел 
в милицию, чтобы встать на админис-
тративный учет. А там, к великому 
моему удивлению, говорят: «Видишь 
штампы перечеркнуты на справке об 
освобождении?»

— Что это означает? — спросил я.
— То, что сняли надзор!
Внизу было написано: «исправлен-

ному верить», и печать. Я даже сначала 
не поверил, но больше не стал ничего 
спрашивать, пошел домой.

Рассказал об этом семье и церкви. 
Правда, долго еще в сердце оставалось 
неверье, но по милости Божьей, храним 
до сего дня. «Господи, как Ты чуден, 
как Ты велик и могуществен»,— не пе-
рестаю возносить благодарность Ему. 
Только Он даровал эту свободу.

В заключение хочу сказать: дорогие 
друзья, я не жалею, что побыл в узах. 
Многому научил меня Господь. И хо-
чу всем пожелать: где бы вы ни были 
и в каких бы переживаниях ни оказа-
лись,— не бойтесь! Бог видит все и всех 
и, как детям Своим, допускает трудно-
сти, чтобы в них мы научились глубо-
кому упованию и доверию Ему и чтобы 
мы из горнила страданий вышли пе-
реплавленными, чистыми, как золото.

Г. В. КОСТЮЧЕНКО

Введение
Много раз уже меня просили на-

писать о начале евангельского дви-
жения в России, так как я осталась 
почти единственной, связанной с той 
эпохой, и могу рассказать об этом 
благословенном времени. Но при 
всей готовности исполнить эту про-
сьбу, я сознаю недостаточность своих 
воспоминаний и потому прошу зара-
нее простить меня за их неполноту.

Родилась я, когда движение это 
уже началось, и первые годы его 
протекли в моей ранней молодости. 
Правда, в детстве мало обращаешь 
внимания на важные происшес-
твия и относишься поверхностно 
к происходящему вокруг. Все же 
рассказы старших и родственников 
запечатлелись в сердце и в памяти, 
оставив ясное представление о про-
исходившем в то время движении 
среди русского общества — искании 
Христа как своего личного Господа 
и Спасителя. Позже мне было дано 
и самой принять участие в русском 
евангельском движении, и только 

потому я и беру на себя смелость 
написать то, что помню.

Начало пробуждения
 Для большей ясности мне прихо-

дится обратиться к 60-м годам про-
шлого столетия. В то время в Англии 
началось сильное пробуждение веры 
и искания Господа, захватившее пре-
жде всего верхушки английского 
общества. Одним из отозвавшихся 
на этот Божий зов и принявшим 
живейшее участие в этом движении 
был энергичный, талантливый мо-
лодой человек Вальдеграв, получив-
ший после смерти отца титул лорда 
Редстока. Под этим именем он и стал 
известен в России в истории русского 
евангельского движения. За несколь-
ко лет до возникновения этого дви-
жения, когда он во время Крымской 
кампании в 1855 году, тяжело забо-
лев, находился на краю смерти, он 
уверовал во Христа как в своего лич-
ного Спасителя. Его сразу охватило 
сильное желание говорить и другим 
о спасении по благодати, которое он 

С благодарностью Богу мы помещаем (с некоторыми сокращениями) воспоминания 
Софьи Павловны Ливен о начальной поре русского евангельского движения в С. Петер-
бурге (фотография ее была помещена в нашем журнале № 2—3 за 1977 год).

Скончавшаяся 11 сентября 1964 года в возрасте 84 лет, княгиня Софья Павлов-
на была одной из немногих последних свидетельниц и отчасти непосредственных 
участниц тех дивных и великих дел Божьих, которые совершались на русской еван-
гельской ниве перед концом прошлого и в начале текущего столетия, т. е. вско-
ре после издания и начала усиленного распространения в народе Слова Божьего на 
русском языке. И хотя личные воспоминания Софьи Павловны охватывают, глав-
ным образом, заключительную часть первого периода духовного пробуждения, тем 
не менее свидетельство это чрезвычайно ценно, и мы верим, что оно несомненно при-
несет много благословений сердцам читателей и славу возлюбившему нас Господу.

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В РОССИИ

Страницы истории
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сам получил верой во Христа Иису-
са и в Его слово. Он понемногу стал 
освобождаться от всяких земных 
и светских связей, чтобы полностью 
посвятить себя благовестию и также 
делам благотворительности в Хри-
стовом духе. Наряду с этим, Господь 
зародил в его сердце жажду понести 
и в Россию весть о спасении во Хри-
сте. Об этом он молился в продолже-
ние многих лет. Сын его, которого 
мне случалось видеть в Лондоне не-
сколько лет тому назад, говорил мне, 
что отец его молился о России в про-
должение десяти лет и верил, что Гос-
подь в Свое время его туда пошлет.

Этой готовностью ждать Божье-
го часа и можно объяснить богатые 
благословения, которыми сопро-
вождалось последующее служение 
лорда Редстока в России, главным 
образом, в Петербурге.

Ответ на его молитвы пришел 
после десяти лет и таким естест-
венным и простым путем, каким 
Божьи чудеса почти всегда совер-
шаются на земле.

Лорд Редсток часто ездил в Па-
риж, побуждаемый все тем же же-
ланием приводить души ко Христу. 
Нужно заметить, что этот служитель 
Божий не отличался особенным да-
ром красноречия, да он и не считал 
себя призванным выступать в боль-
ших собраниях. Одной из его первых 
задач было понести Евангелие как 
«силу Божию ко спасению всяко-
му верующему» в среду людей свое-
го класса, к которым мало кто мог 
проникнуть из не принадлежащих 
к ним, хотя он, понятно, был готов 
служить и другим. В Париже он сви-
детельствовал о Господе в частных 
домах, среди своих знакомых, всюду 
принося ту же весть спасения во Хри-
сте Иисусе. Случалось,  что среди его 
слушателей бывали русские друзья, 

большей частью из высшего петер-
бургского общества, которых Париж 
всегда привлекал к себе.

Однажды лорд Редсток, направ-
ляясь пешком на такое собрание, 
почувствовал себя нехорошо и по-
тому взял извозчика, чего обыкно-
венно не делал. Благодаря этому, он 
оказался в доме раньше назначен-
ного часа. Туда случайно пришла 
дама, принадлежавшая к одной 
из ветвей русского царствующего 
дома. К сообщению о проповедни-
ке мирянине она отнеслась отри-
цательно и, узнав, что предстоит 
евангельская беседа, решила уйти 
раньше, но не успела этого сделать, 
благодаря тому, что лорд Редсток 
приехал раньше времени. Они по-
неволе встретились. Как человек 
общества, она любезно поздорова-
лась с ним и сказала ему несколько 
слов, а он, как верный служитель 
Божий, не упустил случая сказать 
ей о Христе. Его слова ее заинте-
ресовали, и она осталась. После 
продолжительной беседы о Слове 
Божьем она сказала лорду Редсто-
ку, что то, о чем он только что го-
ворил, нужно непременно сказать 
и в Петербурге, и она для этой цели 
предлагает свой дом. К ее предло-
жению присоединились и другие 
присутствовавшие русские, говоря, 
что они также были бы счастливы 
услышать его у себя. Слыша это, 
лорд Редсток понял, что его много-
летняя молитва услышана и дверь 
в Россию для него открыта. Теперь 
он определенно знал, что время на-
стало и Бог посылает его туда.

В ту же зиму 1874 года он поехал 
в Россию. На пути в Россию его на-
стигла телеграмма, извещающая, что 
его горячо любимая мать находится 
при смерти. Его поневоле охватило 
желание вернуться к умирающей 

матери, но, вспомнив полученное 
им указание воли Божьей, призвав-
шей его на новое поле служения, он 
остался верен принятому решению 
и продолжал намеченный путь. Ему, 
несомненно, вспомнились слова Ии-
суса Христа: «Никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Цар-
ствия Божия» (Лук. 9, 62).

Молитва и терпеливое ожида-
ние Господнего часа, как и полное 
послушание воле Божьей этого 
свидетеля Христова, несомненно, 
были ключом к необычайному бла-
гословению, сопровождавшему его 
появление в России. Плодоносности 
служения лорда Редстока содейство-
вало и то, что он никогда не искал 
своей славы. Лорд Редсток не старал-
ся привлекать людей к себе и не ста-
рался очаровывать их красотой речи 
или своей личностью. Основанием 
и главным содержанием его про-
поведи было только Слово Божье. 
Не владея русским языком, он гово-
рил по-английски или по-француз-
ски, и потому слушали его только 
люди, знавшие эти языки и прина-
длежавшие к тому слою общества, 
в котором в те дни эти языки были 
общепринятыми. Таким образом, 
большая часть слушателей принад-
лежала к высшим кругам столично-
го общества.

Первые обращения
По прибытии в Петербург лорд 

Редсток начал проповедовать в ма-
ленькой англо-американской цер-
кви на Почтамтской. В скором 
времени у некоторых из слушате-
лей стало открываться духовное 
зрение, и их охватило глубокое 
сознание своей греховности, при-
ведшее их к искреннему покаянию 

пред Богом и к оставлению грехов-
ной жизни, а также к живой вере 
в искупительное значение жертвы 
Христовой. С ними произошло то 
же, что и некогда с ефесянами, 
которым Ап. Павел пишет в 1-й 
главе, в 13-м стихе своего посла-
ния к ним: «В Нем (во Христе) 
и вы, услышавши слово истины... 
и уверовавши в Него, запечатлены 
обетованным Святым Духом». Уве-
ренность в спасении, конечно, ис-
полнило радостью обретших его. 
Оправдывались слова 12-го стиха 
1-й главы Ев. Иоанна: «Тем, кото-
рые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими»... Было ясно, что для 
многих пришел Божий час.

Вспоминая многих из этих лю-
дей, я вижу, что Бог воздействовал 
на их души еще раньше, а теперь, 
слушая ясное изложение Слова 
Божьего, они обрели недоставав-
шую им уверенность в спасении.

Так было, например, с графом 
Модестом Модестовичем Корфом, 
который как церемонимейстер при 
царском дворе (это была одна из 
высших придворных должностей) 
занимался распространением Свя-
щенного Писания, хотя сам еще 
не пережил рождения свыше и про-
щения грехов.

То же было и с сестрами Козля-
ниновыми, которые приблизительно 
в тот же период получили духовное 
благословение в Швейцарии и вер-
нулись как счастливые дети Божьи 
в свое Калужское имение.

То же можно сказать и о моей 
покойной матери. Еще до замужес-
тва она побывала со своей матерью 
в Англии и там случайно узнала 
о собраниях в доме одного пожило-
го англичанина, бывшего министра 
не то почты, не то путей сообщения, 
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по фамилии Блэквуд. В то время та-
кие духовные собрания в частных 
домах, да притом у лиц из высшего 
общества, были необычным явле-
нием и возбуждали во многих лю-
бопытство. Одной из таких любо-
пытных оказалась и моя мать. Хотя 
она пошла туда из любопытства, но 
Слово Божье коснулось ее сердца. 
Хозяин дома с большой простотой 
и ясностью говорил о двух путях 
в жизни человека и о важности вы-
бора между светом и тьмой, между 
Иисусом Христом и сатаной, между 
небом и адом... Она услышала яс-
ное слово об искупительной жер-
тве Христа и тут же решила стать 
на Его сторону. Она верой приня-
ла прощение грехов и искупление 
в Крови Христовой. Радость спасе-
ния не покидала ее, но полнота жиз-
ни Христовой и ответственность, 
связанная со званием христианина, 
открылись ей позже.

Все вышеназванные лица при-
ходили на собрания лорда Редстока 
с сердцами уже подготовленными 
Богом, но были и другие, для кото-
рых слова его были новы и непри-
вычны. Среди таких был, например, 
отставной полковник Кавалергард-
ского полка Василий Александро-
вич Пашков, богатый, чрезвычай-
но добрый и благородный человек. 
Ему это христианское учение снача-
ла было не по сердцу, и он не желал 
слушать лорда-проповедника.

 Однажды жена его, Александра 
Ивановна, пригласила лорда Редсто-
ка к обеду. Василию Александро-
вичу, как хозяину, ничего другого 
не оставалось, как любезно встре-
тить гостя по обычаю русского 
гостеприимства. За столом гость 
все время говорил о Слове Божьем 
и присутствующие с интересом слу-
шали его. По окончании обеда все 

перешли в гостинную, и там беседа 
продолжалась. Когда лорд Редсток 
неожиданно предложил встать на 
колени и помолиться, для многих 
это показалось странным. Но мо-
литва этого Божьего человека так 
сильно подействовала на Василия 
Александровича, что он сразу уви-
дел свое печальное духовное состо-
яние. Он понял, что все слышан-
ное из Слова Божьего относилось 
и к нему лично. Он почувствовал 
свою греховность и отчужденность 
от Бога и тут же стал каяться. Но 
ему открылся не только его грех, 
но и величие спасения Божьего 
во Христе Иисусе. Он всей душой 
уверовал во Христа как своего лич-
ного Спасителя, пролившего Кровь 
Свою и за его грехи и воскресшего 
для его оправдания, и верой полу-
чил прощение. На нем исполнилось 
обетование Слова Божьего: «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, бу-
дучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от вся-
кой неправды» (1 Иоан. 1, 9). Встав 
с колен, Василий Александрович 
был уже не тот человек. Он стал но-
вым, искупленным и прощенным 
Господом. «Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое» (2 Кор. 5, 17).

Рост евангельского 
движения

 С того времени Василий Алек-
сандрович Пашков стал возвещать 
евангельскую весть, и проповедь 
зазвучала по-русски. Круг слушате-
лей сразу расширился. Прекрасный 
Пашковский дом на Французской 
Набережной стал центром еван-
гельского служения в Петербурге. 
Иногда по вечерам там собирался 
круг близких знакомых, с кото-

рыми велись духовные беседы, 
а в другие определенные дни зал 
наполнялся посторонними людь-
ми, и Василий Александрович 
свидетельствовал им о том, что 
Христос совершил в его личной 
жизни, и открывал истину Еванге-
лия благодати ищущим спасения 
душам. Бывшие на этих собраниях 
и оставшиеся в живых до наших 
дней рассказывали мне, насколько 
их сначала поражала своеобраз-
ность этих собраний. В нарядном 
зале на обшитых шелком стуль-
ях и креслах сидели рядом люди 
самых разных званий и сословий 
и внимательно слушали простые 
евангельские слова о спасающей 
любви Божьей. Собрание сопро-
вождалось пением. Вокруг фисгар-
монии стояла группа молодых деву-
шек; они приятными, свежими го-
лосами пели евангельские гимны, 
призывающие ко Христу. Их пение 
сопровождалось музыкой талант-
ливой певицы и труженицы на ни-
ве Божьей — Александры Иванов-
ны Пейкер. Трое из этих молодых 
девушек были дочери хозяина до-
ма, Пашкова, три других — дочери 
министра юстиции, графа Палена, 
и две — княжны Голицины.

 Одна из этих девушек в 1954 
году, уже старушкой, вспоминала 
о силе и богодухновенности пропо-
веди Василия Александровича Паш-
кова. Все, начиная с его внешнего 
облика, с его благоговейного отно-
шения к Слову Божьему и глубо-
кой убежденности его слов, сильно 
действовало на слушателей. Конеч-
но, это одно не могло бы произвести 
нового рождения в слушателях. Но 
ясно изложенное Слово Божье при 
содействии Духа Святого творило 
чудо обновления и радость спасения 
в душах, и они становились воисти-

ну «новым творением» во Христе 
Иисусе.

Противники евангельского дви-
жения, естественно, могли зада-
вать себе вопрос: проявляется ли 
в «обращенных» эта новая жизнь 
и в чем именно? Конечно, разница 
между прошлой и настоящей жиз-
нью уверовавших была огромна 
и поразительна. Все грубые гре-
хи отпадали: так пьянство, божба 
и безнравственность, нечестность, 
ложь — сразу исчезали. Квартиры 
верующих становились чистыми 
и образцовыми, в домах водворял-
ся мир. Многому еще оставалось 
научиться, но основа новой жизни 
была заложена, а где появляется 
жизнь, там бывает и рост.

Василий Александрович не огра-
ничивался собраниями, а ходил 
в больницы и тюрьмы, чтобы 
и больным и заключенным принес-
ти благую весть о Христе. Бывали 
поразительные обращения среди 
преступников, а также и исцеления 
больных по вере.

Еще в раннем детстве я слыша-
ла о таких исцелениях по молит-
ве веры. Василий Александрович 
Пашков, как и граф Корф, облада-
ли этим даром. Я помню, как все 
близкие находились под впечатле-
нием исцеления одной бесноватой. 
Злой дух покинул ее после молит-
вы нескольких братьев, продолжав-
шейся много часов подряд. Она 
после этого стала тихой и кроткой 
ученицей Господней и верным ча-
дом Божьим. По ее молитвам и по 
примеру ее жизни уверовал в Гос-
пода и ее муж. Историю ее исце-
ления я нашла среди бумаг семьи 
Пашковых и передаю ее, как она 
была записана в 1887 году.

(Продолжение следует)
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Это было в декабре 1941 года в Ле-
нинграде. У мамы нас было четверо. 
Я был третьим. В это время папы у нас 
уже не было, он умер в тюрьме за Сло-
во Божье. Это была суровая пора бло-
кады. Мы были обречены на голодную 
смерть. В коммунальной квартире жи-
ли четыре семьи. Не было электричес-
тва и воды.

Мама работала в госпитале. Возвра-
щаясь утром, она подходила к нашей 
кровати и проверяла: живы ли мы? 
В комнате не отапливалось, и мы спали 
на одной кровати. Убедившись, что ми-
лость Господня была еще распростер-
та над нами и сегодня, она склоняла 
колени возле кровати. Мы с трудом 
сползали и становились рядом. У нас 
был такой порядок: молились сначала 
младшие, потом старшие. Я не помню 
о чем молился, помню, что мама каж-
дый раз говорила: «Господи, благодарю 
Тебя, что Ты нас так любишь». После 
молитвы я забирался под одеяло и ду-
мал: «Почему мама сказала, что Гос-
подь нас сильно любит? Если бы она 
хоть кусочек хлеба принесла сегодня, 
а то ведь пришла с пустыми руками».

Так проходили дни. Помню, од-
нажды мама принесла нам кусочек 
сыра. Разрезала его на четыре ма-
ленькие дольки и вышла из комна-
ты. Тогда мне было невдомек: почему 
она разделила сыр на четыре части? 
Она себя исключила из этой пайки. 
Минут через пять она вошла и спро-
сила: «Дети, кто еще не съел сыр?» 
Я был единственным, у кого он уце-
лел. Я все еще играл с ним. Мне жаль 
было быстро его съесть. Мама ска-
зала: «Сынок, дядя Коля, наш сосед, 
умирает. Я спросила у него: "Какое 
ваше последнее желание?" Он едва 
сказал: "Хочу кушать". Последнее же-
лание умирающего всегда выполняют. 
Сыночек, пожертвуй свой сыр ради 
Господа». Я послушал маму. И пошел 
посмотреть, как дядя Коля будет ку-
шать мой сыр. Мама подошла к уми-
рающему и сказала: «Бог послал вам 
этот сыр. Скушайте его». И положи-

ла ему в рот. Дядя Коля улыбнулся 
и умер, так и не успев даже откусить. 
Сыр остался во рту. Я стал крутиться 
возле умершего. Мама заметила это. 
«Сыночек, уж не хочешь ли ты сыр 
взять изо рта дяди Коли?» — спроси-
ла она. Я, вздохнув, кивнул головой. 
«Сыночек! Ты пожертвовал его Госпо-
ду, а не дяде Коле, и Господь принял 
твой дар, и назад с жертвенника брать 
нельзя. Пусть дядю Колю так и похо-
ронят». Так я и ушел голодный.

Прошли годы. Господь нас удивитель-
но сохранил, вывел из самых трудных 
обстоятельств. Но наставление матери 
о том, что с жертвенника никогда нельзя 
брать того, что отдал Господу, с детских 
лет и до сих пор осталось в моем созна-
нии как краеугольный камень.

Я постоянно помнил эти добрые ма-
теринские уроки. Позже на опыте сво-
ей жизни я неоднократно убеждался 
в этой благословенной закономерности: 
чем более щедро я жертвовал на дело 
Господне своим временем, здоровьем, 
чем охотнее отказывал себе в удобс-
твах и устройстве земной жизни, тем 
радостнее и глубже был мир в моей 
душе, тем благословенней сказывалось 
это на моих детях. Поистине — вели-
кое счастье для человека быть всецело 
преданным Богу и с каждым днем все 
больше и больше Ему отдавать свои си-
лы, средства, да и саму жизнь. Потому 
что нет более надежного средства сбе-
речь свою душу и души дорогих деток 
для вечности, как с радостью расточать 
Богом данную жизнь на святое дело 
проповеди Евангелия.

Те, кто подчинил свою временную 
жизнь плотскому правилу: «будь милос-
тив к себе...» и научил этому своих детей, 
не только потеряли то, что имели, но 
не смогут получить того, что думали иметь.

Не научить своих детей любить 
Бога и преданно служить Ему, значит 
дать заведомо ложное направление 
всей их жизни и сознательно лишить 
их радостной и разумной цели бытия. 
Мудрость мира сего не принесет им 
подлинного счастья, а лишь усилит 
тоску о вечности, о небе, о Боге, Кото-
рый сотворил людей для славы и бес-
смертия.

М. И. ХОРЕВ

ДЕТСКАЯ ЖЕРТВА
День завета

Веры путь для тебя предназначен, 
День завета — пути начало, 
Я желаю тебе удачи 
И в великом деле и в малом.

И чтоб светом небес лучистых 
Озарилась твоя дорога.  
Сердцем жаждущим, сердцем чистым 
Ты ищи тесной близости с Богом.

На дороге демонов тени 
Не однажды душа твоя встретит. 
Но почаще склоняй колени, 
И на зов твой Господь ответит.

Если ветер поднимет волны, 
Силен Он успокоить море, 
Доверяй Ему, будь спокойным, 
Он с тобою в скорбях и в горе.

Я желаю тебе удачи, 
В добром слове и в нужном деле. 
Если с Господом путь твой начат, 
Значит к верной идешь ты цели!

На Фаворе
«Как хорошо, Господь мой, здесь нам быть! —
воскликнул Петр, увидев славу Божью. — 
Я б не хотел отсюда уходить 
опять в страну, пропитанную ложью.

Построим кущи, будем жить с Тобой, 
не ведая ни горя, ни мученья; 
зачем скитаться нам в стране чужой, 
где только мрак духовного томленья?»

Но глас с небес сказал в ответ ему: 
«Иисус — Мой Сын, так слушайте Иисуса! 
А Он велел вам свет нести во тьму, 
чтобы спаслись не только ваши души».

Да, строить кущи рано нам с тобой, 
когда вокруг кромешный мрак неверья, 
когда у края бездны ближний твой 
стоит, не видя, где спасенья двери.

Иисусу
Спаситель! Тебе — моя песня и стих! 
За то, что на землю сошел от Отца Ты 
И вечной любовию многих достиг 
В тревожном и сумрачном веке двадцатом. 

Спаситель! Ты — свет к просвещению всех! 
Чем больше душа наша к Свету стремится, 
Тем дальше от нас омрачающий грех. 
Чем ближе к Тебе, тем светлей наши лица. 

С Тобою на землю пришла благодать, 
И мы получили спасение даром. 
За то, что людей продолжаешь спасать. 
Прими поклоненье сердец благодарных.

Что унываешь, душа моя?! 
Лучшее — все впереди. 
Божья любовь та же самая, 
Лишь уповай и жди.

Ты можешь быть неверною, 
В Боге же этого нет, 
Он нас любовью вечною 
Любит. Таков Завет. 

Ты можешь быть изменчива 
И колебаться в скорбях. 
Бог же из чад, даже меньшего, 
Не оттолкнет от Себя,

Слышал твои Он моления 
Раньше. Так и сейчас 
Божьи промедления 
Не сочти за отказ. 

Ты, как всегда, нерешительна, 
Не подражай другим — 
С верой иди к Спасителю, 
А от греха беги.

Дух водоемы разбитые 
Не утолят никогда, 
Ибо

лишь в Боге,
лишь в Библии

Есть живая вода.
Что унываешь, душа моя?! 
Не для хвалы ль уста? 
Ты ведь, как прежде, самая 
Близкая для Христа.

Христианская семья Стихи, стихи, стихи
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