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БИБЛИЯ  отвечает на каждый вопрос души.

Она — источник, во'ды которого всегда чисты и обильны.

Она — солнце, которое никогда не заходит и светит всем!

Она согревает сердца, застывшие в мирском эгоизме.

Она пробуждает совесть спящих во грехе.

Она возвышает и облагораживает послушных ее истинам.

Юность ли обращается к ней — она руководит. 

Старость ли нуждается в посохе — она поддерживает.

Голодная ли душа ищет пищи — она насыщает. 

Слабость ли взывает к ней — она облекает в силу. 

Она приводит ко Христу и возрождает к вечной жизни.

Читай ее — и будешь мудр.

Исполняй ее заповеди — и будешь свят.

Доверься ей — и будешь спасен.

«Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей»

Откр. 22, 7
1 (57) . 1977
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Духовно-назидательный раздел

В прошедший 1976 год наше братство отмечало столетие перевода Библии на 
русский язык. Эти праздники повсеместно принесли обильные благословения 
и духовное пробуждение: сотни душ обратились к Господу, причем, многие из них 
впервые услышали проповедь Евангелия в дни праздников.

Самое горячее участие в праздничных богослужениях принимала молодежь, 
заметно пополнившая ряды Церкви Христовой за годы гонений. Призывные про-
поведи, тематичные декламации, пе-
ние, с участием духовых и струнных 
оркестров,— все сливалось в радост-
ный гимн хвалы Господу за то, что 
Слово Его живо на русской земле!

Новообращенным, а также и мно-
гим желающим были розданы во вре-
мя праздников художественные от-
крытки с текстами Священного Пи-
сания, табель-календари на 1977 год 
и другая духовная литература, отпе-
чатанная нашим дорогим издатель-
ством «Христианин». Неверующим 
слушателям любезно были предложе-
ны открытки с адресами молитвенных домов, где можно услышать Слово Божье.

Но самой великой радостью для всего нашего братства были, конечно, Библии 
на нашем родном языке, которые Господь послал нам особенно в последние годы, 
благодаря молитвам и трудам многих детей Божьих.

В одну из областей России только за 1976 год поступило столько Библий, что 
сейчас на шесть членов церкви приходится одна книга! Таким образом, бесплатно 

получили Библии не только проповед-
ники и молодежь, но и многие рядовые 
члены и пожилые сестры. Слава Гос-
поду за великую милость Его!

Как бы заново познакомившись 
с этой чудесной Книгой на праздниках 
столетия русской Библии, многие за-
горелись желанием глубже вникнуть 
в сокровищницу мудрости Божьей, 
больше исследовать Священное Писа-
ние, чтобы, возрастая и укрепляясь 
духовно, нести весть спасения всем 
окружающим людям.

«Господи! Мы не боимся переоценить 
Слово Твое, потому что ему нет цены!» — 
молился служитель на одном празднич-

ном общении. Воистину в Нем бездна богатства и премудрости Божьей! (Рим. 11, 33).
Будем же, дорогие читатели «Вестника истины», «в радости... почерпать воду 

из источников спасения... славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в на-
родах дела Его; напоминайте, что велико имя Его» (Ис. 12, 3—4).

ЮБИЛЕЙ БИБЛИИ

Ни одна человеческая жизнь не мо-
жет быть плодотворной, если в ней нет 
определенной цели, если человек не зна-
ет для чего он живет. А между тем, по-
пробуйте спросить наугад несколько 
лиц, какая цель их жизни,— и вы будете 
поражены, убедившись, что даже те не-
многие, которые составили себе об этом 
какое-то понятие, не смогут вам отве-
тить с полной обстоятельностью. Вопрос 
о смысле жизни всегда был самым труд-
ным для человеческого разума. Чему 
должен человек посвятить свою жизнь? 
Какая цель ее? Зачем она ему дана? Эти 
вопросы всегда были величайшей загад-
кой, и поэтому как древняя философия 
и средневековые науки, так и современ-
ные открытия, достижения и культура 
оказались одинаково неспособными от-
ветить на них.

Ни один человек, ни одна книга (за 
исключением Библии) не могли ска-
зать миру то, что нужно знать каждому, 
а поэтому каждый человек должен был 
рассматривать эту проблему при весьма 
тусклом свете собственного разума и ре-
шать ее «по-своему». Сегодня наблюда-
ется то же самое. Один находит, что 
литература — великое дело, и решает 
посвятить всю свою жизнь литературе. 
Он окружает себя лучшими образцами 
стиля, величайшими произведениями 
классиков и, подталкиваемый своим чес-
толюбием, упорно пробивает себе дорогу 
к великим целям. Другой думает, что 
общество — великая вещь, и решает сде-
латься общественным деятелем. Третий 
хочет быть дельцом. Четвертый — уче-
ным. Пятый — музыкантом. Шестой — 
артистом и т. д. Каждый из этих людей 
стремится к тому, что считает «идеа-

лом» жизни, и этому посвящает жизнь.
Как же христианин подходит или 

должен подойти к этому вопросу?
Христианин имеет определенную 

цель и подлинный идеал жизни.
Цель жизни всех упомянутых на-

ми людей, быть может, и велика сама 
по себе, но недостаточно велика для 
христианина. Настольная книга хри-
стианина — Библия — открыла перед 
ним такую благородную жизнь, такую 
возвышенную цель и смысл жизни, ка-
ких никто не мог найти во всей богатой 
литературе настоящего и прошлого. Ра-
зумеется, христианин может сделаться, 
если пожелает, ученым или деловым че-
ловеком, но разве он может удовлетво-
риться этим? Ведь он стремится к более 
высокому призванию. Он, как царь Да-
вид, желает быть «человеком по сердцу 
Божию». Подлинный христианин — это 
человек, который открыл тайну, доселе 
неведомую философии. Он уразумел, 
что в глазах Божьих «идеальный чело-
век» — это «муж по сердцу Моему, кото-
рый исполнит все хотения Мои».

Цель жизни христианина должна 
быть самой возвышенной из всех, так как 
и жизнь христианина самая возвышен-
ная и величайшая из всех человеческих 
жизней. И не только жизнь, но и соверша-
емое им жизненное дело — величайшее 
из дел, и оба последуют за ним, когда его 
земная задача будет выполнена.

Теперь мы спросим, какова же истин-
ная цель христианской жизни?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам 
нужно знать прежде всего определение 
идеала, а также указания, которым мы 
могли бы следовать. Где же их найти? 
Мы найдем то и другое при первом же 

БЛАГОРОДНАЯ ЦЕЛЬ
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взгляде на разбираемый нами текст. 
«Муж по сердцу Моему»,— эти слова 
дают нам точное определение того, чем 
мы должны быть. Во второй полови-
не текста — «который исполнит все хо-
тения Мои» — мы имеем указание, что 
мы, христиане, должны делать. 
В одном этом тексте — и определение 
и указание идеала жизни. В них мы ви-
дим изображение идеального человека, 
в них — ключ к идеальной жизни.

Главный смысл этих слов таков, 
что цель нашей земной жизни — тво-
рить волю Божью. О, какое это великое 
и удивительное откровение! Ни один 
самый знаменитый и гениальный чело-
век не мог до сих пор постичь это своим 
разумом. Двадцать веков лежит это от-
кровение Божье перед глазами всего ми-
ра, и, однако, только немногие находят 
его. Один говорит, что цель его жизни 
в аскетизме и самоотречении, другой — 
в распущенности, третий видит ее в ис-
полнении десяти заповедей Моисеевых, 
четвертый — в осуществлении запове-
дей блаженства. Один говорит, что цель 
жизни — делать добро, другой видит 
цель в том, чтобы самому делаться 
добрым, третий — быть добрым. Но 
цель жизни вовсе не в этом, хотя она 
отчасти включает в себя всё это. Цель 
жизни прежде всего в исполнении во-
ли Божьей, в том, чтобы «творить волю 
Божью», будь это в работе или в отдыхе, 
в приобретении или в потере, в болезни 
или в здоровье, в жизни или в смерти.

Но такое понятие, скажут некоторые, 
слишком возвышенно для нас и недо-
статочно практично. Да не смущается 
сердце ваше. Это величайшая концеп-
ция идеального человека, когда-либо 
данная миру. Великие философы от 
Сократа и Платона до Канта и Милля 
дали нам свое представление об иде-
альной человеческой жизни, но ни один 
из них не достиг в своих определениях 
такой высоты. Каждый из этих мысли-
телей изобразил идеальную жизнь как 
универсальную жизнь, жизнь для всех, 
жизнь подражания «великим» людям. 
Но среди всего этого множества опре-
делений нет ни одного и наполовину 
такого глубокого, прекрасного и возвы-
шенного, как это: «Муж по сердцу Мое-

му, который исполнит все хотения Мои». 
Именно на этом основании христиан-

ская жизнь и кажется на первый взгляд 
неосуществимой. Мы чувствуем себя 
беспомощными пред такой вечной исти-
ной и такой ответственной жизненной 
задачей. Господь должен сначала объяс-
нить нам это. И мы, как маленькие дети, 
должны сесть у Его ног и учиться. Ин-
тересно, что когда мы прибегаем к Богу 
с нашими духовными затруднениями, 
то убеждаемся — у Него уже готовы для 
нас практические пособия, способные 
облегчить нам урок и приблизить к нам 
истину.

Упомянем два пособия, данные нам 
Богом:

идеальная жизнь, воплощенная во 
Христе, Слове живом;

идеальная жизнь, полностью рас-
крытая нам в Библии, Слове начер-
танном.

Обычно принято пользоваться ис-
ключительно первым из этих пособий — 
характером Христа, но сегодня, по неко-
торым причинам, мы займемся вторым 
пособием — Библией. Что же касается 
первого, то, конечно, если бы человек мог 
подражать Христу,— его жизнь была бы 
идеальной. Но что означает подражать 
Христу? Как это сделать? Не похоже ли 
это на то, как если бы начинающего ху-
дожника, мальчишку, поставили перед 
бессмертной картиной Мурильо или Ра-
фаэля и приказали ему скопировать ее? 
Может ли он справиться с заданием без 
помощи учителей? Конечно, нет! И вот 
как художнику при подобной задаче, по-
лучившему в руки кисти, холст и крас-
ки, время от времени помогает учитель 
то своим указанием, то мазком своей 
кисти, так нужна помощь ученикам 
и в школе Божьей. Великий Учитель, 
Дух Святой, приходит к ним на помощь. 
Господь дал нам и другое великое посо-
бие: идеальную жизнь, рассмотренную 
в Слове Божьем, в Библии. Без первого 
пособия — жизни Христа — мы не могли 
бы поверить возможности осуществле-
ния такой идеальной жизни, а без второ-
го — без Библии — такая жизнь была бы 
для нас совершенно непонятна. Поэтому 
Господь показал нам две стороны этой 
идеальной жизни: жизнь, воплощенную 

в живом Слове, и жизнь, подробно рас-
смотренную в Слове начертанном.

Исследуя идеальную жизнь по Биб-
лии и подражая ей в нашей жизни, мы 
можем достичь таких плодотворных 
результатов, что и о нас, как о Давиде, 
может быть сказано: «Муж по сердцу 
Моему, который исполняет все хотения 
Мои».

Главное, что требуется от идеального 
человека,— это знать: зачем он вообще 
живет на земле. Он должен уяснить себе 
смысл своего временного земного суще-
ствования. На вопрос человека: зачем 
я здесь? Библия отвечает:

«Вот иду исполнить волю Твою, Бо-
же!» Евр. 10, 7.

Вот зачем мы здесь — чтобы «ис-
полнить волю Твою, Боже!» Это цель 
моей и вашей жизни. Цель не в том, 
чтобы быть счастливым, иметь успех, 
славу или делать, по возможности, до-
бро, или стараться жить честно. Цель 
наша значительно выше — «творить 
волю Божью». В этом-то главный ключ 
к человеческой жизни. Каждый из нас 
может проверить себя и сказать сразу: 
правильна ли его жизнь или нет? Она 
правильна только в том случае, если 
мы творим волю Божью. Говоря об ис-
полнении воли Божьей, мы отнюдь 
не имеем в виду «дела Божьего»: про-
поведовать, учить или благотворить. 
Мы имеем в виду волю Божью. Чело-
век может делать Божье дело, не творя 
воли Божьей. И с другой стороны, чело-
век, обтесывая камни и подметая ули-
цы, может также творить Божье дело 
и Божью волю, как и проповедуя или 
молясь. Главное, чтобы наш обыденный 
труд совпадал с волей Бога. «Я пришел, 
чтобы проложить себе путь» — таков 
взгляд на идеальную жизнь мирских 
людей. «Не мой путь, не моя воля, но 
Твой путь и Твоя воля да будет!» — та-
ков взгляд христианина. «Ищу не моей 
воли, но воли Отца» — рассуждает «че-
ловек по сердцу Божью».

Второе, в чем нуждается вступаю-
щий в жизнь идеальный человек,— это 
пища. Получив жизнь, он должен по-
лучить и пищу. Власть? Знание? Богат-
ство? Славу? Красоту? Земное счастье? 
Нет, есть лучшая пища, чем все это. 

«У Меня есть пища, которой вы не зна-
ете»,— сказал Христос ученикам. И эта 
пища такая редкая, что мало кому 
удавалось даже попробовать ее, такая 
прекрасная и питательная, что те, кто 
однажды испробовал ее, не хотят уже 
более питаться ничем другим. О ней 
сказано: «Моя пища есть творить волю 
Пославшего Меня» Иоан. 4, 34.

Итак, «творить волю Божью» — вот 
для чего живет на земле подлинный 
христианин, вот чем он живет, вот ка-
кова его пища. В ней духовная сила. 
Сила, нужная нам для ведения идеаль-
ной жизни, черпается из соблюдения 
Божественной воли. У человека сильная 
воля, но воля Божья — сильнее. Божья 
сила — сила вечная, всемогущая. Такую 
силу идеальный человек получает от 
Бога. Он возрастает в этой силе, вопло-
щает ее. Божья жизнь становится его 
жизнью. «Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих» (Матф. 4, 4). Только этот 
хлеб может насытить идеального чело-
века. Ничто другое не удовлетворит его. 
Люди, живущие без этого небесного хле-
ба, страдают от духовного голода и близ-
ки к голодной смерти. Конечно, у них 
много другой пищи и напитков, но они 
не питательны. У них есть мирские удо-
вольствия, радости и наслаждения, но 
во всем этом нет пищи для их вечно ал-
чущей души. У них есть театры и другие 
увеселительные места, но все это только 
опьяняет, но не насыщает, ибо во всем 
этом нет духовного питания. И поэтому 
подлинно идеальный человек отвора-
чивается от них с омерзением. «Моя пи-
ща — творить волю Божью». Разве мож-
но умереть от голода при такой пище? 
«Воля Божья» — вечная пища христиа-
нина. О, как развивается душа, питаясь 
волей Божьей!

Идеальный человек в своей жизни сле-
дует принципам Спасителя, сказавшего: 
«Кто будет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат и сестра и ма-
терь» (Матф. 12, 50). Да, только тот...

О матери! Темна и безрадостна стезя 
вашей жизни. И вот тут, рядом с вашей 
тернистой стезей, лежит путь — широ-
кий, гладкий, «удобный». Много раз 
вы готовы были поддаться искушению 
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и вступить на этот заманчивый путь. Но 
зная, что это путь греха, вы отворачива-
лись от него и со вздохом продолжали 
идти прежней утомительной дорогой, 
ибо «в этом воля Божья»,— сказали вы. 
Мужественные матери! О, если бы вы 
слышали, что именно тогда, когда вы 
победили искушение, Иисус, наблюдая 
за вами, в этот именно момент, произ-
нес слова направленные к вам: «Мать 
Моя!», ибо «кто будет исполнять волю 
Отца Моего, тот Мне матерь».

Но не только «матерь...» Пред нами 
также юноша, окруженный большими 
соблазнами. Сегодня он чувствует себя 
сильным противостоять им, но завтра 
все данные Богу обещания и решения 
покидают его. Что скажут про него това-
рищи, если он от них «отстанет»? Ведь 
ему неловко будет смотреть им в глаза, 
если он вздумает вести себя так, как 
полагается истинному человеку и хри-
стианину. Но что такое все наши дру-
зья и мирские приятели в сравнении со 
Христом Спасителем? Что такое самая 
верная и искренняя дружба перед дра-
гоценной и священной дружбой Христа? 
«Кто будет исполнять волю Отца Моего, 
тот Мне брат»,— говорит Он. «Моя мать», 
«Мой брат», «Моя сестра»!

Да, у Христа есть здесь на земле 
не только «брат», но и «сестра». Сестры, 
на вашу долю выпало вести жизнь, на-
полненную обычными домашними де-
лами. Вы мечтаете и не раз вздыхаете 
о более интересном и популярном поле 
деятельности. Возможно, вы тоскуете по 
геройской и самоотверженной жизни, по-
добной жизни тех знаменитых женщин, 
имена которых вошли в историю. Вы 
спрашиваете себя: справедливо ли, что-
бы все мои силы и время расходовались 
на сутолоку жизни, на мелочные забо-
ты? Запомните, что нет в вашей жизни 
ничего ничтожного, ничего мелочного 
из всего того, что делается для Бога, по 
воле Его. А раз это воля Его, то может 
ли она быть несправедливой? Если эта 
ваша будничная жизнь, жизнь в ма-
леньком уголке с ее домашними делами 
свидетельствует о вашей покорности Бо-
гу и о вашем послушании, то не томи-
тесь и не ропщите на судьбу, но твердо 
и непоколебимо верьте, что ваша, «се- 

ренькая», незаметная женская доля 
весьма драгоценна в очах Того, Кто ска-
зал: «Кто будет исполнять волю Отца 
Моего, тот Мне сестра».

Итак, у истинного христианина есть 
Друг. Но чтобы говорить с Другом, ему 
нужен дар речи. Он не может молчать 
в обществе близкого Друга. А разговор 
с таким Другом — не простой разговор, 
но особая беседа, которую Друг называ-
ет молитвой. Прислушаемся к словам 
и содержанию молитвы истинного хри-
стианина. Без сомнения, вся молитва 
его будет сосредоточена на воле Божьей, 
так как о чем же более глубоком и важ-
ном может он беседовать? Ведь «воля 
Божья» это — цель его жизни, его пи-
ща, его дыхание. Каждый знает, о чем 
будет молиться истинный христианин. 
Он выразит единственную, главную, 
идеальную просьбу четырьмя словами: 
«Да будет воля Твоя».

Обратите внимание на глубокое зна-
чение этой молитвы: «Да будет воля 
Твоя». Подлинный христианин молится 
о том, чтобы воля Божья осуществилась 
в нем и вокруг него. Он не молится, что-
бы волю Божью можно было как-нибудь 
перенести, перетерпеть. О нет! В этой 
молитве выражена святая действитель-
ность идеального человека. Это не про-
стая «покорность судьбе» или предание 
себя «на волю Божью»,— это стремление 
исполнить или во что бы то ни стало 
«добиться» воли Божьей. О, как часто 
у некоторых людей в этих словах звучит 
простая покорность, обреченность, без-
выходность. «Да будет воля Твоя»,— го-
ворят они со слезами или со вздохом. 
«Ничего с этим не поделаешь,— заявля-
ют они,— приходится подчиниться, все 
равно будет так, как желает Господь. 
Лучше сразу сдаваться на волю Божью, 
покориться ей».

Но как все это далеко от смысла и ду-
ха идеальной молитвы. Конечно, хорошо 
и похвально придти к такой покорности 
и «терпеть» волю Божью, но в покорности 
такого рода, в «протестующей» покорно-
сти, нет ничего христианского, такая по-
корность искажает смысл молитвы: «Да 
будет воля Твоя». Это не простое подчи-
нение принуждающей нас силе Божьей. 
Это мольба, чтобы сила Божья еще бо-

лее проявлялась в исполнении воли Бо-
жьей в отношении меня, каждого из нас 
и всего мира. Это призыв могуществен-
ной, небесной энергии, чтобы она еще 
более расширялась на земле и еще бо-
лее действовала в людях. Это моление, 
чтобы всемогущая сила Божественной 
воли была известна всем людям, всеми 
чувствовалась и всеми почиталась.

Такова молитва у истинного христи-
анина, и нет более глубокой молитвы, 
чем эта. Он хотел бы быть захвачен-
ным этой могучей волной Божествен-
ной воли, которая, как морская волна, 
то бесшумно набегает из океана веч-
ности, то снова возвращается в него. 
У идеального человека единственная 
надежда на успех и плодотворность 
работы — это присоединить к Божест-
венной волне струю своей воли. К со-
жалению, некоторые христиане стоят 
безучастно на берегу Божьего пото-
ка. Истинный христианин, напротив, 
стремится быть посреди этих Божьих 
сил, энергии и могущества. Он умеет 
соединять свою человеческую слабость 
с могуществом Божьим, свое ничтоже-
ство с Божьим величием. Дух Святой 
научает его как пользоваться Божест-
венной энергией и могуществом для 
достижения Божьих целей. Истинного 
христианина не пугает то, что Господь 
может распорядиться его жизнью по 
Своей Божественной воле или изме-
нить что-нибудь в нем самом. Он зна-
ет, что все в Божьих руках и что един-
ственной его заботой является то, как 
полностью отдать себя в распоряжение 
Божье и быть Ему во всем угодным 
и всегда полезным. Слова «да будет во-
ля Твоя» — это истинное желание его 
сердца. Он не хочет ни мягкого ложа, 
ни приятных мирских блюд, ни пути, 
усыпанного цветами. Он не просит ни 
здоровья, ни богатства, ни болезни, ни 
бедности; он всегда готов принять от 
Бога все, что Он пошлет ему, памятуя 
слова Спасителя: «что Я делаю, теперь 
ты не знаешь, а уразумеешь после». 
Он не ищет для себя успеха, даже ус-
пеха в спасении душ. Все его желания 
направлены только к прославлению 
Господа. Он не просит, чтобы дела его 
процветали или, наоборот, падали. 

Господь знает, что для него лучше. Он 
не просит Господа сохранить жизнь его 
родных и друзей или собственную, как 
не молит о своем долголетии или пре-
ждевременной смерти. «Да будет воля 
Божья»,— вот его молитва. Жизнь его 
протекает глубже и дальше всех волну-
ющих жизненную поверхность обстоя-
тельств. Во всем этом он видит гораздо 
более глубокий принцип, чем жить 
только для самого себя. Он также про-
сит Бога и о том, чтобы в обыденном 
круговороте жизни у него не появилось 
вдруг желания более захватывающего, 
чем желание «да будет воля Твоя». Эти 
слова Писания будут постоянной мо-
литвой для всякого, кто поймет, что из 
всех молитв именно эта — самая драго-
ценная, самая близкая духу Того, Кто 
искал не Своей воли, но воли Послав-
шего Его Отца.

Но истинный христианин не только 
просит. Мир Божий нисходит в его ду-
шу и наполняет ее невыразимой радо-
стью. Его беседа с Другом переходит 
в хвалу. Из глубины переполненно-
го сердца вырывается гимн славос-
ловия, песнь любви. Вот Давид бе-
рет арфу, и песнь его несется к небу: 
«Уставы Твои были песнями моими 
на месте странствований моих» (Пс. 
118, 54). Для него нет более сладкой песни. 
Хвала — это избыток переполненного 
блаженством сердца. Тема хвалебных 
песен — «воля Божья». У него нет другой 
темы, другого источника наслаждения.

Но идеальному человеку нужно еще 
соответствующее воспитание. Ему нуж-
но учиться. Вместе с другими ученика-
ми он садится у ног Господа. Чему же он 
хочет научиться от Великого Учителя? 
Мудрости? Нет, мудрости недостаточ-
но. Правде? Нет, не только этому. Быть 
добрым? Любить и верить? Нет, у него 
есть еще более глубокое желание. В чем 
же заключается это желание? Чему он 
хочет научиться? — «Научи меня ис-
полнять волю Твою»! Вот истинная 
цель его учения и воспитания. Научи 
меня исполнять волю Твою. Не это ли 
сумма учения Христа? Мудрость, вера, 
любовь, добрые дела — великая и необ-
ходимая нам наука, но есть нечто бо-
лее неотъемлемое: это — послушание.  
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И действительно, все вышеперечис-
ленное весьма нужно христианину. Но 
что еще нужно ему? Если бы ему по-
надобилось еще что-нибудь, то Господь 
и это предусмотрел. Бог предвидел, что 
в жизни истинного христианина могут 
возникнуть непредвиденные обстоя-
тельства. Он может, например, сделать 
какую-нибудь ошибку, споткнуться на 
пути, прийти в уныние и уже побоится 
обратиться с просьбой к своему Другу, 
думая, что она слишком велика или, 
наоборот, слишком ничтожна. Зная все 
это, Бог дал ему утешительное обеща-
ние. «Когда просим чего по воле Его, Он 
слушает нас... знаем и то, что получаем 
просимое от Него» (1 Иоан. 5, 14—15). 
Нет предела доверию Божью к послуш-
ному человеку. Господь знает, что он 
просит только доброе, ибо Он Сам ру-
ководит его просьбами. И даже в том 
случае, если христианин порой не зна-
ет о чем молиться как должно — Дух 
Святой воздыханиями неизреченными 
уточняет его истинную нужду (Рим. 
8, 26). Конечно, Господь не ограничи-
вает нашей свободной воли, но тот, кто 
творит волю Божью, обычно, просит 
не того, чего он желает, а чего ожидает 
от него Господь.

Обратите внимание, в чем истин-
ная суть молитвы. Суть ее в том, 
чтобы она была согласована с волей 
Божьей. Тысячи молитв остаются без 
ответа только потому, что они не со-
гласованы с волей Божьей. Но если 
наши желания не противоречат воле 
Божьей, мы можем быть уверены, что 
все наши молитвы будут исполнены, 
потому что наши желания совпада-
ют с желаниями Бога. Для истинного 
христианина пожелать — значит полу-
чить. Его просьба — это тень Божьего 
ответа. Ответ на правильную молитву 
всегда готов у Господа. О, как богата, 
как чудесна эта жизнь по воле Его! 
Просить и все получать, желать того, 
чего желает Господь, молиться и петь 
Ему хвалу, и вместе с Ним жить, что-
бы «творить волю Его»!

Но предположим, что мы пожелали 
бы узнать: как долго может продол-
жаться такая идеальная жизнь, пол-
ная невыразимой красоты, божествен- 

ной славы, небесного мира? Нам мо-
жет показаться, что христианская иде-
альная жизнь слишком светла и пре-
красна, а все прекрасное недолговечно. 
Мысль эта, как туча, может омрачить 
небо истинного христианина. Неуже-
ли эта прекрасная жизнь когда-либо 
окончится? В Своем бесконечном пред-
ведении Господь рассеял и это опасе-
ние весьма утешительными словами. 
Слова эти учат нас не болеть душой 
за временные обстоятельства, так как 
жизнь наша не заканчивается на зем-
ле, а переходит в беспредельную веч-
ность, ибо Сам Господь сказал: «испол-
няющий волю Божию пребывает вовек» 
(1 Иоан. 2, 17). Пусть же Дух Святой 
научит нас, как нам прийти к такой 
идеальной и святой жизни. Запомним 
великие слова Того, Чья жизнь была 
воистину идеальной жизнью. Слова 
эти: «Не всякий, говорящий Мне: "Гос-
поди! Господи!" войдет в Царство Небес-
ное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного» (Матф. 7, 21).

Г. ДРУММОНД

Еф. 6, 10—19
Многие думают, что диавола нет, 

иные верят, что он есть, но не придают 
ему большого значения, а это только 
на руку диаволу, и потому он может 
анонимно действовать в этом мире, 
натравляя людей друг на друга, чтобы 
они ссорились, ненавидели, воевали, 
убивали друг друга, а он радуется, ибо 
он, по словам Христа, человекоубий-
ца от начала. Надо помнить, что враг 
наш — не сам человек, но тот, в чьих 
руках он добровольно, или ничего 
не подозревая, находится. «Наша брань 
не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12), 
а потому «оружия воинствования на-
шего не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь» (2 Кор. 10, 4).

Писание, требующее от нас любви 
к ближним, уступчивости и проще-
ния, вызывает нас на брань с нашим 
исконным врагом, и эта брань непри-
миримая, упорная и жестокая. Но 
где же мне найти врага? Я не знаю, 
есть ли у него «главная квартира», но 
я знаю, что он там, где находишься 
и ты: в укромной ли келье, на месте 
твоей работы, в твоей семье, среди тво-
их друзей и среди твоих противников. 
Во 2 гл. послания к Ефесянам Ап. Па-
вел открывает нам, что князь тьмы 
господствует в воздухе. Нам надо его 
остерегаться при всяком (в переносном 
смысле) «вдыхании», как мы бережем 
себя, чтобы не вдыхать смертоносных 
бактерий. Там, где ты находишься, 
там и надлежит вести с ним брань. 
Искренний читатель мне возразит: 
«Я чувствую себя настолько слабым, 
что самый маленький бесенок — и тот 
во мне побеждает в минуту искуше-
ния, и я не то делаю, что хочу, но то, 
что ненавижу. Он хозяйничает в моей 
плоти, а я могу только стонать и ка-
яться пред Богом, что опять не устоял 
и пал. Как же я могу устоять против 
"начальств, властей, мироправите-
лей тьмы века сего?"» Верно. Ты сам 
своими силами ничего сделать не мо-
жешь. Но Слово Божье учит, что есть 
средство для победы: «укрепляйтесь 
Господом и могуществом силы Его; 
облекитесь во всеоружие Божие, что-
бы вам можно было стать против коз-
ней диавола». Обратим внимание, что 
источник силы — Господь. Бог знает, 
что брань жестока и враг силен, пото-
му предлагает облечься во всеоружие 
Божье. Недостаточно взять то или 
другое из Божьего арсенала, н о  в с е .  
Дальше обратите внимание, что нам 
предлагается самим, своими руками 
облечься во всеоружие Божье. Прав-
да, спасение Господь д а р у е т  нам, 
и мы его сами приобрести никак 
не можем, но когда дело касается со-
хранения спасения, то Бог открывает 
нам Свой арсенал. Он дает силу, но 
ожидает от нас активности. Христи-
анство всегда активно, как и вера все-
гда активна, апеллируя к нашей во-
ле. Итак, «станьте» — это первый шаг 

активности. Встаньте с мягкого крес-
ла вашей удобности и пассивности, 
станьте, чтобы уже этим доказать, что 
вы согласны по повелению Божьему 
начать брань, и облекайтесь во всео-
ружие Божье. Рыцари старых времен 
надевали на себя панцирь, покрыва-
ющий все тело и голову, чтобы стре-
ла никуда не могла проникнуть. Так 
и духовное всеоружие должно быть 
полным. Но рыцарь не только зако-
вывал себя в сталь, чтобы оказаться 
неуязвимым; он брал в руки всевоз-
можное оружие, чтобы вести наступа-
тельную брань, чтобы не только «про-
тивостоять», но и «преодолеть» в день 
злый (ст. 13 и 14). «День злый» — это 
тот день, когда сатана особенно на-
ступает, день, когда все как бы ва-
лится из рук, все настроено против 
нас, когда мы беспричинно сердимся 
на всех, обвиняем всех окружающих, 
не замечая главного виновника. Надо 
встряхнуться, энергично встать и на-
чать вооружаться. Во-первых, п р е п о -
я с а т ь с я  и с т и н о й . Не препоясан-
ным вступать в бой нельзя. Но почему 
надо начать с «истины»? Потому, что 
у диавола на первом месте — ложь, 
он отец лжи. Нельзя жить чистой 
христианской жизнью, окружая себя 
ложью, прикрываясь лицемерием, 
фарисейством. В нашей ежедневной 
практической жизни труднее всего 
препоясаться со всех сторон истиной, 
и тем не менее, с нее надо начать. 
Диавол боится всеоружия Божия, но 
в первую очередь он боится истины.

Дальше предлагается облечься 
в  б р о н ю  п р а в е д н о с т и . Не нашей 
праведности: она, по словам пророка 
Исаии, как запачканная одежда (64, 6), 
но праведности Христовой. Отец лжи 
пытается уже с нашего детства убедить 
нас, что мы не такие уж плохие, что тот 
или иной хуже нас, а мы хороши. И как 
трудно бывает Духу Божьему обличить 
нас во грехе, убедить нас в нашей испор-
ченности, дабы мы искали не заплаты 
на старую одежду, но полного уничто-
жения старого вретища.

О б у в ь  в о и н а  имеет первосте-
пенное значение. В первую мировую 
войну целые армии сдавались в плен 

НАША БРАНЬ
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не по причине отсутствия военных 
припасов, а из-за отсутствия обуви. 
Обувь наша — готовность благовест-
вовать мир. В настоящее время этой 
обуви не хватает ни у народов, ни 
у отдельных людей. И хотя бы мы 
с ног до головы были закованы в бро-
ню, но пренебрегли обувью,— диавол 
все равно победит. Потому стяжай 
в себе самом мир. Где вражда — стре-
мись примирить, а не разжигать стра-
сти. Какой вред приносят разносчики 
сплетен и сплетни принимающие! 
«Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими». 
«Как прекрасны ноги (следы) благо-
вествующих мир, благовествующих 
благое»,— говорит нам Слово Божье.

Далее повелевается взять щ и т 
в е р ы . Обратите опять внимание, 
что вера есть дар, который мы можем 
принять, а можем и не принять. Сами 
собой мы стать верующими не можем. 
Щитом можно защищаться со всех 
сторон от нападения: и спереди, и сза-
ди, и сверху, и снизу. Вера есть нечто 
подвижное, эластичное, она может 
и должна защитить, с какой бы самой 
неожиданной стороны раскаленная 
стрела лукавого ни прилетела.

Возьмите ш л е м  с п а с е н и я . 
Спасение есть тоже дар Божий. Мно-
гие считают себя недостойными уже 
здесь, на земле, принять спасение. Хо-
тя бы ты со всех сторон был заброниро-
ван, но если голова обнажена — смерть 
неминуема. Все сомнения проходят 
именно через голову, потому необходи-
мо ее особенно защитить, и Богу угод-
но даровать нам шлем спасения,— спа-
сения, совершенного Христом за нас 
всех. Это есть совершившийся факт, но 
требующий от нас его принятия. «Бла-
годатию вы спасены чрез веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, что-
бы никто не хвалился» (Еф. 2, 8—9).

Следующее оружие — м е ч  д у -
х о в н ы й  — для отражения врага 
и для наступления на него. Ничто так 
не пугает диавола и не мешает ему, 
как Слово Божье. Вспомните искуше-
ние в пустыне. Христос победил диа-
вола, сказав: «написано». Вот почему 
так важно знать Слово Божье, верить 

в него, изучать постоянно и глубоко, 
чтобы всегда уметь им действовать, 
отражая все козни диавольские и все 
лжеучения его, а также наступая на 
отца лжи, отвоевывая у него те души, 
которые он держит в своих сетях.

Последнее оружие, о котором Апо-
стол Павел пишет, есть м о л и т в а . 
Тут, может быть, ты уже обрадовался: 
«По части молитвы я силен!» О чем же 
ты молишься? Дай здоровья, благо-
денствия, успеха в делах, молишься, 
чтобы никто тебя не обижал, молишь-
ся о семье, о близких?! Это все хоро-
шо, но Апостол говорит здесь о другой 
молитве: «Всякою молитвою и проше-
нием молитесь во всякое время духом 
и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех свя-
тых и о мне...» Здесь говорится не об 
эгоистичной молитве о своих нуждах, 
но о нуждах всего воинства Господня, 
чтобы Бог помог каждому на его мес-
те устоять в борьбе со врагом и, еще 
больше, чтобы разрушить царство 
диавола. Как на войне каждая часть 
должна заботиться не только о сво-
ей безопасности, но и о безопасности 
соседних частей и даже дальних, по-
тому что враг может совершить глу-
бокий обход и можно оказаться отре-
занным и попасть в плен. Так и мы, 
хотим того или не хотим, связаны 
друг с другом, и потому: «страдает ли 
один член, страдают с ним все чле-
ны; славится ли один член (значит, 
побеждает в борьбе), с ним радуются 
все члены» (1 Кор. 12, 26). Потому 
мы должны заботиться друг о друге 
и молиться друг за друга. Примером 
такой молитвы является Молит-
ва Господня. В ней мы не находим: 
«Дай м н е  то или иное», нет, тут на 
первом месте — интересы Царства 
Божия, а потом и просьба, объединя-
ющая всех: хлеб н а ш ,  прости н а м , 
не введи н а с ,  но избавь н а с .

Великий Павел просит молиться 
и о нем. Активные работники Божьи 
подвергаются особым натискам диа-
вола, потому нуждаются в особенной 
молитвенной поддержке. Не забудем 
этого и будем молиться, особенно за 
наших наставников.

На страницах Библии запечатлен 
целый ряд ярких примеров из труд-
ной, но весьма поучительной для нас 
истории Израильского народа.

Даже при беглом знакомстве 
с жизнью Неемии, особенно с момен-
та прихода его в Иерусалим для свя-
того дела, можно найти очень много 
сходства с событиями, которые пере-
живает народ Божий в наши дни.

Избранный Свой народ, Иудеев, 
Бог безгранично миловал, спасал от 
врагов, они ни в чем не терпели недо-
статка. Но, насыщаясь щедрыми дара-
ми Его благости, они скоро забывали 
Бога, делались упорны, возмущались 
против Создателя своего и избирали 
себе других богов. На улицах своих 
они убивали пророков, которые уве-
щевали их оставить идолов и обра-
титься к Богу. «Мы стали преступны 
пред Тобою и не сохранили заповедей, 
и уставов, и определений, которые 
Ты заповедал Моисею...»,— в таком 
печальном состоянии видел Неемия 
свой народ. За это великое оскорбле-
ние Духа Божьего и неверность были 
преданы Иудеи в руки царей инозем-
ных на разграбление, на посрамле-
ние. А позже жестокой рукой были 
отведены в плен.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПЛЕННИК

Услышав эти слова, 
я сел, и заплакал, и печа-
лен был несколько дней.

Неем. 1, 4

Неемия в плену жил в городе Су-
зах, служил виночерпием у царя, но 
ревность о великом имени Божьем 
и скорбь об уничижении своего народа 
ни на минуту не затихала в его душе.

Однажды в Сузах он встретил брата 
своего, Ханани, и нескольких Иудеев, 

пришедших из Иерусалима. «Как там 
живут уцелевшие от плена братья мои? 
Что стало со святым городом?» — с не-
терпением расспрашивал живущий на 
чужбине Иудей. Ханани нечем было 
утешить невольника, не принес он ра-
достных известий: «Ворота любимого 
города твоего — сожжены; попрана 
и разграблена святыня — радость очей 
наших. Вместо стен — жалкие разва-
лины... Беззащитны мы, теперь любой 
может нас обидеть... А народ, что о нем 
говорить? Пресытилась душа наша по-
ношением, бедствуем мы и обречены 
на смерть...»

Сердце Неемии и без того не име-
ло покоя от неизвестности, а ко-
гда он услышал во что превратили 
враги отчий край и в каком уничи-
жении находится народ,— ноги его 
подкосились, он сел и безутешно 
заплакал.

Почему Неемия так горько пла-
кал? Ведь жил он при царе, голод его 
не коснулся, а если и страдал народ, 
то где-то далеко, здесь же было все 
тихо и благополучно. Можно было бы, 
услыхав о таком бедствии, сказать: 
«Господи, слава Тебе, что Ты так хо-
рошо все устроил для меня! Столько 
неприятностей всюду, а Ты избавил 
меня от их, я — сыт, в почете и даже 
чем-то могу быть полезным братьям 
моим!» Но нет. Неемия не отделял 
себя от судьбы родного народа, хо-
тя и находился в плену. В страшном 
горе он несколько дней ходил сам 
не свой, не до еды ему было. «Они 
же рабы Твои и народ Твой, который 
Ты искупил силою Твоею...»,— в рев-
ности взывает он к Богу и вспомина-
ет Его обещание: «Когда же обрати-
тесь ко Мне... то, хотя бы вы изгнаны 
были на край неба, и оттуда соберу 
вас, и приведу вас на место, которое 
избрал Я, чтобы водворить там имя 

«Пойдём, построим стену...»
(Книга Неемии)
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Мое» (1, 9—10). И в сердце его горит 
желание: как можно скорее помочь 
единокровным своим. Но Неемия — 
человек подневольный и потому сер-
дечно просит: «Теперь же, Господи, 
благопоспеши рабу Твоему и вве-
ди меня в милость у человека сего».

По древнему обычаю слугам 
не велено было являться перед царем 
с печальным лицом. И как ни старал-
ся Неемия выглядеть спокойным, но 
душевной тревоги скрыть не мог: дни 
сетования и плача наложили свой от-
печаток на его лицо. Царь заметил эту 
перемену:

— Отчего лицо у тебя печально?
Неемия испугался. И в самом деле: 

не чрезмерно ли он предался горю? 
Ведь за это царь может лишить жиз-
ни, если разгневается. Нужно было 
как-то успокоиться и рассеять по-
дозрения царя. Но на родине гибнут 
братья... Чем заставишь замолчать эту 
боль? Она кричит... А царь ожидает 
ответа. Секунды решали дальнейшую 
судьбу не только Неемии, но и всего 
народа. И, положившись на Бога, он 
открыл царю душу:

— Как не быть печальным? — дрог-
нувшим голосом начал он. — Город 
мой, дом гробов отцов моих, с мечтой 
о котором я не расстанусь до послед-
него вздоха,— теперь в запустении, 
ворота его сожжены огнем!.. Смеют-
ся враги над народом моим, словно 
над ним никогда не было наречено 
имя Бога великого и страшного! Го-
ре мое безмерно, царь! Душа моя, как 
раненая птица, судорожно бьется во 
мне... Мои святыни — в прахе, а мой 
народ — в слезах...

Слушая мучительную исповедь 
любимого слуги, царь и царица 
прониклись каким-то особым со-
чувствием к нему. Прямота и рис-
кованная откровенность, с которой 
Неемия открывал душу, покорили их 
сердца.

— Чего ты желаешь? — неожи-
данно спросил царь, и в его взгляде 
Неемия прочел большое сострадание 
к горю, захлестнувшему его народ.

СВЯТЫЕ ЖЕЛАНИЯ

...пришел человек за-
ботиться о благе сынов 
Израилевых. Неем. 2, 10

Я не знаю, какие бы желания по-
явились у нас, если бы нам задал та-
кой вопрос царь, могущий отдать хоть 
полцарства, да еще в то время, когда 
мы сильно сокрушаемся о страдани-
ях народа своего и желаем хотя чем-
нибудь помочь ему. Возможно, сердце 
наше затрепетало бы от такой благо-
склонности царя, и мы сказали: «Царь, 
тебе Богом дана власть. Ты — хозя-
ин положения. Простри руку свою 
крепкую и сильную и защити город 
мой и братьев моих, не дай им погиб-
нуть. Издай указ, охраняющий народ 
мой,— это в твоей власти!»

Но Неемия поступил иначе. Уви-
дев в расположении царя ответ на 
свою молитву, он вновь мысленно об-
ратился к Богу, и молитва принесла 
ему ясность.

— Царь, если ты так любезен, я от-
крою тебе мое сердце: я хочу утешить 
мой народ, чтобы славное имя Бога 
моего не хулилось и чтобы мы впредь 
не были в таком уничижении. Разре-
ши пойти отстроить город отцов мо-
их! Если тебе благоугодна моя про-
сьба, то дай мне письмо, чтобы меня 
никто не задержал, пока я не приду 
домой».

Часто люди меняют местожи-
тельство для того, чтобы получше 
устроиться с жильем или изменить 
неподходящий для здоровья климат. 
И это понятно, потому что все ищут 
лучшего для себя. Но эта просьба 
Неемии может показаться необъяс-
нимой: Неемия решается оставить 
царский дом, спокойствие, достаток 
и отправиться туда, где его ждет 
полная неизвестность и трудности. 
Зачем? Ведь не без воли Божьей он 
оказался при царе и мог бы оста-
ваться там до глубокой старости?! Но 
нет. В тот час он не думал о себе. Его 
желание — восстановить стены гра-
да Божьего, Иерусалима, в котором 

храм Божий — это средоточие ду-
ховной жизни Израиля, чтобы народ 
его не прилеплялся сердцем к богам 
языческим, а служил Богу живому 
и единому.

И еще об одном просил он царя. 
Это — письмо к Асафу, хранителю 
царских лесов.

И тут я прошу заметить, для че-
го Неемии нужен был стройматери-
ал. Во-первых, для ворот крепости, 
которая при доме Господнем, чтобы 
защитить дом Божий; во-вторых,— 
восстановить стену Иерусалима, 
чтобы защитить весь народ; и только 
в-третьих,— для дома, в котором бы 
ему жить. Посмотрите, постройку 
дома для себя он ставит на послед-
нее место. Живя в царском доме, 
Неемия мог привыкнуть к роскоши 
и царским почестям, и неудивитель-
но было, если бы он после такой 
обеспеченной жизни сначала поза-
ботился о жилье для своей семьи. 
Но, помолившись Богу небесному, 
Неемия прежде всего заботится 
о благополучии своего народа, ото-
двигая все личное на второй план.

«Желания боящихся Его, Бог ис-
полняет, вопль их слышит и спасает 
их»,— это проверено жизнью всех 
мужей веры. И Неемия также испы-
тал эту милость Божью, взявшись за 
святое дело, хотя ему пришлось пе-
ренести много трудностей! Посмо-
трите: как только враги узнали, что 
пришел человек заботиться о благе 
сынов Израилевых, они ополчились 
на него со всех сторон. Во время 
работы он столкнулся даже с яв-
ным предательством и с открытой 
изменой в среде своего народа. Но 
с помощью Божьей он преодолел 
все противодействия врагов и до-
стиг цели.

А сейчас остановим наше внима-
ние на отдельных, наиболее ярких 
трудностях в работе Неемии. Они, 
как нам кажется, повторились в на-
ше суровое время борьбы за неза-
висимость и раскрепощение Церкви 
Христовой в нашей стране.

ОЖИВАЮЩИЕ КАМНИ

И сказали они: «бу-
дем строить» Неем. 2, 18

Заручившись согласием народа на 
строительство, Неемия не успел при-
ступить к работе и уже за одно только 
желание восстановить стену Иеруса-
лима — был тут же с презрением вы-
смеян как безумный человек (2, 19). 
Так встретили недруги великую, бла-
гословенную Самим Богом работу.

Разрушенная стена напоминала 
скорее заброшенную многолетнюю 
свалку, чем крепость. Ослабевали ру-
ки у носильщиков, а мусору, казалось, 
не будет конца. Когда же расчистили 
завалы, то можно было прийти в отча-
яние: обуглившиеся камни, как обес-
чещенные головы старцев, склонились 
в стыде до самой земли, а на уцелев-
ших местах, наводя ужас, пустыми 
глазницами смотрели проломы. Поис-
тине это было потрясающее зрелище.

«Разве прах оживет и пыль станет 
прочной опорой? Забава лисицам — 
такая работа!» — смеялись враги над 
усердием простого народа. А камни, 
радуя утомленный народ, действи-
тельно оживали на глазах у всех. 
Уверенно поднималась стена. Скоро 
не только диким зверям, но и непри-
ятелям будет поставлен крепкий за-
слон. Строили все, даже дочери! Од-
ни — просто чинили как могли: кто 
напротив своего дома, а кто только 
напротив своей комнаты. Другие — 
ревностно чинили далеко от своих 
жилищ. Повреждения заделывались 
заботливой рукой, а врагам час от ча-
су становилось досаднее: «Неужели 
они когда-либо кончат?»

УГРОЗЫ

И сговорились все вме-
сте пойти войною на Ие-
русалим и разрушить его.

Неем. 4, 8
«Сложена была вся стена до 

половины... И у народа доставало 
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усердия работать» (4, 6). Тогда вра-
ги сговорились пойти войной на 
жителей Иерусалима. «Не увидят 
и не узнают, как внезапно нападем 
на них и перебьем всех и остановим 
дело»,— говорили они.

Нужно было спешно строить, 
а эти угрозы, которые раз десять 
передавали строющим стену со всех 
мест, изматывали силы народа. При-
шлось Неемии выставить круглосу-
точную охрану: молились и стави-
ли стражу и не считали, что такой 
ежеминутной бдительностью и по-
стоянной охраной не доверяют Богу 
и оскорбляют Его. Многие не сни-
мали одежд даже ночью: молились, 
охраняли и, постоянно рискуя жиз-
нью, все же строили.

ОГРАБЛЕНИЕ БРАТЬЕВ

...не хорошо вы делаете.
Неем. 5, 9

Отлучаться из Иерусалима было 
нельзя. Люди голодали, потому что 
не оставалось времени для обработ-
ки своих полей. Чтобы добыть хлеба, 
бедняки отдавали в залог богатым 
свои виноградники. Ради того, чтобы 
не остановить работу на стене, они 
оставляли свои дома. Некоторые из-
за голода вынуждены были продавать 
не только поля, но даже сыновей сво-
их и дочерей в рабы, в надежде, что 
по окончании строительства Господь 
поможет их выкупить.

Эту беду создали не враги, а свои 
братья — богатые Иудеи. Сами они 
не желали потрудиться для Госпо-
да (3, 5) и, пользуясь случаем, еще 
и обирали своих же братьев. По сути 
дела, бедняки-добровольцы держали 
всю тяжесть постройки на своих пле-
чах. Они могли бы заняться своими 
делами и не голодать, но кто тогда 
будет строить?

Узнав об этом, сердце Неемии 
возмутилось, и он строго выговорил 
знатнейшим и начальствующим и, со-
звав против них большое собрание, 

потребовал от них обещания, что они 
возвратят похищенное, простят долги 
и впредь не будут грабить братьев.

Сам Неемия, имея страх Божий, 
не брал даже положенной ему как 
областеначальнику платы (5, 14—15), 
полей своих также не возделывал, 
потому что, если бы он отвлекся 
и занялся личными делами, враги 
не упустили бы случая в его отсут-
ствие прервать работу. Из того, что 
ему посылал Бог, он уделял бедным 
и ежедневно кормил со своего стола 
более 150 человек (5, 17).

ПОКУШЕНИЕ

Они замышляли сде-
лать мне зло.

Неем. 6, 2
Стена была уже отстроена и по-

вреждения заделаны, не было только 
дверей и ворот. Еще немного — и ра-
бота будет окончена. Оставались счи-
танные дни беспрепятственного 
проникновения в город. И тут враги 
замыслили коварное. Четыре раза 
присылал Санаваллат и Гешем своих 
послов, приглашая Неемию в безлюд-
ное место с явным намерением при-
чинить ему зло: «Приди, и сойдемся 
в одном из сел на равнине Оно» (6, 2). 
И Неемия понял: «Они замышля-
ли сделать мне зло». Скорее всего, 
это было покушение на его жизнь. 
За годы работы враги не раз имели 
возможность убедиться, что Неемия 
вдохновляет и организовывает народ, 
и поэтому, чтобы расстроить дело, за-
думали уничтожить его.

КЛЕВЕТА

...слух носится у на-
родов... будто ты... хо-
чешь быть у них царем.

Неем. 6, 6
Когда же не удался и этот замысел 

врагов, они неожиданно изменили 
тактику. Санаваллат, не добившись 

цели, открыто выступая в рядах вра-
гов, решил стать заботливым другом. 
В пятый раз он прислал к Неемии 
слугу с открытым письмом, полным 
как бы беспокойства о его добром 
имени: «Слухи о тебе ходят тревож-
ные,— говорилось в письме,— что ты 
хочешь занять место царя. Возможно, 
это — клевета, но вдруг об этом уз-
нает царь... Приди, посоветуемся, как 
выйти тебе из этих затруднений».

Само наличие слухов — очередной 
обман Санаваллата. Но и этой клеве-
ты может оказаться достаточно, что-
бы возвести человека в государствен-
ного преступника. «Ты хочешь занять 
место царя» — это уже политическая 
платформа, в чем так стремились 
обвинить Неемию его враги. Работа 
вот-вот завершится, а такая клевета 
может разгневать царя — и тогда пе-
речеркнется весь многолетний труд 
доверчивого народа.

Мы также знаем, что во все века 
именно таким путем враги пытались 
очернить святое дело Божье. И если 
Самого Христа обвиняли в том же, 
говоря: «Мы нашли, что Он развра-
щает народ наш и запрещает давать 
подать кесарю, называя Себя Хри-
стом Царем» (Лук. 23, 2), то такая же 
участь ждет и Его рабов, кто верно 
следует Его путем.

Но и на этот раз Бог послал Не-
емии мудрость распознать коварные 
замыслы врагов.

С первых дней Товия, Санаваллат 
и их сообщники, не страшась Бога, 
подняли на смех богобоязненных лю-
дей и освященную Самим Господом 
работу. Они издевались и подстрека-
ли других на войну против Иудеев. 
Для человека, способного смеяться 
над Богом, ложь — самое простое де-
ло, и он не страшится лгать до бес-
конечности. Но пользовался ли ко-
гда-либо Бог лжецом для созидания 
Своего дела? Может ли лжец дать 
какие-либо полезные советы?

Проницательным оком Неемия 
распознал Санаваллата с самого на-
чала и уже не доверял ни единому его 

слову. «Нет вам части, и права, и па-
мяти в Иерусалиме!» — сказал Не-
емия, еще не приступив к делу. Много 
лет на глазах у всех Неемия восста-
навливал стену Иерусалима, строил 
для всех, на пользу стране и народу, 
ничего не ища для себя. И если бы 
в ответ на клевету он отвлекся от ра-
боты и стал рассеивать ложные слухи 
и несуществующие подозрения, дока-
зывая свою правоту перед искусным 
лжецом, то это было бы его величай-
шей ошибкой во вред святому делу 
Божьему.

ИСКУШЕНИЕ

...пойдем в дом Бо-
жий, внутрь храма... по-
тому что придут убить 
тебя. Неем. 6, 10

До сих пор все попытки непри-
ятелей остановить работу приносили 
им обратные результаты, но это их 
не остановило. Вот новый коварный 
замысел уже готов. Враги намерева-
ются богобоязненного человека, ко-
торый в смирении постоянно испо-
ведуется и просит у Бога пощады за 
свои дела (13, 22),— ввести в грех, по-
сле чего он лишится доверия народа, 
а главное,— благословений Божьих. 
Они устрашают его убийством и от 
имени Бога дают совет: остеречься 
убийц внутри храма.

Когда враги бездействуют, то те-
ряют немного, но когда начинают ве-
сти войну против народа Божьего, — 
теряют все. Так было и в этот раз. 
Неемия ответил: «Может ли такой 
человек, как я, войти в храм, чтобы 
остаться в живых?»

«Я знал, что не Бог послал его, хо-
тя он пророчески говорил мне» (6, 12). 
После такого разоблачения злоумыш-
ленники «очень упали в глазах своих» 
(6, 16) и вынуждены были отступить.

«Я знал...» — свидетельствует Не-
емия. Откуда такая удивительная спо-
собность видеть наперед? Как можно 
знать заранее о коварных умыслах вра-
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гов? Тот, кто боится Господа и не доро-
жит своей жизнью, — не будет блуж-
дать в неведении и мраке, не зная как 
поступить. «Кто есть человек, боящийся 
Господа? Ему укажет Он путь, который 
избрать. Тайна Господня — боящимся 
Его...» (Пс. 24: 12, 14). Неемия более бо-
ялся осквернить святыню и потерять 
доверие Господа, нежели потерять свою 
жизнь. «Я один уцелею, а невинный на-
род погибнет? Нет! Никогда не пойду 
на это. Если умирать, то со всеми вме-
сте». Отсюда — и провидение, отсюда — 
и верные поступки. О, сколько в наши 
дни похоронено замечательных дел 
лишь только потому, что руководители 
их не готовы были ради дела Господня 
пожертвовать самым дорогим — своей 
жизнью. Этот страх заставлял их посто-
янно искать компромиссных путей, они 
теряли из виду Господа и запутывались 
в ловко расставленные сети врагов.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Ибо многие в Иудее 
были в клятвенном сою-
зе с ним... Неем. 6, 18

Но если бы Неемии приходилось 
терпеть только нападения извне!.. 
«Сверх того в те дни знатнейшие Иу-
деи много писали писем, которые по-
сылались к Товии, а Товиины письма 
приходили к ним» (6, 17).

Простые люди строили до изнемо-
жения, а пользующиеся большим ав-
торитетом у народа, люди «разумные», 
занялись преступным делом: в такое 
ответственное время вели переписку 
с врагами Господними. Эта, на первый 
взгляд безобидная переписка, наносила 
большой ущерб производителям работ.

Неемия потратил немало сил, убеж-
дая народ, что Товия, Санаваллат и их 
сообщники — люди коварные, которых 
нужно опасаться и которым ни в коем 
случае нельзя доверять, потому что они 
весьма препятствуют доброму делу. Но 
знатные Иудеи, несмотря на это, со 
всем усердием хвалили их перед Нее-
мией и говорили, что они — люди доб-

рые (6, 19). Но как могли быть добрыми 
те, которые каждый день искали слу-
чая воспрепятствовать Божьей работе, 
были в сговоре с неприятелями и пы-
тались уничтожить Неемию?!

Да, трудно убедить знатных, да 
и простых из народа, в вероломстве 
противников, потому что острие их 
ненависти направлено не на них, а на 
тех, кто возглавляет и руководит ра-
ботой.

Когда неприятель за воротами 
и готовит нападение, то каждый зна-
ет, что он — враг, и знает, какое дол-
жно быть к нему отношение. Но когда 
известные и всеми уважаемые люди 
находятся в тайном союзе с ненави-
стниками дела Господнего, трудности 
возникают огромные. Разоблачить их 
очень трудно, и избавиться от них 
Неемия не мог, потому что это были 
свои же братья, Иудеи. И так в тече-
ние 12 лет.

Воистину, вытерпеть столько по-
ношений, явного противодействия, 
клеветы и угроз и не оставить рабо-
ты — мог только тот, кому поручил ее 
Сам Бог!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОСТ

...пусть не отворяют 
ворот... Неем. 7, 3

Милостью Божьей и удивитель-
ным усердием простого народа была 
восстановлена стена и вставлены во-
рота и двери.

Охранять ворота Иерусалим-
ской крепости Неемия поручил Иу-
деям, которые более других были 
верны и богобоязненны (7, 2). Какая 
предусмотрительность! Открывать 
и закрывать ворота, через которые 
приходится общаться с внешним ми-
ром — самый ответственный пост. От 
стоящих здесь зависит благополучие 
всего народа. Тот, кто не отличает-
ся принципиальной верностью Богу 
и особой честностью,— негоден для 
этой службы.

Церковь наших дней не меньше 

нуждается в том, чтобы в воротах 
ее стояли на страже люди, прежде 
всего верные и богобоязненные. 
Ибо много есть людей одаренных 
и красноречивых, но не ходящих 
в страхе Божьем и полагающихся на 
свои способности более, чем на Бога. 
В многословии своем они могут быть 
излишне откровенны там, где нуж-
но бодрствовать и молчать. Такие 
люди — находка для врагов, и через 
них тяжелый многолетний труд мо-
жет быть легко разрушен.

ВСЕНАРОДНОЕ СОКРУШЕНИЕ

...и исповедывались во 
грехах своих... Неем. 9, 2

Вот уже восстановлена стена, 
проведена четкая грань между на-
родом Господним и язычниками; 
укреплены и охраняются богобояз-
ненными людьми ворота крепости, 
но должного служения Господу не-
сти еще невозможно, пока не про-
ведена тщательная проверка своих 
рядов. Потому что работать на сте-
не не жалея сил могут не только 
преданно любящие Господа души. 
Есть и такие, кто просто оскорб-
лен насилием поработителей Иу-
деи, а к тому, что совершает Бог 
в Своем народе,— они совершенно 
равнодушны. В сердце их одно же-
лание: укрепить свои позиции и во 
что бы то ни стало отомстить не-
приятелям за причиненные беды 
и пожить спокойно в свое удоволь-
ствие. Бог не благоволит к таковым. 
Ему не угодны такие желания. Бо-
лее всего Ему нужно чистое сердце 
Его народа. И Неемия, как мудрый 
домостроитель, провел серьезную 
работу по очищению и освяще-
нию всего народа. И «собрались 
все сыны Израилевы — постящие-
ся и во вретищах, и с пеплом на 
головах своих... и встали и испове-
довались во грехах своих... и чет-
верть дня читали из книги закона 
Господа, Бога своего, и четверть 

исповедовались и поклонялись Гос-
поду, Богу своему» (Неем. 9, 1—3).

ТЯЖКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

И можно ли нам слы-
шать о вас, что вы де-
лаете все сие великое 
зло, грешите пред Богом 
нашим?.. Неем. 13, 27

Но и в этой святой работе по очи-
щению народа создалась большая 
сложность вокруг знатнейших и глав-
нейших Иудеев, которые породнились 
с чужеземными женами. В этом тяж-
ком беззаконии их рука была первой. 
Плотью и кровью они привязались 
к миру, и конечно, это могло навлечь 
гнев Божий не только на них, но и на 
весь народ. Сколько было сетований 
и слез, но во имя святости и Господа, 
Иудеи расстались с детьми и отпус-
тили языческих жен. Тех, кто не мог 
отстать от этого греха, Неемия позже 
удалил от себя.

ОДНА СУДЬБА — НАВЕКИ

Прошло 12 лет. Неемии нужно бы-
ло возвращаться к царю: срок догово-
ра окончился. И вот когда он снова 
пришел в Сузы, то по прошествии не-
скольких дней выпросился у царя вто-
рично (13, 6). Заметьте, ему пришлось 
выпрашиваться. Значит, царь принял 
его с радостью и не хотел отпускать 
от себя. Неемию снова ожидал почет, 
уважение, он не встречал бы больше 
никаких угроз, покушений. Кажется, 
только бы теперь и отдохнуть после 
такой большой работы.

Но преданный слуга Божьего наро-
да всего несколько дней смог прожить 
вдали от родины. Пережив столько 
вражды и козней, он знал, что враги 
не успокоятся, тем более, когда он от-
лучился. Скорей домой! Терпеть все 
вместе со своим народом: горе ли то, 
радость, пир победы или смерть — од-
на судьба навеки!



1� 1�

ВРАГИ В ХРАМЕ

Когда я пришел в Ие-
русалим... узнал о ху- 
дом деле... Неем. 13, 7

Пока Неемия ходил в Сузы, для 
Товии в отстроенном храме отдела-
ли большую комнату. И сделал это 
не кто-нибудь, а сам священник. 
И как-то сразу хочется спросить: 
какой же это священник, если он 
не отличал святое от несвятого? Как 
мог он научить святости простой 
народ?! И если он в мирное время 
открыл объятья откровенному вра-
гу, то можно ли в тревожное время 
положиться на него как на верного 
стража? Да, видимо, подействова-
ли «добрые» речи знатнейших. За 
12 лет они так сумели подготовить 
народ, что он счел своих врагов за 
доброжелателей и беспрекословно 
отдал им святые места. Теперь тот, 
кто постоянно строил ковы народу 
Господнему, имел на дворах дома 
Божьего комнату для себя, в кото-
рую прежде клали хлебное прино-
шение, ладан и сосуды. Мы можем 
представить с какой скорбью вос-
принял Неемия эту весть. Недаром 
он торопился возвратиться! Чтобы 
оградить народ от пагубных влия-
ний — нужно зоркое око благогове-
ющего пред Богом человека. В его 
присутствии враги не смели бы так 
дерзко поступать.

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

И сказал я леви-
там, чтоб они очисти-
лись и пришли содер-
жать стражу у ворот...

Неем. 13, 22
Во время отсутствия Неемии 

скверные люди словно поджидали 
момента, чтобы вкрасться в сердца 
простодушных из народа и ввести 
их в грех. Без него в священные суб-
боты стали торговать и открывать 
ворота; левиты оставили дом Божий 

и устремились каждый на свое по-
ле, потому что их стали обижать 
и не отдавать положенной части. Все 
это весьма опечалило Неемию, и он 
с большой ревностью старался иско-
ренить все неугодное Богу из жизни 
своего народа.

«Зачем оставлен нами дом Бо-
жий?» — с большой горечью спра-
шивал он начальствующих. «Остав-
лен дом Божий...» — вот о чем боле-
ло сердце его! И снова он сам идет 
разыскивать отстранившихся от 
работы левитов, собрал их и поста-
вил на прежние места для служения. 
И хотя беспокойная была у него ста-
рость, но другой жизни он не желал. 
Здесь он был более счастлив, неже-
ли у царя.

Неемия выдержал страшный на-
тиск извне и изнутри, кротко пере-
нес клевету и оскорбления, не опус-
кал рук при виде братской измены, 
в опасностях не принял ни одного 
поспешного решения и — достиг це-
ли. Чаяния души его осуществились. 
Он порадовал сердце Господа тем, что 
отделил от язычников святой народ 
Божий и прилепил их сердца к Богу 
живому и всемогущему.

ОСАЖДАЕМАЯ ЦЕРКОВЬ

Время Господу дей-
ствовать: закон Твой 
разорили. Пс. 118, 126

Все, что мы рассмотрели сейчас 
на священных страницах Ветхого 
Завета, так похоже на сложную, пол-
ную трудностей жизнь церкви Хри-
стовой в наши дни! Действительно, 
это были образы для нас. О дал бы 
нам Дух Божий, рассматривая собы-
тия прошлого, еще глубже понять ту 
истину, что если враг Господа с такой 
ненавистью обрушивался на тех, кто 
ревновал о деле Божьем, живя под 
законом, который был только тенью 
будущих благ, то сколь яростнее он 
действует в наше время. Ведь дело 
благодати Божьей, воплотившейся 

в Иисусе Христе, дано нам в Новом 
Завете со всепобеждающей силой 
и красотой. Мы спасаемся не от дел, 
а через веру в Иисуса Христа. И чем 
сильнее благодать спасающая, тем 
яростнее действует и враг домостро-
ительства Божьего.

Мы живем в те дни, когда при-
шествие Господне приближается, 
когда благоприятное лето Господне 
идет к концу. Но двери спасения 
еще широко открыты. И поэтому 
сатана, зная, что «недолго осталось 
ему еще времени», с особой жесто-
костью нападает на Церковь Хри-
стову. Он находит покорных себе 
даже в ее рядах, среди «именитых» 
и «знатнейших» из народа, как было 
во времена Неемии.

Что же представляет собой наш 
период, обуреваемый со всех сторон 
ветрами гонений? В каком состоянии 
находится дело Божье?

К 1960 г. наше братство было 
похоже на разрушившееся почти 
до основания здание: ни стен, ни 
ворот — одни руины. Жизненно 
важные отрасли служения в церкви 
в угоду миру были парализованы; 
все святое разрушалось так, чтобы 
его никогда невозможно было вос-
становить. Стены святой независи-
мости от мира не только в центре, 
но почти в каждой поместной об-
щине безжалостной рукой отступ-
ников были сожжены до основания. 
Недруги дела Божьего не имели 
никаких преград и хозяйничали 
в осажденной церкви, как у себя 
дома. Молодежь и детей — будущее 
церкви — силой вытесняли из Отче-
го дома, закрыв перед ними двери 
Царствия Божьего. Уцелевший народ 
Божий был обречен на постепенное 
духовное и физическое уничтоже-
ние и рад был хотя бы ценой непро-
стительных уступок и отступлений 
сохранить обломки разрушавшегося 
здания. Так постепенно братство на-
ше погружалось в бедствие и уничи-
жение за великую вину отступления 
от заповедей Господних и преступ-

ную связь с миром многих ответ-
ственных его служителей.

Тысячи искренних детей Божь-
их стенали от предательства знат-
нейших, некогда благословенных 
служителей, и окончательно зады-
хались от ужасных ограничений, на-
вязываемых ими в церкви в устных 
и письменных распоряжениях и ин-
струкциях, и не видели выхода. Имя 
Господа бесславилось, и некому было 
вступиться за попранные права Цер-
кви Христовой.

В такое бедственное для церкви 
время Господь возбудил дух бра-
тьев Инициативной группы, и они 
в 1961 году призвали весь народ 
Божий к решительным действиям. 
В братских посланиях они сообщали, 
что Господь положил им на сердце 
возвести общими усилиями крепкие 
стены, которые бы навсегда отдели-
ли церковь от мира. Чтобы каждый 
христианин не терялся в догадках: где 
Божье, а где кесарево, и не робел, за-
щищая святыни.

ТРУДНОСТИ НАШИХ ДНЕЙ

Неемию за святые желания вы-
смеяли враги, а в наше время над 
призывом выйти из-под оскорбля-
ющей Бога зависимости от мира 
и возвратиться к Господу смеялись 
утратившие веру и страх Божий 
служители: «Донкихоты! Не знае-
те против кого вы вышли! Вы иде-
те против власти!» Да, настолько 
духовные вожди слились с миром 
и стали одно с гонителями народа 
Божьего, что обличение их отступ-
лений и компромиссов — считали 
равносильным выступлению против 
власти! И такие обвинения еще и се-
годня повторяют те, кто не узнал 
времени посещения Господа.

Восстанавливать разоренные общи-
ны, решительно отмежевываясь в цер-
ковных делах от всякого вторжения 
сильных мира сего, было делом нелег-
ким. Многие знатнейшие служители 
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из страха не захотели стать в проломе. 
За эту работу взялись простые братья, 
искренне возревновавшие о поруган-
ной славе Господа в своих церквах.

Недруги, услышав, что повсе-
местно налаживается независимое 
служение и организовываются общи-
ны, негодовали и удивлялись: «Не-
ужели им дозволят? Неужели у них 
что-то получится?»

Служение шло, молодежь попол-
няла ряды, церковь ожила. Это очень 
обеспокоило врагов, и они вместе 
с отступниками объявили жесто-
кую войну отделенному братству. 
На сегодня не осталось почти ни од-
ной общины, где бы не было узника. 
Были периоды, когда в тюрьмах на-
ходилось большинство служителей 
и почти весь состав Совета церквей. 
Сотни детей оставались без отцов 
и даже без матерей, а иные и без 
крова, потому что дома их были кон-
фискованы и разрушены за проведе-
ние собраний.

Умирали на допросах и в тюрьмах 
простые братья, и ни у кого из офици-
альных служителей ВСЕХБ не дрог-
нуло сердце, что они содействуют 
этим гонениям. С трибун съездов как 
у себя в стране, так и за рубежом они 
широко провозглашали: «Страдают 
за ревность не по рассуждению, за 
неподчинение власти». Вместо пока-
яния, формально отменяли грехов-
ные документы, за которые к тому 
времени некоторые лишились жизни; 
спешно создавали комиссии, чтобы 
новые общины вернуть на прежний 
богоотступнический путь.

В таком огнедышащем горниле 
родилось издательство «Христиа-
нин». «Чудо века!» — говорили даже 
гонители. А мы, благодарно склоняя 
колени, говорим: «Чудный Господь! 
Это Твои бесценные дары возвра-
тившемуся с путей погибели брат-
ству!» «Рука Бога нашего для всех, 
прибегающих к Нему, есть благоде-
ющая» (Ездр. 8, 22).

Отрадные минуты сменялись но-
выми трудностями: недруги разраба-

тывали планы по удушению незави-
симой церкви и помогали им в этом 
служители ВСЕХБ.

Утомленным гонениями общи-
нам предложили отдых и спасение 
от преследований в автономной 
регистрации. Чтобы спрятаться от 
гонений под такой регистрацией, 
нужно было прежде отказаться от 
безукоризненного исполнения по-
велений Евангелия, которое при-
зывает отстаивать истину в любых 
обстоятельствах. Неемия бодр-
ствовал в подобных искушениях и, 
боясь худой молвы (соблазна для 
других), сохранил верность Богу 
и не оставил в беде народ свой. 
Людей, усугубляющих участь бра-
тьев своих, Неемия увещевал: «Мы 
выкупали братьев своих... сколько 
было сил у нас, а вы продаете бра-
тьев своих... не хорошо вы делаете. 
Не в страхе ли Бога нашего дол-
жны ходить вы, дабы избегнуть 
поношения от народов, врагов на-
ших?» (Неем. 5, 8—9).

Хотя недруги церкви и по сей день 
многих искренних Христовых после-
дователей лишают последних средств 
к существованию, томят «несговор-
чивых», как они говорят, служителей 
десятками лет в тюрьмах, но духа 
веры угасить не могут, потому что 
это — брань Господа и Он помогает 
Своим страдальцам.

Пусть непрестанно звучит хвала 
Всемогущему Богу, что и сегодня, 
невзирая на суровые годы борьбы 
и страданий, есть у Него верные де-
ти Его и служители, готовые вместе 
с псалмопевцем Давидом сказать: «Не 
войду в шатер дома моего... не дам 
сна очам моим... доколе не найду 
места Господу» (Пс. 13: 1, 3—5), и, 
изобилуя при многих скорбях ра-
достью, чем дальше, тем уверенней 
идут навстречу Господу в Его святую 
зависимость, в Его полное распоря-
жение, жертвенно посвящая себя на 
святой труд во славу Его!

Ю. К. КРЮЧКОВ

В детстве мне пришлось два раза пере-
жить бурю, и я помню, как в то время все 
молились в лодке. Кто был на море во вре-
мя шторма, тот знает что это такое.

Но я хочу говорить о жизненном море, 
о бурях духовных, которые мы все пере-
живаем. Таких бурь много как лично 
у каждого из нас, в семьях, так и в церкви, 
и в обществе. Какие это бури? Я только 
напомню некоторые из них: это болезни 
и страдания наших близких, гонения 
и притеснения со стороны диавола и ду-
хов злобы поднебесных и злых людей. Это 
наши тяжелые, порой непосильные труды 
и борьба с нуждой.

Сегодня я хочу, чтобы мы поняли: по 
каким причинам Господь, как любящий 
Отец, допускает бури и как нам выйти по-
бедителями из них.

Иногда мы попадаем в бурю по нашей 
вине, как это случилось с пророком Ионой. 
Буря разразилась на море из-за того, что он 
не послушал Господа. Когда я читал впер-
вые Библию и дошел до этого события, то 
сильно возмущался поступком Ионы. Ду-
мал: «Ведь ты же — пророк Божий, и Сам 
Бог повелел тебе идти, а ты не хочешь?!» 
Но по мере того, как я узнавал самого себя, 
возмущение мое уменьшалось, потому что 
я сам часто бывал таким Ионой и бежал от 
повелений Господних. Господь говорит одно, 
а я иду и делаю другое. И Бог посылал мне 
бурю, суд Свой совершал, чтобы остановить 
меня. Теперь я уже не сужу Иону, а боль-
ше сужу себя, ибо не говорю так, как Иона. 
Он, узнав, что буря поднялась из-за него, 
сказал: «Бросьте меня в море...» Как часто 
по вине нашей в семье или в церкви проис-
ходят бури, но мы не сознаем этого и не ка-
емся, а наоборот, оправдываемся, извиня- 

емся, но только не судим себя, а в этом-то 
и наше горе. Иона осудил себя на верную 
гибель. Кто из нас мог бы вынести себе та-
кой приговор? Не знаю, может быть из вас 
и нашелся бы такой человек, но я не смог 
бы так сказать. Возможно, прощения про-
сил бы, каялся, но вынести такой приго-
вор — не решился. А вот Иона дерзнул! 
И Бог, Которому все подвластно и для Ко-
торого нет ничего невозможного, спас его 
от неминуемой гибели.

Что говорит Господь Ионе после всего 
пережитого? «Теперь иди куда хочешь»? 
Нет. Повеление Господне остается преж-
ним: «Иди в Ниневию». И Иона пошел, хо-
тя по-прежнему страшился обличать этот 
многолюдный город; к тому же ниневитяне 
были язычниками и исконными врагами 
Израиля.

Готовы ли мы, братья и сестры, бес-
прекословно исполнить повеление Божье 
и исповедовать имя Его, если нам придет-
ся предстать пред теми, кто считает нас 
за врагов, гонит и ненавидит, штрафует 
и судит? Если Господь допустит, чтобы ко-
го-либо из нас повели к правителям за имя 
Его для свидетельства, как поступим мы, 
не убоимся ли и не побежим, как Иона?

Друзья дорогие! До тех пор, пока Бог 
не научит нас послушанию и не достигнет 
в нас Своей цели, одна буря будет сменять 
другую.

Бог допускает бури в нашей жизни еще 
и для того, чтобы испытать нашу веру. По 
какой причине Господь допустил пережить 
бурю Своим ученикам? За грех? Нет. Для 
того, чтобы испытать их веру. И вместо спо-
койствия и упования, сердца их были полны 
ужаса, отчаяния и упреков: «Неужели Тебе 
нужды нет, что мы погибаем?» (Марк. 4, 38).

Мы часто поем:
«Жить для Иисуса, с Ним умирать, 
Лучшую долю можно ль желать?..» На 

словах мы, может быть, и готовы все отдать, 
но Богу не слова нужны. Он хочет видеть 
дела, а потому и допускает бури, чтобы мы 
сами увидели: насколько преданно любим 
Его, как верно служим Ему, как любим 
врагов и гонителей. Легко говорить, легко 
петь, легко молиться, а исполнять в жиз-
ни — труднее.

Жена говорит мне однажды: «Знаешь, 
я Богу отдала тебя, отдам и дом, если ста- 

БУРИ ЖИЗНИ
(проповедь)

«Отправляющиеся на ко-
раблях в море, производя-
щие дела на больших водах, 
видят дела Господа и чудеса 
Его в пучине». Пс. 106, 23—34
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нут отнимать, но если будут забирать де-
тей, я не вынесу этого». Мы помолились, 
и я говорю: «У тебя же детей не отнимают 
сейчас? Нет! Что же ты наперед заботишься 
об этом? Ведь этого может и не быть. А если 
уж Господь допустит и подойдет час этих 
испытаний, то Он даст силы перенести это, 
да и для душ детей, возможно, это будет ко 
благу». И жена, положившись на Господа, 
успокоилась.

Мне вспоминается еще один случай. 
Должны были судить одного брата слу-
жителя. Жена его говорит: «Если тебя по-
садят в тюрьму, я не переживу этого». Но 
мужа все-таки арестовали. «Чего я боял-
ся, то и пришло ко мне» — как написано 
у Иова. Мы боимся — и Бог всегда допус-
кает это, чтобы мы вышли из состояния 
боязни и доверяли во всем Ему: если Он 
допустит — значит Он знает, что нам это 
необходимо перенести. Позже этот брат 
рассказывал, что, находясь в тюрьме, мо-
лился Господу о жене. И сердце жены Бог 
наполнил большой радостью, что муж 
остался верным Господу, не пошел на 
отступничество, но решил лучше постра-
дать. Она молилась, чтобы скорее уви-
деть мужа и передать, что она — жива, 
здорова, не умерла, как думала, и даже 
радуется в Господе.

Все мы знаем, как Авраам отдавал Бо-
гу самое дорогое для себя, и Бог, видя его 
покорность и любовь, говорит: «Не делай 
сего! Я вижу, что ты послушен и боишься 
Бога».

Бог испытывает сердца наши, и если мы 
не победили всякий страх внутри себя, Он 
допускает испытания и показывает нашу 
слабость, желая укрепить нашу веру. И хо-
рошо, если мы, подобно Давиду, благодарим 
Бога за суды Его. Помните 100-й Псалом: 
«Милость и суд Твой, Господи, буду петь!»? 
Давид прославлял Бога и за суды, потому 
что знал, что они праведны и справедливы. 
Благодарим ли мы за суды Его?

С какой любовью и уважением мы 
вспоминаем о верности первых христиан! 
Они шли с радостью на костры, виселицы, 
к зверям. Подобные мучения у нас пере-
носят некоторые братья и сестры. И слава 
Богу, что в наше время находятся души, 
готовые умереть за имя Господа. Когда 
дети Божьи остаются непоколебимыми 

в страданиях,— это самое сильное свиде-
тельство для неверующих, для гонителей.

Однажды (это было вскоре после смер-
ти Хмары), когда я не мог жить дома из-за 
гонений и нес служение в братстве, ко мне 
домой приехал сотрудник КГБ и секретарь 
райисполкома. Секретарь, по-видимому, 
впервые встречался с христианами и в бе-
седе в недоумении спрашивал: «Неужели 
вы готовы за свою веру в тюрьму идти?» 
Работник КГБ ответил ему: «Ты не знаешь 
еще этих фанатиков! Они не только в тюрь-
му — на смерть пойдут за своего Бога!» Же-
на, слушая это, благодарила Бога.

Никогда христиане не принесут столь-
ко славы Господу, как оставаясь верными 
в страданиях и смерти.

Даниил, боясь Бога, верно служил 
министром у царя, но он этим не принес 
столько славы Богу, сколько принес в од-
ну ночь, когда посидел во рву со львами. 
Только после этого царь признал могуще-
ство Божье и приказал, чтобы все поклоня-
лись Богу Даниила.

Дорогая душа, возможно, ты перено-
сишь ради Господа гонения, и люди могут 
говорить тебе, что эти жертвы напрасны. 
Не смущайся. Никогда страдания за имя 
Господа не бывают напрасными. Они все-
гда приносят славу Богу.

Хочу рассказать еще о третьей буре. Вы 
помните, когда Ап. Павла и узников вез-
ли в Рим и на море поднялась страшная 
буря? По какой причине она была? Был 
ли в этом виновен Павел? Нет. А почему 
он должен был перенести такое испыта-
ние? Ведь он предвидел бурю и убеждал 
всех не отправляться в путь! Через этого 
узника, которого мир так унизил и зако-
вал в цепи, как преступника, прославил-
ся и возвеличился Бог! Когда мир гонит 
и уничижает верных служителей Христо-
вых, Бог прославляется в них!

Апостол Павел дерзновенно убедил 
всех плывущих, что они не погибнут. Ко-
гда кругом ревут и вздымаются волны, 
когда люди находятся в ужасе и крайнем 
отчаянии, сказать ободряющие слова, 
и не просто сказать, а заверить, что они 
не погибнут, может только тот, кто полу-
чил откровение от самого Бога. «Ангел Бо-
га, Которому я принадлежу, явился мне 
в эту ночь». Ни к кому не пришел Ангел, 

но пришел к гонимому узнику и сказал: 
«Не бойся, Павел!»

Павел тоже, наверное, боялся, как 
и мы в бурях боимся. И не надо этого 
скрывать. Мы — не герои, но если мы 
не скрываем этого и говорим, как Давид: 
«Господи, когда я в страхе, я на Тебя упо-
ваю»,— Бог избавляет нас. Но если боимся 
и не признаемся, что страх нас одолевает, 
а оправдываемся, тогда Бог не укрощает 
бурю. Моисей, Исаия, Иеремия, Апостол 
Павел, как и все люди, тоже боялись, но 
из-за страха они не оставили порученного 
Богом дела, а молились, шли и исполня-
ли. Вот так и нам нужно говорить: «Боим-
ся, Господи, но уповаем на Тебя!».

Дорогие друзья! Я хочу, чтобы вы про-
верили свою жизнь и поняли: по какой 
причине в вашей жизни происходили 
и происходят бури. Если за грех, то нужно 
открыто исповедать его, просить проще-
ния у Бога и перед кем провинились. Хри-
стос всегда готов освободить нас от греха, 
когда мы не скрываем его. Если же кто 
переживает бурю, в которой испытывает-
ся вера ваша, то молитесь, чтобы Господь 
укрепил вашу веру и соделал способными 
противостоять в бурях и быть победителя-
ми. «И сия победа, победившая мир, вера 
ваша». А как мы победим, если Господь 
не допустит этих испытаний?

Если буря гонений бьет нашу ладью 
за то, что стараемся жить благочестиво, 
то не смущайтесь: Бог прославится вер-
ностью нашей и мы, пережив гонения, 
научимся утешать других откровениями 
Его. Будем благодарить Его за бури!

Случается, что многие устают в бурях 
и выходят на берег, а там и начинают 
горестно считать свои раны, перебирают 
обиды, горе. От этого происходит только 
потеря сил, уныние и разочарование. По-
этому лучше не бежать от бурь, а узнать 
причину их и обратиться к Господу за по-
мощью, и Он укрепит и даст силы одер-
жать победу через веру и тем самым про-
славится наш Всемогущий Бог. И пусть 
поет наше сердце:

За бури и грозы, 
За радость и слезы
Хвала Тебе, Боже! Аминь.

И. Я. АНТОНОВ

ПОСВЯЩЕНИЕ БОГУ

..И взял крови его, и возложил 
на край правого уха Ааронова и на 
большой палец правой руки его и на 
большой палец правой ноги его.

Лев. 8, 23

В Ветхом Завете в народе Израильском 
возложение крови на правое ухо, на боль-
шой палец правой руки и на большой палец 
правой ноги — было частью обряда при по-
священии первосвященника. То же делалось 
и при посвящении остальных священников 
(Исх. 29, 20). И то же входило в обряд очище-
ния прокаженных (Лев. 14: 14, 17, 25, 28). Во 
всех этих случаях порядок исполнения этого 
обряда один и тот же. После предваритель-
ного омовения (прообраз духовного возрож-
дения — Иоан. 13, 10) происходило посвяще-
ние на служение Господу. Возложение крови 
имело следующее значение: на ухо — для 
слушания Слова Господня; на большой па-
лец правой руки — для служения; и правой 
ноги — для верного хождения пред Богом. 
Чтобы быть воистину посвященным Госпо-
ду, надо, прежде всего, Его слушать. Лишь 
после того можно достойно Ему служить. 
И лишь тогда следует достойное хождение 
пред Богом, т. е. все вообще поведение пред 
лицом внешнего мира.

По Новому Завету все истинно верующие 
во Христа как личного своего Спасителя яв-
ляются «царственным священством»! Все они 
омыты «духовным омовением» при рождении 
от Духа Святого (Тит. 3, 5). Дальше следует 
посвящение, или отдача Господу всей жиз-
ни. Прежде всего надо быть «слушающими» 
Господа, без чего нельзя Ему служить. По-
этому надо читать Слово Божье (в Ветхом 
Завете — «посвященное ухо»), служить Богу 
от всего сердца (в Ветхом Завете — «посвяще-
ние большого пальца правой руки») и ходить 
пред Ним как прилично святым Божьим 
(в Ветхом Завете — «посвящение большого 
пальца правой ноги»). Свидетельствует ли 
о Господе и о служении Ему ваше «хожде-
ние» пред Ним?

«Если же ходим во свете, подобно как Он 
во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очи-
щает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1, 7).
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Счастье, данное первым людям 
в раю, было очень коротким. Слиш-
ком скоро они были обмануты дьяво-
лом и вынуждены были оставить сад 
Едемский. И херувим с обнаженным 
мечом заградил вход в рай.

С тех пор люди разделились на две 
группы. Первая — тихо скорбела о по-
терянном счастье и искала путь, что-
бы вернуться к Богу (Адам, Авель... 
до Ноя), вторая группа гордо восстала 
против Бога и говорила: «Мы сами со-
здадим себе рай!»

Место Св. Писания, приведенное 
в эпиграфе, дает нам картину образа 
мыслей людей того времени. Но при-
шли ли они к цели? Исследование Св. 
Писания приведет нас к решительно-
му «нет».

Ветхий Завет написан в телеграм-
мном стиле, и каждое слово в нем тре-
бует пристального внимания. В жиз-
ни и поведении Ламеха можно видеть 
программу поисков утерянного рая 
(ст. 19). Чтобы быть уверенным в сво-
ем счастье, Ламех взял себе две жены. 
Он искал новый рай в любви!

И до сего дня не прекратились поис-
ки счастья в любви. День и ночь роятся 
в головах людей эти призрачные мечты, 
которые нередко выражаются в уродли-
вых извращениях. Первые строки моло-
дого поэта посвящены «возлюбленной», 
но рая нам до сих пор не создали ни 
брачная, ни свободная любовь. Наобо-
рот, очень часто, кто сначала чрезмерно 
о ней мечтал, потом признавался, что 
вместо рая попал в ад.

Первый сын Ламеха от Ады был 
Иавал. Он посвятил себя земледелию 
и скотоводству, жил в шатрах (ст. 20). 
Может быть, это был путь к «модно-
му» раю? Мы охотно признаем, что 
много обязаны трудолюбию и умению  

земледельца. Горожане умерли бы с го-
лоду, если бы земледелец отказался от 
своего призвания. Но и самое прекрас-
ное и большое изобилие пищи — еще 
не рай.

Напротив, Христос до сего дня 
прав, когда Он сказал земледельцу, 
поздравлявшему свою душу с высо-
ким урожаем: «Безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?» 
(Лук. 12, 20).

И даже там, где хижины превра-
щались в дворцы, не видим мы но-
вого рая. Его и не может быть там, 
потому что во дворцах счастья мень-
ше, чем в крестьянских хижинах! 
Из дворцов к нам доносятся звуки 
диких оргий, драмы супружеской 
неверности, скандалы и споры о на-
следстве, но только не весть о най-
денном рае.

Второй сын Ламеха был Иувал. От 
него произошли музыканты. Но может 
быть, музыка есть путь к потерянно-
му раю? Мы охотно признаем, что она 
в состоянии на время пленить так, что 
все забудешь вокруг себя. Например, 
скрипка способна заставить нас лико-
вать и плакать. Но рая нам музыка 
не открыла и ничего утешительного 
не принесла. Да и сами композиторы 
зачастую после высокого прославле-
ния заканчивали свою жизнь в чер-
дачном помещении. Увядшие лавро-
вые венки не могли утолить их голода 
и согреть их (Мусоргский).

Когда Ламех держал в руке му-
зыкальный инструмент своего сына 
Иувала и на поясе меч своего сына 
Тувалкаина, начал он речь к своим 
женам в виде поэмы (ст. 23 и 24).

Поистине он имел переполненные 
уста и в течение всей истории лите-
ратуры имел немало последователей! 
Мы признаем, что многие поэты за-
печатлели великие слова, переходя-
щие от одного потомства к другому; 
они в высокой поэтической форме 
выражали мысли, дремавшие в серд-
цах людей; они дали нам образцовые 
произведения, навсегда вошедшие 
в мировую литературу. Но на кры-

льях поэзии они не перенесли нас от 
скорбей и бедствий в новый рай!

«Цилла родила Тувалкаина, кото-
рый был ковачем всех орудий из меди 
и железа» (ст. 22).

Здесь следующий номер програм-
мы поисков отчужденного от Бога че-
ловека — техника. Техника идет от 
победы к победе. В научной области 
она одарила нас инструментами и ма-
шинами, которыми можно построить 
невероятное: например, медицин-
ские инструменты, астрономические 
и т. д. В хозяйственной области ма-
шиной можно изготовить вещь в не-
сколько минут, на которую раньше 
употреблялись часы. Ну, а военная 
техника?! Кто опишет все, относяще-
еся к этой области?! И все же: была 
ли хоть одна башня, сооруженная 
техникой, настолько высокой, чтобы 
достичь неба? Дала ли техника нам 
компас, посредством которого мы 
могли бы найти путь к потерянному 
раю? Проложила ли она нам рельсы, 
по которым мы с уверенностью мог-
ли бы прибыть в страну мира и счас-
тья? Она не сделала этого и никогда 
не сможет сделать. Рай остается не-
достигнутым. Техника наградила 
людей всей планеты постоянным 
беспокойством и ужасами.

Сестру Тувалкаина звали Ноема, 
что по многим переводам означает 
«модистка». Мода — это опять обшир-
ная область, большой номер програм-
мы этого мира. Если наши жены всю 
жизнь будут одеваться по крику по-
следней моды и украшать себя драго-
ценностями, то, может, это их осчас-
тливит и принесет рай? Но могла ли 
хоть одна из них воскликнуть, что она 
сама себе устроила рай? Ни одна! Нет 
покроя, давшего нам одеяния, чтобы 
скрыть от лица Божия все наше гре-
ховное бедствие. И здесь нет рая!

Даже сама религия, как язычес-
кая, так и еврейская, не была в состо-
янии привести человека в общение 
с Богом, потому Ап. Павел уверяет 
нас (Рим. 3, 19), что закон заградил 
всякие уста и что весь мир становит-
ся виновен пред Богом, не говоря уже 

о языческих религиях. Для ее ис-
каний характерен алтарь в Афинах 
с надписью «неведомому Богу».

Таким образом, мы обозрели шес-
титысячелетнюю историю культуры 
с ее деятельностью и можем спросить: 
«Знаешь ли ты путь в рай?» И она 
должна опустить глаза и сказать: 
«Нет, не знаю!»

И когда весь мир расписался в своем 
банкротстве,— пришел Господь и от-
крыл Свои житницы хлеба. (Вифлеем 
означает дом хлеба.) Как правдиво гово-
рит Исаия: «Народ, сидящий во тьме,— 
и как драгоценно, что дальше он может 
продолжить! — увидел свет великий». 
Иисус — великий Свет! Весь грех че-
ловечества до смерти Христа был под 
Божьим долготерпением, как сказано: 
«Жертвами каждогодно напоминается 
о грехах» (Евр. 10, 3). Значит, не было 
прощения. Каждая жертва была лишь 
Божьим напоминанием. Наконец, на-
ступил день, когда мы можем говорить 
о прощении, о полном устранении, об 
уничтожении греха. Иисус сказал не-
счастному разбойнику: «Сегодня же 
будешь со Мною в раю!» П о л у ч и т ь 
п р о щ е н и е  г р е х о в  —  э т о  р а й . 
Прощая, Христос дарит нам пра-
ведность, угодную Богу (Рим. 3 гл.). 
И в этой Христовой праведности Бог 
принимает нас. Что не смог сделать ни 
один человек и закон, то сделал Бог, 
послав Сына Своего в подобии плоти 
греховной, в жертву за грех (Рим. 8, 3).

Сознаешь ли ты себя грешником, 
изгнанным из рая? Если да, то эта 
весть для тебя. Ты можешь прийти 
и взять то, что Бог тебе дает даром.

Путь к этому счастью — через веру! 
Оправдание ты получишь даром, по 
благодати Его, искуплением во Хри-
сте Иисусе (Рим. 3: 22, 24).

У человека милосердия — не боль-
ше капли, у Бога же — океан, которо-
го никогда не вычерпать!

Что будет с искоркой, если она упа-
дет в море? Так же обстоит дело с гре-
хами кающегося, когда Божья благо-
дать прощает и покрывает их.

Ч. СПЕРДЖЕН

Двери рая
открыты!

И взял себе Ламех две жены... 
И сказал Ламех женам своим: 
Ада и Цилла! Послушайте голоса 
моего; жены Ламеховы! внимайте 
словам моим...    Быт. 4: 19, 23
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Из жизни братства

В начале 1977 года в Совет церквей бы-
ло передано письмо проповедника зареги-
стрированной общины ВСЕХБ г. Никола-
ева — Кобзаря Петра Кузьмича, а также 
магнитофонная лента с записью выступле-
ния на членском собрании пианистки этой 
же церкви сестры в Господе — Бордовской 
Валентины Ивановны.

Содержание этих документов сви-
детельствует о том, что и поныне 
в общинах ВСЕХБ малейшая попытка 
детей Божьих возражать против вме-
шательства внешних во внутрицерков-
ную жизнь — встречает упорное про-
тиводействие со стороны официального 
церковного руководства.

А не возражать нельзя, ибо церквам 
наших дней предписываются ограни-
чения, которые перечеркивают основу 
учения Христа. Кое-где, например, тре-
буют не говорить в проповеди о втором 
Пришествии Иисуса Христа, о суде веч-
ном и о возмездии за злые дела. Ате-
истам нежелательно слышать выраже-
ние «строптивый и развращенный мир» 
(Фил. 2, 15); нельзя объявлять об исце-
лении больных, изъяснять пророчества 
и пр. И все это не просто требования 
местных властей, а предписания специ-
альных инструкций.

Так, в «Инструкции по применению 
законодательства о культах» от 16 марта 
1961 года в пункте 10 говорится: «Рели-
гиозным центрам, религиозным объеди-
нениям и служителям культов воспре-
щается:...

б) объявление всякого рода чудес, на-
пример: исцеление больных, пророчест-
ва и т. п.».

Однако заповедь Христа Своим учени- 

кам, данная им с Его благословением, 
содержит в себе повеление о распро-
странении учения Христа. И эта про-
поведь должна содержать предупреж-
дение, что «пришествие Господне при-
ближается» (Иак. 5, 8) и «...кто не будет 
веровать, осужден будет» (Марк. 16, 16). 
Поэтому наше свидетельство миру дол-
жно особенно ярко и четко выражать 
истины: о спасающей благодати во Хри-
сте Иисусе и об ответственности пред 
Богом каждого человека.

Служители, которые дают согласие 
нарушать Евангелие,— никогда не полу-
чат от Бога благословения для соверше-
ния служения в Духе и силе. Вот почему 
искренние дети Божьи не могут согла-
ситься с подобными нарушениями запо-
ведей Божьих.

Ниже, с некоторым сокращением, по-
мещается текст письма брата Петра Кузь-
мича и выступление сестры Бордовской.

«Наше братство ВСЕХБ руковод-
ствуется не Христовыми повелениями, 
а представителями власти через уполно-
моченного по делам религий.

В конце 1976 г. после утреннего бого-
служения нас, всех служителей церкви, 
как-то: совет двадцатки, проповедни-
ков, оставили на совещание, говоря, что 
есть очень важный вопрос. Оказывает-
ся, пришли четыре человека предста-
вителей власти, чтобы нас познакомить 
с новым «Положением о религиозных 
объединениях в УССР», утвержденным 
Указом Президиума Верховного Совета 
УССР от 1 ноября 1976 г.

Прежде чем познакомить нас с этим 
новым положением, нам сделали ряд 
указаний о том, что мы, служители цер-

кви, нарушаем постановление, а именно:
1. Проповеди говорятся не такие, ка-

кие желательно слышать. Нельзя слуша-
телей запугивать страшным судом.

2. Чтобы никакого молодежного хора 
не было.

3. На служение допускать только тех, 
кто достиг 18-летнего возраста. Детей 
и юношей категорически запрещается 
допускать к служению.

4. Свободу религиозного исповеда-
ния должны понимать так: все служение 
проводится свободно, но за пределами 
этого здания проповедовать не разреша-
ется, а также всякие христианские об-
щения помимо молитвенного дома будут 
рассматриваться как уголовное преступ-
ление и т. д.

Когда я слушал эти замечания, а также 
изложение нового постановления, кото-
рое еще строже судит свободу убежде-
ния, мне вспомнилась одна постановка 
о Фаусте, в которой сатана верующему 
старику предлагает вернуть молодость 
с одним условием, что он свою душу от-
даст сатане. Известно, что из всех наших 
служителей церквей допускаются к слу-
жению лишь те, которые дают согласие 
свою душу продать безбожникам.

Неужели после того, как пришлось 
пережить столько преследований, и те-
перь на старость изменить Господу и ли-
цемерить с отступниками и лгать? По-
этому я выступил с проповедью на тему: 
Евр. 13, 13; 2 Тим. 3, 11—12, чтобы вый-
ти с Ним за стан, нося Его поругание, 
и не этой свободы держаться, за которую 
нам каждый раз угрожают безбожные 
начальники, что если вы не будете нас 
слушать, то закроем молитвенный дом. 
Свободу Апостолы понимали так, как 
написано Галатам 5, 1: «Стойте в сво-
боде, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства». 
В проповеди пришлось говорить о том, 
что нам нужно исполнять повеления 
Христа: Матф. 28, 19; 22, 14 и 10 гл; 

Марк. 16, 15; Откр. 21, 8 и служить так же, 
как Апостолы служили: Д. Ап. 2, 23; 4, 19.

Пришлось указать, что мы теперь Ла-
одикийцы — Откр. 3, 14 и вытеснили 
Христа за дверь, а в церкви распоряжа-
ются безбожники.

Задал вопрос церкви: «Может ли без-
божное начальство поставлять нам пре-
свитеров и диаконов и т. д.?» Все громко 
сказали: «Нет!» А я говорю: «А у нас 
это сейчас делают». После такого пояс-
нения пресвитер со своего места кричит: 
«Это неправда!» Тогда пришлось ука-
зать на право свободы по новым зако-
нам. Но, несмотря на законы, нас тайно 
многих преследуют и судят, притесняют 
на работах и учебных заведениях. Мне 
пришлось пережить угрозы, что сгноят 
в подвале и никто не узнает.

Пресвитер Вентюк Петр Григорьевич 
снова начал кричать, что это не пропо-
ведь, а агитация.

Так мне и не дали изложить мысли 
о том, что мы, христиане, должны выйти 
за стан, нося Его поругание. За такую 
проповедь меня начали притеснять и со-
вершили церковный суд».

Далее брат сообщает, что собрали 
расширенный церковный совет, и в его 
отсутствие решили, чтобы брат Кобзарь 
Петр Кузьмич извинился перед церковью 
за сказанную проповедь, и только после 
этого его допустят до служения словом... 
На этом членском собрании всем тем, 
кто хотел выступить в защиту брата, 
пресвитер не дал слова. Затем к Петру 
Кузьмичу приходили домой и склоняли 
к покаянию, но он отказался. Тогда на 
следующем членском собрании, пренеб-
регая возражениями, с кафедры объяви-
ли об отлучении брата от церкви за ска-
занную в собрании проповедь «против 
власти».

В последующее собрание пианистка 
хора, сестра в Господе Бордовская Ва-
лентина Ивановна, рассказав стих: «Где 
ты?», обратилась к собранию со следую- 

Выйдем к Нему за стан...
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щими словами: «Дорогие друзья! Апо-
стол Павел в послании к Евреям 13, 7 
оставил нам такие слова: "Поминайте 
наставников ваших, которые пропове-
довали вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражайте вере их".

Кому и как подражаем мы своей 
жизнью? Посмотрим на Апостолов. 
В первом веке христианства они смело 
заявили верховному суду — синедриону 
в Иерусалиме: "Судите, справедливо ли 
пред Богом — слушать вас более, неже-
ли Бога? Мы не можем не говорить того, 
что видели и слышали" Д. Ап. 4, 19—20. 
Так они жили и умирали за имя Гос-
пода и за Его заветы. Послушайте, что 
говорит о них история: Ап. Павел убит 
за благовестие мечом в Риме; Ап. Петр 
был распят вниз головой в Риме; Ап. 
Иаков, брат Иоанна, обезглавлен Иро-
дом в Иерусалиме; благовестник Тимо-
фей побит камнями в Ефесе; Евангелист 
Лука пригвожден к дереву; Иаков, брат 
Господа, был сброшен с крыла храма 
в Иерусалиме, Ап. Андрей был распят 
на кресте в форме буквы "X".

Мученичеством окончили свою жизнь 
и другие Апостолы и лишь один Иоанн 
Богослов умер естественной смертью.

Друзья мои! Задумывались ли мы 
над этим: почему люди бесстрашно от-
давали жизнь? Почему не двоедушни-
чали?! Потому, дорогие, что в церкви 
руководствовались Словом Божьим, 
а не ложными уставами и постановле-
ниями. Потому что в них был высо-
кий дух и самоотвержение. Потому-то 
мы просим любви и не получаем. Мы 
не можем, мы не в силах сострадать 
друг другу. Наш уважаемый брат Петр 
Кузьмич сказал нам Божью правду 
и мы без сожаления отсекли его. Ми-
хаила Игнатьевича Бордовского мука-
ми принуждают к неправде, об этом 
он полжизни говорит и пишет, и мы за 
брата его не считаем.*

Наши братья и сестры гонимые отда-
ют на жертвенное служение все, и мы 
ни во что поставили их! Что же это?! 
И в чем наша цель?! — Есть, пить, хоро-
шо одеться, а при самом ужасном конце 
как-нибудь перед смертью держаться?»

Как нам известно, после такого вы-
ступления сестра Валентина Ивановна, 
брат Петр Кузьмич с женой и некоторые 
другие, ушли из зарегистрированной 
общины ВСЕХБ и присоединились к го-
нимой церкви ЕХБ города Николаева.

* Приводим выдержку из письма, направленного М. И. Бордовским 19 июня 1976 года 
VI съезду писателей СССР. (Копия этого письма находится в Совете церквей).

«...1948 год. Третья послевоенная весна (для меня). Однажды к концу рабочего 
дня меня позвали на проходную (год и 3 месяца как я прибыл в г. Николаев и рабо-
тал на заводе «Дормашина»). Встретил меня военный — майор. И после недолгого 
разговора он сказал прийти мне в военкомат в 6 часов вечера. Там он встретил меня 
любезно и предложил вместе с ним пойти в другое место. В КГБ, в комнате, беседа 
была 12 с лишним часов без перерыва. Их трое: майор (тот же), капитан и старший 
лейтенант. Они беседовали попеременно, примерно через каждый час, а может 
меньше или больше. А в конце все вместе. И я не согласился при всех обстоятель-
ствах — отказаться от веры в Бога, а потом и на сотрудничество с ними.

В конце беседы один из них, кажется капитан, сказал: «Он такой смелый, потому 
что начальник цеха, а вот когда дадим ему лопату — изменится...»

Далее в письме идут описания мучительных мытарств Бордовского (судов, пси-
хиатрических больниц и пр.), вызванных его нежеланием согласиться на условия, 
предлагаемые сотрудниками КГБ. Все это длится и по сей день, о чем и упоминала 
в своем выступлении сестра Валентина Ивановна.

Гражданин судья, граждане заседа-
тели! Нас обвиняют по статье 130 ч. II 
в нарушении законодательства о куль-
тах. Что можно сказать в нашу защиту? 
Мы, верующие, рассматриваем наши 
действия прежде всего с точки зрения 
верности Богу. Жизнь наша непосред-
ственно подчинена Богу. Поймите, что 
верующие не могут идти на компромисс 
с совестью. Верующий должен или вер-
но служить Богу, или быть отступником 
в Его глазах.

Здесь прежде всего идет речь о веле-
нии совести, пробужденной Богом. Че-
ловек, искрение верующий, не может 
иначе жить, как по совести, освященной 
Богом. Вот поэтому закон говорит о сво-
боде совести. И когда издавался Декрет 
«Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви», подписывающие 
его понимали, что означает свобода со-
вести. Это не свобода старцев и калек, 
сидящих на печи и молящихся, когда их 
никто и не видит (для таких и закона 
не нужно), а свобода верующих, молодых 
и старых,— свободно совершать служе-
ние своему Богу, открыто, сообща учить 
детей и самим учиться религии, не под-
вергаясь в то же время преследованиям 
со стороны власти. Такую свободу веру-
ющие в СССР имели до 1929 года.

А законодательство о культах прямо 
направлено на стеснение совести, на по-
давление чувств верующего.

Мы не можем принять условия слу-
жения Богу, определяемые законода-
тельством. Оно противоречит учению 
Христа. А вы знаете, что первые хри-
стиане, чтобы оставаться верными Богу, 
шли на любые мучения: на костры, на 
кресты, на арену римского колизея, их 

отдавали на растерзание зверям, перепи-
ливали пилами, они скитались, не имея 
места, где склонить голову, в холоде, в го-
лоде, в постоянных опасностях от преда-
тельства. И все это потому, что они имели 
настоящую веру, настоящие убеждения, 
неподкупную совесть. В это время цер-
ковь не несла духовного урона и имела 
настоящую Божественную чистоту. Урон 
она понесла потом, когда стала, как не-
верная жена, по отношению к Богу.

Вот тогда-то и появились ложные уче-
ния, разделившие христианство на раз-
личные толки, что мы и видим сегодня.

Мы не можем не учить детей, на это 
есть повеление Бога. Как же мы можем 
идти против Бога? Как же мы можем 
подавить голос совести перед нашими 
детьми?! Не может христианин, убеж-
денный в учении Христа, не говорить 
о Христе своим детям!

Мы не можем не собираться — без это-
го нет Церкви!

Мы не призываем к неповиновению 
власти, как нас обвиняют, мы выпол-
няем все, что требует закон от каждого 
гражданина, если это не касается на-
ших духовных убеждений. Собрания 
наши проходят открыто, все желающие 
присутствовать у нас на собрании, имеют 
такую возможность. Наши собрания не-
льзя назвать нелегальными, ибо власти 
знают нас, неоднократно присутствовали 
на собраниях, переписывали верующих.

Мы не против регистрации, но про-
тив несправедливых условий, навязыва-
емых регистрацией. Мы готовы хоть се-
годня зарегистрироваться, если условия 
регистрации будут основаны на учении 
Христа, с духовной стороны, и на Декре-
те «Об отделении церкви от государства 

Страничка узника

Защитительное слово брата Я. Н. Павлова на судебном про-
цессе 8 февраля 1974 года в г. Талды-Кургане, Казахской ССР. Суд 
приговорил его к 5 годам лишения свободы по статьям: 130 ч. 2; 
170 ч. 1; 2001 ч. 1. (Печатается с сокращениями).

пред судом
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и школы от церкви», с гражданской сто-
роны. Это приемлемо для всех. Так ре-
гистрировались церкви до 1929 года, до 
появления законодательства о культах.

Нас обвиняют по ст. 170 ч. 1 в изготов-
лении литературы и распространении 
ложных слухов, порочащих обществен-
ный строй.

У нас изъяли литературу: журна-
лы, письма правительству, обращения 
к верующим, информационные листки, 
детскую литературу духовного направ-
ления. Не секрет, что в журналах и ин-
формационных листках есть сообщения 
о гонениях против верующих на местах, 
о непосильных штрафах (г. Фрунзе), о на-
силиях со стороны милиции и дружин-
ников (г. Омск) и другие.

Но разве можно нас обвинять в том, 
что мы получаем такие сведения? Во-пер-
вых, мы их не распространяем и не пе-
чатаем, а принимаем к сведению, чтобы 
и нам разделить скорби наших братьев. 
Во-вторых, это не заведомо ложные слу-
хи, как нас обвиняют, а правда, горькая 
правда! И если бы власти были заинте-
ресованы в установлении истины, то они 
могли бы получить более исчерпываю-
щую информацию непосредственно по 
месту событий, о которых нам сообщают. 
Заметьте, что сообщения с мест пишутся 
не анонимно, а от соответствующих лиц 
и с соответствующими адресами. Разве 
кто-нибудь решится открыто написать 
ложь в ЦК, в Президиум Верховного Со-
вета, Генеральному прокурору? Нет!

Разве можете вы обвинять нас, когда 
все верующие в СССР после этого суда 
узнают правду, за что вы нас обвиняли, 
сколько человек вы осудили и на какие 
сроки, скольких осиротили малолетних 
детей? А ведь об этом могут узнать и ве-
рующие всего мира. И разве это будут 
ложные измышления? Конечно, нет! 
В этом случае уместно сказать: «Нельзя 
обижаться на зеркало, оно отобразит та-
кое лицо, какое оно есть на самом деле».

Я вам со всей ответственностью заяв-
ляю: как только верующие перестанут 
быть гонимыми, так сейчас же прекра-
тится подобная информация. Мы были 
бы рады свидетельствовать всему миру 
о той свободе, за которую мы боремся вот 
уже второе десятилетие, но до сих пор  

мы не можем дать такого свидетельства. 
И не мы в этом виновны...

Из-за недостатка духовных сборни-
ков нам приходится их переписывать, 
а разве это преступление? Правитель-
ство иногда дает разрешение печатать 
Библии и сборники для Союза баптистов 
в ограниченном количестве. Но что зна-
чат 20 тысяч сборников для такой стра-
ны, как наша?! Вот и приходится для 
себя переписывать вручную. Подраста-
ют дети и тоже начинают переписывать. 
А что же еще делать?

Разве мы виновны, что история остав-
ляет неизгладимый след от действий 
властей, которые по сей день не переста-
ют нас преследовать, но изобретают все 
новые и новые формы репрессий?..

Нас обвиняют за те сведения, кото-
рые мы имели от верующих всей страны. 
Но не предъявлено обвинение — какую 
ложь сказали мы, чем непосредственно 
мы опорочили общественный строй? И за 
все сообщения с мест — верующие всегда 
готовы дать отчет. Так, на встрече с быв-
шим Председателем Президиума Вер-
ховного Совета Микояном в 1965 году 
верующие предложили ему для ознаком-
ления с фактами гонений 30 документов. 
А устно было сказано, что, если потребу-
ется, верующие готовы предоставить все 
документы, свидетельствующие о реп-
рессиях в СССР, и стол Председателя 
Президиума Верховного Совета не вмес-
тит их. Микоян признал, что подобные 
факты насилия, безусловно, являются 
беззаконными и дал заверение, что этот 
вопрос будет рассмотрен в правитель-
стве. Но, к сожалению, он вскоре ушел 
на пенсию, и вопрос остался неразрешен-
ным. А вы говорите о какой-то «клевете», 
о «ложных измышлениях»...

В 1966 году со всех мест страны были 
посланы делегаты в Москву с заявлени-
ями от поместных общин. Три дня ве-
рующие (500 человек) простояли у стен 
ЦК и не получили приема. А после бы-
ли погружены в автобусы, по 50 человек 
в каждый, и отправлены в тюрьму. Кто 
был оштрафован и отпущен, а кто полу-
чил срок. Разве это измышления?

Нас обвиняют по статье 200-1 ч. 1, что 
мы в беседе с учителями просили их оста-
вить в покое наших детей, так как дети  

наши верят в Бога и не могут быть пи-
онерами. Быть пионером или не быть 
им — добровольное дело. Никто не имеет 
права насильно заставлять вступать в ту 
или иную организацию без его жела-
ния. А о том, что наши дети не желали 
вступать в пионеры, учителя знали. Но, 
тем не менее, не оставляли их в покое. 
Не является ли это посягательством на 
права человека? В беседах с учителями 
неоднократно ссылался я на Декрет об 
отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви. Пункт 9 гласит: «Школа 
отделяется от церкви. Преподавание 
религиозных вероучений во всех госу-
дарственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где препо-
даются общеобразовательные предметы, 
не допускается. Граждане могут обучать 
и обучаться религии частным образом».

Посмотрите, в этом историческом до-
кументе даже нет слова «запрещается», 
а вместо него есть слово «могут». Выходит, 
что религиозное воспитание не допусти-
мо только в стенах учебных заведений, 
а частным образом граждане могут учить-
ся и учить религии. Что же мы делаем? 
Учим своих детей в своих же домах. Следо-
вательно, «частным образом». Почему же 
нас за это преследуют? Оказывается, нас 
обвиняют в том, что мы не понимаем зна-
чений прав, обусловленных в Декрете...

В 1948 году была подписана Декла-
рация прав человека, в которой с особой 
силой подчеркивается неповторимое, пре-
имущественное право родителей в деле 
воспитания. Приоритет в выборе образова-
ния для своих малолетних детей принад-
лежит родителям и законным опекунам. 
Обращаю ваше внимание на то, что ни 
партии, ни профсоюзу, ни обществу не при-
надлежит право в выборе образования 
для малолетних детей, а нам, родителям.

В 1960 году была принята Конвенция 
по борьбе с дискриминацией в области 
образования. В 1962 году Конвенция 
была ратифицирована в СССР (Ведомо-
сти Верховного Совета СССР № 44/1181 
стр. 452). Она гласит: «Родители и закон-
ные опекуны имеют право воспитывать 
детей в духе собственных убеждений».

Кажется, уже столько документов 
существует, защищающих права верую-
щих родителей, что не должно быть и ре- 

чи о каких-либо преследованиях. Однако 
позорные акты преследования продол-
жаются, и мы с полным основанием во 
весь голос можем заявить: «Не мы пося-
гаем на права человека, а вы посягаете 
на наши права верующих родителей!»

На языке всех юристов мира можно 
сказать только одно: когда есть подобные 
законы и их не соблюдают власти — это 
произвол. Это насилие. Это позор наше-
го времени!

И скажу, не секрет, что обществен-
ность мира удивлена и встревожена по-
добными актами. В адрес правительства 
пишутся протесты и просьбы покончить 
с репрессиями против верующих...

Кому не известно, что служит истин-
ной причиной преследования верующих? 
Причина эта — живая вера в живого Бо-
га. Но так как все-таки стыдно говорить, 
что верующих преследуют потому, что они 
являются свидетелями о Боге, против нас 
фабрикуют такие обвинения, которые мы 
по духу убеждения даже не можем делать. 
Мы не можем распространять ложные 
измышления, потому что ложь — грех. 
А если мы о чем говорим, то говорим о ве-
щах, которые видят все люди.

Мы не можем насильно навязывать 
веру никому, даже своим детям, мы 
только свидетельствуем о Боге, а выби-
рать путь им придется самим, когда они 
придут в возраст. Вы прекрасно знаете, 
что если дети наши будут верующие, то 
они не будут судимы за воровство, за 
насилия, за бродячий образ жизни. Вы 
знаете, что практического вреда нет от 
того, что человек верит в Бога, однако 
вас волнует, что подрастающее поколе-
ние будет тоже верить в Бога. Вот истин-
ная причина, за что вы нас судите!

Что ж, судите нас! Только знайте, что 
вы судите незаконно, обвиняете неспра-
ведливо. Знайте и то, что история хри-
стианства все еще пишется. И в этой ис-
тории со всей справедливостью и досто-
верностью будет освещен и настоящий 
период. Подумайте, не будут ли потомки 
вас судить, как вы сегодня осуждаете ин-
квизиторов?!.

(Защитительная речь брата Я. Н. Пав-
лова осталась незаконченной, потому 
что судья лишил его слова).
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Лидия Михайловна
ВИНС

Отбыла 3 года заключения
Муж умер в лагере

Сын отбывает 2-й срок
(Киев, ул. Сошенко, д. 11«б»)

Галина Юрьевна
РЫТИКОВА

Муж отбывал длительный срок
(Ворошиловградская обл., 
г. Краснодон, ул. Подгорная, д. 30)

Александра Тимофеевна
КОЗОРЕЗОВА

Муж отбыл два срока заключения
(г. Волошиловград,

ул. Оборонная, д. 92)

Зинаида Яковлева
ВИЛЬЧИНСКАЯ

Муж отбывал заключение
(г. Брест, ул. С. Лазо, д. 20)

Серафима Анатольевна 
ЮДИНЦЕВА

Муж 3 года находился в узах
(Донецкая обл., г. Харцызск,  

ул. Лермонтова, д. 63)

Всему нашему братству хорошо из-
вестно благословенное служение 
Совета родственников узников.

Образован он был в 1964 году. И в том 
же году был разработан его Устав.

За годы работы Совета состав его не-
редко менялся, поскольку менялся и со-
став узников.

Служение Совета родственников весь-
ма важно, но вместе с тем оно сопряжено 
с большими трудностями и риском лише-
ния свободы.

Хотя число членов Совета значитель-
но больше, здесь приводятся имена лишь 
пяти сестер, поскольку в последнее время 
они были вызваны в различные органы, 
которые под угрозой лишения свободы 

требовали прекращения их служения.
С глубокой древности известно заступ-

ническое служение. Так Авдемелех хода-
тайствовал перед царем о пророке Иере-
мии, которого бросили в яму, наполнен-
ную грязью, за то, что он пророчествовал 
правду Божью (Иер. 36, 6—13).

Делу заступнической любви учени-
ем Христа отведено особо важное место: 
Матф. 25, 35—40; Евр. 13, 3.

Первохристианская церковь при не-
посредственном участии и Апостольском 
благословении избирала служителей, «ис-
полненных Святого Духа и мудрости» для 
раздаяния ежедневных потребностей нуж-
дающимся (Д. Ап. 6, 3). Не тем ли более 
важно служение узникам и всем гонимым 

за правду Божью в наши суровые дни?
Мы знаем, что высшим выражением 

ДУХОВНОСТИ нашего служения Богу 
является любовь. Она есть и «исполнение 
закона» (Рим. 13, 10) и «совокупность со-
вершенства» (Кол. 3, 14). Высшим же вы-
ражением любви — является жертвенная 
отдача себя за ближних своих! Христос 
сказал: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» 
(Иоан. 15, 13).

Дал бы Бог, чтобы все наше братство 
было подобно золотой цепи, в которой 
жертвенность была бы неразрывной и лю-
бовь — постоянной. Идут ли одни в узы — 
на их место становятся другие, но запо-
ведь любви Божьей да будет неизменной!

МОЛИТЕСЬ  
О НИХ Еф. 6, 18
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Христианская семья

В беспечный момент, в час неосто-
рожности, когда человек не успел всесто-
ронне обдумать свои слова, он, обыкно-
венно, выскажет то, что на самом деле 
лежит у него на душе и чем более всего 
наполнено его сердце.

Такой случай произошел в жизни Да-
вида. После ожесточенной битвы войска 
Давида одержали доблестную победу над 
мятежниками. Была причина для радости 
и празднования, но когда Давиду принес-
ли весть о победе, он задал единственный 
вопрос: «Благополучен ли отрок Авесса-
лом?». Да, эти слова были сказаны после 
ожесточенной битвы, в которой было уби-
то двадцать тысяч из войска повстанцев, 
возглавляемых Авессаломом. Это был 
вопль отчаяния, вопль встревоженного, 
убитого горем отца о благополучии своего 
преступного, но, тем не менее, любимого 
сына. Хорошо ли обстоит дело с сыном 
моим Авессаломом? — вот чем обеспоко-
ен был отец. Заметьте, он не спрашивает: 
какие наши потери и сколько из наших 
людей погибло, но: благополучен ли сын 
мой Авессалом, тот, который восстал про-
тив своего же отца.

Можно было упрекнуть Давида, что он 
очень несдержан, следовало бы ему обуз-
дать родительские чувства, тем паче, что 
этот вероломный сын был инициатором 
и вождем восстания против родного отца. 
Но говорящий так, не понимает отцов-
ского сердца. И действительно, в данный 
момент он проявил больше чувств роди-
тельских, чем вождя народа. Но, дорогие, 
осудить Давида может только тот, кто 
не пережил подобного. Отцовское сердце 
пытается скорее оправдать, нежели об-
винить сына за такой поступок. Давид, 

узнав о гибели сына, плачет: «Сын мой 
Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! 
о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, 
Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар. 
18, 33). Пять раз он повторяет слова: «сын 
мой». Это — не бесчувственное повторе-
ние одних и тех же слов, но выражение 
глубочайшей скорби. Давид тут доходит 
до крестных страданий. Он видит и со-
знает свою вину. Ведь его согрешение бы-
ло причиной семейной трагедии. Да, тут 
слышен плач сокрушения о потерянной 
возможности, личной вине, недопусти-
мом родительском пренебрежении своим 
ребенком. Не дай Бог, чтобы мы пережи-
ли что-либо подобное.

Но сегодня я хотел с вами поразмыс-
лить о значении заданного Давидом во-
проса о благополучии своего сына. Вы 
скажете, что это совершенно естественно. 
Действительно, что это за родители, ко-
торые не заботятся о благополучии своих 
детей? Я не хочу говорить о тех исключи-
тельных случаях, когда родители совсем 
пренебрегли своими детьми. Подавляю-
щее большинство родителей делают все 
зависящее, чтобы дети их были сыты, 
одеты и воспитаны. Но вся трагедия и ве-
личайшее преступление верующих роди-
телей в том, что, позаботившись и дав де-
тям все потребное для земной жизни, они 
пренебрегли благосостоянием душ их, со-
вершенно забыли, что жизнь их не только 
от хлеба зависит. Самое драгоценное, что 
можно дать им,— это вечное наследство. 
Какая польза, скажите, если я дам своим 
детям самое лучшее, что предлагает мир, 
а о душах их не позабочусь?

Дорогой брат, дорогая сестра, позволь 
мне спросить тебя: когда последний раз 

ты интересовался благополучием твоего 
сына или твоей дочери? Как обстоит де-
ло с ними сегодня? Когда вы имели по-
следнюю семейную молитву? Когда по-
следний раз беседовали с ними о Христе? 
Спасены ли они? Ты хорошо сделал, что 
дал им образование, но сколько потру-
дился ты над их бессмертной душой — 
вот это самое важное!

— Благополучен ли отрок твой? — об-
ращен и к тебе вопрос.

Зачем Давид заботился об Авессаломе, 
о таком недостойном, вероломном сыне, 
который восстал против своего же отца? 
Он возглавлял войска мятежников, кото-
рые намерены были устранить отца и сде-
лать царем Авессалома. Давид мог бы 
сказать: «Мой сын убит. Как досадно, но 
ведь он сам виновен. Теперь, по крайней 
мере, в царстве моем будет мир». Но нет. 
Отец любит своего блудного сына, несмо-
тря на то, что сын ищет его смерти.

Благополучен ли отрок твой? Сколько 
есть детей, которые отвергают с презре-
нием все увещания, заботы и молитвы 
своих родителей! Но благодарение Богу 
за такого отца и такую мать, которые 
встречают это презрение еще более усерд-
ными молитвами, еще более настойчивой 
любовью, вознося днем и ночью своих де-
тей перед престолом Божьим в молитве. 
Многие родители были смертельно ране-
ны, но не оружием, а злостными словами 
и поступками своих сыновей и дочерей.

О, заблудший юноша, блуждающая 
дочь, если в тебе осталось какое-нибудь 
чувство сожаления о твоих согрешениях, 
о твоем пренебрежении к увещаниям 
матери, отца, я умоляю тебя: ради бла-
га твоей души, ради страданий Христа, 
ради милости Божьей,— откликнись на 
зов и приди. Не попирай любви матери, 
любви отца, любви Божьей.

Может быть, сегодня я говорю к роди-
телям, которые имеют такого сына, такую 
дочь, и вы спрашиваете: как долго должны 
мы терпеть? Как долго можно переносить 
такое издевательство, такое пренебреже-
ние любви? Тут я не могу говорить из лич-
ного опыта, но прошу тех, кто пал духом, 
кто обескуражен и потерял надежду на 
спасение своих детей,— взгляните на Гол-
гофу. Там вы найдете ответ. Любовь и дол- 
готерпение Божье к тем, кто пригвоздил 

Сына Его к древу позора, проявились 
там с особенной силой: «Прости им, ибо 
не знают, что делают»,— восклицает рас-
пятый Сын Божий.

Из глубины отчаявшегося сердца 
царя Давида мы слышим эхо любви Бо-
жьей: «О, кто дал бы мне умереть вместо 
тебя!». Авессалом был убит. Теперь бы-
ло поздно, но сердце Давида обливает-
ся кровью за сына, и он плачет. Тако-
во сердце отца, любящего Господа. Он 
не может успокоиться до тех пор, пока 
не получит удовлетворительный ответ 
о дитяти своем. Он готов положить свою 
жизнь за спасение своих детей.

Апостол Павел имел такое же сердце, 
исполненное любовью Божьей, и он 
мог сказать: «Истину говорю во Христе, 
не лгу, свидетельствует мне совесть моя 
в Духе Святом, что великая для меня 
печаль и непрестанное мучение сердцу 
моему...» Слушайте, какие невероятные 
слова следуют дальше. Они непонятны 
для того, кто не крещен Божьей любо-
вью: «Я желал бы сам быть отлученным 
от Христа за братьев моих, родных мне 
по плоти...» (Рим. 9, 1—3).

Но, дорогие мои, ни Давид, ни Павел, 
ни ты, ни я — не можем умереть вместо 
родных наших. Есть Один, Кто так воз-
любил нас, что отдал Себя и умер за са-
мого окаянного грешника. Да, Он умер 
вместо тебя и меня, вместо твоего сына 
и твоей дочери. О дал бы Господь, что-
бы в нас были те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе! Пусть Он Сам напол-
нит наши сердца Своей любовью, которая 
не перестала бы верить, просить, молить, 
увещевать, пока все наши дети не будут 
с нами в ковчеге спасения.

Возлюбленные, мы в первую очередь 
в долгу перед грешниками в нашем доме. 
Ной не мог хвалиться большим числом 
обращенных за его 120-летнее служение, 
но зато он мог сказать, что «я и дом мой 
служим Богу, дети мои со мною в ковчеге». 
Дорогие друзья, Божье обетование: «Веруй 
в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой» относится ко всем нам.

Благополучен ли сын мой, дочь моя — 
вот наиважнейший вопрос, который роди-
тели могут задать о детях своих. Этот во-
прос весьма серьезен. Он относится к веч-
ности, и поэтому на него следует ответить 

«Благополучен ли отрок?»
2 Цар. 18, 32
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верно, справедливо. Уверен ли ты, что 
сын твой спасен, что дочь твоя достигла 
вечной жизни? Не будь небрежен к столь 
важному вопросу. Не давай себе покоя, 
пока не убедишься, что они спасены.

«Но как я могу знать, что ребенок мой 
спасён, что он действительно теперь ча-
до Божье?» — спросишь ты.

Во-первых, когда он уверует в Иисуса 
Христа, он всецело положится на Него 
и поймет, что спасти себя не мог. Он 
всецело отдаст свое прошлое, настоящее 
и будущее в руки Спасителя.

Во-вторых, я узнаю что он спасен 
еще и потому, что он любит Евангелие, 
любит благую весть. И как родители за-
ботились о благополучии его души, так 
и он, исполненный Любовью, спасшей 
его, пользуется всякой возможностью, 
чтобы рассказать другим о Христе.

Да, я знаю, что с отроком благополучно, 
потому что он совсем порвал связь со ста-
рым образом жизни, его больше не найти 
в собрании развратителей, у него теперь 
много новых друзей, которых он называет 
своими братьями и сестрами.

Я знаю, что он спасен, потому что те-
перь у него только одно желание: делать 
то, что угодно Тому, Который его спас. 
Он с Ним в постоянном общении, ищет 
Его водительства. С Ним советуется во 
всем и только одного боится: огорчить 
своего нового Друга и Спасителя.

И наконец, я знаю, что он спасен 
и с ним благополучно, потому что мир 
его ненавидит и преследует. Он радует-
ся и считает себя счастливым, что удо-
стоился нести поношения ради Христа, 
Спасителя своего.

О дал бы Бог, чтобы ты был этим юно-
шей! А если нет, то я прошу тебя: ради мо-
литв и слез твоих родителей, ради любви 
Божьей, ради Крови Христа, пролитой за 
тебя,— приди сейчас ко Христу. Сделай 
это без замедления, и тогда на вопрос тво-
ей матери, твоего отца ты ответишь: да, 
мама, да, папа — со мной все благополуч-
но. Я спасен, Христос — мой Спаситель.

О дал бы Господь нам радость видеть, 
как родители, дети, братья, сестры — сов-
местно служат Богу!

Сегодня Христос стоит у двери вашего 
дома и стучит. Дайте Ему войти.

Я. Н. Пейсти

Несколько
советов
родителям

1. Воспитывай с самого начала. Ре-
бенок с самых первых дней воспри-
нимает впечатления, которые будут 
иметь основное значение для всей 
его жизни. Это неоспоримая истина, 
что воспитание начинается со дня, 
в который ребенок родился.

2. Будь совершенно спокоен. Будь 
всегда справедливым по отношению 
твоего дитя. Не наказывай в присту-
пе гнева. Нервная система ребенка 
очень нежная.

3. Жертвуй твоим временем для тво-
их детей. Слушай, что они рассказы-
вают, попроси повторить, иначе ты 
потеряешь всякое доверие у детей.

4. Будь радостным. Если у тебя есть 
какая-нибудь скорбь или забота, ста-
райся, чтобы это не ложилось удру-
чающе на сердце ребенка.

5. Будь справедлив. Ничто не может 
так разрушить веру ребенка в тебя, как 
несправедливость. Не покровитель-
ствуй одному ребенку в ущерб друго-
го. Не наказывай за несчастный случай.

6. Сдержи твое слово. Стой твердо 
на том, что ты обещал. Не бери об-
ратно уже обещанного тобою слова.

7. Будь правдив и говори только ис-
тину. Дай честный ответ, если твое 
дитя спрашивает тебя о чем-нибудь.

8. Лучше хвалить, чем порицать. Не 
создавай удрученного чувства у твое-
го ребенка. Ободряй его честные по-
рывы. Докажи, что ты интересуешься 
его стремлением и сорадуешься его 
успехам.

9. Не будь самолюбив. Помни, что 
дитя дано тебе не для твоего раз-
влечения, но это — новый человек, 
который будет жить своей собствен-
ной жизнью.

10. Воспитывай самого себя. Все, что 
ребенок видит в твоей жизни, хоро-
шее или худое, содействует созда-
нию его мировоззрения.

Стихи, стихи, стихи

* * *
Господь и Бог, Отец Небесный,  
Тебе хвалу всем сердцем я пою! 
Благодарю за новый день,  
За хлеб, за воздух, жизнь мою.

За то, что Ты хранишь в скитаньях 
От горя, голода, нужды,  
Давая мне силы в скорбных испытаньях,  
Оберегал от злобы и вражды.

Друзьям моим, приятелям нет счета,  
Враги мои бессильны зло творить; 
И это все, Господь,— Твоя забота! 
Устану ль я Тебя благодарить?!

Я начинаю день с благодареньем: 
В жилье, в труде, среди земных дорог; 
Во всех мечтах моих — одно лишь пенье. 
На первом месте — Ты, великий Бог!

В Твоем твореньи — мудрость,
милость, чудо!

А разве я — не чудо из чудес? 
Не страшно мне уйти отсюда,  
Уйти к Тебе, в простор Твоих небес!

Любя меня любовью неземною,  
Ты через Сына мою душу спас! 
Где б ни был я, пребудешь Ты со мною 
Сегодня, завтра, каждый миг и час.

Все от Тебя: и радость, и страданье,  
И родина, и дальние края... 
Тебя прославить — вот мое желанье,  
Тебе молиться — в этом жизнь моя!

ИДУЩЕМУ
ПРЯМЫМ ПУТЕМ

«...через воды... чрез огонь...»
Ис. 43, 2.

Тот, кто идет прямым путем, 
не зная переулков кривды,  
всегда гоним в краю земном,  
но небеса пред ним открыты.

Любви улыбок не тая,  
мы пожимаем твою руку: 
ты жив! Жива душа твоя! 
Плюсуем к прошлому разлуку.
Ты убеждения менять 
не стал, как обувь по сезону,—  

сменил домашнюю кровать 
на нары в нежеланной зоне.
Был взят и брошен в львиный ров... 
Песнь мая сделалась унылой,  
но срок прошел — ты с нами вновь,  
тот ров не стал тебе могилой.
Поют певцы, звучит оркестр 
в знак радостной, свободной встречи 
Ты духом бодр, хоть тяжкий крест 
тебе растер до крови плечи.
Блажен среди людских сынов: 
кто не живет себе в угоду 
и с Господом всегда готов 
за истину — в огонь и в воду!
Блажен, чей свет горит во мгле,  
кто говорит о Боге смело! 
Живая церковь на земле 
всегда таких людей имела.
Еще не раз глубокий вздох 
напомнит все, что в узах было... 
Но не оставил тебя Бог,  
и церковь тоже не забыла.

ЮНIСТЬ

Соловіним співом,  
Яблуневим цвітом 
Дні летять юначі,  
Щоб зустрінуть мужність,  
Щоб зустрінуть літо 
Трудове, гаряче.

Попереду грози,  
Громи — блискавеці... 
Тож моє бажання,  
Щоб здобути віру 
Міцну, наче криця,  
Йти, щоб без вагання

Навіть проти вітру,  
Течії навпроти. 
Щоб життя не несло,—  
В розпаг не впадати,  
З хвилями боротись,  
Не сушити весла.

Доказати ділом,  
Міцну віру в Бога,  
Відректись від себе,  
Сміло крокувати,  
Щоб в кінці дороги 
Досягнути неба.
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