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МОЛ И Т В А — естественное проявле-
ние жизни возрожденно-

го духа. Молитва — это дыхание, это биение спасен-
ного сердца. Молитва — не упражнение, а жизнь в Боге. 
Берегитесь всего, что может помешать свободному 
дыханию молитвы. Храните святую привычку молить-
ся Богу непрестанно.

Мы не всегда сознаем, как Христос хранит нас в об-
щении с Богом, но если пребываем в послушании, Хри-
стос делает это постоянно.

Иисус был абсолютно уверен, что Отец Небесный 
услышал все Его молитвы (Иоан. 11, 42). Приняли ли мы 
от Духа Святого эту блаженную уверенность?

«Всякий просящий получает...» — возвестил Христос 
(Матф. 7, 8). Бог отвечает на молитвы самым наилуч-
шим образом и не иногда, а всегда, хотя порой Его от-
вет может показаться отказом.

Все, что Иисус Христос говорил о молитве, это — 
сверхъестественное откровение. Это неземная, схо-
дящая свыше 
мудрость. Его 
ответы — это 
не наш здравый 
смысл, а Его 
благая воля, 
зачастую не-
понятная нам.

«Всякою мо-
литвою и про-
шением моли-
тесь во всякое 
время духом, 
и старайтесь 
о сем самом со 
всяким посто-
янством...» (Еф. 
6, 18). «Непре-
станно моли-
тесь» (1 Фес. 5, 17).
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Благодать вам и мир да умно-
жатся, возлюбленные во Христе бра-
тья и сестры, труженики обширной 
нивы Господней, ревностно распро-
страняющие благую весть во многих 
пределах нашей страны, доброхотно 
расточающие себя для расширения 
Царства Божьего на земле! Служи-
тели и сотрудники Совета церквей 
ЕХБ приветствуют вас любовью 
Христовой и сердечно поздравляют 
с праздником радости и благодаре-
ния — с ДНЕМ ЖАТВЫ!

В эти дни наши молитвенные 
помещения необычайно празднич-
ны и красивы и радуют взор мно-
гообразием произведений земли. Да 
и сами молитвенные дома, во мно-
гих местах возведенные нередко 
за весьма короткое время, являют-
ся плодом усердного труда многих 
ревностных Божьих детей. Глядя 
на обилие даров Господних, мы от 
сердца возносим хвалу и благодаре-
ние Богу, присоединяясь к востор-
женному гимну Божьего пророка: 
«Как многочисленны дела Твои, 
Господи! Все соделал Ты премудро; 
земля полна произведений Твоих» 
(Пс. 103, 24).

Убедительно верно утверждение 
псалмопевца, что земля полна про-
изведений Божьих! В земледелии 
особенно отчетливо видно, что успех 
всякого труда зависит не только от 
усердия и трудолюбия человека. 
Гораздо более он зависит от бла-
гословений Господа. Вспашет зем-
леделец поле, посеет зерно и ждет, 
пошлет ли Господь «...с неба дожди 
и времена плодоносные и исполняя 
пищею и веселием сердца наши» 
(Д. Ап. 14, 17). Во времена пророка 
Илии отсутствие дождя три с поло-
виной года было для Израильского 
народа наказанием за отступление 
от Божьих повелений и суровым 
напоминанием, что благоденствие 
всех живущих всецело зависит от 

Подателя благ — всемогущего Бога. 
И доныне исключительно по вели-
кому милосердию и долготерпению 
Творца солнце не перестает всходить 
над злыми и добрыми, благодатные 
дожди изливаются на праведных 
и неправедных, наш народ не знает 
губительного мора и не видит пус-
тыми свои хлебные житницы. Да 
и кто из людей, «...заботясь, может 
прибавить себе росту хотя на один 
локоть» (Лук. 12, 25)?! Может ли че-
ловек, трудясь день и ночь, обога-
тить своей силой землю, чтобы она 
произрастила необходимые плоды? 
В силе ли каплями живительного 
дождя напитать влагой вспаханные 
борозды и размягчить иссохшие 
глыбы земли? Сумеет ли согреть 
теплом посеянное семя и осветить 
солнечным светом нежные всхо-
ды? — Конечно, нет! «Очи всех упо-
вают на ТЕБЯ, и ТЫ даешь им пищу 
их в свое время. Открываешь руку 
ТВОЮ и насыщаешь все живущее 
по благоволению. Праведен Гос-
подь во всех путях Своих и благ во 
всех делах Своих» (Пс. 144, 15—17).

Итак, праздник Жатвы — это яр-
кое свидетельство неизменного вза-
имодействия Божьего благоволения 
к людям с одной стороны, а с другой 
стороны — усердного труда челове-
ка. Труда тяжелого и изнурительно-
го, о котором еще на заре человече-
ской истории сказано было Адаму: 
«...проклята земля за тебя; со скор-
бию будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей. Терние и волчцы 
произрастит она тебе; и... в поте ли-
ца твоего будешь есть хлеб...» (Быт. 
3, 17—19).

Необходимость взаимодействия 
Божьего благоволения и человече-
ских усилий предначертана не только 
для материального мира. Соблюде-
ние этого условия — непреложный 
закон плодоносной духовной жиз-
ни. Ибо для успешного завершения 
любого духовного труда обязательно 
единение Духа Святого и человека. 

Возведите очи ваши
и посмотрите на нивы,

как они побелели
и поспели 
к жатве.
Иоан. 4, 35

«Я ПОСЛАЛ ВАС

ЖАТЬ...» Иоан. 4, 38
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Тем более для исполнения такого от-
ветственного поручения Христа, как: 
«Идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам...» (Матф. 28, 19—20).

Однажды Иисус отдыхал у ко-
лодца Иаковлева в Самарийском го-
роде Сихарь. Слыша беседу учени-
ков о приближении времени жатвы, 
Он сказал: «Не говорите ли вы, что 
еще четыре месяца, и наступит жат-
ва? А Я говорю вам: возведите очи 
ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве» 
(Иоан. 4, 35). Совершенно очевид-
но, что Небесный Учитель говорил 
им не о земной жатве, а о жатве 
духовной. Он указал им на души 
людские.

Эти слова Христа в полной мере 
относятся и к обширной ниве Гос-
подней нашего последнего времени. 
Низко склонившись, стоят созрев-
шие колосья, ожидая благословен-
ного часа, когда жнецы пустят в де-
ло серпы и соберут пшеницу для 
гумна Господнего. Многие люди, 
утомленные многолетним обманом 
отрицания Бога, пустотой и бес-
цельностью жизни, возжаждали 
спасения и повернулись лицом к Бо-
гу. Как важно в это время указать 
им на тесные врата и узкий путь, 
ведущие в жизнь вечную (Матф. 7, 
13—14)! Для всякой возрожденной, 
поистине любящей Господа души, 
возвещать спасение — это не под-
невольный труд, а непреодолимое 
внутреннее желание радостно ис-
полнить повеление Христа: «Иди... 
и расскажи им, что сотворил с то-
бою Господь...» (Марк. 5, 19).

Призыв идти и рассказать ближ-
ним и дальним, что совершил Бог 
в нашей жизни, созвучен и с дру-
гим повелением Господа: «Я ПО-
СЫЛАЮ ВАС...» (Матф. 10, 16). 
Божественная истина об обязатель-
ном посланничестве тружеников 
на ниву Господню, о непременном 

взаимодействии в этом святом деле 
Духа Святого и человека не про-
сто желательна для нас. Она имеет 
судьбоносное значение для Церкви 
Христовой. Ибо ее неисполнение 
влечет за собой величайший вред 
делу благовествования Христова. 
Сам Сын Божий обратил внимание 
учеников и заповедал им: «Итак мо-
лите Господина жатвы, чтобы ВЫ-
СЛАЛ делателей на жатву Свою» 
(Матф. 9, 38).

От нашего взора не скрыто се-
годня, как на поспевшие к жатве 
нивы потянулись всякие жнецы... 
Но много ли среди них тех, кото-
рые действительно посланы Госпо-
дином жатвы?! Много ли тех, кото-
рые, трудясь по силам и сверх сил, 
совершают нелегкий труд под води-
тельством Духа Святого, в полном 
взаимодействии с Господом, соглас-
но Его Божественной воле?! Мно-
гие ли из них могут сказать подобно 
Апостолу Павлу: «...я ПОСТАВЛЕН 
защищать благовествование» (Фил. 
1, 17)?! Это серьезный вопрос. Исто-
рия христианства изобилует тяже-
лыми уроками, подтверждающими 
пагубное воздействие на жизнь 
церкви не посланных Богом дела-
телей. Божий благовестник, Апо-
стол Павел, с глубокой скорбью 
предупреждал верующих: «...вой-
дут к вам лютые волки, не щадя-
щие стада; и из вас самих восста-
нут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников 
за собою» (Д. Ап. 20, 29—30). Сам 
Господь наш Иисус Христос пред-
варял об этой опасности, говоря: 
«Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей одежде, 
а внутри суть волки хищные: по 
плодам их узнаете их. Собирают 
ли с терновника виноград или с ре-
пейника смоквы?» (Матф. 7, 15—16).

Князь мира сего — сатана — нена-
видит Христа и Его святую Церковь. 
Извратить ее путь — его задача. Не-
удивительно поэтому, что жестокос-

ти его и коварству против истинных 
носителей света нет предела. С осо-
бой яростью он обрушивает на них 
удары и поношения, только бы умол-
кла весть об умершем на Голгофском 
кресте и воскресшем Спасителе! 
Только бы не звучал их призыв идти 
единственно верным узким путем 
полного самоотречения, жертвен-
ной отдачи Господу и глубокой веры 
во всемогущество Властелина неба 
и земли! К этой жестокой брани он 
привлекает не только легионы пад-
ших ангелов, духов злобы подне-
бесных, мироправителей тьмы века 
сего, но и обольщенных им людей. 
Мы знаем, как в первые века хри-
стианства для уничтожения верных 
исповедников Господа он использо-
вал языческих правителей. И знаем 
также, что никакие изощренные 
преследования не повредили тогда 
верной Богу новозаветной Церкви. 
Урон ей нанесли последующие го-
ды благоденствия и свободы, когда 
она, соединившись с миром, пере-
няла его законы и стала применять 
их в духовной жизни. Жажда сла-
вы, господства, богатства породила 
множество лжеделателей, которых 
Господь не посылал на Свою ниву. 
Они ввели пагубные ереси. Отступ-
ление от Бога было величайшим, как 
и постигшее за это церковь величай-
шее наказание.

«Посему бодрствуйте...»,— при-
зывал Апостол Павел Ефесских 
верующих в преддверии великих 
искушений (Д. Ап. 20, 31). Это тре-
вожащее душу предостережение 
обращено и к нам, живущим в кон-
це веков и ожидающим «...явления 
Господа нашего Иисуса Христа, 
которое в свое время откроет бла-
женный и единый сильный Царь 
царствующих и Господь господс-
твующих...» (1 Тим. 6, 14—15). Будем 
помнить, что не только в дни гоне-
ний, но и во времена спокойствия 
и мира, когда ереси и лжеучения 
с особой легкостью распространя-

ются по земле, ничто нечистое и не-
утвержденное не устоит. Поступаю-
щих НЕЧЕСТИВО сатана привлечет 
к себе лестью (Дан. 11, 32), и все пу-
стое и неукорененное ветер оболь-
щений унесет с гумна Господнего! 
Искренние же дети Божьи, пройдя 
через очистительное провеяние, 
усилятся и будут действовать.

Дорогие братья и сестры! Несмо-
тря на превратности судеб нашей 
христианской жизни, на всеобщее 
смятение в народе, на царящую не-
устроенность и неразбериху вокруг, 
Бог, неизменный в Своей безгранич-
ной любви, продолжает проявлять 
трогательную заботу о всех людях. 
Эта забота проявляется не только 
в том, что Он увенчивает благосло-
вениями усердный труд возделыва-
телей земли, но главное — продол-
жает неустанно звать грешников 
к покаянию и предлагает падшим 
сынам человеческим вечное счас-
тье в Иисусе Христе. Свой же на-
род Господь побуждает готовиться 
к грядущей великой жатве, которая 
есть кончина века (Матф. 13, 39), 
«когда Он приидет прославиться 
во святых Своих и явиться дивным 
в день оный во всех веровавших...» 
в Него (2 Фес. 1, 10).

Посему будем усиленно просить 
Господина жатвы, чтобы Он послал 
на готовые к жатве поля истинных 
жнецов, наученных совершать труд 
под водительством Духа Святого. 
Будем усердно молиться, чтобы Бог 
выслал новых работников туда, где 
жнецы покинули побелевшие нивы. 
По нашим молитвам Господь может 
направить тружеников в те места, 
где еще не было благовествуемо 
слово Господне, а также направить 
служителей в маленькие, только 
что зародившиеся церкви.

Да сподобит всех нас Господь быть 
чистыми и непреткновенными в день 
Христов, исполненными плодов пра-
ведности Иисусом Христом в славу 
и похвалу Божью (Фил. 1, 10—11).
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Всем принявшим Иисуса 
Христа, верующим во имя Его, 
Господь дал власть быть чадами 
Божьими. Они «от Бога роди-
лись»,— говорит евангелист Ио-
анн (1, 12—13). А всякий рож-
денный от Бога должен испол-
няться познанием воли Его «во 
всякой премудрости и разумении 
духовном... и возрастая в позна-
нии Бога» (Кол. 1, 9—10).

К сожалению, сколько плот-
ских вожделений губят сегодня 
последователей Христа, особенно 
из молодежи! Однажды обратив-
шись к Богу, они не исповедали 
как должно своих грехов и не оста-
вили их. Жизнь показывает, что 
через время эти люди полностью 
растворяются в мире. У них нет 
сил отстать от прежних греховных 
привязанностей и привычек. При 
их покаянии нечистый дух вы-
шел из них и ходил по безводным 
местам, ища покоя, но не найдя, 
сказал: «Возвращусь... откуда вы-
шел». Приходит к душе,— а душа 
праздна, ленива, не прилагает ста-
раний в делах веры. Все помыслы 
ее — плотские, греховные, духовно 
она не растет. Тогда дьявол берет 
с собой семь духов, злейших себя, 
и сковывает душу цепями греха 
еще крепче (Матф. 12, 43—45).

Своим детям Господь дал 
все необходимое для духовно-
го, роста. Одно из важнейших 
средств — Слово Божье. «Все 

Писание богодухновенно и полез-
но для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим. 3, 16). Еще 
в глубоком прошлом Бог повелел 
Иисусу Навину: «Да не отходит 
сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь успешен 
в путях твоих и будешь поступать 
благоразумно» (1, 8).

«Кто имеет заповеди Мои 
и соблюдает их, тот любит Меня; 
а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцом Моим, и Я возлюб-
лю его и явлюсь ему Сам ...и Мы 
придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Иоан. 14: 21, 23). 
Бог поселяется в нашем сердце, 
и мы, «взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от 
славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор. 3, 18).

Неразрывно с изучением Сло-
ва Божьего духовному росту спо-
собствует молитва, без которой 
немыслимо стать мужем совер-
шенным и достичь меры полного 
возраста Христова (Еф. 4, 13). 
Бывший ревностный гонитель 
церкви Савл с первых дней свое-
го обращения понял, какую силу 
имеет молитва (Д. Ап. 9, 11). Он 
стал великим благовестником 
и духовным отцом, родившим 
благовествованием множество 
людей к славе Божьей (1 Кор. 

Духовно-назидательный раздел

...Все придем
в единство веры

и познания Сына Божия,
в мужа совершенного,

в меру полного
возраста Христова.

Еф. 4, 13

ВО З РАС ТАЙ Т Е

Д У Х О В Н О
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4, 15). В то же время он был ве-
ликим мужем молитвы. Почти все 
его послания начинаются и кон-
чаются молитвой. И всех верую-
щих он призывал: «Непрестанно 
молитесь» (1 Фес. 5, 17).

Молитва, как ничто другое, 
свидетельствует о духовном росте 
христианина. В наши дни можно 
встретить немало молодых веру-
ющих, которые только однажды, 
при обращении к Богу, по просьбе 
служителя открыли уста, чтобы 
покаяться в грехах, и затем замол-
чали. Но если их внутренний чело-
век не готов или не горит желанием 
в открытой молитве радостно сла-
вить Бога за спасение, за проще-
ние грехов, за обновление жизни, 
за присоединение к возлюбленной 
Церкви Христовой,— такие хри-
стиане не имеют духовного роста. 
Они мертвы.

«Должно всегда молиться 
и не унывать...» — заповедал 
Христос (Лук. 18, 1). — «...Бодр-
ствуйте в молитвах»,— призывали 
Апостолы (1 Петр. 4, 7). И хо-
тя молитвенное служение может 
быть различным по форме, по 
содержанию,— совершаться оно 
должно со всяким постоянством.

Молитва в духе. О ней гово-
рит Апостол Павел: «Всякою 
молитвою и прошением молитесь 
во всякое время духом, и ста-
райтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех 
святых» (Еф. 6, 18). Эту молитву 
можно совершать во всякое вре-
мя, на всяком месте, при любых 

обстоятельствах. Только в духе 
можно молиться непрестанно.

Есть тайная молитва борения 
о нуждах святых, о нуждах де-
ла Божьего. Где бы мы ни были: 
в обществе среди мира, в одино-
честве — мы простираемся в уси-
ленной молитве к Богу с жаждой 
получить благословение в деле 
благовестия, в познании воли Бо-
жьей и в других вопросах. Иисус 
в Гефсиманском саду всю ночь 
провел в молитве к Богу, «и был 
пот Его, как капли крови, пада-
ющие на землю» (Лук. 22, 44).

Есть молитва семейная — это 
молитва благословения и благо-
дарения, в которой участвуют, по 
возможности, все члены семьи. 
И по времени, и по содержанию 
эта молитва не похожа на молитву 
борения или молитву в духе.

Далее — молитва церковная. 
Это молитва назидания и соедине-
ния, когда один молится — осталь-
ные присоединяются и, слыша 
благодарение, назидаются. Если 
же излагается просьба, ходатай-
ствуют об этом пред Отцом Не-
бесным.

Еще есть молитва исповедания 
Бога, которая произносится среди 
неверующих людей. В ней мы испо-
ведуем перед людьми Иисуса Гос-
подом, как Он сказал: «Всякого, 
кто исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцом 
Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь 
от того и Я пред Отцом Моим 
Небесным» (Матф. 10, 32—33).

Духовный рост немыслим 
также без благодати Божьей. 
Величайший учитель язычни-
ков свидетельствовал о себе: 
«Но благодатию Божиею есмь 
то, что̀ есмь; и благодать Его во 
мне не была тщетна, но я более 
всех их потрудился; не я впро-
чем, а благодать Божия, которая 
со мною» (1 Кор. 15, 10). Какой 
чудный духовный рост: более 
всех потрудился! И, исполнен-
ный плодов праведности, ожидая 
кончину земного странствия, тот 
же Апостол писал: «Подвигом 
добрым я подвизался, течение со-
вершил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец правды, ко-
торый даст мне Господь, правед-
ный Судия...» (2 Тим. 4, 7—8).

Сам Господь наш Иисус Хри-
стос, по пророчеству Исаии, «взо-
шел... как отпрыск и как росток 
из сухой земли; нет в Нем ни ви-
да, ни величия... Он был презрен 
и умален пред людьми, муж скор-
бей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лицо свое; Он 
был презираем, и мы ни во что ста-
вили Его» (Ис. 53,2—3). С таким 
пренебрежением отнеслись к Не-
му люди. Но по Своему внутрен-
нему содержанию, по силе жизни 
непрестающей — равных Христу 
не было и нет! «...Почиет на Нем 
Дух Господень, дух премудрости 
и разума, дух совета и крепос-
ти, дух ведения и благочестия; 
и страхом Господним исполнится, 
и будет судить не по взгляду очей 
Своих, и не по слуху ушей Сво-

их решать дела» (Ис. 11, 2—3).
Достичь меры полного возра-

ста Христова невозможно без Ду-
ха Святого. Без Него происходит 
только душевное развитие. Каса-
ется ли то знаний, чувств, жела-
ний. «Утешитель же, Дух Святой, 
Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напом-
нит вам все, что Я говорил вам. 
...Наставит вас на всякую истину... 
и будущее возвестит вам» (Иоан. 
14, 26; 16, 13).

В повинующихся Ему Дух 
Святой совершает благословен-
ную работу, о чем свидетель-
ствует Писание: «Дал нам Бог 
духа не боязни, но силы и люб-
ви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7). 
Если сердцем христианина руко-
водит Дух Святой,— такой че-
ловек будет силен в преодолении 
греха, безбоязнен в страданиях, 
исполнен любви к погибающим 
грешникам и целомудрен в личной 
жизни.

Некоторые спрашивают: дает 
ли духовный рост обретение навы-
ков христианской жизни и знание 
Слова Божьего без исполнения 
его? В данном случае ответ один: 
нет. «И речи дар прекрасный, 
и поприще крови, и подвиг веры 
властный — все мусор без люб-
ви»,— поется в христианском гим-
не. Вспомните, как хорошо сказал 
Апостол Павел: «Кто думает, что 
он знает что-нибудь, тот ничего 
еще не знает так, как должно знать; 
но кто любит Бога, тому дано зна-
ние от Него» (1 Кор. 8, 2—3).
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Пусть никто не думает, что 
он — дитя Божье, если больше 
любит себя, родителей, славу, 
деньги, развлечения и т. п. Не за-
блуждайтесь: Бог — ревнитель! 
«До ревности любит дух, живу-
щий в нас» (Иак. 4, 5). Его свя-
тость не удовлетворится ни нашей 
полуверой, ни полужизнью, ни по-
лусвятостью. Или Бог будет жить 
как чудный Руководитель в на-
шем сердце и через Дух Святой 
и Его Божественное Слово будет 
нас наставлять, и мы через молит-
ву будем общаться с Ним,— или 
плоть, мир и дьявол будут всецело 
владеть нами.

Без Бога духовного роста нет! 
Без исследования Священного 
Писания — духовная жизнь на ну-
ле! «Как новорожденные младен-
цы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение» (1 Петр. 2, 2). Но, 
обратите внимание: никто не смо-
жет возлюбить чистое словесное 
молоко, если прежде не отложит 
«всякую злобу и всякое коварство 
и лицемерие и зависть и всякое 
злословие». К тому же призывает 
и Апостол Иаков: «Посему, отло-
живши всякую нечистоту и оста-
ток злобы, в кротости примите на-
саждаемое слово, могущее спасти 
ваши души» (1, 21).

Благодатию мы спасены, но, 
однажды получив, ее нельзя со-
хранить, как драгоценность в сей-
фе. Если мы не ведем святую, 
богоугодную жизнь,— благодать 
оставит нас и уйдет, как уходит 

из нечистого беспечного сердца 
Дух Святой.

От Слова Божьего мы возрас-
таем во спасение. Спасение нужно 
беречь, его потерять очень легко. 
Для этого достаточно оставаться 
самонадеянным, самоуверенным, 
не тревожиться ни о каких грехах, 
утешать себя тем, что когда-то по-
каялись, и посещать, как и другие, 
храм Господень.

И в древние времена было мно-
го самоуверенных людей. Господь 
через пророка Иеремию увещевал 
их: «Вы надеетесь на обманчи-
вые слова, которые не принесут 
вам пользы ...приходите и стано-
витесь пред лицом Моим в доме 
сем, над которым наречено имя 
Мое, и говорите: "мы спасены", 
чтобы впредь делать все эти 
мерзости». И, обращаясь к про-
року Иеремии, говорил: «Ты же 
не проси за этот народ и не воз-
носи за них молитвы и прошения, 
и не ходатайствуй предо Мною, 
ибо Я не услышу тебя» (Иер. 7: 
8, 10, 16). Народ Божий оказался 
в таком страшном состоянии, что 
даже пророку, любившему этот 
народ до самозабвения, Господь 
запретил ходатайствовать о нем, 
потому что Бог устал их мило-
вать. Все долготерпение Божье 
они исчерпали, любовью Божьей 
пренебрегли.

Если и «мы, получивши по-
знание истины, произвольно гре-
шим, то не остается более жерт-
вы за грехи, но некое страшное 
ожидание суда и ярость огня, 

готового пожрать противников» 
(Евр. 10, 26—27). Как же бе-
режно, с каким страхом и тре-
петом, мы должны относиться 
к своему спасению!

Во втором послании к Фессало-
никийцам Апостол Павел пишет: 
«Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, 
братия, потому что ВОЗРАСТА-
ЕТ ВЕРА ВАША, и умножается 
любовь каждого друг ко другу...» 
(1, 3). В послании Колоссянам он 
говорит, что не перестает молить-
ся, чтобы они возрастали в позна-
нии Бога (1, 9—10). Иметь отвле-
ченное знание о Боге и познать 
Бога в Его безграничной любви 
и всемогуществе — не одно и то 
же. Познать Бога — значит со-
единиться с Ним и сказать: «Уже 
не я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2, 20). Если бы всеми 
нами руководило сильное чувство 
любви к Богу, если бы оно напол-
няло наш разум, сердце,— какими 
благодатными, зеленеющими, цве-
тущими и плодоносящими были 
бы мы в саду нашего Господа! Ни 
одной сухой веточки, ни одного 
бесплодного деревца не было бы 
среди нас. Никто не кичился бы 
в нашем общении пустой зеленой 
листвой. Как приятно было бы Гос-
поду, Который приобрел нас ценой 
страданий и смерти на позорном 
кресте, глядеть на благословенное 
наследие, ревностное к добрым 
делам! Да пошлет нам Господь 
неутолимую жажду к познанию 
Бога. Скажем Ему, как псалмо-

певец Давид: «Боже! Ты Бог мой, 
Тебя от ранней зари ищу я; Тебя 
жаждет душа моя, по Тебе томит-
ся плоть моя в земле пустой, ис-
сохшей и безводной, чтобы видеть 
силу Твою и славу Твою, как я ви-
дел Тебя во святилище» (Пс. 62, 
2—3). Страдаем ли мы, как Давид, 
если не ощущаем Бога рядом? — 
«Как лань желает к потокам воды, 
так желает душа моя к Тебе, Боже! 
Жаждет душа моя к Богу крепко-
му, живому: когда прийду и явлюсь 
пред лицо Божие! Слезы мои были 
для меня хлебом день и ночь, когда 
говорили мне всякий день: "где Бог 
твой?"» (Пс. 41, 2—4). Будем чес-
тны: какая первая мысль посещает 
наше сознание, когда пробуждаем-
ся от сна? «Когда я пробуждаюсь, 
я все еще с Тобою»,— говорил 
псалмопевец Давид (Пс. 138, 18).

Нигде не найти более убеди-
тельных слов, чем в Священном 
Писании, через которое Дух 
Святой хочет довести до сознания 
каждого из нас, что мы должны 
возрастать в познании Бога, Его 
воли, Его любви. Величайшая бе-
да настигнет нас внезапно, если 
мы не познаем Бога как должно. 
Мы будем гробами окрашенны-
ми, людьми, усвоившими только 
некоторые религиозные навыки, 
на самом же деле — мы мертвые 
христиане. Без познания Бога нет 
возраста ни в вере, ни в любви, 
ни в благочестии. «Возрастайте 
духовно!»

Я. Г. СКОРНЯКОВ
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«Входите тесными вратами...» — 
приглашает Христос всех жи-

телей земли (Матф. 7, 13). В день 
Своего второго пришествия на 
землю Он восхитит на небо вер-
ных последователей, потому что 
они прошли через тесные врата 
спасения, которыми является Он 
Сам. Это врата уничижения, сми-
рения и покаяния.

В наши дни широко распро-
странилось поверхностное, фор-
мальное христианство. Минуя тес-
ные врата, многие верующие сегод-
ня идут широким путем, ведущим 
в погибель. Но нужно вполне оп-
ределенно знать, что формальная, 
обрядовая вера не спасает.

Библейский путь спасения 
таков: Дух Святой через Слово 
Божье ведет человека к «вратам 
спасения» и через покаяние вво-
дит в присутствие Божье. «Никто 
не может придти ко Мне, если 
не привлечет его Отец...» (Иоан. 
6, 44). Господь влечет людей к по-
каянию через Слово Божье. Дух 
Святой обличает в грехе всех 
беспечно живущих, открывает 
праведность Божью и возвещает 
о суде, на котором будут осужде-
ны все нечестивые люди. Когда 
Дух Святой работает над душой, 
грех начинает жечь совесть чело-
века. Люди не могут длительное 
время оставаться под этим гнетом 
совести. Но, к сожалению, ищут 
помощи не всегда там, где ее дей-
ствительно окажут. Слово Божье 
ясно говорит, что сердечный мир 

и покой грешники могут обрести 
только во Христе Иисусе.

Тот, кто пришел ко Христу пу-
тем истинного покаяния, может 
лично засвидетельствовать, что 
совесть судит и страшно угнетает 
не только за вольное поведение, 
прелюбодеяние, воровство или 
убийство, но даже за самый ма-
лый грех, за недостойные мысли, 
ложь в разговоре, лицемерие, кле-
вету. Все это — достойные осуж-
дения грехи! «Малый» грех может 
стать железным засовом, навсегда 
закрывшим перед человеком дверь 
Царства Небесного. Бог обличает 
людей за всякий грех, и растре-
воженная совесть, если ее не за-
глушают, звонит, как церковный 
колокол. Грех, повторяю, нестер-
пимо жжет внутренность. Личные 
неправедные дела, огорчение, за-
висть, зло, непрощение, прелюбо-
деяние — не дают покоя.

У некоторых людей сознание 
греховности туманно. Они не мо-
гут определенно указать на какой-
либо грех, которым осквернена их 
совесть, но они чувствуют себя 
ужасно грязными, негодными пе-
ред Богом и людьми.

Многие молодые люди сегодня 
страдают от бесцельности и бес-
смысленности жизни. События, 
происходящие в мире, наводят на 
них страх. Они понимают, что мир 
неумолимо приближается к роко-
вой черте. В совести они слышат 
громовые раскаты страшного суда. 
Иные прилагают все усилия заглу-
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шить этот голос, но могут сделать 
это лишь на время. Слово Госпо-
дне, которое обличало их в грехе, 
на страшном суде вынесет им при-
говор, который невозможно будет 
изменить. Никто не уйдет от об-
личений Божьего Слова.

Блажен человек, осудивший себя 
за грехи и раскаявшийся во время 
благодати! Он не будет судим перед 
престолом Господним. Его не ввер-
гнут в ад из-за грехов, совершенных 
им. Через покаяние и веру в Иисуса 
Христа он уже здесь, на земле, вста-
нет в ряд с христианами-победите-
лями, которые получили прощение 
грехов и жизнь вечную.

Истинные христиане рождают-
ся для новой жизни, пройдя сквозь 
тесные врата покаяния. Многие 
грешники думают, что они не так 
уж плохи: никого не обокрали, 
не прелюбодействовали, не обма-
нывали. Душа таких людей нахо-
дится в особой опасности. Они ду-
ховно слепы и похожи на фарисеев, 
которые, слушая обличающее слово 
Иисуса, спросили: «Неужели и мы 
слепы?» Иисус им ответил: «Если 
бы вы были слепы, то не имели бы 
на себе греха; но как вы говорите, 
что видите, то грех остается на вас» 
(Иоан. 9, 40—41). Эти «хорошие» 
фарисеи не видели своих грехов. 
Их заблуждение состояло в ложном 
умиротворении уснувшей совести. 
Они, считая себя зрячими, на са-
мом деле были слепы и направля-
лись прямо в ад. О подобных людях 
Иисус сказал: «Ваш отец диавол, 
и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего; он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо 

нет в нем истины; когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец 
и отец лжи» (Иоан. 8, 44). Этой дья-
вольской ложью усыплены сегодня 
многие христиане. Они надеются 
избегнуть ада и попасть на небо, 
полагаясь на свою доброту. Эта 
ужаснейшая ложь распространена 
во многих религиях мира. Люди, 
не сознающие своих грехов, духов-
но совершенно слепы. Это погиб-
шие фарисеи наших дней. Их ко-
нец — озеро огненное. Если Слово 
Божье и Дух Святой не пробудят 
совесть таких людей и они не уви-
дят своей порочности и греховно-
сти и не поймут, что невозможно 
спастись добрыми делами,— то они 
погибнут.

Слово Божье говорит, что Бог 
любит самого плохого грешника. 
В Евангелии Иоанна говорится 
о Закхее, который пытался увидеть 
Иисуса, но из-за многолюдства 
не мог, так как был мал ростом. 
Закхей забежал вперед и взобрал-
ся на смоковницу, чтобы увидеть 
Учителя. Подходя к смоковнице, 
Иисус взглянул на Закхея и сказал: 
«Закхей! сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме...» 
Закхей сошел и принял Иисуса 
с радостью в своем доме. Увидев 
это, многие стали роптать, что 
Иисус вошел в дом грешника. Но 
Закхей сказал: «Господи! половину 
имения моего я отдам нищим и, 
если кого чем обидел, воздам вчет-
веро. Иисус сказал ему: ныне при-
шло спасение дому сему... Ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее» (Лук. 19, 8—10).

Вот таких «честных», если так 

можно сказать, грешников Бог 
ищет и сегодня. Такие люди честно 
и открыто исповедуют свои грехи 
и хотят принять Иисуса в свое 
сердце и в свой дом. Господь с ра-
достью приходит в сердце такого 
раскаявшегося грешника, который 
сознает и исповедует свои грехи, 
не скрывая никаких преступле-
ний. Такой человек угоден Богу. 
Сам Господь сказал, что мытари 
и грешники первыми идут в Цар-
ство Божье (Матф. 21, 31).

Многие современные грешники 
думают, что Бог не может простить 
их страшных грехов. Это ужасней-
ший обман. Бог ради крестной смер-
ти Иисуса Христа прощает все гре-
хи, если мы смиренно каемся в них 
у тесных врат спасения и честно ис-
поведуем их пред Богом.

Дорогой друг! Не скрывай 
своих грехов, какими бы они ни 
были. Не довольствуйся лицемер-
ной, поверхностной набожностью 
и религиозностью. Не защищай 
и не оправдывай свою гордость 
и своеволие. Склонись в покаянии 
перед Отцом Небесным и попроси 
Иисуса войти в твое сердце и стать 
твоим личным Спасителем.

В Евангелии Иоанна говорит-
ся: «Тем, которые приняли Его 
(Иисуса), верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими» 
(1, 12). Все, кто сегодня смирен-
но в молитве покаяния склоняют 
колени,— верой в Иисуса Христа 
получают прощение грехов в Его 
Крови и дар жизни вечной.

Многие люди, склонившись 
у подножия Голгофского креста 
и исповедав жгущие совесть гре-

хи, получили прощение. Это были 
грехи прелюбодеяния, воровства, 
обмана, зависти, клеветы. Ко-
гда Бог обличал их через совесть 
и через Свое Слово,— они честно 
сознались в этом перед Христом. 
Слово Божье истинно, оно прове-
рено практической жизнью мил-
лионов христиан. «Скрывающий 
свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет 
их, тот будет помилован» (Притч. 
28, 13). Не формальное исповеда-
ние вводит нас в общение с Бо-
гом, но искреннее покаяние, когда 
Иисус Христос, поселившись в на-
шем сердце, изменяет наш харак-
тер, как Он сделал это с Закхеем, 
который после покаяния воздал 
вчетверо тем, кого обидел.

Человека, смиряющегося и ка-
ющегося в грехах, Сам Бог через 
Свое Слово и Дух Святой приво-
дит к свету и истинному позна-
нию самого себя. Апостол Павел 
говорит: «Хотя я ничего не знаю 
за собою, но тем не оправдываюсь; 
судия же мне Господь» (1 Кор. 4, 4). 
Очень важно у тесных врат, кото-
рыми является Сам Господь, сло-
жить тяжесть всех грехов. Бог хочет 
в каждом человеке углубить созна-
ние греховности. Идя по Божьему 
пути, человек быстро обнаружива-
ет, что в его плоти нет ничего доб-
рого. Желание быть добрым есть, 
а способности стать святым — нет. 
«Все согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим. 3, 23). Апостол Па-
вел восклицает: «Бедный я чело-
век! кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (Рим. 7, 24). Постепенно 
и мы придем к такому познанию 
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самих себя и поймем, что нам 
крайне необходимо получить из-
бавление от греха.

Но и после исповедания гре-
хов и принятия спасения человек 
остается греховным в плоти своей. 
Так учит Слово Божье: «Если го-
ворим, что не имеем греха,— об-
манываем самих себя, и истины 
нет в нас» (1 Иоан. 1, 8).

Иисус научил нас молиться: 
«Отче наш... прости нам долги на-
ши...» Этой молитвой мы можем 
молиться каждый день (Матф. 6, 
9—13). Человек, поверивший в про-
щение грехов во имя Иисуса, тоже 
нуждается в ежедневном покаянии 
и избавлении от грехов. Живая ве-
ра — это каждодневное покаяние 
и вера в Господа нашего Иисуса 
Христа. Сами по себе мы не ста-
нем святыми, потому что живем 
во плоти. Только там, у Господа, 
мы станем совершенными. Очень 
важно здесь, на земле, получить 
возрождение от Духа Святого.

Возможно, эту статью сегодня 
читает грешник, который от все-
го сердца просит Бога: «Отец, что 
служит к миру моему, открой мне. 
Помоги мне понять, что я нахо-
жусь на пути в ад. Господи, про-
сти мои грехи. Сохрани меня от 
ложного спокойствия. Пошли веру 
в милость Твою, что во имя Иису-
са Христа и Его пролитой Крови 
Ты простишь мне грехи».

Дорогой друг! После такой мо-
литвы ты можешь положиться на 
обещание Слова Божьего и верой 
пребывать в общении со Христом. 
Сегодня Бог призывает к покая-
нию, двери милости Его еще от-

крыты. Сегодня еще длится день 
спасения! Ты можешь с радостью 
воскликнуть: «Благодарю Тебя, 
Иисус, что Ты вошел в мою жизнь! 
Благодарю Тебя, Отец Небесный, 
что Ты любишь такого грешника, 
как я. Я много грешил пред Тобой. 
Благодарю Тебя, что меня больше 
не связывают никакие сатанинские 
оковы. Ты снял с моей совести все 
лживое, грязное и очистил меня 
от преступлений. Благодарю Те-
бя, Иисус, что никакое огорчение 
не живет в моем сердце и не свя-
зывает меня».

Господь сегодня открывает 
каждому человеку, во-первых, его 
грех, затем правду Божью: как Бог 
смотрит на грешника, и открыва-
ет ему, что будет суд. Но Господь 
указывает также на Голгофский 
подвиг Христа, на Его страдания, 
которыми Он заплатил за наши 
грехи. Всем покаявшимся Господь 
говорит: «...прощаются тебе грехи 
твои» (Марк. 2, 5). Господь хочет 
утешить тебя этими словами. Если 
ты раскаялся, то можешь верой во 
Христа обладать спасением.

Слава Тебе, Иисус Христос, 
что многие из читающих эти сло-
ва не станут пребывать в ложном 
спокойствии и самообмане, потому 
что это крайне опасно. Кто верит 
в Бога лишь поверхностно и ду-
мает, что, живя хорошей жизнью, 
будет спасен и попадет на небо, тот 
не должен оставаться в этой лжи. Я 
молю Бога, чтобы Он открыл ис-
тину о возрождении еще многим, 
разорвал сковывающие дух цепи 
греха и подарил им желание рас-
каяться перед Богом,— и тогда мир 

Божий, как река, наполнит душу 
и умиротворит совесть.

Слава Господу, что и в наши дни 
есть «Закхеи», в дом которых вхо-
дит Иисус, ибо они чистосердечно 
открыли перед Ним все свои пре-
ступления, привели в порядок пло-
хие отношения с ближними и ска-
зали Господу: «Я не хочу, чтобы на 
моей совести лежала какая-нибудь 
тяжесть от тайного греха, но откры-
ваю все перед Твоим светом. Бла-
годарю Тебя, Отец Небесный, что 
Незнавшего греха Ты сделал для нас 
жертвой за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом 
(2 Кор. 5, 21). Слава Тебе, Иисус, 
что Ты принял на Себя грехи всех 
людей, чтобы каждый, кто верит 
в Тебя, получил прощение грехов 
ради имени Твоего. Слава Тебе, что 
каждый, кто уверует в Тебя, обретет 
истинную свободу в Тебе».

Может быть, ты, дорогой друг, 
не уверен в своем спасении? Най-
ди причину твоих сомнений. Воз-
можно, ты страшишься и избега-
ешь узких врат, ведущих ко спасе-
нию? Спасение — это путь к Богу 
через Иисуса Христа.

Вера в Иисуса Христа — един-
ственная и истинная вера. В Хри-
стовой вере — не дебри поучений, 
а истинная жизнь, о которой го-
ворится в Слове Божьем — Биб-
лии. Никому не следует полагать-
ся на собственные умствования, 
но каждый может испытать, что 
покаяние ведет к истинному ис-
точнику жизни.

Слава Тебе, Отец Небесный, 
что мы можем еще молиться 
и просить, чтобы Ты дал каждому 

читателю милость покаяния, дабы 
он принял Иисуса Христа в свое 
сердце и был навеки спасен.

Слава Тебе, что никому из лю-
дей не нужно оставаться во тьме 
и идти в ад. Никому не нужно от-
чаиваться, потому что врата ми-
лости и благодати еще открыты. 
Верой во Христа каждый грешник 
может принять слово примирения 
с Богом.

Слава Тебе, Иисус, что Ты умер 
за грехи каждого человека и вос-
крес для нашего оправдания. Кро-
ви Иисуса Христа достаточно для 
омытия грехов самого отвержен-
ного грешника, которого презира-
ют даже близкие друзья.

Слава Тебе, Иисус, что Ты даешь 
дух покаяния еще многим утомлен-
ным грешникам. Ты скоро придешь 
за Своими, и никому из покаявших-
ся грешников, ведущих силой Духа 
Святого после покаяния богобо-
язненную и благочестивую жизнь, 
не придется остаться в постыжении. 
«Если мы веруем, что Иисус умер 
и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4, 14).

Иисус, открой глаза еще мно-
гим грешникам на сатанинскую 
ложь, на лицемерную внешнюю 
религиозность. Открой, Господи, 
насколько опасен ложный покой. 
Грех жжет совесть всякого челове-
ка, и Бог готов через Кровь Хри-
ста, пролитую на кресте, дать по-
каяние и жизнь вечную.

Иисус, благослови каждого чи-
тателя, чтобы в доме Отца Небес-
ного мы встретились с ним и со 
многими святыми, прошедши-
ми сквозь тесные врата спасения.
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В дни всеобщего отступления от 
Бога очень важное значение имеет 

верность отдельных личностей. Мар-
дохей оказался твердым, как кремень, 
в деле засвидетельствования истины 
Божьей, в то время как весь Израиль 
оставил служение истинному Богу. Он 
спас Артаксерксу жизнь и подчинился 
его власти, в которой видел проявление 
могущества Божьего, но в то же время 
не захотел преклониться перед Аманом.

В своем поведении он руководство-
вался исключительно заповедью Бога. 
Господь сказал народу Израильскому 
через Моисея: «Помни, как поступил 
с тобою Амалик на пути, когда вы шли 
из Египта; как он встретил тебя на пути, 
и побил сзади тебя всех ослабевших, ко-
гда ты устал и утомился, и не побоялся 
он Бога. Итак, когда Господь, Бог твой, 
успокоит тебя от всех врагов твоих со 
всех сторон, на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе в удел, чтоб овладеть 
ею, изгладь память Амалика из подне-
бесной; не забудь» (Втор. 25, 17—19).

Это повеление Божье было понятно 
для всякого обрезанного уха, для вся-
кого послушного сердца, для всякой 
искренней совести.

Так же ясен и смысл слов книги 
Исход: «И сказал Господь Моисею: 
напиши сие для памяти в книгу, 
и внуши Иисусу, что Я совершенно 
изглажу память Амаликитян из под-
небесной. ...Брань у Господа против 
Амалика из рода в род» (17: 14, 16).

Повинуясь именно Слову Господ-
нему, Мардохей не захотел оказать 
и малейшую почесть Аману, который 
был Амаликитянином. Как мог верный 
Израильтянин преклониться перед че-
ловеком, с которым Сам Иегова был во 
вражде?! Это было немыслимо. Мардо-
хей мог одеться во вретище, мог пос-
титься и плакать о своем народе, но он 
не мог, не хотел и не смел преклониться 
перед Амаликитянином!

Ему было безразлично, что его об-
винят в гордости, в слепом упорстве, 
в бессмысленном лицемерии и набож-
ности или даже в постыдной узости 
понятий. Безумным могло показаться 
окружающим нежелание Мардохея 
воздать требуемые почести сильному 
владыке земному; но владыка этот был 
Амаликитянин, и этого для Мардохея 
было вполне достаточно. Его видимое 
«безумие» было лишь беспрекослов-
ным послушанием Господу.

Ничто не может освободить нас 
от ответственности послушания Сло-
ву Божьему. Мардохей мог возразить, 
что повеление в отношении Амалика 
было дано уже давно. Иисусу Навину, 
конечно, нужно было сражаться 
с Амаликом; Саулу необходимо было 
исполнить повеление Божье и умер-
твить Агага. Во времена же Есфири 
порядок вещей изменился: народ на-
ходится в плену — живи как считаешь 
нужным!

Но Мардохею достаточно было 

Г. X. МАКИНТОШ

знать, что Иегова сказал: «Помни, как 
поступил Амалик с тобою... Не забудь». 
До каких пор эти слова сохраняли свое 
значение? — Из рода в род. Вражда 
Господа с Амаликом не должна была 
окончиться, пока само имя его и память 
о нем не изгладились из поднебесной. 
Почему? — Да потому что он жестоко 
и коварно поступил с Израилем. Как 
после этого верный Богу Израильтя-
нин мог преклониться перед потомком 
Амалика? Сделал ли это Самуил? — 
Нет. «...Разрубил Самуил Агага пред 
Господом в Галгале» (1 Цар. 15, 33).

Как же мог преклониться перед од-
ним из потомков Амалика Мардохей?! 
За такое неповиновение смерть ожида-
ла его; его могли повесить, но не заста-
вить воздать почести Аману.

Каковы же последствия этой предан-
ности Богу? Они удивительны. С одной 
стороны, мы видим на престоле гордого 
Амана, окруженного лучами царствен-
ного величия, славившегося богатством, 
великолепием, высоким положением 
и готового сокрушить под ногами семя 
Авраамово. С другой стороны, мы ви-
дим Мардохея, стоящего перед дворцом 
царя в пепле, во вретище и в слезах. Что 
он мог сделать? — Подчиниться Госпо-
ду. У него не было ни меча, ни власти, 
но у него было Слово Божье, и, вполне 
подчиняясь ему, он одержал победу над 
Амаликитянином, решительную и блес-
тящую, какой была в свое время победа 
Иисуса Навина. Такую победу не смог 
одержать Саул, хотя и был окружен пол-
чищем избранных воинов из двенадцати 
колен Израилевых.

Потомок Амаликитян хотел до-
биться того, чтобы Мардохей был пове-
шен, но вместо этого Аману пришлось 
сделать то, что еще недавно казалось 
немыслимым: «И сказал Аман царю: 
тому человеку, которого царь хочет 
отличить почестию, пусть принесут 
одеяние царское, в которое одевается 
царь, и приведут коня, на котором ез-

дит царь, возложат царский венец на 
голову его, и пусть подадут одеяние 
и коня в руки одному из первых князей 
царских,— и облекут того человека, ко-
торого царь хочет отличить почестью, 
и выведут его на коне на городскую 
площадь, и провозгласят пред ним: 
"так делается тому человеку, которого 
царь хочет отличить почестию!" И ска-
зал царь Аману: тотчас же возьми оде-
яние и коня, как ты сказал, и сделай 
это Мардохею Иудеянину, сидящему 
у царских ворот; ничего не опусти из 
всего, что ты говорил. И взял Аман 
одеяние и коня, и облек Мардохея, 
и вывел его на коне на городскую пло-
щадь, и провозгласил пред ним: "так 
делается тому человеку, которого царь 
хочет отличить почестию!" И возвра-
тился Мардохей к царским воротам. 
Аман же поспешил в дом свой, печаль-
ный и закрыв голову» (Есф. 6, 7—12).

Но это было лишь начало пораже-
ния Амалика и славы Израиля. Аман 
повешен на дереве, которое он при-
готовил для Мардохея, а сам «Мардо-
хей вышел от царя в царском одеянии 
яхонтового и белого цвета, и в большом 
золотом венце, и в мантии виссонной 
и пурпуровой. И город Сузы возвесе-
лился и возрадовался» (8, 15).

Но и это еще не все. Слух о чуд-
ной победе Мардохея разнесся по всем 
двадцати семи провинциям империи. 
«И во всякой области и во всяком горо-
де, во всяком месте, куда только дохо-
дило повеление царя и указ его, была 
радость у Иудеев и веселие, пиршество 
и праздничный день. И многие из наро-
дов страны сделались Иудеями, потому 
что напал на них страх пред Иудеями» 
(8, 17). В довершение всего мы читаем: 
«...Мардохей Иудеянин был вторым по 
царе Артаксерксе и великим у Иудеев 
и любимым у множества братьев своих, 
ибо искал добра народу своему и говорил 
во благо всего племени своего» (10, 3).

Не служит ли этот поступок Мар-
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дохея поразительным доказательством, 
что личная верность имеет важное зна-
чение в глазах Божьих? Не поощряет ли 
это нас твердо стоять за истину Божью, 
чего бы это нам ни стоило? Посмо-
трите, какими удивительными были 
последствия поведения одного челове-
ка! Многие склонны осудить Мардо-
хея за его нежелание воздать почесть 
главе империи и счесть его поступок 
за упорство. Но это было не так: со 
стороны Мардохея это было послуша-
нием, свойственным преданному Богу 
сердцу, и это повлекло за собой чудную 
победу, плоды которой сделались до-
стоянием братьев его, живших во всех 
концах земли.

Какие славные последствия влечет 
за собой верность перед истинным Бо-
гом одного человека! Вспомним, как 
во время полного исчезновения наци-
ональной славы Израиля, когда святой 
город и храм были разрушены, трое 
верных Богу юношей отказались пре-
клониться перед золотым истуканом. 
Они не устрашились царского гнева, 
восстали против общего мнения, ре-
шили даже скорее быть брошенными 
в раскаленную печь, нежели ослушать-
ся Бога. Каковы же были последствия 
их верности Господу? — Славная по-
беда! Они ходили среди огня раска-
ленной печи вместе с Сыном Божьим! 
Они были избавлены от смерти, чтобы 
сделаться свидетелями и слугами Бога 
Всемогущего! Славное преимущество! 
Чудный подвиг! И все это было пря-
мым следствием послушания.

Если бы они последовали за толпой 
и преклонились перед кумиром, что-
бы таким образом избежать страшной 
печи, как много потеряли бы они! Но, 
благодарение Богу, они твердо отсто-
яли свою приверженность великой 
основной истине — поклонению еди-
ному всемогущему Богу. Эта истина 
находилась в большом пренебреже-
нии у многих Израильтян.

Рассказ о верности трех отроков 
был запечатлен Духом Святым, чтобы 
поощрить нас неуклонно ходить стезей 
личной преданности Богу в мире, нена-
видящем Бога и отвергающем Христа, 
и перед лицом христианского мира, 
отвергающего истину. Невозможно чи-
тать этот рассказ без того, чтобы наш 
новый человек не был при этом вооду-
шевлен искренним желанием всецело 
отдаться Христу и делу Его.

В дни преступного равнодушия 
и любви к удобствам жизни, когда мно-
гие лишь устами легкомысленно свиде-
тельствуют об истине и так мало склон-
ны безраздельно следовать за отвер-
женным Спасителем и беспрекословно 
подчиняться заповедям Его, отрадно 
читать повествование о верности Дани-
ила. С непоколебимой решимостью он 
не отступил от святой привычки: три 
раза в день молился перед открытым 
окном, обращенным к Иерусалиму, хотя 
знал, что за это его ждал львиный ров. 
Он мог закрыть свое окно, мог опустить 
занавеси, мог молиться в глубине своей 
комнаты или ожидать полночи, когда его 
не мог видеть человеческий глаз, когда 
человеческое ухо не могло его слышать. 
Но нет! Этот верный служитель Божий 
не хотел ставить светильник свой под 
сосуд или под кровать. Его воодушев-
ляло одно желание: он хотел молиться 
Богу единому, живому и истинному 
не только в тиши за закрытыми дверя-
ми, но хотел молиться Богу, открыв ок-
на против Иерусалима!

Почему именно против Иеруса-
лима? — Потому что Иерусалим был 
установленным от Бога центром. Но 
не лежал ли город в развалинах? По 
суждению человеческому это было 
именно так. Но для верного христиа-
нина Иерусалим был Божьим центром 
для избранного народа. Потому Дани-
ил действовал в согласии с мыслями 
Божьими, открывая для молитвы окна 
против Иерусалима. Поступая так, он 

руководствовался точными указани-
ями Священного Писания. Когда они 
«обратятся к Тебе всем сердцем своим 
и всею душою своею в земле пленения 
своего, куда отведут их в плен, и будут 
молиться, обратившись к земле своей, 
которую Ты дал отцам их, и к городу, 
который избрал Ты, и к храму, кото-
рый я построил имени Твоему: тогда 
услышь с неба...» (2 Пар. 6, 38—39).

Вот на чем основывались действия 
Даниила. Для него не имели значения 
ни человеческие мнения, ни чьи-либо 
угрозы или наказания. Он предпочитал 
лучше с чистой совестью перейти на небо, 
чем оставаться на земле отступником.

И каковы же были последствия 
его верности Богу? — Чудная побе-
да. «...И поднят был Даниил изо рва, 
и никакого повреждения не оказалось 
на нем, потому что он веровал в Бога 
своего» (Дан. 6, 23).

Благословенный служитель Бо-
жий! Благородный свидетель! И этого 
он достиг безусловным подчинением 
Слову Божьему, что особенно важно 
в наши дни. Именно для того, чтобы 
осветить эту истину и доказать важ-
ное ее значение, мы приводим в при-
мер случаи, в которых особенно отра-
зилась личная верность Богу в эпоху 
омрачения славы Израиля.

Это удивительно интересный факт! 
Факт, подкрепляющий и живящий на-
ше сердце, напоминающий нам, что 
в самые мрачные дни истории Израиля 
как народа, мы встречаем столь замеча-
тельные примеры веры и преданности 
Богу отдельных душ.

Мы обращаем серьезное внимание 
читателя на эти вопросы, которые мо-
гут укрепить и ободрить наши сердца 
и побудить нас твердо держаться ис-
тины Божьей в наше время, когда 
нам приходится глубоко огорчаться 
низким духовным состоянием цер-
кви. Это не значит, что мы должны 
рассчитывать непременно увидеть 

такие же быстрые поразительные 
и чудные последствия верности Богу 
отдельных лиц. Не в этом дело. В на-
ше сердце должно запасть одно: како-
во бы ни было в данную эпоху нравс-
твенное состояние народа, носящего 
на себе имя Божье, христианину дано 
преимущество следовать узкой сте-
зей личного послушания Богу, Слову 
и заповедям Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа.

Да научит нас Господь испытать на 
себе святое и могущественное влияние 
этой истины! В виду общего пониже-
ния уровня личной преданности Богу 
мы находимся в большой опасности 
пренебречь этой истиной. Если бы 
Мардохей, Седрах, Мисах, Авденаго 
и Даниил забыли об этом, то это бы-
ло бы роковым заблуждением, злым 
внушением врага Господа и дела Его.

Будем этого остерегаться, дорогой 
читатель. Будем всегда помнить, что 
наше дело — повиноваться Богу, пре-
доставляя Ему все последствия нашего 
послушания. Возможно, Бог даст нам 
тотчас же увидеть благословенные 
плоды нашей покорности Ему. Но мо-
жет быть и такое, что мы не обнаружим 
их сразу. В любом случае — будем ожи-
дать доказательства нашей преданнос-
ти Богу. Что бы ни случилось — нашей 
прямой и явной обязанностью является 
хождение по лучезарной и благосло-
венной стезе послушания, нам предна-
чертанной заповедями чудного и вели-
кого Господа нашего Иисуса Христа.

Милостью Духа Святого да соде-
лает нас Господь способными на это!

Да поможет Он нам всем сердцем 
отдать себя на служение истине Бо-
жьей, нимало не заботясь о мнении 
людей, которые нас, быть может, об-
винят в узости, в ханжестве, лицеме-
рии или в нетерпимости. Нам нужно 
только одно: неуклонно следовать за 
Господом нашим Иисусом Христом, 
в точности исполняя заповеди Его.
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К ак орел вызывает гнездо свое, 
носится над птенцами, распро-

стирает крылья свои, берет их и но-
сит на перьях, так Господь Один 
водил Свой упрямый и непослуш-
ный народ во все дни путешествия 
их по пустыне. И все же в народе 
не пробудились ни благодарность, 
ни доверие к Богу, не говоря уже 
о самоосуждении и изменении мыш-
ления. Снова и снова Израильтяне 
спорили с Богом, не покорялись, 
не доверяли, роптали и огорчали 
Его. И вот однажды, когда «народ 
стал роптать вслух Господа; и Гос-
подь услышал, и воспламенился 
гнев Его, и возгорелся у них огонь 
Господень, и начал истреблять 
край стана. И возопил народ к Мо-
исею; и помолился Моисей Господу, 
и утих огонь» (Числ. 11, 1—2).

Бог допустил загореться огню 
в стане ропщущих евреев, чтобы 
довести до их сознания, что ропот — 
это страшный грех, заслуживаю-
щий неотвратимый суд Божий.

Бог не хотел вести народ Свой 
дорогами суда в пустыне. Но греха-
ми своими они вызвали гнев Божий 
на себя. Как часто Бог говорил, что 
ведет их такими путями только для 
того, чтобы открылась их истинная 
сущность, чтобы они научились ви-
деть себя такими, какие они есть 
в действительности. Он томил их 
голодом и питал манной, чтобы сми-
рить их и узнать, что сокрыто в их 
сердце: будут ли хранить заповеди 
Его или нет (Втор. 8, 2—3). Израиль 
должен был увидеть свою крайне 
испорченную натуру. Он не спо-
собен был свято и покорно ходить 
перед Богом и не сознавал этого. 
В безумной самонадеянности Из-
раильтяне говорили: «Все, что ска-

зал Господь, исполним» (Исх. 19, 8). 
На самом же деле это было не так. 
Если бы Израильтяне, скажем по-
человечески, признались: «Господи, 
мы много раз грешили, у нас нет 
силы исполнить Твою святую волю, 
Ты Сам действуй в нас и через нас, 
как угодно Тебе»,— тогда история 
его была бы совершенно иной.

Не так ли происходит в нашей 
жизни? Только в тяжелые минуты 
горечи и нужды, в стесненных об-
стоятельствах и в глубоком разоча-
ровании мы познаем сколько кро-
ется в нас своеволия и недоверия, 
сколько самонадеянности и высоко-
мерия! О, как радостны и благодар-
ны Богу бываем мы, когда темные 
дороги остаются позади, и мы, по-
лучив новые уроки, входим в Божий 
свет, и получаем от Него новые от-
кровения, и обновляем свое посвя-
щение Ему!

Если же вместо того, чтобы бла-
годарить и доверять Богу, мы жалу-
емся и ропщем, тогда Божий святой 
огонь жжет нашу внутренность. Че-
рез Свои суды и наказания Бог при-
водит нас к самоосуждению, чтобы 
мы поняли, что сами по себе не спо-
собны делать добро, и научились 
наконец покоряться Ему, жаждать 
общения только с Ним!

Человек, не рожденный свыше, 
никогда не сможет ни служить 
Богу, ни доверять Ему. Он всегда 
пребывает в обидах, ему кажется, 
что его обходят вниманием, отно-
сятся несправедливо, и поэтому он 
не может обрести истинного непре-
ходящего мира своей душе. Такому 
человеку не поможет ни исполне-
ние обрядов, ни случайная вспыш-
ка религиозных чувств и желаний. 
Сущность его плотского естества 
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не может измениться даже если он 
в своей жизни испытал обильные 
Божьи благословения, как это было 
с народом Израильским.

Убедительным доказательством 
этому служит также и так называ-
емое «малое время», которое насту-
пит после окончания тысячелетнего 
царства. В период тысячелетнего 
царства будут созданы лучшие усло-
вия для жизни и развития человека. 
Сатана, враг и искуситель, будет свя-
зан; плодородие будет царить в жи-
вотном и растительном мире; войны 
исчезнут, и обильные благословения 
обновят лицо земли. «Когда же окон-
чится тысяча лет,— читаем в Откро-
вении Иоанна,— сатана будет осво-
божден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся на 
четырех углах земли... и собирать 
их на брань; число их как — песок 
морской. И вышли на широту земли 
и окружили стан святых и город воз-
любленный» (20, 7—8).

Как только будет освобожден 
сатана, станет очевидным, что вне-
шнее благополучие не принесло 
внутреннего обновления челове-
честву. Народы вновь перейдут на 
сторону дьявола и будут вовлечены 
в войну против Бога.

Невозрожденный человек подле-
жит суду, и никакие самые идеаль-
ные обстоятельства не научат его 
покоряться и любить Бога. Только 
тот, кто во Христе стал новым тво-
рением, кто находится под действи-
ем благодати,— способен терпеть, 
смиряться и покоряться Богу.

Божий огонь очищал не только 
стан Израильский или сердца от-
дельных людей. Придет время, и вся 
земля, все народы подвергнутся 
очистительному действию Божьего 

огня. «Итак ждите Меня, говорит 
Господь, до того дня, когда Я вос-
стану для опустошения, ибо Мною 
определено собрать народы, созвать 
царства, чтоб излить на них негодо-
вание Мое, всю ярость гнева Моего; 
ибо огнем ревности Моей пожрана 
будет вся земля. Тогда опять Я дам 
народам уста чистые, чтобы все 
призывали имя Господа и служили 
Ему единодушно» (Соф. 3, 8—9). Не-
годование Божье изольется на объ-
единенные народы, и ярость гнева 
огнем ревности пожрет всю землю. 
Этот всемирный пожар, пред кото-
рым никто не устоит, будет неиз-
меримо больше, чем огонь на краю 
стана Израильского!

Более того, Апостол Петр пишет, 
что и небеса будут подвержены ог-
ню. «Придет же день Господень, как 
тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят» (2 Петр. 3, 10).

«Впрочем мы, по обетованию Его, 
ожидаем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда»,— про-
должает дальше Апостол (ст. 13). 
Стихия Божьего огня не произволь-
но и бесцельно уничтожает все, но 
пожирает зло и готовит место для 
нового творения, где нет больше 
места греху. Земля и небеса пере-
плавятся, очистятся и сформируют-
ся сообразно Божьему плану.

То, что Бог когда-то совершит 
во Вселенной, Он совершает теперь 
внутри нас, Его детей. Поэтому бу-
дем терпеливы и благодарны, пере-
нося различную переплавку в огне 
испытания, которая необходима 
для формирования нашего харак-
тера и духовного роста.

А. Г.

«...Е вангелизация мира — наивысшая 
задача Церкви Христовой. Но 
плод в этом великом служении 

погибающему миру мы сможем принести лишь 
исполнившись Духом Святым, как сказал Гос-
подь: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой, и будете Мне свидетелями... даже 
до края земли» (Д. Ап. 1, 8).

Один из великих мужей Божьих свиде-
тельствовал: «Без откровения свыше (т. е. без 
в 'идения) народ необуздан» («погибает» — в дру-
гом переводе) (Притч. 29, 18). Как это верно! Мно-
жество людей, окружающих нас, гибнут, потому 
что не имеют духовного видения. Крупнейшие 
центры, за которые мы, христиане, несем ду-
ховную ответственность, в большинстве своем 
не знают Евангелия благодати Божьей...»

Мир по-прежнему нуждается в сильной 
и огненной проповеди, с какой выступали все 
великие мужи Божьи; люди нуждаются в про-
поведи, которая снова заставила бы грешников 

трепетать и вопиять к Богу о спасении от вины 
и власти греха.

«Острый серп» — орудие жнецов, имеющее 
на лезвие насечки в виде многих режущих зуб-
цов, символизирует собой совокупность мно-
гочисленной армии благовестников, подготов-
ленных и посланных на жатву Самим Господом. 
Это символ Слова Божьего, помноженного на 
множество уст, провозглашающих его многим 
грешникам, нуждающимся в спасении.

Да даст нам Господин Жатвы понять и не про-
пустить это время Его великой Жатвы, чтобы быть 
участниками в благовествовании Христовом, что-
бы в Его вечном Царстве участвовать в великом 
празднике, принеся туда снопы свои! Ибо сегодня 
мы можем с дерзновением свидетельствовать: 
Господь близко! Будем спешить! «И Дух и не-
веста говорят: прииди! И слышавший да скажет: 
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17)...»

(Братский листок № 3, 1992 г.)

М О Л Д О В А
ДУБОССАРЫ Еще недавно в городах Приднестровья шла обычная мирная 

жизнь. Группы христианской молодежи Кишиневской общины на-
шего братства посещали многие места, свидетельствуя людям о спасающей 
Божьей любви. Выездная христианская библиотека работала и в г. ДУБОССАРЫ. 
Жители, заинтересовавшиеся Словом Божьим, имели возможность приходить на 
специально проводимые встречи с читателями, ближе знакомились с Библией, 
с учением Иисуса Христа. Начавшиеся там в 1992 году военные действия пре-
рвали это служение. Больше года ищущие Бога не имели возможность слушать 
самую важную для человека весть о спасении.

Еще и сегодня в городе много военных людей и постов, но молодые христи-
ане Кишиневской церкви СЦ ЕХБ вновь приехали сюда с проповедью Еванге-

Из жизни братства

«...И ТАМ

БЛАГОВЕСТВОВАЛИ»
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лия. 1 июня этого года на окраине города они установили евангелизационную 
палатку. Первыми появились дети. Расспросили и тут же побежали сообщать 
интересную новость. Вскоре стали приходить взрослые.

— Скажите, пожалуйста, это миротворческие силы? — спрашивали они, обра-
щая внимание на защитный цвет евангелизационной палатки.

— Да, но несколько иного плана, чем вы предполагаете,— отвечали молодые 
христиане, указывая на плакат: «Иисус Христос — Спаситель мира». — Мы же-
лаем вам помочь примириться с Богом.

Весть о евангелизационной палатке быстро облетела город. Одни него-
довали и противились распространению благой вести, другие с радостью 
предлагали услуги, желая хоть чем-то послужить Богу. Отношение к веру-
ющим разделилось. Но и это Господь обратил ко благу: многие приходили 
на богослужения, чтобы во всем разобраться самим. Через проповеди, пе-
ние, личные свидетельства Дух Святой говорил сердцу каждого пришедшего. 
В глазах присутствующих можно было увидеть нелегкую внутреннюю борьбу, 
сердечное сокрушение и благодарность. После заключительной молитвы не-
верующие с радостью принимали необычные подарки: Евангелие, духовно-
назидательные журналы, календари.

Увлеченные проповедью Евангелия люди не спешили расходиться. Братья 
и сестры с участием подходили к каждому, чтобы в откровенной беседе ответить 
на многие волнующие душу вопросы. Нередко такие общения длились до глубо-
кого вечера. К слышанию Слова Божьего особенно тянулась молодежь.

Спокойные богослужения длились недолго. 4 июня сотрудники милиции 
потребовали снять палатку. Участники благовестия пояснили: «Мы исполняем 
Божью заповедь: проповедовать людям Евангелие даже до края земли. Мы 
не можем не выполнить ее. Люди нуждаются в спасении, и на нас лежит ответ-
ственность засвидетельствовать им, что Бог хочет спасти всех и не только от 
временной гибели, но, главное, от вечной».

В этот же вечер после богослужения обратились к Богу с покаянием три ду-
ши. Это радовало сердце, хотя все понимали, что тучи сгущаются. Но радушие 
неверующих людей, их жажда внимать словам Господним — зажигали сердца 
братьев и сестер продолжать служение. С этого дня после общего собрания 
стали проводить тематические беседы с молодежью.

Жители, узнав о требовании властей убрать палатку, с большой тревогой, 
а некоторые со слезами, спрашивали: «Неужели вы уедете, и мы не услышим 
больше о Боге?..» — «Не волнуйтесь! Мы будем здесь столько, сколько позволит 
Господь. Если даже палатку разберут — богослужения продолжатся»,— успока-
ивали верующие.

На праздничном воскресном богослужении в день Троицы благовествующие 
пребывали в особой молитве к Богу, так как ясно сознавали: без силы Духа Свя-
того никакими человеческими стараниями невозможно пробудить в грешниках со-
знание вины перед Богом. И Господь явил милость: присутствующие со слезами 
внимали словам жизни. Палатка была переполнена. Люди разных национально-
стей, профессий и возрастов пели проникновенный христианский гимн созвуч-
ный состоянию их растроганной души: «Прости меня, Боже, прости, я молю...»

7 июня работники милиции, сославшись на решение горисполкома, прибыли 
разрушить палатку. В это время в ней радостно пели о Христе 120 детей и под-

На фото
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)—
группа молодых
христиан Киши-
невской общины
СЦ ЕХБ в г. Ду-
боссары во вре-
мя евангелизаци-
онного служения
в палатке и под
открытым небом
(когда палатку
разрушили).

Обстоятельства...
послужили

к большему успеху
благовествования

Фил. 1, 12
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ростков. Видя происходящее, прибывшие не решились разрушать палатку и уе-
хали. Вернувшись через два часа, они приступили к решительным действиям. 
Братья и сестры стояли у входа и пели христианские гимны. На шум сбежались 
со всех сторон жители города. Они взволнованно наблюдали за происходящим. 
На лицах их застыл недоуменный вопрос: «Почему?»

Тем, кто разрушал палатку, благовествующие предложили Евангелия. Они 
смущенно брали и тихо благодарили. Когда работники милиции уехали, постоян-
ные посетители собраний из неверующих, не смущаясь, расположились прямо 
на траве и вместе с верующими пели гимны из сборника «Ликуй, спасенный!».

В последующие дни богослужения проходили под открытым небом. Брата, 
проводившего богослужения и беседы с неверующей молодежью, задержали 
и наложили административное взыскание: сутки ареста. На суде присутствовали 
друзья. Все радовались возможности засвидетельствовать об истине сотрудни-
кам милиции и блюстителям закона.

Бог устроил все так, что противодействия властей, через которых диавол 
пытался остановить распространение благой вести, послужили большему успеху 
благовествования, как было в дни Апостолов (Фил. 1, 12).

В ГРИГОРИОПОЛЬ, где нет церкви нашего братства, молодежь Кишиневской 
общины СЦ ЕХБ выезжала с христианской библиотекой. 

Это служение они совершали и при начале военных действий 1992 года. Пат-
рульные солдаты останавливали их машину, долго рассматривали религиозную 
литературу, Евангелия и пропускали: «Можете ехать!» В дальнейшем усиливши-
еся военные действия закрыли возможность посещать этот поселок. И только 
летом этого года друзья вновь приехали сюда.

Здесь есть молитвенный дом зарегистрированной общины ВСЕХБ, рас-
считанный на 150 мест, но в нем собираются всего около 12 членов. Духовная 
жизнь церкви плачевная: многие уехали на Запад, покаяний нет, работы ни-
какой не ведется, все мертво. А поселок переполнен религиозным влиянием 
всевозможных лжемиссий и проповедников. Люди разочарованы в жизни, 
напуганы военными действиями, мечутся в поисках чего-то, что могло бы 
умиротворить их души, и ничего не знают о Том, Кто зовет каждого: «Прии-
дите ко Мне...» (Матф. 11, 28).

Перед каждым служением друзья выходили в центр поселка и раздавали 
Евангелия, трактаты; пели, беседовали и приглашали на богослужения. При-
ходилось встречаться с разными людьми. Кто-то с неподдельным интересом 
слушал о любви Христа и возможности освободиться от грехов. Но были и те, 
кто говорил, что и Бог, и прощение грехов — это все сказки и фантазия. После 
таких бесед на душе благовестников становилось больно. Но когда эти грешники 
приходили на служение, сердце наполнялось радостью и надеждой, что Слово 
Божье сильно растопить всякий лед.

Через несколько дней после евангелизационных собраний, которые проходи-
ли во дворе дома новообращенного брата, по местному радио объявили: «При-
ехали баптисты из Кишинева — остерегайтесь их». Но на людей это не подей-
ствовало. Слушателей с каждым днем приходило все больше и больше, потому 
что церковь, пославшая молодых христиан на благовестие, усердно молилась об 
успехе их служения, и Господь явно отвечал на молитвы святых.

Последнее евангелизационное служение провели в воскресенье утром и ве-
чером. Призывали к покаянию, обратилось 7 человек. Это был радостный день 
и для молящихся о пробуждении, и для тех, кто получил дар спасения. Подошло 
время уезжать — трудно было расставаться с новообращенными, но друзья 
утешались надеждой, что приедут вновь, чтобы опять быть в общении и вместе 
насыщаться небесным хлебом жизни.

Сейчас в Григориополе образовалась группа в 20 человек и 10 детей, которые 
регулярно посещают богослужения. Каждое воскресенье со словом наставления 
к ним приезжают ответственные за благовестие братья из Кишиневской церкви.

Благодарение Богу за благословения, посылаемые Им. Но труд еще не окон-
чен, и мы молим Господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву Свою.

У К Р А И Н А
с. МАНЕВИЧИ
Волынская область

Еще в древние времена мужи Божьи, без вины оказав-
шись в неволе, своей верностью Богу и упованием на Него 

свидетельствовали о Его всемогуществе и безграничной любви. Долго томил-
ся в заточении богобоязненный сын Иакова — Иосиф. В темницы заключали 
пророков Господних, обличавших нечестивых людей. Ввергали во внутреннюю 
тюрьму Апостолов Христовых и забивали их ноги в колоды. Верующим нашего 
братства Господь также доверил нести посольство в узах, и мы совершали его 
долгие годы. Плоды этого нелегкого служения не были видны сразу, мы пожина-
ем их только сейчас. Во многих местах для проповеди Евангелия в настоящее 
время открыты двери тюрем и лагерей. Так братья Луцкой и Киверецкой общин 
Совета церквей ЕХБ посетили лагерь строгого режима в селе Маневичи (75 км 
от Луцка). Слово служителя, который отбывал в этом лагере срок заключения 
не как вор или разбойник, но как верный слуга Божий, с особой силой каса-
лось сердец заключенных. Преступники каялись внезапно и просто: выходи-
ли вперед и каялись, молились. Каждое воскресенье их посещали служители 
и наставляли в вере. Но искушения не заставили долго ждать: двери лагеря 
были открыты и для лжеучений. Маловерные поколебались, а искренне покаяв-
шиеся укрепились в вере, научились различать худое от доброго, истинное от 
лицемерного. На молитвенное служение сейчас их собирается до 14 человек.

З А К А Р П А Т Ь Е
с .  Г Р У Ш Е В О
Тячевский район

Весной 1989 года член общины ВСЕХБ села Грушево, 
войдя в церковную канцелярию, случайно увидел списки 

членов церкви, списки готовящихся принять крещение и другие церковные доку-
менты, адресованные в сельсовет. Брат возревновал о Господе и стал говорить 
руководителям церкви: «Не потому ли наша община на пути к вымиранию и слу-
шатели на богослужениях засыпают от безжизненных проповедей, что служите-
ли церкви согласовывают с внешними духовные вопросы?!» Ему посоветовали 
не затрагивать этой проблемы. Поначалу брат думал: может, действительно 
нужно смириться и молчать? Но любовь к Богу не позволила закрыть глаза на 
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грех. С ним согласились и другие верующие. После многих усилий привести 
служителей церкви к сознанию, что Бог не благоволит к такому образу церковной 
жизни,— 11 человек вышли из состава общины ВСЕХБ и приступили к самосто-
ятельному служению, ничего не зная о существовании независимого духовного 
центра СЦ ЕХБ. В настоящее время Грушевская община совершает служение 
совместно с братством Совета церквей ЕХБ. Детям Божьим пришлось перенести 
много нареканий и клеветы, но, слава Богу: церковь стоит в истине, ежегод-
но умножается числом и ревнует о проповеди Евангелия, стараясь не упус-
тить ни одной возможности, чтобы засвидетельствовать грешникам о Боге.

УЖГОРОД При Господнем содействии созидается Церковь Божья, объеди-
ненная служением Совета церквей ЕХБ, в Ужгороде.

В городе есть и зарегистрированная община ВСЕХБ. В 1986 году из нее вышли 
4 члена церкви и стали проводить собрание отдельно. Под благодеющей рукой 
Господа церковь постепенно пополнялась обращенными из мира. Всем известно: 
как только начинает созидаться дело Божье, враг душ человеческих тут же 
противодействует, но все его козни Бог разрушает и еще больше благословляет 
малое стадо, стремящееся идти путем чистоты и святости. В церкви пока нет 
дома молитвы, нет пресвитера, но Сам Бог печется об искупленном наследии 
Своем. В 1992 году приняли крещение 18 человек, 17 из них обратились из 
мира. В общине сейчас 36 членов церкви. Все ревностно подвизаются в деле 
благовестия. В центре города одновременно с работой христианской библиотеки 
в течение трех часов проводятся евангелизационные собрания: звучат пропо-
веди, христианские гимны. Дивен и неповторим Господь в Своих делах. «Ибо 
от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога, 
кроме Тебя, Который столько сделал бы для надеющихся на Него» (Ис. 64, 4).

Ужгород. Евангелизационное служение во время работы библиотеки.

Богослужение в Ужгородской общине СЦ ЕХБ.
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О дним из ярких признаков второго пришествия Господа нашего Ии-
суса Христа является распространение Евангелия Царствия Божье-
го по всей вселенной, во свидетельство всем народам (Матф. 24, 14). 
Все меньше остается на земле людей, которые не слышали о вос-

кресшем и вновь грядущем Спасителе, о живом вечном Боге. Тем не ме-
нее, прискорбно сознавать, что не только в далеких заокеанских странах 
или на Крайнем Севере, а рядом с нами есть и поныне места, где еще 
не возвещалось слово благодати. Как нуждаются в силе Божьей и нашей 
молитвенной поддержке дети Божьи, стремящиеся свидетельствовать 
о Господе там, где еще не было благовествуемо Слово!

В небольшом городе районного значения — Давлеканово (Башкортостан) 
есть община, объединенная служением СЦ ЕХБ, желающая, как и все на-
ше братство, с усердием исполнить повеление Христа о проповеди Еванге-
лия — Марк. 16, 15. В последние годы братья и сестры этой церкви искали 
возможность рассказать о безграничной любви Божьей в населенных пунктах 
своего района, в котором до лета 1992 года не было ни одной группы веру-
ющих. С декабря 1991 года друзья Давлекановской церкви начали выезжать 
в окрестные деревни с христианской библиотекой. И хотя в тех условиях это 
служение сопряжено со многими трудностями: зимой — пурга и морозы, 
весной и осенью — дождь, грязь и бездорожье, дети Божьи не оставили благо-
словенный труд. Во многих селениях люди ни разу не видели Библии, не слы-
шали о Христе. Тем отрадней наблюдать, с каким удовольствием неверующие 
берут христианскую литературу, прочитывают, обменивают ее и тут же у ма-
шины беседуют о Боге и получают 
ответы на интересующие вопросы.

У верующих Давлекановской 
церкви есть желание охватить бла-
говестием и другие районы, во мно-
гих из которых доселе нет верующих 
ЕХБ. Но есть трудность: недостаток 
духовной литературы и транспор-
та. Братья и сестры верят, что Гос-
подь Сам будет помогать им в этом 
нелегком, но нужном служении 
и не оставит, как и раньше не остав-
лял Свой народ. Молитесь о них.
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НЕВЕРНОСТЬ, СТОИВШАЯ ЖИЗНИ

18 октября 1968 года арестовали пре-
свитера И. М. Остапенко и диакона 

Ф. Е. Дубового. По селу распространили 
нелепые слухи, что у Остапенко нашли 
машину, печатающую деньги, а у Дубо-
вого — рацию, с помощью которой он 
связывался с Америкой.

Полгода братья были под следствием. 
Суд состоялся в Одессе. Братьев осудили 
на семь лет каждого (4 лагеря и 3 ссыл-
ки). В те годы были арестованы почти 
все служители областного совета.

С 1972 по 1981 год собирались по домам. 
И тут церковь постигло тяжелое испыта-
ние: лишенные силы Божьей служители 
начали тонко и искусно склонять церковь 
к регистрации. Со стороны властей после-
довало незаметное смягчение к церкви: 
разрешили поставить палатку для собра-
ний, в ней церковь собиралась два года.

В это время пресвитер Шевченков-
ской общины И. М. Остапенко после 
четырех лет лагеря был в ссылке, срок 
которой подходил к концу. Внешние зна-
ли, что Остапенко никогда не согласит-
ся на греховную регистрацию, и, чтобы 
он не мешал отступившим служителям 
беспрепятственно действовать,— заму-
чили и повесили его в ссылке.

Дней через 40 после похорон 
И. М. Остапенко община подала заявле-
ние на регистрацию. Это был 1974 год.

Пошли мнимые благословения, при-
обретенные ценой отступления. Внача-
ле, казалось, все шло хорошо. Избрали 
служителей. Но Господь был за дверями 
церкви. В нее вошло много невозрожден-
ных душ, она разрушалась изнутри. Не 
было согласия среди служителей, а при-
мирения оказывались бесполезными.

Господь продолжал стучать в сердце 
каждого члена церкви и призывал оста-
вить грех, выйти из этого отступления. 
Братья областного совета провели не-
сколько бесед с церковью, разъясняя гу-
бительные последствия греховной реги-
страции. Учили верно и прямо следовать 
за Господом, предостерегали от грехов-
ных связей с внешними, объясняли, ка-
ким должно быть отношение ко ВСЕХБ, 
к оппозиции и в чем заключается истин-
ная отдача и посвящение Господу. Почти 
вся община готова была поступать так, 
как повелевает Господь и советуют бра-
тья. Но авторитетные местные служите-
ли сильно противились братьям област-
ного совета. Стали группировать вокруг 
себя сторонников и искали всяких путей 
противостать служителям Совета цер-
квей и не допускать их в свою общину.

Эта борьба между стойкими и по-
шатнувшимися в вере служителями бы-

ла знакома Шевченковской общине еще 
с 1948 года, когда через регистрацию она 
подпала под власть законодательства о ре-
лигиозных культах, которое разобщило ее 
с Богом. Служители, убоявшиеся гонений, 
никак не могли плотно лечь в постройку 
дома Божьего. Они все время расшатыва-
ли Божье строение, при этом серьезно ду-
ховно ранили многих членов церкви. Они 
понимали, какую греховную работу вел 
ВСЕХБ, но не соглашались выйти из его 
рядов. В их душах все время горел огонь 
противодействия, и они его не тушили.

Борьба за возвращение церкви на 
путь чистоты и истины была долгой 
и тяжелой. Враг душ человеческих бро-
сал все силы, чтобы удержать ее на па-
губном пути. Невозможно было описать 
сколько слез и горя пришлось пережить 
верующим. «Выйдите из среды их и отде-
литесь, говорит Господь, и не прикасай-
тесь к нечистому, и Я приму вас»,— при-
зывает Дух Божий через Святое Писа-
ние (2 Кор. 6, 17). И любящим Господа 
нужно было сделать этот шаг.

13 января 1989 года братья и сестры, 
решившие следовать за Господом уз-
ким путем вместе с гонимым братством 
СЦ ЕХБ, провели первое богослужение 
отдельно. Присутствие Господа воспол-
нило собой все. Новым смыслом напол-
нились чудесные песнопения о страдани-
ях и защите Божьей: «Боже, видишь Ты 
страданье на земном моем пути, устаю 
я от скитанья, но хочу с Тобой идти...». 
У многих на глазах были слезы, когда 
пели этот гимн. Хотя помещение было 
тесное, но после долгих лет духовного 
разъединения верующие сблизились 
и стали как родные. Никто из отделив-
шихся не сомневался, что избрал верный 
путь следования за Господом.

Господь начал созидать церковь на 
новом месте. Когда родился Христос, 
только малая горстка благочестивых 
людей радовалась этому, а Ирод и весь 
Иерусалим беспокоились, тревожи-
лись,— так было всегда. На третье бо-
гослужение в дом, где стали собираться 
верующие, пришли: уполномоченный, 

председатель сельсовета и предста-
витель райисполкома. Они пытались 
обратиться к церкви перед началом 
собрания, но верующие согласилась вы-
слушать их только после богослужения. 
Первое, что волновало пришедших: «По-
чему вы разделились?» Ответ был пря-
мой и искренний: «Ваши люди мешают 
нам верно служить Господу».

Как в дни Моисея фараон желал воз-
вратить народ Божий в Египет, а значит, 
в рабство, так уполномоченный угро-
жал: «Возвращайтесь в молитвенный 
дом! Если не желаете, то обязательно 
зарегистрируйтесь! Иначе...» После это-
го хозяйке дома пришло письменное 
предупреждение.

Вначале богослужения проходили по-
чти каждый день. Господь утверждал на-
род Свой, наполнял миром и благодатью. 
Во всех вопросах устройства и служения 
дети Божьи доверялись Господу. «Предай 
Господу путь твой... и Он совершит» (Пс. 
36, 5). Когда встал вопрос: где дальше 
проводить собрания, сразу откликнулась 
семья, полностью предоставив свой дом 
для богослужений, причем в удобном 
для всех месте.

Все с радостью шли на служение, и хотя 
испытывали тесноту,— присутствие Божье 
заменяло все. Три комнаты маленького дома 
всегда были переполнены, многие стояли. 
Почти каждое служение приходили новые 
души. Господь повел народ Свой путем очи-
щения. Души раскрепощались, у многих 
появилось желание посвятить себя Богу, 
каждый хотел чем-то послужить Господу 
и церкви. Господь умножал «хлеб и рыбу», 
кормил духовной пищей. Стал петь хор.

Но помещение все же было мало. Не-
удобства заключались не только в тес-
ноте: распределившись по комнатам, ве-
рующие не могли хорошо слышать про-
поведника. У всех появилось желание 
строить новый молитвенный дом.

БУДЕМ СТРОИТЬ!

К этому времени на счету церкви 
было несколько устных и письменных 

(Из жизни Шевченковской общины Совета церквей ЕХБ)

Помни весь путь, которым вел тебя Господь... Втор. 8, 2

О благодати, данной церквам

”ГОСПОДИ,
К ТЕБЕ СТРЕМИЛАСЬ ДУША НАША�

Окончание. Начало в №№ 1, 2, 1993 г.
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предупреждений о «незаконных» собра-
ниях, но верующие дерзнули на большее: 
решили возвести возле дома временную 
пристройку. Когда поднимали стены, 
председатель сельсовета принес запрет 
на строительство. Вскоре семь брать-
ев оштрафовали на 10 рублей каждого. 
На Вербное воскресенье служение уже 
совершали на новом месте. Начались 
вызовы в сельсовет и райисполком. Вме-
нили в вину: незаконный захват земли, 
самовольное строительство. Но все это 
власти простили бы, если бы служители 
зарегистрировали общину.

19 апреля 1989 г. принесли решение 
о сносе молитвенного дома и заставля-
ли верующих самим разобрать его. Все 
понимали, что это не просто слова. Для 
Церкви Христовой нет свободного места 
на земле, как и для Христа, Которому не-
где было склонить голову.

Власти перешли от угроз к действиям. 
Отключили электричество, опечатали воро-
та. 13 июля вызвали по повесткам в сельсо-
вет группу рабочих односельчан и из райо-
на привезли человек 15 и приказали разру-
шить молитвенный дом. Люди отказались.

27 июля приехал более подготовлен-
ный отряд милиции из Килии. С утра пе-
рекрыли улицу, оцепили подходы к дому. 
Но верующие проникали во двор, минуя 

преграды милиции. Уговаривали и про-
сили рабочих, начавших разрушать: «Не 
глумитесь над домом Божьим!» Указы-
вали на текст, который висел снаружи: 
«Кто разорит Храм Божий, того пока-
рает Бог». Это слово не нравилось раз-
рушителям, они с него и начали. Потом 
поставили длинные лестницы, начали 

разбирать кровлю 
и стены. Предсе-
датель сельсовета, 
подавая пример, 
сорвал первый лист 
шифера. Верующие, и стар и млад, со 
слезами умоляли каждого рабочего 
не делать этого зла. И здесь произошло 
удивительное: обличаемые совестью, 
люди, один за другим, прекратили раз-
рушать и вышли на улицу. Братья и се-
стры тут же преклонили колени и бла-
годарили Господа.

Сотрудники милиции, увидев это, за-
ставляли рабочих продолжить разборку. 
Сестры с детьми и братья, взявшись за 
руки, стали вдоль стен. Братьев выры-
вали из рядов, на их место становились 
другие. Так продолжалось до обеда. За-
тем рабочие уехали. К вечеру верующие 
восстановили крышу и стены.

31 июля еще раз приехали предста-
вители власти. Возле дома было много 
людей, продолжалась стройка. Вызвав 
братьев в райисполком, они уехали.

Началась другая, коварная борьба: 
вызвали двух братьев к заместителю 
прокурора и склоняли к сотрудничест-
ву с КГБ, предлагали иметь постоянные 
встречи и беседы. Братья отказались. За-
меститель прокурора несколько раз при-
глашал, присылал извещения, но никто 
из верующих не являлся.

И все же открытие и посвящение мо-
литвенного дома состоялось. Шевченков-
ские братья и сестры вместе со многими 
друзьями из соседних общин вознесли 
Господу благодарственные молитвы за 
Его крепкую руку, которая ведет искуп-
ленных долиной плача и уничижения 
и помогает открывать в ней истинные 
источники благословений.

«БОГ ЗОВЕТ К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ...»

Шевченковская община, являясь жи-
вой частицей Церкви Христовой, чувство-
вала на себе ответственность за спасение 
людей, живших по соседству. Побужда-
емые Духом Святым, верующие желали 

трудиться в проповеди Евангелия и реши-
ли в течение года пригласить всех жите-
лей села на евангелизационные собрания, 
которые проводились в молитвенном до-
ме. Обошли каждый дом. Немногие отоз-
вались на призыв Христа, но верующие 
сделали все возможное, чтобы желающие 
услышали весть о спасении. Из всех, по-
сетивших богослужения, только восемь 
человек изъявили искреннее желание 
служить Господу и принять крещение, ко-
торое решено было провести в селе Чер-
воный Яр. Братья и сестры обошли всех 
жителей села, вручали пригласительные 
буклеты и звали прийти на крещение 
к лиману. Этот день, в августе 1989 года, 
был праздником для всей церкви.

Вскоре начали работать две христи-
анских библиотеки. Одна в поселке го-
родского типа Суворово, а другая в Ки-
лие. Люди с жаждой брали литературу. 
Постоянных читателей братья посещали 
на дому, разъясняли путь спасения, гово-
рили о любви Божьей к людям. Некото-
рые из читателей нашли спасение.

Господь обогатил Шевченковскую 
общину детьми, способными петь. Орга-
низовался детский хор. С радостью дети 
прославляют Господа, и во время бого-
служений вместе со взрослыми участву-
ют в благовестии.

Услышал Господь молитву церкви 
и о приобретении инструментов для ду-
хового оркестра. Когда впервые он заиг-
рал на богослужении, все собрание со 
слезами радости благодарило Бога.

Молодежи в церкви становилось все 
больше и больше. Служители заботи-
лись, чтобы всякое служение в церкви 
было, как в свое время Бог повелел Мо-
исею: чтобы были и проповедники, и пев-
цы. Многие отозвались на это служение 
с радостью. Теперь в церкви поет хор на 
каждом собрании.

Все это радовало народ Божий, но во-
круг — погибали люди в грехах и пороках. 
Нужно нести им весть спасения. И загоре-
лись огнем любви к погибающим грешни-
кам все братья и сестры. Начали проводить 
собрания в селах под открытым небом. 

Теперь каждый прохожий имел возмож-
ность услышать о Христе. Весной 1991 года 
братья и сестры Шевченковской общины 
по субботам стали проводить евангелиза-
ционные собрания на городской площади 
в Килие. Противники истины недолго тер-
пели святое дело проповеди Евангелия. 
Стали разгонять и даже применять силу. 
Народ Божий, невзирая на это, продолжал 
служение. Тогда на площади были установ-
лены громкоговорители и в дни служения 
их включали на всю мощь. Проповедники 
понесли Христову весть дальше, туда, где 
были жаждущие. И люди стали приходить 
ко Христу и у ног Его слагать мучившие 
их грехи.

Одиннадцать человек изъявили же-
лание принять крещение и служить Богу 
доброй совестью. Крещение проходило 
в с. Васильевке. Во время торжественно-

го служения каялись новые души и по-
лучали прощение грехов.

С духовым оркестром ездили в село 
Струмок — здесь Господь открыл дверь 
для возвещения Слова Его и нашел 

Своих, которые, услышав о Христе, 
впустили Его в свое сердце. С помощью 
братьев Шевченковской церкви новооб-
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ращенные из села Струмок собирались 
для изучения Слова Божьего. Вскоре 
5 душ приняли крещение. Сейчас уверо-
вавшие в этом селе проводят собрания 
самостоятельно и, горя первой любовью 
к Господу, проповедуют распятого Хри-
ста в соседних селах. Работает также 
в селе Струмок христианская библи-
отека. В 1991 году Господь приложил 

17 спасаемых к церкви. Небо ликовало, 
Ангелы радовались о спасении погиба-
ющих, и сами помилованные грешники, 
а с ними и вся церковь, торжествовали 
и славили Господа неба и земли.

Несколько раз с духовым оркестром, 
с хором и молодежью шевченковцы посе-
щали село Лиски. На весенних каникулах 
детский церковный хор свидетельство-
вал о Господе школьникам в селе Лиски. 

Дети жадно воспринимали слышанное 
и даже старались вместе петь христи-
анские гимны. В селе Лиски покаялась 
одна женщина. Она с великой радостью 
приняла Христа не только в свое сердце, 
но и впустила Его в свой дом. Там сейчас 
проходят постоянные богослужения. Все 
больше и больше людей, познающих ис-
тину, приходят к живому свету спасения, 
который светит для всех.

Служение благовестия Шевчен-
ковская церковь проводила и в городе 

Вилково и в селе Надеждовка. Огонь 
жажды слышания слов Господних раз-

горается. Ищущие Господа с радостью 
берут Евангелия.

В 1992 году к церкви присоединилось 
еще 13 душ. Благодарение Богу, даровав-
шему такую милость. Крещение соверша-

лось в селе Лисках, где давали обет Богу 
и покаявшиеся непосредственно в местном 
селе. Воистину Господь наш велик! Воис-
тину у Него много благ, которые Он посы-
лает боящимся Его (Пс. 30, 20)!

«Господь благословляет нас, помо-
гает, побуждает к ревностному труду 
в деле благовестия. Мы желаем испол-
нить заповеди Его в жизни и служе-
нии,— передают служители Шевченков-
ской общины,— и поэтому просим весь 
народ Божий молиться о нас, чтобы 
остаться верными Ему во всем до конца».

«М ой дом!» Эти слова звучат 
для меня, как музыка. Они 
подобны радостному пас-

хальному перезвону, который глубо-
ко проникает в мое сердце, но зву-
чат еще нежней, мягче и приятней. 
Отчий дом мне всегда дорог, и нет 
другого места на земле, равного ему. 
Пусть по его стенам вечно вьется 
зеленый плющ и пусть на его кры-
ше всегда зеленеет мох! Чирикайте 
весело, воробьи, и ласково щебечи-
те, ласточки, вокруг памятного мне 
места, потому что там — весь мой 
отдых и вся моя радость!

Я не могу понять, почему многие 
люди проводят вечера в обществен-
ных местах, тогда как было бы куда 
лучше и полезней провести время 
дома. Просиживая там часами, они 
пьют и разговаривают о пустяках 
и забывают своих дорогих близ-
ких у себя дома, поджидающих их 
с тоской и нетерпением.

Муж должен стараться сделать 
свой дом счастливым и святым мес-
том. Только скверная птица пачкает 
собственное гнездо, и скверный че-
ловек тот, кто разрушает свой се-
мейный очаг. Наш дом должен быть 
маленьким храмом, над дверьми ко-
торого написано: «Святыня Госпо-
ду». Но он никогда не должен быть 
тюрьмой, в которой имеется множе-
ство правил и предписаний, но ма-
ло любви и вовсе нет радости. Се-
мейная жизнь дает не одни только 
наслаждения, но большинство за-
труднений легко устранимы, если 
благодать Божья царствует в серд-
цах. Набожность и любовь позволя-
ют человеку, подобно птичке в жи-
вой изгороди, петь среди шипов 
и колючек и, сверх того, побуждать 
к пению других. Удовольствие для 
мужа — доставлять радость жене 
и жене приятно заботиться о муже. 
Кто внимателен к своей жене, тот 

Ч. СПЕРДЖЕН

(В сокращении)

Христианская семья

внимателен к самому себе. Неко-
торые люди руководствуются лишь 
своим усмотрением,— в подобном 
случае семейное счастье призрачно. 
Если муж и жена живут согласно, 
то какой легкой кажется их ноша. 
Не всякая пара составляет подходя-
щую чету. Жизнь большинства лю-
дей достойна сожаления. В насто-
ящей семье всякая спица вертит-
ся лишь в стремлении обеспечить 
счастье семьи.

Муж должен быть отцом семейс-
тва, поддерживающим все, как ка-
мень, поставленный во главе угла, 
но он не должен давить, как мель-
ничный жернов. Нелюбезный и де-
спотичный муж не может считаться 
христианином, так как он поступает 
вопреки заветам Христа. Но все же 
дом должен быть управляем, в про-
тивном случае будет разлад и скан-
дал на всю округу. Если отец се-
мейства бросит вожжи, то семейная 
телега скоро очутится в канаве. Муд-
рое сочетание любви и твердости 
упрочит семью. Но ни резкость, ни 
мягкость, взятые отдельно, никогда 
не обеспечат мира и порядка в доме.

Где нет послушания детей роди-
телям, там нет семьи. Наказание, 
а не удовольствие жить с непокор-

МОЙ
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ными детьми. Счастлив тот, кто сча-
стлив в детях, и счастливы те дети, 
которые живут в послушании у от-
ца. Не применять розги к детям, зна-
чит сделать из них розгу для себя. 
Соломон говорил: «Наказывай сына 
твоего, и он даст тебе покой, и до-
ставит радость душе твоей» (Притч. 
29, 17). Я не уверен в том, что в наше 
время люди стали мудрее Соломона, 
хотя многие считают себя такими. 
Молодые жеребята должны быть 
выезжены, иначе они станут дики-
ми. Некоторые отцы преисполнены 
огня и гнева, выходя из себя при 
всякой ошибке ребенка. Недостаток 
ветра делает мельника праздным, но 
избыток ветра — опрокидывает всю 
мельницу. Люди, наносящие удары 
в гневе, обычно не попадают в цель. 
Пока Бог помогает нам крепко дер-
жать поводья, чтобы не поранить 
лошади, до тех пор все идет хорошо. 
Если дом управляется в согласии со 
Словом Божьим, мы можем пригла-
сить Ангелов переночевать с нами, 
и они будут чувствовать себя в при-
вычной обстановке.

С детьми следует обращаться 
хорошо и твердо. Они не должны 
постоянно поступать по своей во-
ле. Если ребенку дать волю, когда 
он кричит, то вы будете иметь пре-
красно испорченного ребенка. «Роз-
га и обличение дают мудрость; но 
отрок, оставленный в небрежении, 
делает стыд своей матери» (Притч. 
29, 15). Если наша голова никогда 
не будет занята тем, чтобы наказы-
вать наших детей, пока они малы, 
они доставят нам много огорчений, 
когда вырастут. Полнейшая правди-
вость должна проникать во все наши 
отношения к детям; наше «да» дол-
жно быть подтверждением, и наше 
«нет» — отрицанием буквально в ту 
же минуту. Никогда не забывайте 
сделать то, что вы обещали ребенку, 
была ли это награда, или наказание. 
Отец должен обеспечить себе послу-
шание за всякую цену; непослушные 

дети — несчастные дети; ради них 
же самих заставь их слушать тебя.

Если отец один раз уронит свой 
авторитет, он с трудом восстановит 
его. Вы не должны вызывать гнев 
в ваших детях, а также не запугивать 
их, но вы должны править вашим до-
мом и держать его в страхе Божьем. 
Только такое поведение может ожи-
дать благоволения Божьего.

Женщины должны понимать, 
что дом является их царством, счас-
тье которого зависит прежде всего 
от них. Плоха та жена, которая за-
ставляет страдать мужа из-за своего 
длинного языка. Грязная, неряшли-
вая и сплетничающая жена может 
довести своего мужа до дома ума-
лишенных. Нерадостно протекает 
жизнь в семье, в которой жена, вмес-
то того, чтобы уважать и почитать 
мужа, постоянно ссорится и спорит 
с ним. Храни нас всех, Господь, от 
женщин, кажущихся ангелами на 
улице, святыми в церкви и являю-
щихся дьяволами дома. Я никогда 
не пробовал этого горького злака, но 
от всей души сочувствую тем, кто 
должен питаться им ежедневно.

Покажите мне любящего мужа, 
достойную жену и хороших детей, 
и я уверен, что более отрадного зре-
лища мне не нужно. Семья — самое 
великое из всех учреждений Божь-
их. Мой скромный дом милее пар-
ламента. Восхваляйте, как хотите, 
законодательный труд и реформы, 
но я предпочитаю возделывать мой 
скромный сад и учить моих детей 
молиться. Свобода и право — очень 
приятны и нужны, но для меня са-
мая приятная свобода иметь свою 
собственную хижину, свободную 
от долгов. Не будь у меня родного 
дома, мир был бы для меня огром-
ной тюрьмой.

Я крепко привязан к родному 
дому и прошу Господа, чтобы Он 
позволил мне всем своим домом 
служить Тому, Кто положил душу 
Свою за меня, мою жену и детей.

Мой Спаситель, где бы я была, 
Где блуждала и чего искала, 
Если бы Тебя я обошла 
К Твоему кресту бы не припала?..
Что ждала бы я, к чему стремилась, 
Чем дышала и к чему пришла, 
Если б Твоя милость не явилась, 
Если бы не встретила Тебя?
Страшно мне от мысли: что бы было, 
Если бы отвергла я Христа?— 
Жизнь свою навеки погубила... 
Но не так все: я нашла Тебя!
Я нашла источник света, жизни, 
Сердца двери распахнув Тебе! 
Помоги дойти теперь к Отчизне, 
Верность, Боже, сохранив Тебе.

У КРЕСТА
Я стою, ко кресту прислонясь, 
Обнимаю Распятого ноги. 
Боже мой, на такую жестокую казнь 
Осуждали не многих, не многих...

Я смотрю на следы страшных ран... 
Понимаю: я — Каин, я — Каин! 
Я убил! Это мой смертный план! 
Только сердце — не камень, не камень...

Я распял. Я вбивал Ему гвозди, 
Коронуя терновым венцом, 
И с бесовской, безудержной злостью 
Я плевал Ему прямо в лицо.

Но теперь, ко кресту прислонясь, 
Я целую пронзенные ноги. 
Боже мой! На такую жестокую казнь 
Осуждали не многих, не многих...

Это я осудил. Как протест 
Его чистому, вечному слову 
Я воздвиг окровавленный крест 
С пригвожденной Небесной Любовью.

Тихий голос донесся с креста 
Мне, убийце, достойному мщенья... 
Этот голос Иисуса Христа 
Возвестил о любви и прощенье.

Душа! Не будь жестокой ныне, 
Не говори: «Вокруг зима!», 
Не стой пред Господом в гордыне, 
Блистая мудростью ума.

И в январе бывает чудо,— 
Лед в сердце можно растопить. 
Оставь грехи и то, что худо, 
Спеши к кресту их пригвоздить!

Есть имя новое, святое — 
Спаситель Иисус Христос! 
Есть время дивно золотое — 
День покаянья, день для слез!

Душа! Там, где Христос, не будет 
Страданий жгучих, как мороз! 
Там вечная весна пребудет, 
Там в январе — цветенье роз!

Душа, о не стыдись сегодня 
Всем сердцем Бога ты принять, 
Сегодня — благодать Господня, 
А завтра можешь опоздать.

Можно питать,
И можно пытать.
Можно отдать,
И можно отнять.
Можно ласкать,
И можно таскать.
Можно будить,
И можно судить.
Можно согреть,
И можно огреть.
Можно любить,
И можно губить.
Многое можно,
Но все ль на добро?
В мире есть золото
И серебро,

Сено, солома,
И дерево есть.
Есть поношенье,
И слава, и честь.
Многое можно,
Но только, смотри,
Что-то одно
Навсегда избери:
Жизнь или смерть
Предлагает нам Бог,
Холод пещеры
Иль царский чертог.
Что изберешь,
Чтобы век не стенать:
Гибель без Бога
Иль с Ним благодать?

Стихи, стихи, стихи

М ОЖ Н О
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