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Если сердце мое 

будет бороться против гордости 

и спокойно переносить унижение, 

Господь всегда будет моим руководителем 

и сохранит меня от падения.

На что мне богатства? 

Довольствуюсь немногим, 

любуюсь голубым небом, 

прошу Бога вразумить меня.

Когда идешь в путь, 

не бери с собой лишней тяжести, 

потому что при опасности она стесняет.

Выносить беду и горе с веселым сердцем, 

жить в Боге, Царе Небесном,— 

вот в чем заключается земное поприще 

человека-пилигрима!

Джон Буньян. «Песнь юноши-пастуха»
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас с вели-

ким праздником Рождества Христова!
19 столетий тому назад родился 

Спаситель мира — Иисус Христос, про-
ложивший человечеству путь к подлин-
ному счастью и к жизни вечной Своей 
жизнью, смертью и воскресением.

Еще в глубокой древности, задолго 
до славного рождения Иисуса Христа, 
иудейский пророк Исаия пророчест-
вовал о рождении Сына Всевышнего 
и о Его грядущем торжестве.

«Ибо младенец родился нам; Сын 
дан нам; владычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Со-
ветник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира. Умножению владычест-
ва Его и мира нет предела... Ревность 
Господа Саваофа соделает это» (Ис. 9, 
6—7).

Только через 700 лет после провоз-
глашения этого пророчества Сын Бо-
жий был дан, и не только иудеям, но 
и всему человечеству.

Дорогие друзья, нет большей радо-
сти, как ощущать любовь Божью, излив-
шуюся для всех живущих на земле, и со-
знавать, что предметом всеобъемлющей 
любви Божьей является человек.

С высоты небес Бог простер руку 
спасения в лице Сына Своего гибну-
щему в неверии, в грехах и преступле-
ниях человечеству.

Всепобеждающим гимном любви 
Божьей звучат слова Иисуса Христа: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

Отец Небесный отдал Сына Своего 
человечеству, и Сын Его добровольно 
«обнищал ради вас, дабы вы обогати-
лись Его нищетою» (2 Кор. 8, 9).

Местом Его рождения были ясли. 
Ему не было пристанища в этом мире, 
и Он сказал об этом: «...Лисицы име-

ют норы, и птицы небесные — гнезда, 
а Сын Человеческий не имеет, где при-
клонить голову» (Матф. 8, 20).

Со стороны большинства людей 
Его ожидали только недоверие, сомне-
ние, озлобление и поругание. Его зем-
ная жизнь закончилась на Голгофском 
кресте после целого ряда издевательств 
и побоев. «Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» 
(Рим. 5, 8).

Ибо Он провозгласил основной 
принцип Своей жизни: «Сын Челове-
ческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» 
(Матф. 20, 28).

Он пришел послужить людям всей 
Своей жизнью, чтобы открыть перед 
ними прекрасное и светлое будущее 
вечной жизни.

Всю Свою жизнь, Свое сердце, ра-
зум и волю Он подчинил добровольно 
воле Своего Отца и великому делу спа-
сения людей. Он сказал: «Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его» (Иоан. 4, 34).

«...не ищу Моей воли, но воли по-
славшего Меня Отца» (Иоан. 5, 30).

Дорогие братья и сестры! Что мы мо-
жем сказать нашему Господу о нашей 
жизни? Чью волю мы исполняем: волю 
Отца нашего или волю своих узколич-
ных эгоистических интересов?! Кому 
мы служим: себе — или Богу и людям?! 
Можем ли мы сказать, что мы не для 
того пришли в мир, чтобы нам служи-
ли, но чтобы нам самим послужить Бо-
гу и Его Святой Церкви, и если нужно, 
то и отдать жизнь во имя торжества Его 
святого дела, во имя вечного счастья 
и спасения многих.

Не скажет ли Господь и о нас в свое 
время: «...алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 
был странником, и не приняли Меня; 
был наг, и не одели Меня; болен и в тем-
нице, и не посетили Меня... Истинно 

ЛЮДЯМ ДАН СПАСИТЕЛЬ

«Рождественское послание» Оргкомитета 1963 г.
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говорю вам: так-как вы не сделали это-
го одному из сих меньших, то не сдела-
ли Мне» (Матф. 25: 42, 43, 45).

Дорогие друзья! Господь и ныне 
нуждается, где преклонить голову, где 
бы народ Божий мог собираться и со-
вершать молитвы своему Спасителю; 
Господь в лице многих братьев и сестер 
томится в темницах!

Каково наше с вами отношение 
к страданиям Церкви Иисуса Христа, 
желающей одного — принадлежать ис-
ключительно одному Своему Жениху 
и исполнять только Его волю?!

Мы верим, что Господь приведет 
Свою Невесту путем очищения и освя-
щения к вечной славе и торжеству, ибо 
«умножению владычества Его и мира 
нет предела»!

Напрасны все усилия Его врагов по-
мешать утверждению Его владычества 
в сердцах человеческих. Во все века тру-
ждающиеся и обремененные находили 
в Сыне Божьем, родившемся в Вифлее-
ме, своего Друга и Спасителя.

Много раз враги Младенца Христа 
пытались изолировать человеческие 
сердца от влияния живительных лу-
чей Его любви.

Первая попытка была со стороны 
Ирода, лицемерно искавшего Младен-
ца Иисуса, чтобы погубить Его. И когда 
попытка Ирода не увенчалась успехом, 
тогда его ярость обрушивается на без-
защитных младенцев Вифлеема.

Плач матерей и предсмертные кри-
ки младенцев на все века заклеймили 
Ирода — истребившего беззащитных 
детей. Само имя Ирода стало нари-
цательным — символом жестокости 
и преступности.

История человечества знает также 
многочисленные примеры, когда жес-
токие и безжалостные люди поднима-
ли свои руки на беззащитных детей 
и отнимали их у матерей-христианок, 
помещая их в различного рода учреж-
дения, чтобы уничтожить в маленьких 
детских сердцах любовь к Иисусу.

Но все эти попытки тщетны! Гос-
подь хранит и защищает детей Своих. 
Он говорит: «Касающийся вас, касает-
ся зеницы ока Его» (Зах. 2, 8).

Любовь Иисуса Христа особенно по-

нятна и дорога тем, кто с детских лет 
переносит страдания за веру в Мла-
денца Христа. Из них вырастают но-
вые Моисеи и Даниилы!

Сколько раз в истории христи-
анства истинных христиан отдава-
ли на растерзание зверям, сжигали 
на кострах, распинали на крестах, 
топили в реках, мучили и пытали 
в застенках инквизиции, заключали 
в тюрьмы — и только с одной целью, 
чтобы погубить в их сердцах любовь 
ко Христу!

Но Господь сказал: «Ни одно ору-
дие, сделанное против тебя, не будет 
успешно» (Ис. 54, 17).

В страданиях и испытаниях Гос-
подь Духом Своим Святым был осо-
бенно близок к Своему искупленному 
народу, крепла и мужала вера в Иису-
са Христа, Сына Божия.

Сколько раз в истории христиан-
ства на Иисуса Христа и Его последо-
вателей обрушивалась клевета и поно-
шение, начиная от римлянина Цельса 
и до наших дней. Но все напрасно! Ибо 
христиане все преодолевали силою воз-
любившего их Иисуса Христа.

И в наши дни любовь Божия нахо-
дит горячий отклик в сердцах людей, 
воспевающих песню ангелов: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение» (Лук. 2, 14).

Иисус Христос и в наши дни на-
полняет человеческое сознание Сво-
ей премудростью, а человеческое 
сердце — Своей любовью, и число Его 
последователей, обретающих спасение, 
увеличивается с каждым днем.

В то далекое время, о котором мы 
с радостью вспоминаем, над колы-
белью Младенца Христа склонилось 
в радостном изумлении лишь несколь-
ко сердец. Это были Мария — Матерь 
Иисуса с Иосифом и простые пастухи 
с Вифлеемских полей, а в наши дни 
перед колыбелью Младенца в молит-
венном благоговения склоняют свои 
сердца сотни миллионов Его последо-
вателей по всей земле.

Склоним и мы наши сердца перед 
Младенцем Иисусом Христом! И воз-
благодарим Бога за этот чудный и не-
изреченный дар благодати Его!
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Дух молитвы
Также и Дух подкрепляет нас 

в немощах наших; ибо мы не зна-
ем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за 
нас воздыханиями неизреченны-
ми. Испытующий же сердца зна-
ет, какая мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует за святых 
по воле Божией.  Рим. 8, 26—27

Цель этой проповеди ответить на во-
просы, возникшие у серьезных читателей 
Библии.

О каком Духе здесь идет речь? Не-
которые считают, что это наш дух, наш 
ум. Но тогда этот текст можно было бы 
читать так: «Также наш собственный 
дух подкрепляет нас в немощах наших». 
Видите, тогда сказанное теряет всякий 
смысл. В  э т о м  с т и х е  г о в о р и т с я 
о  Д у х е  С в я т о м .

«Если живете по плоти, то умрете, 
а если духом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете. Ибо все, води-
мые Духом Божиим, суть сыны Божии» 
(Рим. 8, 13—14). И здесь речь идет 
о Духе Святом.

Дух Святой ходатайствует за нас 
и подкрепляет нас в немощах наших. 
Если мы не знаем о чем молиться, Он 
научает молиться согласно воле Божьей 
или о том, что Бог хочет дать.

Почему Дух Святой это делает? По-
тому что мы так мало знаем волю Божью, 
которая открыта в Библии, и мы должны 
изучать ее под Его руководством.

Дух Святой ходатайствует за святых 
и помогает в наших немощах, не устра-
няя при этом наших способностей. Он 
не молится вместо нас, но Он возбуж-

дает в нас желания к молитве. При этом 
не бывает прямого воздействия на наши 
слова и язык. Он освещает наш ум и ис-
тина влияет на наши души. Он руководит 
нами, когда мы думаем о состоянии цер-
кви и грешников вокруг нас. Я не могу 
объяснить способ, посредством которого 
Он вносит истину в наш ум и задержива-
ет ее там до тех пор, пока она не начина-
ет оказывать свое влияние. Он руководит 
нашими размышлениями об истинном 
положении вещей, пока нам это не стано-
вится ясным, и после этого прояснения 
у нас появляются глубокие чувства.

Когда Дух Святой открывает греш-
нику его состояние, он начинает чув-
ствовать себя погибшим, и это сознание 
не проходит до тех пор, пока он не опла-
чет своих грехов.

То же происходит и с христианином. 
Если Дух Святой откроет его сердцу 
какую-либо нужду, то он поймет ее так 
ясно, как рука чувствует жар, дотронув-
шись до огня.

Если Дух Святой указывает нам на 
вопиющую нужду, но это совершенно 
не затрагивает нас, то это свидетель-
ствует о том, что у нас нет любви к ду-
шам, нет Духа Христова и мы ничего 
не знаем о побеждающей молитве веры.

Дух Святой учит христианина це-
нить душу всякого человека и скорбеть 
о ее гибельном состоянии. Удивительно, 
как верующие родители могут спокойно 
смотреть, что их дети идут в ад, и даже 
не пытаются их спасти! Почему? По-
тому что они слепы и не верят в реаль-
ность ада и не знают тех драгоценных 
обетований, которые Бог дал верующим 
родителям. Они огорчили Духа Святого 
многолетним равнодушием. Напрасно 
побуждать их молиться о своих детях; 
Дух Святой с ними не может сотруд-

Духовно-назидательный раздел

О ПРОБУЖДЕНИИ
Чарлз Финней

Окончание. Начало в №№ 1, 2—3
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ничать, потому что они не хотят сра-
жаться за души своих детей и прости-
раться в молитве до получения ответа.

Дух Святой напоминает и объясняет 
верующим, чтобы они поняли и приме-
няли обетования Священного Писания. 
Я слыхал об одной вдове, которая была 
очень озабочена спасением своего ре-
бенка. Она молилась и читала Библию 
до тех пор, пока в ее душе с огромной 
силой не запечатлелись слова: «Оставь 
сирот твоих, Я поддержу жизнь их» 
(Иер. 49, 11). Она поняла, что это обе-
тование относится и к ней, и это побу-
дило ее положиться на Него и молиться 
побеждающей молитвой. Дитя ее было 
спасено.

Спаситель послал Святого Духа 
учить Своих людей, а также обличить 
мир о грехе. «Как мне узнать волю 
Божью? — спрашивают люди. — Нужно 
ли молиться молитвой веры о спасении 
именно этого человека или нет?» В этом 
случае на помощь идет Дух Святой. Если 
Он побуждает вас думать о состоянии 
этого человека и, вместе с тем, у вас по-
является глубокая тревога за его участь, 
так что вы готовы до изнеможения мо-
литься о его спасении, значит есть воля 
Божья на это.

Я знал человека, который имел обы-
чай записывать в свой список имена тех 
людей, судьбой которых он был особен-
но озабочен. Я был свидетелем того, как 
многие из них обратились к Господу, по-
тому что он неотступно, усиленно молил-
ся о них. Он также приглашал и других 
верующих для молитвы.

В одном городе было пробуждение. 
Там жил большой хулитель Бога, кото-
рый содержал пивнушку. Он настолько 
ужасно ругался, что люди не хотели с ним 
рядом жить. Случилось, что человек мо-
литвы, о котором я рассказывал выше, 
приехал в город и услышал об этом хули-
теле. Это глубоко тронуло его. Он вписал 
имя содержателя пивнушки в свой список 
и стал о нем молиться. Забота о спасении 
этого хулителя обременяла его душу так, 
что он не мог освободиться от этой тя-
жести ни днем ни ночью. Настал тот день, 
когда безбожник пришел в собрание, 
исповедал свои грехи и посвятил свое 

сердце Господу. Свою пивнушку он сра-
зу же отдал под молитвенное собрание.

Таким образом, если Дух Святой по-
буждает молиться о ком-то, нужно тут 
же делать это, и душа будет спасена.

Дух Святой открывает некоторым 
верующим Свой план. У таких христиан 
нередко бывает пророческий взгляд. 
В штате Нью-Джерси, где когда-то было 
пробуждение, одна женщина сказала, что 
это был только ранний дождь и что будет 
еще дождь поздний. Она просила, чтобы 
созвали конференцию. Но пресвитера 
и старейшины церкви не видели никакой 
нужды в том и ее просьбу отклонили. 
Она решила проводить собрание в своем 
доме, и чтобы людям было на чем си-
деть, заказала скамейки. Пробуждение 
действительно пришло. Дух Божий сошел 
в большой силе. Спящие члены церкви 
были удивлены, когда их окружили про-
бужденные грешники. Они могли только 
воскликнуть: «Воистину Господь присут-
ствует здесь, а мы не знали!».

Такие христиане понимают Божьи 
указания не потому, что в них есть 
сверхъестественная мудрость, но пото-
му, что Дух Святой постоянно руководит 
ими; они ведут святую жизнь, и Бог им 
открывает Свои тайны.

Люди часто угашают Духа Святого 
тем, что они Его влияния не сохраняют 
и не развивают. Грешники это делают по 
незнанию. Они считают, что если Дух 
Святой обличит их во грехе, то они дол-
жны пережить какое-то сверхъестест-
венное потрясение, так что и сомнений 
больше не останется. Также и многие 
верующие мало знают о влиянии Духа 
Святого и не принимают во внимание 
Его побуждения к молитве. Не удиви-
тельно поэтому, что они не знают: есть 
ли у них Дух Святой и беспокоятся: ру-
ководит ли Он ими? Но уже тот факт, 
что они задумываются над этим, гово-
рит о том, что это Дух Божий заставля-
ет делать это.

Знаете ли вы, что большую часть вре-
мени вы не думаете о Духе Святом, как 
не думаете о гибели грешников? Вы хо-
рошо знаете, что они нуждаются в спа-
сении. Но проходят годы, а вы только 
изредка, между прочим вспоминаете 



�

о них. Но если сердце ваше пробужде-
но, то хотя вы и заняты повседневными 
делами, но мысль о погибающих греш-
никах не оставляет вас ни на минуту. 
Вы молитесь о них непрестанно: «Боже! 
Будь к ним милостив!» Что это значит? 
Почему состояние грешников так сильно 
волнует вашу душу? Кто расположил ва-
ше сердце к ним и заставляет молиться 
о них? Конечно, никто другой как Дух 
Святой. Только Он совершает в вас эту 
работу по воле Божьей.

Как же приобрести это влияние Ду-
ха Божьего? Этого нужно достигать го-
рячей, доверчивой молитвой. Но нужно 
проверить свои побуждения: для чего вы 
просите о том или о другом. Один веру-
ющий спросил у пресвитера, почему он 
не получает Духа Святого, о Котором 
молится уже несколько недель. Пресви-
тер спросил: «Для каких целей Он тебе 
нужен?» «Я хочу быть радостным»,— от-
ветил тот. Он знал, что имеющие Духа 
Святого всегда радостны. Но это жела-
ние — чистое самолюбие, и когда пресви-
тер так ответил верующему, тот возму-
тился. (Позже он признал свое заблуж-
дение и покаялся).

Давид молился, чтобы Дух Святой 
не был отнят у него, потому что он хо-
чет научить беззаконных путям Господа 
и обращать нечестивых к Богу (Пс. 50, 
13—15). Христиане должны молиться 
о силе Духа Святого, чтобы быть более 
полезными и прославлять Бога. Вы дол-
жны проверить себя: не являются ли ва-
ши молитвы самолюбивыми?

Не будь рассеянным в своих мыслях. 
Если человек молится о силе Духа Свя-
того и при этом направляет свои мысли 
к другим предметам, он искушает Бога 
и напрасно ожидает получить просимое.

Как грешник приходит к сознанию 
своих грехов? Он думает о них. Вот путь, 
на котором христианин может получить 
глубокие переживания о той или иной 
нужде. Бог ждет от нас внимания. Мы 
должны оберегать малейшие побужде-
ния, возникающие в нашем сердце.

Возьми свою Библию и проверь, что 
там сказано об этом мире и его буду-
щем. Посмотри на своих неверующих 
детей и окружающих тебя людей и на их 

участь в вечности и оставайся в молитве 
за них до получения содействия Святого 
Духа. Вспомни об ушедших в ад: как они 
там воздыхают, и посмотри на небеса: 
как там поют искупленные святые в ра-
дости. Проси милости для погибающих, 
неужели ты останешься равнодушным 
к ним? Если ты возрожденный человек 
и не чужд Богу, то у тебя будет дух мо-
литвы о грешниках.

Наблюдай: получил ли ты от Бога от-
вет на свою молитву? Будь внимателен, 
чтобы своей небрежностью не огорчить 
Духа Святого. Признавайся и исповедуй 
свои грехи и оставь их. Бог не сможет 
тобой руководить, если у тебя остается 
скрытый грех. Не только сожалей всегда 
о своих грехах, но оставь их. Возмести, 
если кому-то причинил ущерб. Нельзя 
ожидать духа молитвы, если не покаешь-
ся и не примиришься. Не дружи с грехом. 
Если ты не желаешь расстаться с ним, 
значит ты хочешь жить во грехе. Такой 
человек не может ожидать благословений 
Божьих, потому что он серьезно не хочет 
исполнять все Его повеления.

«Дух ходатайствует за нас воздыха-
ниями неизреченными» (Рим. 8, 26).

О ком ходатайствует Дух Святой? 
Священное Писание отвечает: за Своих, 
за тех, которые святы. Как вам кажется: 
почему так мало места в молитве дают 
влиянию Духа Святого и так много гово-
рится о Его влиянии на обращение греш-
ников? Как мало говорят и пишут о вли-
янии Духа Святого в молитве! Не будем 
забывать, что христианин никогда не бу-
дет молиться правильно, если не будет 
руководим Святым Духом. У него есть 
природные способности для молитвы 
и он может молиться столько, сколько 
воля Божья открывается для него в Биб-
лии, но он не будет молиться, если Дух 
Божий не побудит его к этому.

Употребление заученных молитв 
исключает водительство Святого Ду-
ха. Ничто так не направлено на унич-
тожение духа молитвы, как готовые 
молитвы. Молитва — это не просто 
слова. Они не имеют значения, если 
сердце не руководимо Божьим Духом. 
Если желания не загорелись, мысли 
не собраны и чувства не пробуждены 
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и не руководимы Духом Божьим, то 
это — не молитва.

Имеющие дух молитвы знают, когда 
придут благословения. Так это было, ко-
гда пришел Иисус. Книжники и фарисеи 
Его не узнали. Почему? Потому что они 
не молились об искуплении Израиля. Но 
Симеон и Анна узнали Иисуса. Почему? 
Заметьте, что они говорили, как моли-
лись и как жили. Они молились верой 
и не были удивлены этому событию. Они 
его ожидали.

Я согласен говорить о молитве ве-
ры хоть месяц, пока все не поймут это. 
Возлюбленные, верите ли вы тому, что 
я говорю вам? Удивляетесь ли этому? 
Может быть, кому-нибудь из вас чуж-
да эта истина? Предадитесь ли вы мо-
литвам, будете ли жить так, чтобы дух 
молитвы был в вас постоянно? О, какое 
благословение пребывает на церкви мо-
лящихся!

Я знал пресвитера, у которого бы-
ло пробуждение 14 лет подряд и потом 
прекратилось. Я этого никак не мог объ-
яснить до тех пор, пока один из членов 
церкви на молитвенном собрании ни 
признался: «Братья, я долгое время по 
субботним вечерам молился до полуночи, 
чтобы Дух Святой сошел на нас. И те-
перь, братья,— он стал плакать,— я со-
знаюсь, что не делаю этого уже третью 
неделю». Тайна была открыта. У этого 
пресвитера была церковь молящихся.

Есть ли сегодня те души, которые 
станут молиться о пробуждении до тех 
пор, пока Бог не изольет Свои благосло-
вения на нас?

Исполнение
Святым Духом

Исполняйтесь Духом.  Еф. 5, 18

Слушая мои предыдущие проповеди, 
некоторые грешники говорят, что они 
без влияния Святого Духа не могут об-
ратиться и поэтому им ничего не надо 
делать. Трудно таковых убедить, что на 
самом деле это вызвано их явным неже-
ланием обратиться к Богу.

Также и христиане говорят, что 
не могут молиться молитвой веры до тех 
пор, пока они не почувствуют влияния 

Святого Духа. Они забывают, что их 
обязанность — быть исполненными Свя-
тым Духом. Ожидать, что дух молитвы 
сойдет на них без их просьбы,— значит 
искушать Бога. Для христиан нет ника-
кого оправдания, если они живут не ис-
полненными силой Духа Святого.

У человека, как у духовного существа, 
есть свободная воля, которую он может 
употребить или для послушания Богу 
или жизни во грехе. Если мы грешим, то 
причина тому не наше бессилие, а наше 
нежелание. Влияние Святого Духа явля-
ется только средством милости. Грешни-
ки должны обратиться к Богу не потому, 
что кто-то заставляет их это делать, но 
потому, что они добровольно ответили на 
побуждение Святого Духа.

Также и верующие должны молить-
ся молитвой веры не потому, что Святой 
Дух пошлет им без их участия угодные 
Богу желания, но потому что к этому их 
призывает Сам Бог. Если такого повеле-
ния нет, то нет и обязанности молить-
ся. Свидетельство же об этом они могут 
найти в обетованиях, пророчествах и хо-
датайстве.

Как верующие могут быть исполне-
ны Духом Святым? Вы можете получить 
Святого Духа по обетованиям Божьим. 
«Если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более 
Отец Небесный даст Духа Святого про-
сящим у Него» (Лук. 11, 13). Если вы мо-
литесь о Святом Духе, то Бог не только 
обещал послать Его, но повелел: «Испол-
няйтесь Духом». Если Бог повелевает, то 
это лучшее доказательство того, что это 
возможно. Не может Бог повелеть делать 
то, что человеку не под силу.

Почему у многих нет Святого Духа? 
Может быть, некоторые скажут: «Я ни-
когда не испытывал такого переживания. 
По-видимому, или это повеление неверно, 
или я мыслю неверно». Нет сомнения, 
что вы в неверном состоянии.

Попробую указать вам на несколько 
причин, которые могут мешать испол-
ниться Святым Духом. Может быть, ты 
живешь лицемерной жизнью, молишься 
утром и вечером краткой, холодной мо-
литвой и делаешь много такого из-за чего 
Святой Дух не может быть с тобой?
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Один проповедник отдыхал у верую-
щей сестры, которая всегда жаловалась, 
что вера в Бога не приносит ей радости. 
Случилось, что к ней зашло несколько 
сестер. Хозяйка принуждала их остаться 
на весь день, говоря, что они ее обидят, 
если уйдут. Но сестры почему-то извини-
лись и ушли. Как только они скрылись за 
дверью, она стала возмущаться, что они 
отняли у нее столько времени и помешали 
ей. Проповедник, слыша это, обличил хо-
зяйку дома в лицемерии. В таком сердце 
Дух Святой никогда не будет жить.

Другие слишком легкомысленны, что-
бы услышать тихое и нежное веяние Свя-
того Духа. Третьи — горды. Им нравится 
хорошая одежда, роскошная жизнь, моды 
и т. д. Они настроены по-мирскому, все их 
стремление — обогащаться. Как же Духу 
Святому быть с ними, если все их помыс-
лы направлены на приобретение имущес-
тва? Их поступки свидетельствуют о том, 
насколько мало они любят ближних.

Иные не признают полностью сво-
их грехов и не оставляют их, поэтому 
не могут радоваться присутствию Духа 
Святого. Они признают грехи в общем 
и, может быть, даже готовы считать се-
бя грешниками. Но часто, исповедуя от-
дельные грехи против ближних, делают 
это так, чтобы еще больше задеть оби-
женных, и спрашивают: «Ну, брат, ты 
удовлетворен, успокоился теперь?» До 
тех пор, пока ты полностью не унизишь-
ся и честно не признаешься в своих гре-
хах и не исправишь неправду, у тебя нет 
основания ожидать духа молитвы.

Многие проявили небрежность 
и не послушали какого-либо ясного 
Божьего повеления. До тех пор, пока это 
не будет оплакано и приведено в поря-
док, напрасно ожидать Божьего благо-
словения.

В одной общине богобоязненный ста-
рец христианин всегда призывал членов 
церкви к святой и жертвенной жизни. 
Многие обижались на него и просили 
оставить их в покое. Он послушал их 
и не обличал никого несколько лет. Но 
вот в церковь пришел новый проповед-
ник и поднял пробуждение. Этот старец, 
всем на удивление, более других проти-
водействовал этому. Однажды ночью он 

задумался над своим состоянием и впал 
в отчаяние. Он понял, насколько ужасно 
было его решение оставить церковь в по-
кое и не обличать ее в грехах. Злой дух 
дал ему этот совет. Он исповедал этот 
грех, и Бог излил Своего Духа на него.

Может быть, ты критиковал проповед-
ника или осуждал ближних? Может быть, 
ты нагрубил и был дерзок к какому-нибудь 
человеку? Бог этого не забыл, даже если 
ты забыл. Тщательно проверь себя, пото-
му что Бог не простит нехристианского 
поведения, пока ты не покаешься.

Слыша обличающую тебя проповедь, 
не возмущался ли ты, что это специаль-
но настроенная против тебя проповедь? 
Если таково твое состояние, то ты при-
вык сопротивляться Духу Святому.

Желаешь ли ты вообще водительства 
Святого Духа? Когда ты видишь на вит-
рине нужную тебе вещь, тогда заходишь 
в магазин и спрашиваешь цену, и если она 
подходящая, то покупаешь. Ты знаешь, как 
чудесно быть исполненным Духом Святым 
и ты молишься об этом, а также о про-
буждении. Но цену ты не хочешь платить. 
Ты знаешь, что это потребует много жертв 
и от многого тебе придется отказаться. 
Чтобы Дух Святой в тебе пребывал, нужно 
жить совсем другой жизнью. Нужно будет 
умереть для мира. Если же тебе кажется, 
что Дух Святой не дает тебе жить так, как 
ты хочешь, то ты просто не желаешь иметь 
Его своим руководителем.

Многие вовсе не молятся о Духе Свя-
том, а если и молятся, то ради прили-
чия, совершенно не желая действовать 
согласно молитве. Нередко, как только 
Дух Святой начинает тебе открывать 
твое состояние, ты огорчаешь Его своим 
нежеланием оставить грехи.

Жизнь без исполнения Духом Свя-
тым — великое преступление, и оно 
настолько велико, насколько велик авто-
ритет Божий, который повелевает: «Ис-
полняйтесь Духом». Непослушание это-
му повелению Божьему — равносильно 
неповиновению: не обманывать, не пре-
любодействовать, не красть. И все же 
так много верующих не чувствуют себя 
виновными в том, что живут не испол-
нившись Духом Святым. Они посещают 
молитвенные собрания, участвуют в хле-
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бопреломлении и не думают, что Тот же 
Бог, Который сказал: «Не прелюбодей-
ствуй», говорит также: «Исполняйтесь 
Духом».

Вы говорите, что вор или убийца 
не является христианином. Почему? По-
тому что он живет не повинуясь повеле-
ниям Божьим. И вы не допускаете мыс-
ли, чтобы такой человек стал членом цер-
кви Христовой, если не покается. И все 
же он не больше непокорен Богу, чем вы, 
живущие без духа молитвы и без присут-
ствия Божьего. Вы совершаете преступ-
ление, нерадея об исполнении Святым 
Духом, и являетесь преткновением миру, 
и за эту темноту вместо света, которую 
вы создаете вокруг себя, вы должны бу-
дете ответить в день суда.

Если ты не будешь исполнен силой 
Святого Духа, тебя часто будут посещать 
сомнения: являешься ли ты христиани-
ном? Иначе не может и быть. Детьми 
Божьими руководит Святой Дух. На ка-
ком основании ты должен думать, что 
ты дитя Божье, если тобой не руководит 
Святой Дух? «Но вы не по плоти живете, 
а по духу, если только Дух Божий жи-
вет в вас. Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9).

Не имея Духа Святого, ты не поймешь 
молитву веры. В молитве веры нет мудр-
ствования, это настолько духовное пере-
живание, что недуховные его не поймут.

Если в тебе нет Духа Святого, ты все-
гда будешь претыкаться о тех, в ком Он 
есть, и будешь говорить: «Он очень бо-
гобоязнен, но я не понимаю его. Мне ка-
жется, что он слишком чувствительный». 
Христиане, не желающие оставить тот 
или иной тайный грех, будут хвалить те-
бя как «разумного» христианина. Во вся-
ком духовном пробуждении ты увидишь 
лишь склонность к фанатизму. Тебя будут 
возмущать методы пробуждения: зачем 
открытое исповедание, очищение и т. п. 
Необращенные будут иногда тебя хвалить, 
потому что ты так похож на них, но втайне 
будут смеяться над твоим лицемерием.

Ты можешь хорошо знать букву Пи-
сания, но не Дух. Без Духа Святого ты 
придешь в ад, в этом нет сомнений, по-
тому что только Дух Святой может под-
готовить тебя к небесам.

 ПОСЛЕДСТВИЯ ЖИЗНИ,
ИСПОЛНЕННОЙ ДУХОМ СВЯТЫМ

Очень часто исполненного Святым 
Духом считают человеком со страннос-
тями. Это потому, что он находится под 
другим влиянием, поступает из иных по-
буждений и руководим иным Духом. Апо-
стола Павла называли безумным, потому 
что не понимали тех истин, по которым 
он поступал. Фест думал, что большая 
ученость довела его до сумасшествия. Но 
Павел возразил: «Нет, достопочтенный 
Фест, я не безумствую» (Деян. Ап. 26, 25).

Если в тебе Дух Божий, ты будешь пе-
реживать большие мучения при виде со-
стояния церкви и мира. Некоторые люди, 
ищущие в религии наслаждения, молятся 
о Святом Духе потому, что рассчитыва-
ют, что Он сделает их совершенно счас-
тливыми. Многие думают, что духовный 
христианин всегда свободен от бед. Нет 
большей ошибки, чем иметь такие мысли. 
Читайте о пророках и Апостолах, какие 
глубокие страдания испытывали они, 
видя состояние церкви и мира. Апостол 
Павел говорит, что он всегда носит в теле 
мертвость Господа Иисуса. «Я каждый 
день умираю».

Вы хотите знать, что значит сострадать 
Христу и быть крещенным тем крещением, 
которым Иисус крестился? О, в какое ис-
ступление Он приходил, молясь о грешни-
ках! Как Его душа томилась о их спасении! 
Чем больше у вас Святого Духа, тем яснее 
вы будете видеть состояние грешников 
и тем больше мук вы будете испытывать 
за них. Будет момент, когда ваши мучения 
станут невыносимыми. Вы часто будете 
сокрушаться и плакать о красноречивых 
проповедниках, которые все время усып-
ляют верующих проповедями о всепроща-
ющей любви Божьей, но ничего не говорят 
о возмездии Божьем за грех.

Многим пресвитерам нужно учиты-
вать, что часто у рядовых христиан бы-
вают более освященные души, чем у мно-
гих проповедников.

Если вы будете иметь полноту Духа, 
то встретите много сопротивления как 
в церкви, так и в мире, потому что все, 
желающие жить благочестиво, будут 
гонимы.
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Вам придется столкнуться с очень 
частыми и ужасными нападками сатаны. 
Сатана мало беспокоится о недуховных 
христианах, и они ничего не знают о его 
духовных нападениях. Он оставляет их 
в покое. Духовный же христианин вредит 
власти сатаны, и потому сатана восстает 
против него.

У вас будет внутренней борьбы с са-
мим собой значительно больше, чем вы 
когда-либо себе представляли. Вы пере-
живете и то, что ваша испорченная при-
рода нередко воспротивится Духу.

Духовные верующие часто приходят 
в смущение от силы своей испорченной 
природы. Я знал одного духовного чело-
века, который рассказывал, что он боль-
шую часть ночи взывал к Богу в глубоком 
сокрушении, чтобы Бог сломил ужасную 
силу искушения. Казалось, что сатана 
решил погубить его любой ценой, и его 
личные чувства в то время совпадали 
с искушениями сатаны.

Но у тебя будет мир с Богом! Если 
даже грешники, община и сатана будут 
восставать на тебя, все же будет Один, 
Кто даст тебе мир, который будет течь, 
как река. У тебя будет мир на совести. 
Совесть будет тихой, мирной, как повер-
хность озера в тихий летний день.

Если ты будешь исполнен Святым 
Духом, то будешь полезным даже тогда, 
когда болезнь прикует тебя к постели 
и ты не сможешь ни ходить, ни разгова-
ривать, ни видеть.

Один человек долго болел туберкуле-
зом. Он был беден. Торговец, у которого 
было доброе сердце, имел обыкновение 
иногда посылать пособие его семье. Боль-
ной был очень благодарен ему и хотел 
чем-нибудь отблагодарить. Он решил мо-
литься о его спасении и получил проси-
мое. В этой области пробуждения не бы-
ло, и всем на удивление этот торговец 
обратился к Господу. Это зажгло других, 
и последовало большое пробуждение.

После смерти этого больного я посетил 
ту местность и его вдова дала мне дневник 
покойного мужа. «Я познакомился почти 
с 30 пресвитерами и их общинами»,— чи-
тал я. Затем под датами следовали записи: 
«Сегодня я в состоянии вознести молитву 
веры об излиянии Святого Духа в общине 

и я полагаюсь на Бога, что там скоро будет 
пробуждение». Такие записи были о мно-
гих общинах и о некоторых миссионерских 
станциях на Цейлоне. Последней была за-
пись о местности, в которой он жил. На-
сколько я мог проверить, пробуждения воз-
никали в том порядке, в каком он отмечал. 
И с Цейлона пришли вести о пробуждении 
на нескольких миссионерских станциях. 
Пробуждение в той местности, где жил этот 
человек, началось после его смерти. Это 
случилось в то время, когда его вдова да-
ла мне его дневник. Она рассказывала мне, 
что вовремя своей болезни он так предавал-
ся молитвам, что она часто беспокоилась 
о его здоровье. В этой области пробужде-
ние было особенно сильным, и об этом на-
перед было открыто слуге Божьему. «Тайна 
Господня — боящимся Его» (Пс. 24, 14).

Если вы будете исполнены Духом 
Святым, вы не будете волноваться и огор-
чаться, когда люди будут возражать вам. 
Когда я вижу раздраженного и озабо-
ченного по пустякам христианина, тогда 
я уверен, что в нем нет Духа Христова.

Если в вас живет Дух Святой, Он бу-
дет учить вас и руководить вами в беседах 
с грешниками, приводя их ко спасению.

Вы также будете спокойны в пережи-
ваниях. Если бури разразятся над вами, 
они не ввергнут вас в отчаяние. Люди бу-
дут удивляться вашему миру в тяжелых 
испытаниях.

Вы будете всегда готовы умереть 
и не будете бояться смерти.

Если у христиан нет Духа Святого, 
они виновны в такой же мере, как и не-
обращенные грешники. Даже еще боль-
ше, потому что у кого больше света, с то-
го больше спросится.

Если вы не исполнены Святым Ду-
хом, то не будете содействовать труду 
для Господа. Он дал Своего Духа для ва-
шего водительства, и если Его в вас нет, 
то Бог имеет право осудить вас за все то 
добро, которое вы не сделали.

Ты видишь насколько важно верую-
щему быть исполненному Святым Духом? 
Не искушай Бога, ожидая Духа Святого 
без выполнения тех условий, которые 
обеспечивают Его присутствие.

Если вы убеждены, что у вас есть 
Святой Дух, вы по-детски должны дове-
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риться Его влиянию. Если Он побужда-
ет вас молиться, то вам нужно оставить 
все и повиноваться Его нежному голосу. 
Если вы хотите, чтобы Бог был с вами, 
то нужно внимательно прислушиваться 
к этим тихим, нежным намекам и отда-
ваться Его водительству.

Многие совершенно несведущи в во-
просе о Духе Святом, как Никодим в воз-
рождении. Когда говорят с ними о духе 
молитвы, то это им кажется чем-то не-
постижимым. Если бы ваша община бы-
ла исполнена Святым Духом, мне больше 
не нужно было бы говорить на эту тему. 
Не прошло бы и двух недель, как про-
буждение распространилось бы по всему 
городу.

Молитвенное собрание
Потому говорю вам: все, чего 

ни будете просить в молитве, верь-
те, что получите,— и будет вам.

Марк. 11, 24

До сих пор, говоря о молитве, я огра-
ничивался молитвой наедине. Теперь хо-
чу сказать об общих молитвах, когда для 
этой цели собирается несколько верую-
щих. Такие собрания были обычными во 
время Христа, у народа Израильского за 
много столетий до Христа. В этом пре-
имущество народа Божьего. Поэтому 
хочу дать некоторые советы: о цели мо-
литвенного собрания, как его проводить 
и что может разрушить эту цель.

Ц е л ь  м о л и т в е н н о г о  с о б р а -
н и я .  Общие молитвы способствуют 
единству христиан, распространению ду-
ха молитвы и вызывают Божьи благосло-
вения. Ничто не может так объединить 
верующих и наполнить их любовью друг 
ко другу, как выслушивание совместных 
сердечных молитв.

Бог создал нас восприимчивыми 
и отзывчивыми. Когда у христианина 
есть дух молитвы, то его молитва пробу-
дит такой же дух и у других, если только 
они сознательно не станут угашать его. 
Нередко достаточно одного человека, 
у которого есть дух молитвы, чтобы про-
будить всю общину.

В результате таких совместных мо-
литв изменяются сердечные намерения 
молящихся, после чего Господь посылает 
Свои благословения. Целью молитвен-
ных собраний является также и обраще-
ние грешников. Когда христиане молят-
ся, грешники, обличаемые, каются. Один 
безбожник однажды сказал о проповед-
нике: «Его проповеди я переношу очень 
хорошо, но когда он начинает молиться, 
я чувствую себя ужасно. Мне кажется, 
что Бог нисходит на меня».

К а к  р у к о в о д и т ь  м о л и т в е н -
н ы м  с о б р а н и е м .  Хорошо, если мо-
литвенное собрание начинается чтением 
небольшого отрывка из Священного Пи-
сания, но только по теме. Если это совер-
шается лишь по обычаю, то оно оскорб-
ляет Бога и лучше не читать. Некоторые 
думают, что нужно читать целую главу, 
но это не только слишком длинно, но 
и заставляет думать о многом и разру-
шает единодушие.

Обычно руководящий молитвенным 
собранием дает краткое объяснение про-
читанного, чтобы побудить к молитве. 
Ему нужно доступно и конкретно рас-
сказать о чем молиться. Нет смысла мо-
литься, если не знаешь, чего хочешь. Мо-
литься нужно о какой-то определенной 
нужде. Блуждание по широкому полю 
мешает достижению цели.

После этого нужно указать на обе-
тования, на основании которых можно 
ожидать ответа. Если у молящихся нет 
веры, нет под ногами твердой почвы, 
незыблемой основы в Слове Божьем, то 
успеха не будет.

Во время молитвы желательно, что-
бы молились те, которые в этот момент 
чувствуют побуждение. В больших об-
щинах могут проявиться люди, имеющие 
ложный дух, которые мешают и подни-
мают шум своей молитвой. Их следует 
почтительно предупредить, не прекра-
щая потока молитв и не отвлекая всего 
собрания.

Молитвы всегда должны быть очень 
короткие. Длинные и неконкретные мо-
литвы, в которых просят обо всем, что 
только приходит на память, говорят 
о том, что у человека нет духа молитвы. 
Некоторые в молитве проповедуют и по-
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учают людей до тех пор, пока каждый 
не начинает желать, чтобы он скорее 
окончил. Без сомнения такой молитвы 
не должно быть.

Каждый пусть молится о чем-то од-
ном. Если нет специального призыва мо-
литься о чем-то определенном, то каж-
дый пусть молится о той нужде, которая 
для него важнее всего. Если один молит-
ся о церкви и другой высказывает эту же 
нужду — пусть молятся. Кто-то просит 
о грешниках вообще, а кто-то о молоде-
жи. Как только ты помолился о самой 
главной нужде, которая беспокоит твое 
сердце, то говори: «Аминь».

Очень важно, чтобы паузы между 
молитвами не были длинными. Это ле-
денит собрание.

Чрезвычайно важно, чтобы руково-
дитель собрания пытался убедить греш-
ника в необходимости немедленного 
обращения (конечно, если такой есть 
в собрании). Это возбуждает в верую-
щих сострадание и любовь к идущему 
в погибель.

Ч т о  м о ж е т  р а з р у ш и т ь  м о -
л и т в е н н ы й  д у х  с о б р а н и я

Если нет доверия к руководящему, то 
мало надежды на успех. Если верующие 
сомневаются в богобоязненности пре-
свитера, то все его слова будут напрас-
ными. Когда у руководителя не достает 
духовности, тогда и в его молитвах будет 
чувствоваться холод.

В некоторых общинах пресвитера 
настолько недуховны, что всегда парали-
зуют молитвенные собрания. Они будут 
много читать, петь длинные гимны, но 
столько холода внесут в собрание, что 
убьют дух молитвы.

Если какой-нибудь духовный брат 
пробует руководить собранием, то слу-
жители сразу же восстают: «Ты — 
не пресвитер и не можешь руководить 
собранием». И тогда общины страдают 
под их парализующим влиянием.

Бывает и так, что когда молятся о вли-
янии Святого Духа и сердце волнует мо-
литва, кто-нибудь из духовно холодных 
христиан, помолившись, принесет как бы 
всеобщее покаяние за грехи,— и над мо-
лящимися воцарится холодное дыхание 
смерти.

Случается, что и неверно подобран-
ный гимн, с радостным, бодрым содер-
жанием, расстраивает молитвенное на-
строение. Я знаю, какая душевная боль 
наступает при молитве об идущих в по-
гибель грешниках, когда хочется рыдать 
о них пред Богом. Бодрое пение — это 
естественное выражение радости, а дух 
молитвы о грешниках — это не дух ра-
дости. Это вопль души, которая с неизре-
ченными воздыханиями борется и просит 
о благословениях. Я испытал эти чувства 
и знаю, что если есть они у молящихся, 
то пение доставит им мучение, потому 
что оно совершенно противоположно то-
му, что они чувствуют. Когда дом в огне, 
разве вы остановитесь и споете сначала 
псалом? Когда молящиеся чувствуют, что 
нужно спасать грешников как бы из ог-
ня, они не будут настроены на веселое 
пение.

Это верно, что пение нередко прояв-
ляет чудесную власть над грешниками, 
потому что они острее чувствуют свое 
гибельное состояние, когда слышат ра-
достное пение спасенных.

В начале молитвенного собрания луч-
ше спеть гимн, который оставит глубокое 
впечатление на молящихся, чем веселый, 
полный радости, приносящий хоро-
шее настроение. Это рассеивает мысли. 
Большой вред пробуждению причиняют 
также те, кто призывает новообращен-
ных к пению радостных, торжественных 
гимнов в то время, как они озабочены со-
стоянием других неспасенных грешников 
и своих друзей, идущих в ад. Этим они 
огорчают Святого Духа и теряют скорбь 
о грешниках.

Спорные вопросы никогда не должны 
подниматься на молитвенном собрании.

Если христиане во время молитвен-
ного собрания молятся только о себе, 
они ничего не получают. Это они должны 
делать дома за закрытыми дверьми. Но 
и это не всегда полезно. Я знал человека, 
который запирался на весь день, чтобы 
помолиться о себе, и не получал ничего, 
потому что его молитва была самолюби-
вой. Но, если забываешь себя и откры-
ваешь глаза и сердце на те нужды, ко-
торые вокруг тебя,— тогда можно много 
поработать для блага душ. Хорошо, когда 
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верующий сначала молится о себе и ис-
поведует свои грехи, а затем открывает 
сердце для нужд окружающих. Когда 
молящихся не выслушивают и каждый 
думает о чем-то другом, это разрушает 
единство и угашает дух.

Плохо руководимое молитвенное со-
брание приносит больше вреда, чем поль-
зы, и ответственность за это несет, как 
правило, пресвитер. Я хочу, чтобы руко-
водящие такими собраниями серьезно 
приняли это к сведению. Молитвенное 
собрание является указателем духовного 
состояния общины.

Проповедник должен знать: пока он 
не убедит верующих посещать молитвен-
ные собрания, все другое, что он делает, 
не поднимет духовного состояния в об-
щине.

Молитвенные собрания самые труд-
ные. Они настолько духовны, что руково-
дитель должен особенно готовить к ним 
свое сердце. Напрасно руководящий ви-
нит членов церкви в том, что не все по-
сещают собрания. В девяти случаях из 
десяти — вина в руководителе.

Молитвенные собрания являются са-
мыми важными собраниями, потому что 
они объединяют и умножают братскую 
любовь, развивают христианское доверие, 
способствуют возрастанию в благодати.

В молитвенном собрании должен мо-
литься каждый присутствующий. Если 
количество участников очень большое, то 
необходимо разделиться на группы, что-
бы можно было всех вовлечь в эту самую 
серьезную работу.

Результат 
единодушной молитвы

Истинно также говорю 
вам, что если двое из вас со-
гласятся на земле просить 
о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного. Матф. 18, 19

В этом месте Писания Христос го-
ворит о победе в единодушии и назы-
вает количество «два», чтобы ободрить 
маленький кружок молящихся. Но что 

значит «согласятся на земле просить 
о всяком деле»? На этот вопрос хочу от-
ветить.

К а к  м ы  д о л ж н ы  с о г л а с и т ь с я ? 
Чтобы получить обещанное, в нашей об-
щей молитве должно быть единодушие. 
Мы должны объединиться в желании по-
лучить просимое. Как часто люди молят-
ся о чем-то общем только словами, но на 
самом деле многие из молящихся не же-
лают этого. Некоторые в своих сердцах 
даже восстают против.

У нас должно быть не только сов-
местное желание, но и единая цель. Одни 
молящиеся желают пробуждения, чтобы 
прославить Бога и спасать грешников, 
другие — чтобы укрепить церковь. Неко-
торые желают пробуждения ради того, 
чтобы иметь большую уважаемую общи-
ну и доказать своим врагам, что, несмо-
тря на противодействия, Бог их благо-
словляет. Иные желают пробуждения 
для того, чтобы обратились их близкие 
и друзья.

Наши побуждения должны быть свя-
тыми. Наивысшее побуждение — про-
славить Бога.

Бог не исполнит самолюбивых недоб-
рых желаний. Такое единодушие оскорб-
ляет Бога. «Что же вы ныне искушаете 
Бога?» (Деян. Ап. 15, 10). Родители могут 
объединиться в молитве об обращении 
своих детей, но если такое рвение они 
проявят в заботе только о своих детях, то 
на свои молитвы они не получат ответа. 
Это не подлинное побуждение.

Я многократно видел общины, дого-
варивающиеся молиться,— имея нечис-
тые побуждения. Они желают видеть 
пышные собрания и начинают молиться 
о пробуждении. Или церкви рядом уве-
личиваются числом, и для них — един-
ственный путь не утратить авторитет — 
это противостать им и добиться пробуж-
дения в своей церкви. Их молитвы явля-
ются попытками заставить Всемогущего 
исполнять их недобрые желания. Такие 
молитвы не могут быть услышаны.

Одну женщину я пригласил участво-
вать в женском молитвенном собрании. 
Она спросила о цели молитвы. Я ответил, 
что там будут молиться об излиянии Ду-
ха Святого на их город. «Нет,— сказала 



1�

эта женщина,— я туда не пойду. Если бы 
там молились о нашей общине...».

Если мы хотим объединиться в побе-
доносной молитве, мы должны не сомне-
ваться, что получим просимое.

Мы должны быть единодушны и во 
времени получаемого ответа. Если одни 
хотят получить ответ сейчас, а другим все 
равно когда, лишь бы ответ пришел, то не-
обходимо действовать согласованно.

Предположим, что община решила 
молиться о пробуждении и все объедини-
лись в этом желании, но не договорились 
во времени. Некоторые желают, чтобы 
пробуждение началось сейчас же, и они 
приготовились к этому, ожидая сошест-
вия Святого Духа. Они готовы жертво-
вать временем и вниманием, чтобы не-
медленно работать. Но другие не готовы 
к этому. Им нужно окончить свои мир-
ские дела; они в данное время не могут 
унижаться, проверять свое сердце, чтобы 
распахать сердечную почву, и себя ставят 
в ту группу, которая ожидает пробужде-
ния в будущем. Поэтому мы должны до-
говориться не только о времени вообще, 
но конкретно о сегодняшнем дне. Не до-
говорившись о пробуждении теперь же, 
мы не будем и готовиться к нему теперь. 
И если мы тут же не выполним своих 
обязанностей, пробуждение не придет. 
Мы должны ожидать пробуждения се-
годня и соответственно действовать.

Мы должны быть единодушны во 
всем, что является необходимым для по-
лучения благословения. Чтобы христиане 
с радостью молились о пробуждении, 
они должны верить, что пробуждение 
действительно будет. Есть люди, которые 
не верят, что пробуждение — это Божье 
дело. Словами они молятся об излиянии 
Святого Духа и пробуждении, но в сво-
их сердцах они сомневаются: может ли 
в наш современный век быть такое про-
буждение? Такие души не должны участ-
вовать в молитвах.

Другие верят, что пробуждение мо-
жет быть, а также, что это дело Божье, 
но они думают, что грешников можно 
направлять спокойнее, постепенно... Они 
боятся, что в церкви может загореться 
чужой огонь или проявятся несдержан-
ные чувства.

Как я уже говорил, пробуждение 
приходит, если человек от всего сердца 
желает и просит его. Те, у кого нет это-
го горячего желания, будут молиться, но 
это будут только слова и они не получат 
благословения. Но если церковь чув-
ствует важность пробуждения и едино-
душно молится, то пробуждение всегда 
приходит.

Желающим пробуждения необходимо 
единодушие, основанное на Священном 
Писании. Все молящиеся должны ясно со-
знавать, что для пробуждения необходи-
ма божественная сила. Но если верующие 
думают, что божественная сила нужна 
только для того, чтобы сделать грешников 
способными каяться и быть послушными 
Евангелию, то этим они оскорбляют Бога 
и молитвы их будут напрасными. В этом 
случае они делают Бога ответственным 
за пробуждение: если Он не изольет 
Святого Духа, то верующие не смогут 
свидетельствовать и грешники не смогут 
обращаться к Богу. Как часто можно слы-
шать такую молитву: «О, Господи, сделай 
способными покаяться эти души...». Это 
все равно, что сказать: «Господи, Ты по-
велел этим бедным грешникам обратить-
ся, но Ты знаешь, что они не могут это-
го сделать, если Ты не пошлешь Своего 
Духа, который сделает их способными 
обратиться. И все же Ты сказал, что они 
будут в аду, если не обратятся. Поэтому, 
о Господи, это так жестоко и мы молим 
Тебя: смилуйся над этими грешниками 
и ради Христа так безжалостно не пос-
тупай с ними». Кто из вас не поймет, что 
такая молитва является обвинением Бога 
в бесконечной несправедливости, в том, 
что Он требует от грешника того, чего 
тот не в силах сделать без Его помощи, 
но и эту помощь Бог как будто не хочет 
ему дать. Таким образом можно напрасно 
молиться до пришествия Христа. Истин-
ной молитвы не будет до тех пор, пока 
верующие не поймут, что Бог, спасая 
грешников, действует призывом, повеле-
нием покаяться (Деян. 17, 30), но никогда 
не насилует волю человека, оставляя за 
ним право свободного выбора. Злоупот-
ребляя своей свободой воли, грешник, на 
погибель себе, упорно не желает отка-
заться от мирских обольщений и стать на 
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путь истины. Божественная сила нужна 
грешнику на преодоление его упорства, 
чтобы он сознательно сделал первый шаг 
в сторону Спасителя и добровольно ис-
полнил то, что может и что имеет право 
требовать от него Господь.

У молящихся также должно быть 
единодушие в том, что пробуждение — 
не чудо, но результат правильного ис-
пользования возможностей.

Молящиеся должны быть единодуш-
ны и в том, что участие человека в про-
буждении настолько же необходимо, как 
и действие божественной силы. Как час-
то люди говорят: «Бог может, если хочет, 
поддержать пробуждение без человече-
ских усилий». Я не верю, что Бог жела-
ет так поступать, потому что не нахожу 
этому никакого основания.

Что такое вера в Бога? Это — послу-
шание Божьим повелениям. Но, не зная 
повелений, нельзя и исполнить их. Бог 
научает грешников послушанию, давая 
им познание Своих повелений. Бог от-
крывает сознанию человека истину до 
тех пор, пока он не поймет ее и не станет 
послушен. Бог никогда не обращает греш-
ника иначе, как только через истину.

Что такое обращение? Это — послу-
шание истине. Бог сделал доступными 
человеку драгоценные истины Евангелия 
и распространение их поручает человеку 
под водительством Духа Святого.

Очень важно единодушно согласо-
вать: какие проводить собрания, как 
часто, где и когда. Некоторые желают 
проводить как можно больше длитель-
ных собраний, другие — меньше и коро-
че. Чтобы работать усиленно и успешно, 
нужно достигнуть согласия в этом. 
Нужно договориться, как проводить 
собрания. Хорошо, если все согласятся 
начинать собрание как обычно, а потом 
ход собрания предоставить руководству 
Святого Духа и всегда стараться, чтобы 
собрания не были однообразными.

Нужно договориться также: каким 
образом поступать с грешниками. Этот 
пункт особенно важен. Иначе, кто-то бу-
дет давать грешнику один совет, кто-то — 
совсем противоположный. Если не будет 
единодушия во всех вопросах, то пробуж-
дения в таких условиях не может быть.

Желающие пробуждения также дол-
жны согласованно действовать и по уст-
ранению препятствий в деле пробужде-
ния. Если какой-нибудь член церкви на-
ходится во грехе, его нужно единодушно 
исключить. Если такой человек останется 
в церкви, он послужит препятствием 
пробуждению. Иногда при попытке это 
сделать в церкви появляется разделение 
и пробуждение задерживается. Нужно 
совместное примирение и сокрушение 
о грехах.

Нужно прощать врагам. Большим 
препятствием в деле пробуждения явля-
ется иногда сохранение духа неприми-
римости у ведущих и активных членов 
церкви против тех, кто их оскорбил. 
Это разрушает их духовность и наносит 
ущерб делу Божьему. Они должны при-
знать свой грех и развивать в себе про-
щающий, нежный Дух Христов к тем, 
кто, как им кажется, поступил против 
них несправедливо, и Дух Божий вновь 
будет их употреблять.

Молящиеся должны быть единодуш-
ны в подготовке пробуждения. Каждый 
член церкви должен нести свою часть 
труда по способности, чтобы не было так, 
что один перегружен, а другой не делает 
ничего. Все должны договориться добро-
вольно, от сердца делать нужное, чтобы 
способствовать пробуждению. Иногда 
небольшое несогласие из-за какой-ни-
будь мелочи разрушает пробуждение.

Один благовестник руководил пробуж-
дением в общине. Дух Божий заметно дей-
ствовал: грешники стали искать спасения. 
Но вот некоторые члены церкви решили 
спросить: сколько нужно будет платить 
этому благовестнику? Этот вопрос произ-
вел разделение. Бог стоял у порога этой 
церкви с полными руками благословений, 
но верующие думали, что пробуждение 
требует расходов. Благовестник не просил 
денег, он продолжал бы работу, даже если 
бы и не получил материальную помощь, но 
он был вынужден уйти, потому что в цер-
кви был настолько выражен дух скупости, 
что он заглушил Духа Святого, и продол-
жать там проповедовать не имело смысла. 
Как же будут чувствовать себя эти верую-
щие в Судный день, когда предстанут греш-
ники, которых Бог хотел благословить, но 
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для которых они стали препятствием на 
пути спасения со спорами и разделени-
ем о том, сколько им это будет стоить?! 
Все верующие должны быть единодушны 
не только в молитве о пробуждении, но 
и в желании для него трудиться и вести 
постоянно святую жизнь. Им нужно объ-
единиться, чтобы с терпением выдержать 
возникающие затруднения.

Многие люди молятся о пробуждении, 
но ничего не делают, чтобы оно наступи-
ло. Что можно подумать о земледельце, 
который молится об урожае, но не пашет 
и не сеет? Назовете ли его молитву угод-
ной Богу или же оскорблением Бога?

Многие церкви не получают ответа на 
свои молитвы. Это потому, что они нико-
гда не молились единодушно, а пресвитер 
никогда им об этом не говорил, никогда 
не объяснял: что значит единодушно 
молиться и действовать. Может быть, 
члены церкви никогда даже не задумы-
вались над тем: могут ли они единодушно 
молиться и трудиться для пробуждения?

Пробуждение зависит от единодушия 
церкви. Если в церкви полное единоду-
шие, той пробуждение будет всеобщим. 
Если единодушие не нарушается, то 
и пробуждение не останавливается. Если 
же оно расстраивается, то пробуждение 
уменьшается.

Я наблюдал: если сестры более силь-
ны в молитве, то обращается больше 
женщин, если усерднее молятся братья, 
будут каяться мужчины. Если обрати-
лись молодые люди — они пробудят мо-
лодежь вне церкви. Это объясняется тем, 
что каждому лучше и легче трудиться 
среди себе подобных.

Мы видим, что несколько человек 
в единодушии будут действовать более 
успешно, чем большое количество людей, 
но с разногласиями. Если бы мне в этом 
городе нужно было образовать общину, 
я хотел бы лучше иметь 5, или 3, или 
даже 2 человека, совершенно единодуш-
ных, чем начинать с 500 членами церкви, 
не имеющими единодушия.

Во многих общинах царит большая 
неосведомленность в вопросе пробужде-
ния. Каждый знает только то, что веру-
ющие должны молиться и делать то, что 
они не привыкли делать. И если в ходе 

пробуждения случается что-то непредви-
денное, они совершают ошибку за ошиб-
кой. В общинах есть множество членов, 
которые никогда и не представляли себе, 
что для развития пробуждения нужны: 
основательная подготовка, знание, уме-
ние употреблять Слово Божье и давать 
духовную пищу в нужное время. По-
этому они совершают труд без плана, без 
системы и, нерадея о познании большего, 
не думают, что понесут ответственность 
в день суда.

Поэтому учить церковь — чрезвы-
чайно важно. Общину нужно дисципли-
нировать и наставлять, чтобы каждый 
был на своем месте, выполнял свою за-
дачу и знал, что ему нужно делать. Для 
этого Бог каждому человеку предназна-
чил определенное время жизни на земле, 
чтобы он чем-то прославил Бога.

Пробуждения бывают короткими 
и часто оставляют слабые следы, потому 
что церковь мало знает об этом главней-
шем участке ее служения и еще потому, 
что нередко верующие вливаются в про-
буждение попутно. Они берутся за труд 
не потому, что глубоко осознают его не-
обходимость, а потому что стыдно оста-
ваться в стороне.

Бог дал Свои обетования, и не упот-
ребляя их, верующие ответственны за 
гибель грешников и за их кровь дадут 
отчет. Если церковь может получить то, 
о чем молится с единодушием, то воис-
тину она будет в ответе за многих греш-
ников. Это ставит под серьезную ответ-
ственность и пресвитера. Если он сам 
не исследовал этот вопрос и не обучал 
церковь, то он — преступник. Ведь Гос-
подь послал церковь в мир, чтобы нести 
свет спасения. Поэтому, братья, верите 
ли вы или не верите этому, но вы поне-
сете ответственность за отсутствие про-
буждения в вашей местности.

О, если бы я нашел хоть одну общину, 
которая полностью и от всего сердца еди-
нодушна была бы во всех этих вопросах, 
так что все могли трудиться как один,— 
как много бы добра она сделала! Но пока 
вы нерадеете об этом ответственнейшем 
деле, в ад уходит одна колонна грешни-
ков за другой. И вся причина в том, что 
церковь бывает не единодушна.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В свете обетований, оставленных 
нам в Библии, мы видим, что церковь, 
не употребляя их, совершает ужасное 
преступление. Бог дал людям драгоцен-
ное наследство. Если они будут едино-
душно молиться, Бог им ответит.

Какое ужасное преступление со-
вершают те, кто, слушая эти проповеди 
о пробуждении, идут затем своими обыч-
ными путями, отказываясь выполнять 
свои обязанности. Как же вы встретите 
в день суда необращенных грешников, 
которые погибли по вашей вине? Объ-

единились ли вы, чтобы молиться о них? 
Если нет, то почему? Почему вы не моли-
тесь на основании Божьего обетования 
до тех пор, пока Дух Божий не сойдет на 
ваш город и не пробудит людей от гре-
ховного сна?

Либо вы объединитесь и будете мо-
литься о Святом Духе и получите Его, 
либо гнев Божий пребывает на вас.

Каждый день миллионы грешников 
идут в ад, а верующие не используют 
данного Богом обетования. Более того, 
церковь, практически, пренебрегает этим 
обетованием. Что она ответит Богу в ве-
ликий день суда?

Читающий Библию знаком с этой 
предсмертной исповедью одного из 
несчастных сынов Израилевых.

Ахан участвовал во взятии Иери-
хона. Город был разрушен до основа-
ния неслыханным в истории войны 
орудием: «верою пали стены Иери-
хонские» (Евр. 11, 30). Сам Господь 
предал народу Своему этот город. 
Победили без риска пасть на поле 
брани. Но эта победа, как подарок, 
была дана при одном условии: «Город 
будет под заклятием, и все, что в нем, 
Господу... все серебро и золото... да 
будут святынею Господу, и войдут 
в сокровищницу Господню» (И. Нав. 
6: 16, 18). Иисус Навин заранее пре-
дупредил об этом народ: «Но вы бере-
гитесь заклятого... чтобы на стан сы-
нов Израилевых не навести заклятия 
и не сделать ему беды» (6, 17).

Но искушение превозмогло в ду-
ше одного. Один не устоял сначала 
перед соблазнительным одеянием, 

а потом уже поднял руку и на святы-
ню Господню. И беда пришла на всех. 
В следующем походе против одного 
малого города — Гая — Израильтяне 
потерпели унизительное поражение. 
Один гайский житель побеждал по-
чти трех Израильтян. «Преследовали 
их... и разбили... от чего сердце наро-
да растаяло и стало, как вода» (7, 5). 
Раньше один Израильтянин пресле-
довал тысячу и двое прогоняли тьму. 
Господь помогал им. А на сей раз Он 
не выходил с войсками их.

Вождь Израильского народа — 
Иисус Навин — сильно потрясен: жи-
телей гайских было всего двенадцать 
тысяч; войско же против них он на-
правил почти в тридцать тысяч. Отче-
го же Израиль побежал? «Иисус разо-
драл одежды свои, и пал лицом своим 
на землю пред ковчегом Господним, 
и лежал до самого вечера, он и старей-
шины Израилевы, и посыпали прахом 
головы свои» (7, 6).

Нам понятно сейчас, почему Иисус 
Навин гнет голову свою, как тростник, 
и лежит в прахе перед ковчегом Гос-
подним: он в мучительных поисках 
причины урона. Кто виновен? Неуже-
ли он сам? Где он ошибся, когда ос-

Аханово исповедание
Между добычею я увидел пре-

красную Сеннаарскую одежду и двес-
ти сиклей серебра и слиток золота 
весом в пятьдесят сиклей; это мне 
полюбилось и я взял это; и вот, оно 
спрятано в земле среди шатра мое-
го, и серебро под ним.  И. Нав. 7, 21
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тупился, в чем не проявил святости? 
Не из-за него ли страдает народ? От 
сокрушения изнемог дух его: «О Гос-
поди! что сказать мне после того, как 
Израиль обратил тыл врагам своим?» 
Проверен каждый шаг, исповедан вся-
кий грех, сделано все: только бы вновь 
обрести Божье благоволение.

Великие люди, которыми поль-
зовался Господь для Своих великих 
дел, были прежде всего великими 
в смирении. Кроме того, их роднит 
чувство особой озабоченности о сла-
ве Божьей. У Иосифа, Моисея, Да-
вида, Даниила это прекрасное чув-
ство было настолько обострено, что 
они готовы были умереть, нежели 
допустить, чтобы в их присутствия 
кто-либо осмелился хулить Бога или 
покушаться на Его славу.

Иисус Навин также был одним из 
усердных ревнителей защиты авто-
ритета Господнего. После случивше-
гося поражения в Гае, он не беспоко-
ился о том, что скажет народ о нем, 
как о вожде. Он сокрушался о том, 
что скажут теперь язычники о Боге 
Израиля. «Что сделаешь тогда имени 
Твоему великому?» (7, 9).

Многие, не видя успеха, остав-
ляют порученное Богом дело, и лишь 
некоторые стремятся познать причи-
ну своих неудач. Бог потому не от-
крывает ее людям, что они часто бы-
вают всецело поглощены лишь вос-
становлением своего имени.

Иисусу Навину Бог послал ответ. 
Он узнал, почему Израиль не мог 
устоять перед врагами. «Встань, для 
чего ты пал на лице твое? Израиль 
согрешил... и взяли из заклятого...» 
(7, 10—11). Кто же отважился раздра-
жать Господа? Разве человек сильнее 
Его? Кто ради своей прихоти дерзнул 
принести в жертву души всех брать-
ев своих? Ноги столь долго скитав-
шихся по пустыне коснулись места 
покоя, кто же этот жестокий, не по-
жалевший ни народ, ни себя?

Вы знаете, как помог Господь Ии-

сусу Навину обнаружить виновного. 
Рано поутру он велел подходить Из-
раилю по коленам, племенам и се-
мействам. Волнение охватило стан. 
О происходящем догадывался, по-
видимому, только преступник, но он 
молчал (на что еще надеялся, несчас-
тный?!). Но вот он остался один. Ти-
шина осязаемая, зловещая. Сердце 
у всех замерло, по телу — дрожь. 
А он молчит. Опустил глаза, в душе 
пусто, как в бездне.

Тогда Иисус Навин сказал обре-
ченному: «Сын мой! воздай славу Гос-
поду Богу Израилеву, и сделай пред 
Ним исповедание, и объяви мне, что 
ты сделал, не скрой от меня».

Аханово исповедание страшно, 
оно не спасительно, хотя и откровен-
но. Он знал, что брал недозволенное, 
иначе зачем было закапывать взя-
тое? «Падает, но открыты глаза его» 
(Числ. 24, 4). Грех его ужасен. Это 
не минутная слабость. Он смотрит 
в глаза смерти, а угар соблазна все 
еще не прошел. Одежду, погубив-
шую его, он называет не иначе, как 
прекрасной. Не хотел ли он этим 
сказать, что устоять перед этим со-
блазном было просто невозможно?

Но надел ли Ахан хоть однаж-
ды похищенную одежду? Не она ли 
свела его в преисподнюю? И все же 
и на краю пропасти она прекрасна 
для него. Скажите, проявилась ли 
в нем хоть искра сожаления о соде-
янном? Разве перед вами случайно 
оступившийся, которому достаточ-
но намека на то горе, какое он при-
чинил, и он готов в прахе и пепле 
раскаяться?

«Полюбилось мне!» — признается 
Ахан. Что полюбилось? Полюбилось 
навлечь беду на себя, на семью? По-
любилось погубить народ? Вслушай-
тесь в эти слова: жалко ли ему хоть 
кого-либо?

Но, может быть, он боится Бо-
га? Тогда зачем брал посвященное 
Ему золото? И — это полюбилось! 
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Вы слышите: понравилось обкра-
дывать Бога! «Нет страха Божия 
пред глазами его. Ибо он льстит се-
бе в глазах своих, будто отыскивает 
беззаконие свое, чтобы возненави-
деть его; слова уст его — неправда 
и лукавство; не хочет он вразумить-
ся...» (Пс. 35, 2—4).

Поступок Ахана обнаружил то, 
что таилось глубоко в душе. Не до-
роги для него ни Бог, ни народ, ни 
семья. Кроме себя и золота он 
не любит никого. Золото — его бог, 
а святыня — он сам. «Это мне по-
любилось». От слов своих человек 
оправдается и от слов своих осу-
дится. «Языком своим они поразят 
самих себя» (Пс. 63, 9).

Вы думаете Бог не помиловал бы 
Ахана, если бы он раскаялся? Вспом-
ните царя Израильского Ахава. Гос-
подь говорит о нем: «Не было еще та-
кого, как Ахав, который предался бы 
тому, чтобы делать неугодное пред 
очами Господа... он поступал весь-
ма гнусно». Но когда Ахав услышал, 
какие беды наведет на него Господь 
за его грехи, он «разодрал одежды 
свои, и возложил на тело свое вре-
тище, и постился, и спал во вретище, 
и ходил печально... и сказал Господь: 
видишь, как смирился предо Мною 
Ахав? За то, что он смирился предо 
Мною, Я не наведу беду в его дни...» 
(3 Цар. 21, 25 — 29). И еще: «... без-
законник за беззаконие свое не па-
дет в день обращения от беззакония 
своего...» (Иез. 33, 12).

Собирался ли Ахан каяться? 
К сожалению, мы этого не видим. 
Не воспользовался он последней воз-
можностью, не облегчил души своей 
всенародным раскаянием. Не при-
шел в себя. Горе той матери, о сыне 
которой скажут: «Он навел беду на 
Израиля» (1 Пар. 2, 7).

Дал бы Бог, чтобы никто из нас 
не повторил трагедии Ахана. «Дай 
Бог!» — вздыхают многие. Ну, а что 
делать, если признаки ее налицо, 

если «туда же обращается народ Его», 
как сказал Асаф (Пс. 72, 10)? Что де-
лать, если община, в прежние дни 
бывши просвещена Духом Святым, 
выдержав великий подвиг страданий, 
«то сами среди поношений и скор-
бей служа зрелищем для других, то 
принимая участие в других, находив-
шихся в таком же состояния» (Евр. 10, 
32—33), теперь, когда вернулись узни-
ки и, кажется, Иордан позади, стала 
терять эти славные свойства и отсту-
пать даже перед незначительными 
трудностями?

Душа многих служителей унижена 
до праха, они в скорби: откуда у неко-
торых служителей такой дух? Не вра-
ги и ненавистники поносят имя Божье, 
а близкие друзья, с которыми разделя-
ли тюремный паек и лежали вместе 
на нарах... Прельстившись свободой, 
этой соблазнительно прекрасной сен-
наарской одеждой, они утратили веру 
во всемогущество Божье.

Сохрани Бог тянуться к этой 
одежде. Гонители готовы облачить 
в нее каждого, кто даст им почувство-
вать хоть чуть-чуть, что свобода для 
него вожделенна. Моисей захотел 
страдать с народом Божьим. А мы? 
Желаем ли этого или считаем вполне 
достаточным уже того, чтобы нам хо-
тя бы не уклоняться, когда поведут, 
и не искать путей, чтобы не быть го-
нимым за крест Христов?! Но имен-
но захотеть страдать — желанная 
вершина. Христос и ныне страдает, 
страдает Церковь Его, Невеста, идя 
прямым путем. И если мы с Ним, 
если мы в Нем, если мы — Невеста 
Христа, то пожелаем идти вслед за 
Ним куда бы Он ни повел.

Пожелать себе покоя в бедствен-
ное для церкви время, о! это роко-
вое начало. Оно, как прорыв воды, 
который невозможно остановить. 
Стоит только успокоить свою со-
весть, что в этом нет ничего предо-
судительного (не все же христиане 
должны сидеть в тюрьмах!) — как 



�0

после этого шага покажется незна-
чительным сообщать гонителям зо-
лотые тайны церкви и уступать од-
ну святыню за другой. Не пройдет 
много времени — и для таких людей 
покажется высшей добродетелью 
сидеть за одним столом с хозяева-
ми сеннаарской одежды, как Валаам 
у жертвенников Валаковых, и по-
могать врагам Господним находить 
пути тихого уничтожения церкви. 
Гонения не дали желаемых резуль-
татов гонителям, и какую надежду 
питают они, что после таких тайных 
советов с прельстившимися свобо-
дой они в состоянии будут поразить 
народ Божий! (Числ. 22, 6).

Валааму не удалось проклясть 
Израиль, хотя он и надеялся было 
(Числ. 22, 19). Но подарки и обещан-
ные великие почести полюбились 
ему крепко. На одной из тайных 
встреч он все же дал предательский 
совет Валаку, подсказал ему, как 
можно одолеть Израиль (Откр. 2, 14). 
Валаам не умер смертью праведни-
ка, его убили мечем (Числ. 31, 8).

Трагично оканчивается жизнен-
ный путь тех, кто ради личного бла-
гополучия скрытно от церкви ведет 
переговоры с гонителями. Покусив-
шись на святыни Господни и на Его 
возлюбленный народ, они даже на 
смертном одре не могут раскаяться. 
Руки их повинны в братской крови, 
поэтому Бог не дает им даже Аха-
нова исповедания, не говоря уже 
о Самсоновом покаянии (Суд. Из. 16, 
28—30). Молча отходят они в путь 
всей земли, унося с собой тайну сво-
их преступлений.

Слово Господне предостерега-
ет нас: «Смотрите, братия, чтобы 
не было в ком из вас сердца лука-
вого и неверного, дабы вам не от-
ступить от Бога живого. Но настав-
ляйте друг друга каждый день, до-
коле можно говорить «ныне», чтобы 
кто из вас не ожесточился, оболь-
стившись грехом...» (Евр. 3,12—13). 

И «помните слово, которое Я сказал 
вам: раб не больше господина свое-
го. Если Меня гнали, будут гнать 
и вас...» (Иоан. 15, 20).

В заключение хочется напомнить 
несколько истин молодым в Господе 
братьям и сестрам. Начав радостный 
путь с Богом, вы встретите в жизни 
многие искушения, особенно, если 
не будете чуждаться поругания за 
имя Господа. Для вас, как для Ахана, 
возможно, это будет одежда в бук-
вальном смысле слова, либо ненуж-
ное языческое украшение. «Это мне 
нравится! Что здесь особенного?» — 
удивляетесь вы. «Это не прилично 
святым»,— убеждают вас. И если при 
стольких увещаниях вы не остави-
те полюбившейся вам вещи, знайте, 
что это — начало будущей трагедии. 
Если из-за такого малого вы готовы 
лишиться всякого служения в цер-
кви, этой самой великой привилегии, 
какую только могут иметь люди на 
земле, то смиритесь ли вы и уступи-
те ли вы в чем-либо большем?! Слу-
жение Тому, Кто любит вас и спас 
от вечной гибели, вы предпочитаете 
одежде, которая сегодня есть, а зав-
тра ее может и не быть. При таком 
упорстве Бог оставит вас ходить по 
собственным помыслам, не будет ог-
раждать от дальнейших искушений, 
и есть самые серьезные опасения, 
что вы даже не почувствуете, ко-
гда наведете беду на себя и на всю 
церковь. Предпосылки к этому есть 
в вашем характере.

Для сестер это может быть мо-
лодой человек, ничего не имеющий 
с Богом. Но он полюбился вам и вы 
не хотите расстаться с ним. Остано-
витесь! Зачем вам рисковать собой 
и спасением своей души. Подожди-
те, пока рассеется гибельный туман, 
в который ввел вас сатана. Войдите 
во святилище и посмотрите на свой 
конец: вне церкви, без Бога, без дру-
зей... пьяный муж, безбожники дети, 
нужда, болезнь и бесполезные сожа-
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ления об утраченной жизни с посто-
янно нарастающим страхом перед 
грядущей вечностью. В темноте вы 
встали на этот скользкий путь непо-
слушания Богу и церкви и не дума-
ли, что он ведет к пропасти; но она 
разверзлась перед вами неожиданно, 
и остановиться невозможно... Этот 
ужас полюбился вам с юности, вы са-
ми избрали себе погибель. Этот путь 
с самого начала не сулил лучшего, но 
ваши глаза тогда были удержаны.

Подобно Ахану, многие полю-
били сегодня богатство. Оно погу-
било не одного только юношу из 
евангельской притчи. «Богатство 
мне не вредит! — говорите вы. — 
Я не прилагаю к нему сердца». Мож-
но ли поверить этим словам? Пред-
ставьте себе, что именно вам сегод-
ня говорит Христос: «Пойди, про-
дай имение твое и раздай нищим... 
и приходи и следуй за Мной» (Мтф, 
19, 21). Не отойдете ли вы с печа-
лью? Глядя на ваши способности, 
благочестие, Христос полюбил вас 
и приглашает в число Своих учени-
ков со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: тюрьмой, разлукой 
с семьей и другими трудностями. 
Что вы ответите на такое приглаше-
ние? Церкви переполнены печаль-
ными юношами и девицами. Они хо-
тят быть совершенными, молятся об 
этом, но, как только дело доходит до: 
«оставь все», Христос видит спины 
уходящей от Него молодежи. Будут 
ходить в собрание, петь, посещать 
другие общины, только не оставят 
привычной уютной жизни и не пос-
ледуют с радостью за Господом, ку-
да бы Он ни повел. Трудно богатому 
войти в Царство Небесное!

«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, 
и всем разумением твоим...» (Лук. 
10, 27). Когда соблюдена эта на-
ивысшая заповедь, все становится 
на свои места. Трагедии никогда 

не будет — это абсолютно верно. 
Не потянется рука ко злу, потому 
что ни в мыслях, ни в сердце, ни 
в разуме нет места нечистым же-
ланиям. Как полюбится вам золото 
или что-либо другое, если разум, 
охраняемый Господом, не позволит 
ни на секунду задержаться пороч-
ной мысли в вашем сознании? Грех 
будет уничтожен в зародыше, и это 
сделать может только Бог, поселив-
шись в вашем сердце. Все осталь-
ные пути кончаются несчастьем.

О, дал бы Бог, чтобы еще многим 
христианам наших дней полюбилась 
более всего прекрасная жизнь в Бо-
ге, с Богом, жизнь в свободе от гре-
ха; жизнь в рубищах, оковах, в го-
лоде и холоде, но с чистым сердцем, 
способным видеть Бога здесь, а затем 
в желанной вечности!

Размышляя об Ахановом испове-
дании, мы соприкоснулись с одной 
из печальнейших историй Израиль-
ского народа. Перед нашим взором 
предстали опытные воины, храбрые 
сыны народа, которые, изменив Богу, 
не устояли даже после одержанных 
побед. Не могли устоять и цари Изра-
ильские, когда впадали в грех. Таков 
нелицеприятный Бог! Лицо Его «про-
тив делающих зло, чтобы истребить 
их с земли» (1 Пет. 3, 12). Он отверг 
и богословов, книжников и фарисеев, 
провозгласив им многократное «го-
ре!» за все их беззаконные дела.

Устоите ли вы сегодня, читающий 
эти строки, если решительно не про-
тивостанете укоренившимся злым 
привычкам?! Сочтите и себя стоящи-
ми перед лицом Единого, «Имеюще-
му вскоре судить живых и мертвых»          
(1 Петр. 4, 5), и со всей строгостью осу-
дите в себе всякий грех, всякое пороч-
ное желание и станьте на путь чисто-
ты, поступая «достойно Бога, во всем 
угождая Ему, принося плод во всяком 
деле благом» (Кол. 1, 10). Это непре-
менно увенчает вашу жизнь успехом 
и обилием благословений Божьих.
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Первая книга Паралипоменон повес-
твует нам о том, что «в Иерусалиме жи-
ли некоторые из сынов Иудиных, и из 
сынов Вениаминовых, и из сынов Ефре-
мовых и Манассииных... братья их, гла-
вы родов своих... люди отличные в де-
ле служения в доме Божием» (9: 3, 13).

Перед нашим взором встает большая 
семья служителей-левитов, которым 
дана характеристика в Слове Божьем. 
И это не просто слова. За этой характе-
ристикой — целая жизнь, полная скор-
бей, лишений, подвигов. Немало при-
шлось им пережить, но они так соверша-
ли свою работу пред Господом, что о них 
засвидетельствовано: это люди отличные 
в деле служения! Сам Дух Божий запе-
чатлел это на страницах вечной Книги!

Заметьте, дорогие мои, здесь не го-
ворится, что они были отличными пев-
цами, строителями, или обладали еще 
каким-либо даром. Нет. Здесь дается 
характеристика в целом, что они были 
людьми отличными.

Мы с вами тоже — священники и ле-
виты Нового Завета. Наша жизнь так-
же открыта для всех; за ней наблюдают 
друзья и враги. Ведь нас с вами посто-
янно взвешивают: идем ли, отдыхаем, 
проповедуем ли мы или еще что дела-
ем. На нас смотрят не только домаш-
ние и наши друзья, но нас взвешивают 
и враги. Каждый наш поступок — на 
виду, и от того, какую оценку они нам 
дадут, зависит общий успех дела Божь-
его!

Мы можем быть отличными певца-
ми, но плохими овцами, плохими труже-
никами, плохими домостроителями. Мы 
носим имя служителей Господних, и оно 
накладывает на нас великую ответствен-
ность пред Богом и народом Его, вверен-
ным нам. Поэтому наша с вами задача, 
чтобы все напряжение своих внутрен-
них, духовных и телесных сил напра-
вить к тому, чтобы о служении, какое бы 
нам ни пришлось совершать и где бы ни 

пришлось, и о нас самих могли сказать, 
что мы — люди отличные. Этим утверж-
дается само служение наше не только 
там, где мы его совершаем, но далеко за 
пределами. Утверждается не только сей-
час, а в веках, в поколениях. Смотрите, 
сколько тысячелетий прошло с тех пор, 
как жили в Иерусалиме эти священники 
и левиты, а о них распространяется сла-
ва и до сего времени, что это были люди 
отличные!

Все наши помышления, все наши 
стремления должны быть направлены 
к тому, чтобы всякий человек, глядя на 
результат нашего служения, мог непри-
нужденно и вовсе не от того, что оболь-
щен нашим красноречием или обходи-
тельностью, а по делам нашим и силе 
Духа Святого, пребывающего в нашем 
служении,— сказать: «Да, эти люди от-
личные в деле служения Господу!»

Когда Господь отзовет нас чрез 
смерть или мы будем восхищены в явле-
ние Его, тогда характеристика нашего 
служения, как и тех ветхозаветных ле-
витов, пойдет вместе с нами в вечность 
пред лицо Всевышнего, Начальника 
и Совершителя веры. Будет ли она сви-
детельством того, что здесь, на земле, 
мы были людьми отличными во всем 
служении? Не просто хорошими или 
неплохими служителями, но именно 
отличными. Мы с вами уйдем из этого 
мира, и как бы хотелось, чтобы после 
нас, если Господь продлит еще жизнь 
на земле, грядущее поколение, дети на-
ши, внуки наши, просматривая христи-
анский путь братства и путь каждого из 
нас, могли бы сказать, что наше служе-
ние было право пред Господом и в нем 
мы были людьми отличными!

По каким качествам можно судить 
о служителе, что он в деле Божьем — че-
ловек отличный?

Прежде всего, служитель — это от-
личный молитвенник. Без молитвы он 
не сможет достичь никаких других ка-

ЛЮДИ ОТЛИЧНЫЕ
(Слово назидания брата Н. П. Храпова на одном 

из совещаний служителей-благовестников).
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честв, присущих отличному тружени-
ку и домостроителю Церкви Божьей.

Он — отличный исполнитель Слова 
Господнего во всех обстоятельствах и во 
всякое время.

Он аккуратен в словах и верен тому, 
что произнесли его уста.

Ему можно довериться, вплоть до 
мелочей, ибо он не посмеется над недо-
статками и не разгласит тайны другого.

Иногда, отзываясь о каком-то бра-
те, говорят: «Если он сказал, что придет 
в такие-то часы, то обязательно будет. 
И если не пришел,— значит, случилось 
что-то серьезное и не по своей вине он 
не явился к назначенному времени». Вот 
из таких мелочей и складывается о нас 
характеристика как о служителях Божь-
их. Не только тогда, когда говорим про-
поведь или участвуем в торжественном 
богослужении, а в бурях нашей жизни, по 
отдельным штрихам и мелким деталям 
нашего поведения окружающие узнают, 
действительно ли мы являемся отличны-
ми служителями нашего Господа.

У нас с вами есть семьи, дети, о кото-
рых мы должны нести попечение и духов-
ную заботу перед лицом Божьим. И здесь, 
дорогие мои, наше поведение должно со-
ответствовать нашему призванию.

В отличную характеристику входит 
также и наше отношение к друзьям, 
с которыми мы тесно связаны, к пастве 
Господней, которую Он вручил нам. Но 
и здесь мы должны стремиться угож-
дать не людям, а Богу, и только тогда 
характеристика о нас будет отличной.

Мне приходилось расставаться 
с людьми, которые очень враждовали, 
издевались и мучили меня в течение 
долгого времени. А когда наступил час 
разлуки и я выходил на свободу из за-
ключения, они искренне пожимали мне 
руку и хоть и не такими точно словами, 
но говорили: «Да ты уж, прости, я ведь 
должен был это делать. Но скажу тебе, 
что я остался самого лучшего представ-
ления о тебе». Это говорили недруги, 
и как необходимо, чтобы именно в серд-
цах недругов оставалось понятие о нас 
как об отличных людях и бескомпро-
миссных служителях нашего Господа.

Итак, дорогие мои, проверим себя 

пред лицом Божьим, а также дадим про-
стор Духу Его, чтобы Он проверил нас: 
всегда ли мы поступаем как отличные 
Его работники, отличные Его слуги? Во 
всех мелочах нашей жизни, где бы мы 
ни находились, с кем бы ни соприкаса-
лись — являем ли мы собой Его свет, 
отличные качества Его служителей? 
Бог хочет, чтобы таковыми мы были 
не только тогда, когда в нашей жизни 
все тихо, спокойно, а вот когда буря во-
круг, когда постигают скорби, лишения, 
чтобы и тогда своим поведением, своим 
служением мы засвидетельствовали 
пред всеми: пред друзьями и пред вра-
гами, что, воистину, с помощью Господа 
мы — люди отличные в деле служения 
в доме Божьем!

И малое важно
(Из проповедей пастора Диксона)

Порученная левитам работа была 
определенно разделена между ними. Од-
ни несли во время странствования чрез 
пустыню ковчег завета, другие — стол 
для хлебов предложения, иные — жерт-
венник. Всякий делал порученное ему 
дело. Левиты, которым было поручено 
переносить священные сосуды, могли бы 
считать себя выше остальных, но даже 
те, которые несли брусья, шесты и гвоз-
ди для скинии, занимали равное с ними 
положение. Когда приходилось ставить 
на пути скинию, представьте, если б при 
этом не хватило гвоздей! Это повредило 
бы всему делу и внесло бы беспорядок 
в работу левитов. Все пришло бы в пол-
нейшее расстройство.

Так и теперь в деле Божьем всякому 
определено какое-либо дело, и высота его 
положения зависит не от больших раз-
меров его деятельности, а от верности 
пред Богом при совершении этого дела. 
Истинно добросовестный работник при-
ложит одинаковое рвение к сохранению 
как гвоздей скинии, так и ковчега Божия.
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Дорогие братья! Господь побудил 
сердца наши дать разъяснение по во-
просу преступного бездействия некото-
рых служителей, выявить их неправиль-
ный взгляд на служение в церкви и уве-
щевать некоторых у вас, чтобы они сами 
не поступали неверно и не учили этому 
других. В церкви есть немало самодо-
вольных служителей-лаодикийцев, кото-
рые представляют из себя людей, ищу-
щих золотой середины там, где ее быть 
не может, тем более в такое тяжелое для 
нашего братства время.

Христос сказал: «Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает» (Матф. 12, 30).

А сии, выбрав безопасное место и на-
блюдая за всем происходящим в церкви 
со стороны, не только не видят своей не-
правоты пред Богом, но, называя себя 
опытными и мудрыми, отвлекают в сто-
рону от борьбы за истину многих детей 
Божьих.

«И сказал Моисей сынам Гадовым 
и сынам Рувимовым: братья ваши пой-
дут на войну, а вы останетесь здесь? Для 
чего вы отвращаете сердце сынов Изра-
илевых от перехода в землю, которую 
дает им Господь?» (Числ. 32, 6—7).

Они выбирают места подальше от 
сражения в основном с целью самосо-
хранения, а называют себя «мудрыми» 
потому, что это лучше, чем сказать 
«слабы». Они бы вообще ничего не го-
ворили, но надо же чем-то объяснить, 
почему они не в рядах борцов за истину, 
и поэтому лучшими словами для объяс-
нения они подобрали: «Надо помудрее» 
и «не время». Тогда как Господь гово-
рит иное: Втор. 20: 2—4, 8.

По их понятию «помудрее» — это 
значит: открыто за истину не выступать, 
от преданных Господу, но презираемых 
миром, держаться в стороне, «Поло-
жения» и «Инструктивного письма» — 
не осуждать, грешников не обличать и, 
вообще, прямо по истине не поступать, 
а приспосабливаться так хитро, чтобы 
держаться подальше от всяких неприят-
ностей, ибо прямой путь и узок и тер-
нист, и пусть он ранит ноги другим, а они 
обойдут его стороной, увлекая за собой 
неутвержденные души.

Они забывают, сколько благословений 
на узком пути, и забывают, что только 
прямой путь ведет в жизнь вечную.

Мы должны помнить, что «путь 
праведника прям» (Ис. 26, 7). Так учит 
Господь, и никто не учи иному. Даже 
Апостолу Петру противостал Апостол 
Павел за то, что он не прямо посту-
пал по истине Евангельской (Гал. 2, 
11—14), и сказал Галатам, если и Ангел 
будет благовествовать вам не то, что вы 
приняли, да будет а н а ф е м а  (Гал. 1, 
8—9). Знайте, что все, оставившие пря-
мой путь, заблудились.

Что касается говорящих «не время», 
то спрашивается, что не время? Распут-
ствовать? Красть? Бесчинствовать? Гос-
подствовать над наследием Божьим? — 
Да! Не время!

А оставить беззаконие разве 
не время? Оставить скверны, обличать 
грешников, освящаться разве не вре-
мя? Жить в единстве и любви разве 
не время? Восстановить Евангель-
ский порядок в доме Божьем и жить 
по учению Христа разве не время? 
(Рим. 13, 11—12).

Господь спрашивает говорящих «не 
время»: «А вам самим время — жить 
в домах ваших украшенных, тогда как 
Дом сей в запустении?» (Агг. 1, 4).

Апостолы до крови сражались, подви-
заясь против греха, а разве они в лучшее 
время жили? (Деян. 15, 1—2; 12, 1; 2 Кор. 
11, 26—27). Итак, почему, когда Бог гово-
рит: «Держись здравого учения» (2 Тим. 
1, 13), ты отступаешь от истины? Бог по-

Увещание
говорящим «не время»

Возлюбленные! имея все усердие 
писать вам об общем спасении, я по-
чел за нужное написать вам уве-
щание — подвизаться за веру, од-
нажды преданную святым.  Иуд. 1, 3
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велевает: «Обличай согрешающих, запре-
щай, увещевай», а ты считаешь, что это 
не твое дело? Господь требует: «Настой во 
время и не во время» (2 Тим. 4, 2), а ты 
говоришь: «Не время»?

Тогда скажи, когда будет время, 
в которое не должно будет исполнять 
заповедей Божьих, исполнять Слово 
Божье? Где в Евангелии указан такой 
период? Нет такого периода, и для вер-
ных служителей не будет такого до при-
шествия Христа! (2 Тим. 4, 3—5; 1 Кор. 
15, 58; Матф. 24, 46).

Но труд, труд и труд, доколе можно 
говорить «ныне» (Евр. 3, 7).

Грех мудрствующих в том, что они 
оберегают свой авторитет ценой извраще-
ния Писания, совращают других и угаша-
ют в них ревность к делу Божью. Скажите 
им словами Иова: «О, если бы вы только 
молчали! это было бы вменено вам в муд-
рость» (Иов. 13, 5; Иер. 8, 8—9).

Опасность этого греха в том, что он 
самый незаметный, скрываемый под ли-
чиной мудрости. Даже один такой слу-
житель иногда разрушает дело целой об-
щины. Грех этот сознательный, и в свое 
время Господь даст им увидеть сколько 
они навредили делу Божью и изобличит 
их: «Ты это делал, и Я молчал; ты поду-
мал, что Я такой же, как ты. Изобличу 
тебя, и представлю пред глаза твои грехи 
твои» (Пс. 49, 21).

Умоляем вас, братья, оставьте эту 
земную мудрость, а лучше молитесь 
Господу, чтобы Он укрепил вас, и, 
доколе находимся в телесной храми-
не, будем всегда «преуспевать в де-
ле Господнем, и тем более,— говорит 
Ап. Павел,— чем более усматриваем 
приближение дня оного». А придет 
день «злый» — тем более призывает 
Господь принять всеоружие Божье и, 
все преодолевши, устоять! (Еф. 6, 13).    
Соединитесь, братья, для славного тру-
да Союзом благодати раз и навсегда!
Да слабый не отстанет с смущенною душой, 
Когда же ночь настанет, сменит труд покой.

Итак, укрепляйтесь, братья, Госпо-
дом и могуществом силы Его!

По Его стопам
Помните слово, которое Я сказал 

вам: раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и вас; 
если Мое слово соблюдали, будут со-
блюдать и ваше.   Иоан. 15, 20

Принятие Христа личным своим Спа-
сителем и Господом устраняет греховную 
вину человека, но от различных пережи-
ваний и трудностей это не освобождает. 
Принятое человеком спасение Божье да-
ет ему мир с Богом, но, в то же время, 
открывает и совсем новые трудности, 
о которых Господь возвестил наперед: «В 
мире будете иметь скорбь». Скорбь эта 
проявляется различно; но она всегда вы-
текает из жизни веры детей Божьих и по-
слушания их своему Спасителю и Госпо-
ду. Иногда — это простое нерасположение 
или недоброжелательство со стороны 
окружающих людей; в других случаях — 
это презрение, уничижение, злословие, 
клевета, издевательство и т. п.; но бывают 
и тюрьма, и ссылка, и даже мученичес-
кая смерть. В общем, верующий должен 
знать, что если он верно служит Господу 
(1 Иоан. 2, 6), то непременно встретится 
с различного рода противодействием со 
стороны мира,— ибо «раб не больше гос-
подина своего». И «горе вам,— говорит 
Спаситель,— когда все люди будут гово-
рить о вас хорошо. Ибо так поступали со 
лжепророками отцы их» (Лук. 6, 26). — 
Мир, отвергший Христа, не имеет места 
и для Его учеников. Путь в жизнь вечную 
узок и тернист. Но ведь и в жизни по 
плоти, в жизни самоугождения для чада 
Божья совсем ничего доброго нет. Здесь, 
в мире этом, дети Божьи — «странники 
и пришельцы» (Евр. 11, 13), но зато они 
«уже не чужие» Господу, «но сограждане 
святым и свои Богу» (Еф. 2, 19). И еще 
раз скажем: зато есть у детей Божьих 
в мире этом благословеннейшее общение 
с Богом, внутренний мир, радость в Духе 
Святом и чистая и святая жизнь, полная 
утешения и глубокого удовлетворения!..
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...Обычно, когда мне приходится бе-
седовать с братьями зарегистрированной 
общины, то вопрос о ВСЕХБ мы стара-
емся не затрагивать, потому что и мне 
и им известно достаточно фактов о свя-
зях ВСЕХБ с миром. Только им кажется, 
что ВСЕХБ еще можно считать братья-
ми, а я так не думаю. Я хочу и сегодня 
быть отделенным от ВСЕХБ, но быть 
в единстве по учению Христа со всеми 
братьями и сестрами независимо от то-
го к какой общине они принадлежат.

Своими рассуждениями в письме ты 
вынуждаешь меня ответить тебе.

Вопрос единства

Единство всех верующих на путях 
истины для взаимной защиты ее — это 
очень хорошо! Но уже у Апостолов Хри-
ста такого единства не было. Один из 
Апостолов был мирским человеком — 
сын диавола. Далее, уже во время мис-
сионерской деятельности Апостолов 
возникло разделение в Коринфе. Прав-
да, там братья разделились не потому, 
что кто-то из Апостолов был в дружбе 
с миром, а потому, что не сошлись во 
мнениях: кто из Апостолов больше.

Позже, во время императора Кон-
стантина и господства папства, было 
одно деление за другим. Как только 
духовенство вступало в тесные свя-
зи с государством, со светским ми-
ром, начиналось деление. Оно связано 
с такими именами как Кальвин, Мар-
тин Лютер, Ян Гус и др. Мы знакомы 
с историей христианства и теперь счи-
таем, что эти расколы носили прогрес-
сивный характер.

У нас в России, кроме отрицатель-

ных случаев, имевших место в суще-
ствовании двух братских союзов, такое 
разделение намечалось уже в конце 
жизни Каргеля, который с отчаянием 
души обличал работу Я. И. Жидкова, 
когда он был пресвитером Ленинград-
ской общины.

Так и теперь, как только обнаружи-
лась связь с миром нынешнего духо-
венства, от него стали отделяться дети 
Божьи, те, кому открыто это. Очевидно, 
помимо наших добрых с тобой желаний, 
такие деления будут иметь место даже 
до пришествия Иисуса Христа.

То, что это внутрицерковное дви-
жение было спасением для нашего 
братства, признают сами атеисты. Они 
говорят, что если расколы в прошлом 
вели к ослаблению церкви, то нынеш-
ний — лишь усиливает ее!

Тот, кто бодрствовал над собой, 
не мог не видеть в каком плачевном по-
ложении находились в нашей стране не-
зарегистрированные общины. Духовным 
центром они были оставлены на произ-
вол судьбы (т. к. ВСЕХБ руководил лишь 
зарегистрированными общинами), они 
были рассеяны, жили под страхом; мо-
лодежь была редкостью, христианского 
воспитания детей не было и т. д. и т. п.

В зарегистрированных общинах, ру-
ководимых, как правило, уполномочен-
ными, все это также было запрещено.

А что мы видим сейчас? В незаре-
гистрированных общинах страх удален, 
они находятся под братским наблюдени-
ем, в них поставляются и рукополагают-
ся служители, они регулярно получают 
журналы и др. литературу, они живут 
жизнью общей со всей гонимой церко-
вью. Если что случилось в какой-то об-
щине — об этом знает вся страна, за нее 

«ЭТО ДЕЛО — ОТ БОГА»

Расположено ли твое сердце так, как мое 
сердце к твоему... Если так, то дай руку твою

4 Цар. 10, 15

Письма, воспоминания

ответ на письмо
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молятся, о ней ходатайствуют, а семьи 
узников находятся на братском содер-
жании и т. д.

Нужно бы радоваться такому про-
буждению русского братства. Но неко-
торые братья вместо того, чтобы воз-
дать славу Богу, охают да ахают: «Един-
ства нет!..» Люди путаются в мелочах, 
делают из мухи слона, претыкаются 
о несущественные второстепенные во-
просы и хотят человеческими слабостя-
ми отдельных братьев оправдать свое 
малодушие и робость в защите истины, 
оправдывают свое отступничество жал-
кими аргументами. Христос о фарисеях 
говорил, что они «оставили важнейшее 
в законе: суд, милость и веру; сие над-
лежало делать, и того не оставлять» 
(Матф. 23, 23). Для нас бывает очень 
важно научиться отличать главное от 
второстепенного.

Другие, наоборот, избрали «золотую 
середину» — стали в положение «осто-
рожных мудрых», начинают поправлять 
и тех и других, с самодовольным видом 
стоят в стороне от борьбы за истину 
Божью, моют в «нейтральной» воде ру-
ки и остаются глухими к страданиям 
народа Божия. Какое им дело до того, 
что их братья изнемогают и падают на 
поле брани? Они еще посмотрят, чем все 
это кончится!

Сатана умело использует эту обста-
новку. Но кто бодрствует, тот хорошо 
видит расставленные дьяволом сети.

Откуда пришла
свобода?

Спроси служителей зарегистрирован-
ных общин: когда и почему к ним пришла 
свобода? Проповедников теперь сколько 
хочешь, крещение свободное, молодеж-
ные собрания — свободны. Разве зако-
нодательство о культах изменилось? Да 
нет, оно прежнее! Инструкцию по при-
менению советского законодательства 
о культах от 16.03.1961 г. и сейчас читают 
нам в горисполкоме. Согласно этого за-
конодательства: членских делать нельзя, 
крещение только по разрешению, служи-
телей атеисты могут отводить, детей 
в христианском духе воспитывать нельзя.

 Так почему же такая свобода в за-
регистрированных общинах, в то время 
как 2/3 незарегистрированных общин 
гонимы? С помощью этого законода-
тельства у них отбирают частные дома, 
где верующие проводят свои молит-
венные собрания, постоянные вызовы 
к властям, разгоны, угрозы и т. д.

Ответ простой: хотят загнать в ре-
гистрацию, хотят подчинить ВСЕХБ...

Сколько наших братьев вызыва-
ют и посылают в зарегистрированную 
общину, а тех братьев тоже вызывают 
и требуют: унизьтесь, сделайте что хо-
тите, но соединитесь. Или нам говорят: 
«Согласитесь на регистрацию в том ви-
де, как она есть сейчас, и мы вам двух-
этажный дом дадим под собрание».

А открытые письма ВСЕХБ разве 
не рассчитаны на то, чтобы ввести на-
род Божий в заблуждение?

Вышесказанным я вовсе не хочу 
оправдывать нынешнее разделение, но 
считаю, что в нашем случае оно носит 
прогрессивный характер. Это хорошо 
знают наши друзья и это хорошо ви-
дят наши враги. Другие же умышленно 
опускают глаза и упорно не хотят этого 
замечать (Ис. 6, 9—10).

Какие планы не строили бы наши 
противники, тех, кто вкусил свободу 
Христа, не заманить свободой упол-
номоченного. Дети Божьи научились 
различать сети сатаны. Это не значит, 
что в зарегистрированных общинах — 
не дети Божьи (не считая, конечно, со-
знательных отступников). Там тоже де-
ти Божьи. Я боюсь их осуждать только 
за то, что они остаются там.

Очевидно, во всем этом есть какой-
то ПРОМЫСЛ Божий, Который од-
них пробудил для защиты Своего дела, 
а других не коснулся Своим посещени-
ем. На примере Гедеона мы видим, что 
Он может и через немногих делать ве-
ликое — кн. Судей 7-я гл. По крайней 
мере, через ревность и страдание од-
них — дарована свобода тем, кто за нее 
и не подвизался. И разве это плохо?

Лично я нисколько не обижаюсь, 
что братьям моим в зарегистрирован-
ной общине дана свобода, а я сопричис-
лен к «раскольникам» и состою членом 
гонимой церкви!
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Отношение к ВСЕХБ

Совет церквей не занимается «пят-
нанием других», как ты говоришь. Он 
ведет большую духовную работу по объ-
единению нашего братства, занимается 
вопросами домостроительства Церкви, 
а также проповедью Евангелия; воспи-
тывает верующих в страхе Господнем.

Ранее, по настоятельной просьбе 
многих общин, имея фактический мате-
риал, Оргкомитет отлучил служителей 
ВСЕХБ (служители поместных церквей 
не отлучались), и их теперь незачем 
пятнать, своей дружбой с миром они 
себя достаточно запятнали.

Мне этот вопрос открыт так: кто на-
ходится в дружбе с миром (может, только 
кивает в его сторону или хвалит его), тот 
находится во вражде с Богом. Можно 
не признавать себя таковым, можно за-
нимать прежнее положение служителя, 
оставаться уважаемым людьми, не отвер-
гать Бога, веровать во Христа — и в то же 
время быть врагом креста Христова (т. е. 
обеспечивать себе земное благополучие 
и не хотеть страдать за Христа). Мож-
но считать себя даже другом Христа, но 
быть врагом креста Христова (Иак. 4, 
4—6; Фил. 3, 18—19).

Большинство детей Божьих это по-
няли, и они усердно молятся о работни-
ках ВСЕХБ: не даст ли им Бог еще пока-
яния. Это было бы великой радостью для 
народа Божьего и, наверное, было бы на-
чалом повсеместного объединения всех 
верующих ЕХБ. И, опять-таки, не всем 
это открыто, и я не осуждаю тех, кому 
это еще не открыто. Отдельные люди 
могут вступать в споры по этому слу-
чаю, но история этого вопроса от этого 
не изменится. Тем более, что историю 
современного русского братства пишут 
как раз те, кто на себе испытал ужасные 
последствия деятельности ВСЕХБ.

У тебя о наших братьях не находит-
ся ни одного хорошего слова, только 
одни «сожаления о разделении», одни 
осуждения «раскольников».

Атеисты называют нас не иначе как 
«раскольниками». Вы делаете то же.

Вы призываете нас признать ВСЕХБ 
за братьев, вступить с ним в единство. 

Атеисты делают то же. Где же найти 
разницу отношений вас и их к нам?

О духовной борьбе

В результатах этой духовной борьбы 
ты видишь одни лишь духовные трупы. 
Неужели ты и Хмару считаешь духов-
ным трупом?

Если одни погибают, как Ианний 
и Иамврий (2 Тим. 3, 8—9), или, как Ко-
рей, (Иуды 1, 11), то другие, если и пали 
жертвой в этой духовной борьбе,— то для 
вечности, чтобы жить вечно с Богом.

Так пал Ян Гус, так пали наши братья, 
руководители бывшего союза баптистов, 
и многие другие, которые не разменяли со-
весть свою на сделки с миром. Они видели, 
какие духовные цепи готовил мир для на-
шего братства, и не пошли ни на какие ком-
промиссы, не сменили вечность на времен-
ное греховное наслаждение (Евр. 11, 25).

Стефан когда-то тоже обличал духов-
ных отцов, держа речь в синедрионе. Он 
сказал: «...Жестоковыйные!.. Вы всегда 
противитесь Духу Святому...». Он тоже 
пал, находясь в состоянии войны с бо-
гоотступниками, но не как «духовный 
труп», а как первая жертва за имя Иису-
са Христа. Его тогда многие осуждали, 
но Бог и история его оправдывают.

Вот уже четыре года достаточно 
опытная армия светских и духовных ор-
ганов с помощью «кнута и пряника» (т. е. 
одним дают свободу, а у других ее от-
нимают) безуспешно пытается потушить 
огонь пробуждения нашего братства.

Другие в это время рядились в «сто-
ронников единства» — и тоже оказались 
богопротивниками и не в силах были 
разрушить «это предприятие и это дело», 
потому что оно от Бога! (Деян. 5, 38—39).

Вот и тебе я советую не отчаиваться 
в том деле, которое делает Сам Бог, хо-
тя сегодня тебе оно еще не понятно.

Не будем пытаться передвигать ме-
жи Божии, чтобы Он не излил на нас 
Свой гнев (Осии 5, 10).

Пусть Господь благословит твое 
и мое хождение пред Ним.

С братской любовью В. К.
29. 12. 1965 г.
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Джон Буньян — благословенный свидетель Иисуса Христа — хорошо известен нашим читателям как 
автор замечательных книг: «Путешествие пилигрима в небесную страну» и «Духовная война». Действи-
тельно, по глубине мысли и верности изложения библейских истин эти книги стоят в первом ряду лучших 
произведений Англии второй половины XVI века. За свою 60-летнюю жизнь Джон Буньян написал до 
60 книг разного объема. Но не только письменным словом служил людям Джон Буньян. Он был также 
пламенным проповедником истины, и там, где он свидетельствовал о Боге, собиралось такое количество 
народа, что многим приходилось стоять вне помещения.

В связи с 350-летием со дня рождения этого труженика Христова, мы помещаем его краткую биогра-
фию в надежде, что она послужит назиданием и принесет славу возлюбившему нас Господу.

Джон Буньян

Джон Буньян родился в 1628 г. в се-
ле Эльстоу, неподалеку от г. Бедфорда 
(Англия). О родителях его мало известно. 
Они принадлежали к самому бедному со-
словию ремесленников. Отец его был ко-
тельником.

Отец записал его в Бедфордскую шко-
лу для бедных. Мальчик выучился грамо-
те, но вскоре был взят обратно домой, 
чтобы помогать отцу в работе. В школе 
не уделялось внимания нравственному вос-
питанию детей, и Джон, подобно многим 
из своих товарищей, вышел оттуда без 
всякого понятия о благочестии. По воз-
вращении в Эльстоу, он стал зачинщиком 
многих дурных шалостей... не было для 
него удержу в разгульной жизни.

На 18-м году своей жизни Джон Бу-
ньян поступил в армию солдатом и принял 
участие в междоусобных войнах своего 
отечества.

После службы в армии он продолжал 
вести прежний образ жизни, для развле-
чения себя от докучливых дум, стараясь 
реже вспоминать о Боге. Он представлял 
себя отвергнутым Богом, осужденным 
на вечный ад и подчас завидовал скоти-
не в том, что она могла существовать, 
не заботясь о душе.

Некоторые добрые люди посоветова-
ли ему жениться. Он послушался совета 
и женился на скромной девушке, дочери на-
божного человека. Состояния у нее не было 
никакого, и она принесла в приданое мужу 
лишь две книги — «Практическое благочес-
тие» и «Путь человека к Царствию Не-
бесному». Ее кротость и любовь к нему со-
действовали, во-первых, тому, что в угоду 
жене он стал учиться читать и писать, 
так как успел перезабыть все выученное 

им в детстве. У него также появилось 
желание посещать богослужение по вос-
кресным дням. Воскресные дни в Эльстоу 
представляли странное смешение богопо-
читания со светскими удовольствиями. 
По церковному уставу, хотя и были соблю-
даемы в храме два богослужения, утреннее 
и вечернее, однако, между этими часами 
молитвы устроены были разные увеселе-
ния, игры и даже пляски, и одни и те же 
колокола звонили для призыва к молению 
и для сборища к забавам, в которых Буньян 
был одним из самых ревностных участни-
ков. Он любил также звонить в церковные 
колокола.

Иногда проповедь пастора касалась 
его и вызывала в нем решение отказать-
ся от всяких удовольствий в воскресные 
дни, но вскоре, «стряхнув с души пропо-
ведь», он вновь предавался увеселениям 
и безумным играм. Подчас ему казалось, 
что он слышит голос свыше: «Хочешь ли 
расстаться с грехом и получить вечное 
блаженство, или жить в грехе и быть 
ввергнутым в ад?» Будто Сам Христос 
распятый упрекает его Ему стало страш-
но; и, как бы в ответ на слышанное, он 
начал вспоминать, сколько уже грехов 
совершил в жизни, за которые достоин 
вечного осуждения, поэтому лучше уже 
доживать век свой весело... и тут же он 
еще громче и азартнее предался шумным 
удовольствиям.

Однажды он шел в нетрезвом виде по 
улице, произнося возмутительные речи. 
Одна женщина, известная своим рас-
путством, проходила мимо и воскликнула 
с негодованием: «Экий безбожник, какие 
скверные слова произносит, нет ему здесь 
подобного, он развращает нашу моло-
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дежь!» Эти слова, да еще такой личности, 
сильно подействовали на него. Ему ста-
ло стыдно, он решил бросить худые речи 
и предался чтению Св. Писания. В Эльстоу 
многие были поражены его неожиданным 
исправлением, и стали хвалить его, и эти 
одобрения внушили ему такое чувство са-
модовольства, что он вообразил себе, что 
во всей Англии нет человека столь угодно-
го Богу, как он.

Мало-помалу он оставил все преж-
ние удовольствия, игры, пляски, попойки 
и даже перестал звонить в колокола. Но 
исправление его было только наружное, и, 
хотя жена его душевно радовалась это-
му, сам он писал позже, что в это время 
«сердце его еще не было обновленным» и он 
вовсе не был возрожден духовно.

Долго длилась в нем борьба между 
добром и злом. Однажды, проходя через 
Бедфорд, он прислушался к разговору 
трех бедных женщин, которые рассуж-
дали о необходимости духовного возрож-
дения, получения Духа Святого и спасе-
ния через веру в крестную смерть Сына 
Божьего. Через них он познакомился 
с пастором Гиффордом и стал посещать 
его беседы.

Кроме Библии, Буньян читал еще одну 
старую книгу, добытую им случайно: ком-
ментарий Лютера на послание к Галатам. 
Это сочинение доставляло ему много успо-
коительных размышлений. Но чтение Библии 
все более и более приводило его в ужас. Каж-
дая строка убеждала его, что он непрощен-
ный грешник. В минуту сильнейшего страха 
он, бывало, вдруг услышит нежный, крот-
кий голос: «Отказывался ли ты когда-либо 
от оправдания, предлагаемого тебе Хри-
стом?» — «Нет»,— отвечал он. — «Смо-
три же, не пренебрегай Говорящим с тобой». 
И тотчас утихала в его душе буря сомнений, 
и он на время успокаивался.

Однажды нечто вроде видения изба-
вило его окончательно от этого тяжело-
го настроения духа. Проходя через поле, 
он услышал слова: «Твоя праведность на 
небе». Он поднял глаза кверху и увидел 
Христа одесную Бога как олицетворение 
праведности человека. Ему стало вдруг 
ясно, что Спаситель — представитель 
праведности для уверовавших в Него, что 
Он святостью Своей покрывает грехов-

ность нашу, что пролитая Кровь Его за 
наш грех омывает нас и избавляет от 
всякого осуждения, что через воплощение 
Свое Он, как Глава одного тела с верую-
щими, соделал их чадами Божьими. Это 
поле, по которому Он проходил, послу-
жило ему вратами неба и освободило его 
навсегда от рабства греха и сомнения.

Уверовав вполне, Буньян убедился, со-
гласно Слову Божьему, что его обязанность 
отныне исповедовать веру свою пред людьми. 
Он присоединился к церкви баптистов через 
водное крещение. Тогда же начал он помогать 
пастору в проповедовании Слова, посещая 
больных и живущих в пороке, и вскоре приоб-
рел такое уважение, что был причислен к рас-
порядителям богослужения, которых и по сие 
время называют дьяконами.

Преодолевая чувство врожденной ро-
бости, Буньян никогда не отказывался от 
проповеди Слова Божьего, и вскоре по на-
стоятельной просьбе своих слушателей был 
признан достойным рукоположения. С бла-
гоговейной молитвой он принялся за новый 
труд и весь посвятил себя ему, повторяя: 
«Горе мне, если не стану проповедовать 
Евангелие».

*  *  *
В то время английские власти запре-

щали проповедовать всем, кто не имел 
официального звания пастора англикан-
ской церкви. На Буньяна был сделан донос, 
и он получил письменное запрещение на 
проповедование Евангелия. Но он не обра-
щал внимания на этот запрет.

Однажды его пригласили в Сомель, не-
большое село, где жители искренне желали 
послушать объяснение Слова Божьего. Дру-
зья остерегали его, объясняя угрожающие ему 
опасности. Но он явился на зов верующих. 
В тот день он говорил на тему «Веруешь ли 
ты в Сына Божьего?» Когда он увещевал 
народ, полицейский чиновник с констеблем 
подошли и показали письменное приказание 
с казенной печатью арестовать его. В суде 
«ему объявили, что медник не имеет права 
проповедовать и что он немедленно будет 
отпущен на свободу, если даст подписку 
в том, что впредь проповедовать не будет». 
Бумага для подписи уже была на столе. «Как 
мне дать обещание более не проповедовать 
Слова Божьего?— воскликнул Буньян. — Все-
гда, пока жив, и как только получу свободу, 



�1

буду исполнять возложенную на меня Богом 
обязанность». Он отказался дать таковую 
подписку, и 1 ноября 1660 года его посадили 
в острог в Бедфорде.

Несмотря на многочисленные ходатай-
ства о нем не только друзей, но и представи-
телей правительственной церкви, он оста-
вался в узах долгие 12 лет. Единственным 
условием к освобождению было: «подчинить-
ся воле короля, следуя церковным обрядам 
правительственной церкви». На это Бунь-
ян не соглашался, сказав, что всегда будет 
отдавать кесарю — кесарево, но что воля 
Царя царей стоит выше всякой другой, а Его 
воля та, чтобы каждый употреблял для сла-
вы Господней дар, полученный от Него. Во 
время коронации Карл II издал манифест 
о помиловании всех арестованных, исключая 
самых преступных. Буньян оказался в числе 
последних и продолжал сидеть в тюрьме.

Сильно тосковал он о своем семействе, 
беспокоился о слепой дочери, представляя 
все их лишения и горе, но с упованием пре-
дал их на попечение милосердного Бога. 
Справедливо назвал он место своего зато-
чения вертепом (это был один из худших 
острогов королевства, где помещались 
убийцы и мошенники); в этом вертепе он 
трудился над плетением кружев и изго-
товлением башмачных шнурков и этим 
зарабатывал деньги на содержание жены 
и детей. Впоследствии он стал зарабаты-
вать пропитание себе и семье продажей 
написанных им книг и брошюр.

Через шесть лет его заключения, по 
расположению к нему тюремного началь-
ства, он стал получать иногда возмож-
ность на один или два часа отлучаться из 
тюрьмы для посещения братьев по вере.

Наконец настало время его избавле-
ния. Король издал указ позволить всем 
конформистам, исключая одних папистов, 
свободно собираться на свои богослуже-
ния, избирая себе пасторов из своей среды. 
Квакеры, из которых также большое чи-
сло находилось в заточении, стали хода-
тайствовать об освобождении верующих 
узников. 13 сентября 1672 г. король издал 
новый указ, возвративший свободу всем 
страдальцам за религиозные убеждения, 
в том числе и Буньяну.

Он вернулся к своим, где нашел полное 
разорение и нищету, и с энергией принялся 

за работу для поддержания своего семей-
ства. Но в это время паства находилась 
без руководителя. Гиффорд скончался до 
освобождения Буньяна, и все единодушно 
предложили ему занять его место. Он дал 
свое согласие, сознавая, что может при-
нести пользу верующим, а неверующих — 
привлечь ко Христу силой Слова.

В 1675 году он снова был арестован на 6 
месяцев. Во время этого последнего заклю-
чения в Бедфордской тюрьме он и написал 
первую часть «Путешествия пилигрима», 
которая была издана в 1678 году.

*  *  *
Буньян был убежден, что Сам Гос-

подь предназначил его к проповедованию 
Благой Вести. В нем горело желание всем 
и неустанно провозглашать великую лю-
бовь Божью к падшему человечеству. Он 
говорил о Христе своим товарищам арес-
тантам во время заключения. Там он глу-
боко изучил Священное Писание, что не-
мало способствовало к утверждению его 
в служении Богу, искренне отбросив вся-
кий формализм. И вот теперь он явился 
перед паствой, очищенный огнем испыта-
ния. Его речь отличалась простотой и яс-
ностью и была понятна каждому: люди 
безграмотные и интеллигентные внимали 
ему с наслаждением.

Дух Святой руководил Буньяном. Он 
питал паству Хлебом жизни, наставляя на 
дела веры; внушал благочестие, подавая при-
мер самоотвержения и любви к ближнему; 
приучал ревностно и неустанно трудиться 
во славу Христа, приводя к Нему уснувшие во 
грехе души через благовествование; не допус-
кал несогласий и раздоров между братьями, 
что могло бы послужить соблазном для ми-
ра, и, хотя именовался пастырем многочис-
ленной паствы, в сущности, не переставал 
до конца жизни быть слугой всех.

Кончина Джона Буньяна была достой-
ным завершением его жизни. Он умер в кон-
це августа 1688 года. И до последнего дыха-
ния светильник его был постоянно горящим 
и вера не ослабевающей. «Не плачьте обо 
мне,— говорил он окружающим,— живи-
те свято. Я иду прежде вас в место, уго-
тованное Спасителем всем искупленным 
Им грешникам. Там мы свидимся и вос-
поем новую песнь в блаженной вечности».
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С лужитель Ростовской гонимой 
церкви и благовестник Совета 

церквей ЕХБ, любимый христианской 
молодежью в нашей стране дорогой 
брат Петр Данилович Петерс в четвер-
тый раз находится в узах за верность 
в служении Господу Иисусу Христу.

Находясь в одном из лагерей стро-
гого режима в г. Омске, наш дорогой 
брат в многодневном посте просит 
Господа о смягчении жестоких сердец 
администрации и предоставлении ему 
возможности получить Библию. За это 

в начале сентября этого года он был 
брошен в карцер. Находится в тяже-
лом физическом состоянии.

Как уже сообщал Совет род-
ственников узников, брат был 
осужден 10 марта 1978 года Рос-
товским судом по сфабрикованно-
му ложному обвинению (фактиче-
ски же только за то, что является 
служителем незарегистрированной 
церкви ЕХБ) и приговорен к 2,5 го-
дам лишения свободы с отбыванием 
в лагерях строгого режима. Еще до 
суда брат был избит в Ростовской 
тюрьме. Суд был закрытым, никто 
из верующих друзей не был допу-
щен в зал суда.

Брат Петр Данилович ревностно 
трудился в деле благовестия Еван-
гелия Христова с первых дней ду-
ховного пробуждения в нашем брат-
стве, сначала в составе Оргкоми-
тета, а затем Совета церквей. За это 
служение он был дважды отправ-
лен в ссылку, а затем три раза был 
осужден к лишению свободы и дли-
тельное время провел в тюрьмах 
и лагерях. Но и там он продолжал 
свидетельствовать всем о Спасите-
ле Христе. За колючей проволокой 
брат находился больше, чем совер-
шал служение на свободе.

Жестоким преследованиям под-
вергается и еще один из преданных 
Господу благовестников Совета 
церквей, служитель Среднеазиат-
ского объединения и Джамбуль-
ской церкви — Яков Григорьевич 
Скорняков. В 1963 году, вначале как 
регент хора, он был осужден обще-
ственным судом, а затем в декабре 
1966 года — за пресвитерское слу-

ПЕТЕРС
Петр Данилович

благовестник Совета церквей,
г. Ростов-на-Дону

МОЛИТЕСЬ
О НИХ Еф. 6, 18
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жение в церкви был лишен свободы 
на 5 лет с конфискацией имущества 
(жена его Нина Степановна оста-
лась тогда с девятью детками в воз-
расте от 1-го месяца до 13-ти лет).

Вторично брат арестован во время 
совершения служения благовест-
ника в гонимой Ростовской церкви 
4 июля 1978 года. Как сообщалось 
в «Специальном послании Сове-
та церквей» об усилившихся го-
нениях на Церковь Иисуса Христа 
в нашей стране, незаконный арест 
Якова Григорьевича — новое свиде-
тельство «страданий христиан уже 
при действии новой Конституции». 
С первых дней пребывания в узах 
брат испытывает тяжелые физичес-
кие страдания: обострилось язвен-
ное заболевание желудка. Он не вы-
держал длительного этапирования 
из Ростова в Джамбул и по дороге 

был задержан для лечения в Акмо-
линской тюремной больнице на од-
ну неделю.

7 сентября с. г. прокурор-кри-
миналист облпрокуратуры Гершен-
зон (он же занимается и вопросами 
регистрации общин ЕХБ), ведущий 
следствие, предложил жене Скорня-
кова — Нине Степановне — свидание 
с мужем, чтобы убедить ее в том, 
что Яков Григорьевич еще жив. Но 
она увидела его в крайне тяжелом 
физическом состоянии, причем Гер-
шензон с угрозой запретил Нине 
Степановне разглашать о болезни 
мужа. В то же время следователь 
заметил ей, что Яков Григорьевич, 
несмотря на тяжелую болезнь, в тю-
ремной камере всем свидетельствует 
о Христе.

Поводом к обвинению обоих 
братьев,— П. Д. Петерса и  Скор-
някова — послужило то, что они 
не работали на производстве. Но 
как Ростовская, так и Джамбуль-
ская церкви ЕХБ в свое время 
официально заявили органам мест-
ной власти, что братья решениями 
членских собраний освобождены 
как служители церкви от работы на 
производстве и занимаются исклю-
чительно религиозной деятельно-
стью как в избравших их общинах, 
так и в составе духовного центра 
нашего братства — Совета церквей 
ЕХБ (причем Я. Г. Скорняков уже 
отработал необходимый по закону 
производственный стаж — 28 лет 
вместо 25).

Будем молиться, чтобы Владыка 
Господь вступился за народ Свой, 
смирил наших гонителей и вернул 
для труда в Его винограднике наших 
дорогих служителей церквей Хри-
стовых.

«А Тому, Кто действующею в нас 
силою может сделать несравнен-
но больше всего, чего мы просим, 
или о чем помышляем, Тому сла-
ва в Церкви во Христе Иисусе во 
все роды, от века до века. Аминь» 
(Еф. 3, 20—21).

СКОРНЯКОВ
Яков Григорьевич

благовестник Совета церквей,
 г. Джамбул, 5-й Трудовой переулок, дом 19
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«Да будет воля Твоя»
В одной из проповедей известный сре-

ди молодежи служитель Николай Мель-
ников рассказывал, что ему пришлось 
встречаться с братом, который в своей 
молитве всегда произносил слова: «Гос-
поди! Да будет воля Твоя святая!»

Этого брата в 1937 году осудили на 
10 лет. Срок подходил к концу. Брат ду-
мал: «Скоро увижу семью: жену, деток, 
мать-старушку». Представил час встре-
чи: будет столько радости! Он ликовал. 
Только за три дня до освобождения он 
стал всем говорить о Христе, чего не де-
лал все 10 лет.

На третий день его вызвали к про-
ходной. Он пошел с вещами.

— Ты что, домой собрался?! — закри-
чали на него на вахте. — Иди-ка на до-
прос! — и указали на дверь.

Брат вошел. Там сидели трое.
— Ты говорил о Христе заключен-

ным? — спросили его. — Так что? Десять 
лет тебе мало показалось? Ты что, не мог 
исправиться? Вот тебе еще 10 лет!

И брата без суда и следствия приго-
ворили к новому сроку.

Силы здесь же оставили его. Он 
с криком вбежал в камеру и дальше 
не помнит, что с ним было. Очнулся он 
под нарами. На душе было очень тяжело. 
И тут на память ему пришли слова его 
молитвы: «Да будет воля Твоя святая».

Только тогда он понял, что не был 
вполне предан Господу, а больше жаж-
дал исполнения своих желаний, своей 
воли. Десять лет он был в заключении 
и только два дня исполнял волю Божью! 
Встав на колени, он почувствовал осо-
бенную близость Бога и от всего сердца 
помолился: «Господи! Да будет воля Твоя 
святая!» И это были не просто слова — 
это был вопль души, жаждущей полной 
покорности и послушания Богу.

Дорогие друзья! Многие из нас пов-
торяют святые слова молитвы Господ-
ней: «Да будет воля Твоя!» Но все ли 
выражают в них ту же готовность Сы-
на Божьего исполнить волю Отца Не-
бесного даже тогда, когда сердце будет 

Страничка узника
обливаться кровью, когда рушиться бу-
дут все наши личные планы и расчеты? 
Сможем ли мы и в такие тяжелые ми-
нуты смиренно сказать: «Отче! Не Моя 
воля, но Твоя да будет»?

Пример любви
Однажды в одной из Румынских 

тюрем в камеру, где находились хри-
стианские проповедники, осужденные 
за Слово Божье, ввели нового заклю-
ченного. Присмотревшись к нему, не-
которые из братьев-узников узнали 
в нем бывшего капитана органов бе-
зопасности Румынии, производившего 
аресты и следствия над верующими.

— Как вы сюда попали? — спроси-
ли его братья.

В ответ он поведал им историю 
своего обращения.

— Недавно ко мне в бюро пришел 
мальчик лет двенадцати с цветком 
в руке. Я был крайне удивлен его по-
явлением и спросил зачем он пришел.

— Сегодня день рождения моей ма-
мы,— ответил мальчик,— а я ее очень 
люблю. Каждый год на день ее рожде-
ния я приносил ей в подарок цветок. 
Но вы отняли у меня папу и маму, 
арестовав их за то, что они — христи-
ане. Теперь мне некому подарить этот 
цветок. Поэтому я прошу Вас, пере-
дайте этот цветок вашей жене и ска-
жите, что я люблю вас, и расскажите 
ей о Христе.

И мальчик протянул руку, подавая 
свой цветок капитану... Бывший Савл 
был тронут до глубины души. Со сле-
зами на глазах он подошел к мальчи-
ку, обнял, поцеловал его и сказал, что 
он больше никогда не будет гонителем 
христиан. И с этого дня он обратился 
к Богу, отказался от арестов и след-
ствий по делам верующих. В результа-
те — он сам был арестован и осужден 
как христианин.

Братья-узники поблагодарили 
Господа за спасение еще одной души 
и приняли с радостью нового члена 
церкви в свою семью.
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Существует один простой принцип, 
на который все семьи должны были 
бы обратить внимание. Дело в том, 
что отношения между членами семьи 
меняются с появлением новых членов. 
С рождением первого ребенка в семье 
могут проявиться три возможности ис-
порченных отношений: между отцом 
и матерью, между ребенком и матерью 
и между ребенком и отцом. Чем больше 
прибавляется в семье членов, тем боль-
ше возможности столкновений и испор-
ченных отношений. Чем больше семья, 
тем больше нуждается она в прочном 
связующем начале.

К сожалению, в нашем современ-
ном обществе так трудно собрать семью 
вместе вокруг какого-нибудь объединя-
ющего начала. Даже духовные нужды 
часто удовлетворяются лишь в церкви. 
Многие семьи связаны только общей 
нуждой друг в друге. Вместе жить легче 
в наши дни повсеместной дороговизны, 
но там, где и этой нужды нет, семью 
просто нечем скрепить и она распада-
ется. Специалисты заметили также, что 
дети из несплоченных семей не в состо-
янии сами создать сплоченную семью, 
и, в результате, браки все чаще и чаще 
распадаются и семьи рушатся.

Каким же образом можно спасти се-
мью? И есть ли какой-нибудь ответ на 
эту задачу? Я бы сказал, что все, кто 
не знаком с христианскими принци-
пами,— надежды на улучшение положе-
ния имеют весьма мало. Но мы пропове-
дуем христианские принципы и предла-
гаем их всем как самое лучшее средство 
для спасения семьи от распада.

В Библии есть псалом, который 
можно было бы легко назвать семей-

ным. Это 126 псалом, который звучит 
так: «Если Господь не созиждет дома, 
напрасно трудятся строющие его; если 
Господь не охранит города, напрасно 
бодрствует страж... Вот наследие от 
Господа: дети; награда от Него — плод 
чрева. Что стрелы в руке сильного, 
то сыновья молодые. Блажен человек, 
который наполнил ими колчан свой! 
Не останутся они в стыде, когда будут 
говорить с врагами в воротах». Первые 
стержневые стихи этого псалма свиде-
тельствуют о том, что основной элемент 
семьи — это Бог. И если Он не полно-
властный хозяин и участник всех дел 
семьи,— на успех не может быть надеж-
ды. Что такое напрасный труд, хорошо 
знают те, кто созидал и созидает семью, 
отдавая все самое лучшее детям, а вза-
мен получая только их неблагодарность 
и холодность. Все, чьи семьи распались 
после многих лет стараний, знают что 
такое напрасные усилия, напрасный 
труд, напрасные надежды.

Основной принцип Библии в том, 
что Бог должен быть руководителем 
всей жизни человека. И там, где Его 
не допускают быть руководителем,— 
видны следы Его отсутствия. Без Бога 
нет прочной семьи. Только Он явля-
ется подлинным связующим началом, 
которое скрепляет семейный союз 
и проводит его невредимым через все 
трудности человеческой жизни. Бла-
гословенное присутствие Божье очень 
ясно проявляется в семье, и потому мы 
поговорим о том, как можно вступить 
в тесное общение с Богом и сделать Его 
главой семейного очага.

Первое, что нужно понять и при-
знать, это то, что Бог — наш Творец 

КАК СПАСТИ СЕМЬЮ?

Христианская семья
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и Создатель. Как только мы осознаем 
это, то поймем, что Он всегда дей-
ствует во благо нам и потому весьма 
полезно для нас отдать Ему первое 
место в семье. Библия говорит, что все 
принадлежит Богу. Апостол Павел 
свидетельствует, что мы принадлежим 
не сами себе, но Христу. Но чтобы 
принадлежать Христу, нужно попро-
сить прощение у Него за наши грехи, 
получить от Него прощение и Духа 
Святого в сердце. Это только начало. 
Христианская семья, это не только там, 
где все члены семьи — христиане, но 
где Христос — Глава и руководитель. 
Как только мы позволим Богу жить 
в нашем доме, что-то необыкновен-
ное произойдет с нашей семьей. Все 
трудные взаимоотношения, которые 
мешали хранить мир в доме,— станут 
легкими, потому что каждый член се-
мьи будет готов отдавать все свое са-
мое лучшее от чистого, обновленного 
Богом сердца. Каждый будет чувство-
вать ответственность перед Богом за 
общее состояние семьи. Совместная 
молитва обнаружит слабости и гре-
ховные наклонности отдельных членов 
и позволит им молиться друг о друге. 
Такое духовное единение укрепит се-
мью в испытаниях и трудностях жиз-
ни. Когда дети знают, что вечером се-
мья соберется вокруг Слова Божьего 
и будет молиться вместе, они заранее 
готовятся к этому: высказывают свои 
желания, просьбы, вообще становят-
ся более откровенными и зависимыми 
от этого домашнего общения. Сильно 
сближает христианскую семью совме-
стная молитва и размышления о Слове 
Божьем. Ни с чем другим не сравнимо 
это чистое семейное общение вокруг 
святой книги — Библии. Люди вообще 
объединяются вокруг какого-то общего 
дела или общей цели, а тем более, если 
это — дело Божье и общая цель его — 
изучение и приближение к Богу. Не-
возможно, имея ежедневные домашние 
собрания, не ощутить их благотворно-

го влияния на жизнь всех членов семьи. 
Только что помолившийся мальчик 
вряд ли начнет тут же грубить отцу 
или таскать за косичку сестру. Игры 
и труд приобретают совсем другой ха-
рактер; жизнерадостность не исчезает, 
но наоборот, растет и крепнет; веру-
ющие члены семьи легче просят друг 
у друга прощения, реже обижают друг 
друга, более послушны отцу и матери. 
Дети, которые воспитаны в сплочен-
ных христианских семьях, сами быва-
ют лучшими супругами и родителями. 
Бог должен быть в центре семьи, и она 
тогда будет спасена.

Со мной Иисус
Есть много дорог 
И много путей, 
Но только лишь Бог 
Путь жизни моей.

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

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

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

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

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



*  *  *
Да видят славу Мою.  Иоан. 17, 24

К вечной небесной славе Своей 
Тех приобщит Христос, 
Кто со Христом, не чуждаясь скорбей, 
В мире бесславие нес.

У креста

Не знал я покоя до этого дня — 
Греховная ноша давила меня, 
Но радостный час избавленья настал, 
И бремя упало с души у креста.

О, слава Принявшему крестную смерть, 
Чтоб грешник прощенный

мог счастье иметь
Смотрите же, люди,

за вас Он пронзен!
Кто с верой придет к Нему,—

будет спасен.

Не сворачивай

Смотрите, поступайте так, как по-
велел вам Господь, Бог ваш; не уклоняй-
тесь ни направо, ни налево.  Втор. 5, 32

Едва мы свернули с дороги прямой — 
И замок Сомнения стал нам тюрьмой, 
Отчаянье стало вдруг нами владеть, 
И мы не могли уже радостно петь.

Господь же рассеял сомнения тьму, 
И снова поем мы во славу Ему, 
А путнику-брату теперь говорим: 
С пути уклоняться страшись, пилигрим!

*  *  *
Конец — жизнь вечная.  Рим. 6, 22

Входите! Открыт вам свободный вход 
В заветное Царство Иисуса. 

Входите! Царь правды
подвижников ждет.

Приветствия гимны поются.

Вы шли через скорби.
В долине земной

Остались кресты, словно вехи... 
Теперь вашей радости светлой, святой 
Никто не отнимет вовеки!

Ближе к Тебе
Псал. 72, 25

Как Ты близок, Спаситель!
и милость Твоя

Выражается ясно во всей моей жизни, 
И стремится душа в неземные края, 
Чтоб с Тобою быть вечно

в небесной отчизне.

*  *  *
Благо есть славить Господа и петь 

имени Твоему, Всевышний.  Пс. 91, 2

Сердце, против гордости борись! 
К горнему лети, как птица, мысль! 
Мой руководитель — Иисус! 
С Ним я светоч веры пронесу 
По дорогам юности моей, 
До конца дарованных мне дней.
И, как Даниила среди львов, 
Охранит меня Его любовь. 
С Ним чрез унижение пройду, 
Вынесу с Ним горе и беду. 
С Ним любуюсь небом голубым... 
Счастлив с Иисусом пилигрим!

*  *  *
Да не обольстит вас никто...  

2 Фес 2, 3
Приманок много в пути для нас, 
И хитрым змеем ползет соблазн. 
Не обольщайтесь! Ведь цель врага — 
Увлечь, толкнуть нас на путь греха. 
Хвала Благому — Он помощь нам, 
И твердых духом хранит Он Сам!

Несколько песен из «Путешествия пилигрима»
(Изложены в поэтической форме)

Стихи, стихи, стихи
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