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НА ОПЫТЕ МЫ УБЕДИЛИСЬ В БЕСПРЕ-
ДЕЛЬНОЙ ХРИСТОВОЙ ЛЮБВИ. ОН ДЛЯ 
НАС ВСЕ ВО ВСЕМ. ИМ МЫ ЖИВЕМ, ДВИ-
ЖЕМСЯ И СУЩЕСТВУЕМ. И КРОМЕ ИМЕНИ 
ГОСПОДА НАМ НЕЧЕМ ХВАЛИТЬСЯ.
ЗАСЛУГА НАША ПРЕД ГОСПОДОМ ТАКАЯ 

ЖЕ, КАК ЗАСЛУГА НИЩЕГО ПЕРЕД ТЕМ, 
КТО ИЗ МИЛОСТИ СНЯЛ С НЕГО РУБИЩА, 
ДАЛ ЕМУ ЦАРСТВЕННОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ 
И ПОВЕЛ ВО ДВОРЕЦ СЛАВЫ СВОЕЙ.
ПОЭТОМУ МЫ И ГОВОРИМ ЕМУ ОТ 

СЕРДЦА: «ВСЕ ОТ ТЕБЯ! ТВОИ, ГОСПОДИ, 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ТВОЙ ХЛЕБ, ТВОЕ ДОБРО, 
ТВОИ СИЛА И МУДРОСТЬ, ТВОЯ ВЕЧНОСТЬ.
МЫ ЖЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ ОТ ТОГО, 

ЕСЛИ ПРИМЕШЬ НАШУ ХВАЛУ И ОСТА-
НЕШЬСЯ ПО ОБЕТОВАНИЮ ТВОЕМУ С НА-
МИ И ДАЛЬШЕ...
ПРИМИ ЖЕ НАШУ ОСАННУ, УСЛЫШЬ НА-

ШЕ АЛЛИЛУЙЯ, ВСЕВЫШНИЙ, ИБО ТВОЕ 
ЕСТЬ ЦАРСТВО, И СИЛА, И СЛАВА ВО ВЕ-
КИ. АМИНЬ».

Из «Юбилейного послания» Совета церквей ЕХБ

август 1971 года
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Какие чудные слова оставило 
нам Священное Писание через 
Апостола Павла! Какой отрадой 
дышат они для всех, идущих ны-
не тернистым путем, ибо в них 
усматривается восстановление 
живой связи церкви наших дней 
с церковью первых веков христи-
анства. И эта связь дорога для нас, 
потому что и мы живем в подоб-
ных условиях гонений и над нами 
исполняются Божьи обетования 
несокрушимости Церкви Христо-
вой. «Нас почитают умершими, 
но вот, мы живы»,— так говорили 
Апостолы. Говорили так потому, 
что испытывали силу обетований 
Господних, которые имеют креп-
кую основу и находятся под Его 
всемогущей защитой.

Сам Господь шел путем скорби, 
путем крестным, и Он лично за-
поведал всем уповающим на Него 
и жаждущим жизни вечной — ид-
ти по Его следам. Мы хорошо пом-
ним Его слова: «Отвергнись себя 
и возьми крест свой и следуй за 
Мною» (Мтф. 16, 24). Есть верую-
щие, которые следуют за Христом 
и не берут креста своего и даже 
поступают как враги креста Хри-
стова. На таких людях никогда 
не исполнятся обетования несо-
крушимости, и многие из них ни-
когда не увидят жизни вечной. Но 
слава Господу, сегодня множество 
детей Его следуют за Ним узким 
путем. Путем заповеданным всем 

святым: «Многими скорбями над-
лежит нам войти в Царствие Бо-
жие» (Д. Ап. 14, 22). Ни в дни про-
роков, ни в дни Апостолов никто 
и никогда не искал и искусственно 
не создавал для себя этих скорбей, 
не создают и не ищут этого сей-
час, потому что «никто никогда 
не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее...» (Ефес. 5, 29). 
Но Господь предупредил о многих 
скорбях, которыми нам надлежит 
войти в Царство Его, потому что 
знал: эти скорби будут ответной 
мерой на нашу праведность, чест-
ность, справедливость, на пропо-
ведь Евангелия и спасения. Так 
воздает мир этот тем, которые идут 
путем заповедей Господних.

В Царство Божье нет иного пу-
ти, кроме узкого, нет иных врат, 
кроме тесных, но зато, как мы 
знаем, на всех, идущих этим един-
ственно верным путем, распро-
страняется Господне обетование 
несокрушимости церкви и каждой 
спасенной души.

«Врата ада не одолеют»
Некогда Христос обещал: 

«Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Мтф. 16, 18). 
Да, это одно из величайших обе-
тований Спасителя. Но в какое 
глубокое заблуждение впадают 
сегодня те, которые не находят-
ся на путях истины и применя-
ют к себе эти слова. Сколько есть 
ныне церквей, которых Христос 
никогда не создавал. Нередко их 

Обетование
несокрушимости

Нас почитают умершими, но вот, мы 
живы; нас наказывают, но мы не умираем.

2 Кор. 6, 9

«Братский листок» №1, 1979 г.
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формировали сильные мира сего 
из отлученных и отступивших 
от истины работников, делая их 
учредителями общин. На такой 
порочной основе создавались 
не только церкви, но и союзы. 
О подобных людях и сообщест-
вах сказал Христос: «Всякое рас-
тение, которое не Отец Мой Не-
бесный насадил, искоренится...» 
(Мтф. 15, 13). Это исполняется 
уже сейчас и завершится в при-
шествие Христово, когда вне две-
рей окажется много несчастных 
душ, непокорных истине, посчи-
тавших себя христианами. Там, 
где свобода для плоти покупает-
ся ценой отступления от истины, 
люди духовно умирают и теряют 
жизнь вечную.

Сокрушенные церкви
Не от себя, а от Духа Божьего 

предостерегал Апостол Иаков бра-
тьев, когда говорил, что тот, кто об-
ратит уклонившегося от пути ис-
тины,— спасет душу его от смерти 
(Иак. 5, 19—20). Не от легкого недуга 
или небольшой беды, но «спасет ду-
шу от СМЕРТИ»! Ибо отступление 
от истины влечет за собой именно 
смерть и лишает человека обетова-
ний несокрушимости.

Не об этом ли свидетельствует 
тот религиозный распад, который 
мы видим вокруг, когда, несмо-
тря на покровительство мира 
сего и внешний блеск, разлагают-
ся и сокрушаются «вратами ада» 
многие религиозные общества, 
которые не захотели всецело при-
надлежать Христу?!

Из истории известно, что север 
Африки в первых веках был насе-
лен миллионами христиан, которые 
получили спасение и жизнь вечную. 
Но церковь соединилась с миром 
и постепенно пришла в такое со-
стояние, что ее одолели неприяте-
ли Христовы. Одолели так, что от 
нее теперь не осталось, кажется, 

и следа. И сейчас это самые опусто-
шенные в отношении христианства 
районы. И таких примеров много.

Сколько у нас есть городов, где 
раньше развивалось дело Божье, 
а сейчас там трудно найти сви-
детелей Христовых! Сколько есть 
душ, которые когда-то ревностно 
служили Господу, а сегодня они 
служат противникам Божьим! 
Разве не утратили они спасения?! 
Разве не сокрушили их врата ада?! 
Разве не восхищен венец их?!

Несокрушимость церкви — в ее 
Божественном происхождении 
и безраздельной принадлежно-
сти Христу. Только та церковь, 
которая создана Духом Святым 
и состоит из живых исповедни-
ков имени Христова, которая, не-
взирая на внешние обстоятель-
ства, идет неуклонным путем 
заповедей Господних,— может 
сказать, что она принадлежит 
Христу и к ней относятся слова 
Его: «Я создам Церковь...» Только 
о той церкви, которая повинует-
ся Ему единому, может сказать 
Господь: «Моя Церковь», и только 
она может рассчитывать на чуд-
ные обетования Божьи, что вра-
та ада не одолеют ее!

Мы благодарны Господу, что Он 
даровал нашему братству милость 
идти Его путем и, перенося стра-
дания, уподобляться церкви пер-
воапостольских времен. И то, что 
переживает сегодня наше брат-
ство,— это воистину рука Господ-
ня, это милость Его.

Два пути
Вы знаете, дорогие друзья, 

что в нашей стране параллель-
но с нами идет братство, офици-
ально признанное этим миром, 
основные служители которого 
не подвергаются преследовани-
ям, потому что избрали для себя 
широкий путь. И прямо скажем: 
путь, ведущий в погибель.
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Духовные вожди этого брат-
ства обвиняют нас в том, что мы 
якобы учим, что есть две церкви: 
спасающая и неспасающая и что 
мы якобы находимся в церкви 
спасающей, а они — в неспаса-
ющей. Сохрани нас Бог от этой 
ереси. Мы никогда так не говори-
ли и никого этому не учили, ибо 
глубоко сознаем, что «нет дру-
гого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало 
бы нам спастись», кроме имени 
Иисуса Христа (Д. Ап. 4, 12). Но 
мы говорим о том, что есть два 
пути, конечная участь которых 
несет с собой жизнь или гибель. 
Те, которые идут узким путем — 
наследуют жизнь вечную, а иду-
щие широким путем — наследуют 
погибель. Эти два пути никогда 
не соединятся. И если бы иду-
щие широким путем и захотели 
войти в жизнь вечную — они это 
сделать не смогут. Христос ска-
зал: «Подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата, ибо, сказываю вам, 
многие поищут войти и не воз-
могут» (Лук. 13, 24). Так учил Гос-
подь, так говорим и мы.

Примеры верности
И еще эти люди, искажая Свя-

щенное Писание, учат, что якобы 
само Слово Божье призывает нас 
в делах веры исполнять мирские 
постановления. Но мы должны со 
всей ясностью сказать и тем, ко-
торые так учат, и нашим дорогим 
братьям и сестрам, сподвижникам 
на истинном пути, что Священное 
Писание нигде к этому не призы-
вает. Напротив, Слово Божье ука-
зывает на то, что мир и погибшее 
человечество не приемлет истины 
Господней и восстает на все, что 
свято, и что царство Божье почти 
всегда созидалось путем святого 
неповиновения миру. Вспомним 
повивальных бабок Египта, этих 
акушерок седой древности, кото-

рые своей верностью могут пос-
тыдить сегодня тысячи пастырей, 
признанных сильными мира сего. 
Посрамить тем, что не боялись 
гнева царского и вопреки указу 
фараона повиновались Богу, посту-
пая по совести, и Бог благословлял 
их, устрояя домы их. А ведь они 
жили в условиях геноцида в его 
классическом виде, когда умерщ-
влялись принадлежащие народу 
Божьему младенцы. А сколько ду-
ховно умерщвленных младенцев на 
счету многих пастырей,  которые 
из страха за свое благополучие из-
гоняли их из церкви!

Вспомним Есфирь, которая, видя 
бедствие родного народа, обреченно-
го на гибель, сказала: «...пойду к ца-
рю, хотя это против закона, и если 
погибнуть, погибну» (Есф. 4, 16).

Вспомним трех отроков, сохра-
нивших верность Богу во время 
всеобщего отступления, которые 
сказали: «Бог наш, Которому мы 
служим, силен спасти нас от печи... 
если же и не будет того, то... истука-
ну... не поклонимся» (Дан. 3, 17—18).

Вспомним Апостолов, кото-
рые перед лицом угроз и запре-
тов мужественно засвидетель-
ствовали: «Должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам» 
(Д. Ап. 5, 29).

Таков и был путь всех правед-
ников как Ветхого, так и Нового 
Заветов.

Римлянам 13-я глава
На чем же тогда основываются 

те, которые учат, что церковь долж-
на повиноваться мирским поста-
новлениям? Более всего они осно-
вываются на 13-й главе Послания 
Римлянам. Но, читая слова: «Вся-
кая душа да будет покорна высшим 
властям» (Рим. 13, 1), они истолко-
вывают этот текст так, будто ска-
зано: «Всякая церковь да будет по-
корна высшим властям». Тогда как 
здесь речь идет о каждой отдельной 
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личности, стоящей перед законом 
и призванной не совершать ни уго-
ловных, ни других каких-либо пре-
ступлений. Но нигде не написано, 
чтобы всякая церковь была покор-
на высшим властям, ибо в духовной 
жизни церковь не подвластна миру. 
Она принадлежит Христу и повину-
ется только Ему. И там, где кесарь 
вторгается в непорученную ему Бо-
гом сферу и требует отдавать ему 
и Божье,— истинная церковь оста-
ется непреклонной и проявляет по-
слушание одному Христу.

«Власти от Бога установлены,— 
говорит Апостол Павел,— для на-
казания преступников и для по-
ощрения делающих добро». Но 
история и Священное Писание 
полны печальных примеров того, 
как власти употребляли меч про-
тив делающих добро и делали им 
зло. Так «царь Ирод поднял руки 
на некоторых из принадлежащих 
к церкви, чтобы сделать им ЗЛО, 
и убил Иакова, брата Иоаннова, 
мечем» (Д. Ап. 12, 1—2). В таких 
обстоятельствах преследования 
истины Апостолы в своих мо-
литвах не боялись употреблять 
имена гонителей и говорили: «...
по истине собрались в городе сем 
на Святого Сына Твоего Иисуса... 
Ирод и Понтий Пилат» (Д. Ап. 
4, 27), и вместо того, чтобы поко-
риться их угрозам, они молились 
о ниспослании дерзновения для 
продолжения святого дела Гос-
поднего. И сам Апостол Павел, 
автор этой 13-й главы Римлянам, 
вспоминая о том времени, ко-
гда он, будучи еще Савлом, гнал 
церковь Божью,— не лицемерит, 
но говорит правду, называя се-
бя извергом и гонителем (1 Кор. 
15, 8—9), хотя и преследовал свя-
тых «со властью и поручением» 
(Д. Ап. 26, 10—12).

Таким образом, зачем же иска-
жать Писание к собственной поги-
бели? Зачем покупать свободу от го-

нений ценой потери жизни вечной 
и вести этим путей других?

Сегодня недруги дела Господ-
него особенно ожесточаются про-
тив Церкви Христовой, потому 
что она не приемлет мирского ру-
ководства в ведении своих внут-
рицерковных дел. Но особенно 
много вреда делу Божьему от то-
го, что этому содействуют идущие 
широким путем и отступившие от 
истины служители.

Невозможно представить, что-
бы Христос или Апостолы в де-
лах веры и проповеди Евангелия 
руководствовались какими-либо 
указаниями внешних. Можно ли 
представить, чтобы Господь наш 
Иисус Христос, давая повеление 
Апостолам перед Своим вознесе-
нием, сказал: «Оставайтесь в го-
роде Иерусалиме, доколе не обле-
четесь силою свыше» (Лук. 24, 49), 
но сделайте это не раньше, чем 
получите разрешение от Иро-
да»?! А ведь в наши дни многие 
дети Божьи, наставленные дли-
тельными поучениями неверных 
служителей, настолько свыклись 
с выгодными для плоти способа-
ми служения, что не мыслят для 
себя иной жизни.

Можно ли допустить мысль, 
что фамилии трех тысяч душ, об-
ратившихся в день Пятидесятни-
цы (Д. Ап. 2, 41), Апостолы занесли 
в списки и отправили правителям 
мира сего для получения разреше-
ния на крещение?!

Немыслимо, чтобы благовест-
ник Филипп в ответ па повеление 
Духа Святого пойти и пристать 
к колеснице Ефиопского вельмо-
жи сказал: «Подожди, я узнаю, 
позволит ли мне это сделать тот, 
кто уполномочен руководить 
церковью»?!

Мог ли Апостол Петр, посылае-
мый Духом Святым к сотнику Кор-
нилию (Д. Ап. 10, 20), сказать: «Это 
не мой район деятельности»?!
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Можем ли мы, дорогие братья 
и сестры, предположить, что Апо-
столы, прибыв в Иерусалим на 
свой духовный собор, приступили 
к обсуждению вопросов только 
после того, как получили от влас-
тей разрешение на предваритель-
но поданное ими заявление? А по 
окончании работы братского сове-
щания кто-то на Апостолов встал 
и зачитал благодарственное пись-
мо Ироду за разрешение собраться, 
или чтобы написанные ими письма 
они отправили властям на согласо-
вание? Можно ли было после этого 
Апостолам сказать: «...угодно Духу 
Святому и нам»? Не звучит ли все 
это кощунственно? Ни на минуту 
даже нельзя себе представить, что-
бы Апостолы Господни могли так 
поступать. Но почему же мы так 
к этому привыкли и считаем впол-
не допустимым для церкви наших 
дней вести такой оскорбляющий 
Господа образ жизни?

В вечность нет иного пути, 
кроме узкого, и слава Богу, что 
многие дети Его с благодарностью 
избирают именно этот путь. Если 
нет других условий для соблюде-
ния истины Христовой, если наша 
земная родина не оставляет нам 
ничего другого, как только гоне-
ния за правду, и Господь ведет 
нас путем испытания верности 
нашей, чтобы такой ценой явить 
миру святость и чистоту,— то мы 
с радостью приемлем этот путь. 
Мы молимся об узниках и хода-
тайствуем о гонимых, и мы будем 
совершать это с еще большим 
усердием, потому что это свиде-
тельство нашей верности перед 
лицом Господа, свидетельство 
того, что мы делаем правое дело.

Когда снимают отпечатки паль-
цев наших узников и узниц,— мы 
не стыдимся, потому что на них — 
следы верности, следы добрых дел 
милосердия. И хотя у некоторых 
из нас нет иного стажа, кроме тю-

ремного, нет иной чести перед этим 
миром, кроме повсеместного поно-
шения, мы знаем, что это уничи-
жение, все эти скорби обратятся 
в драгоценные жемчужины нашей 
верности и станут драгоценнее золо-
та к похвале, чести и славе Божьей 
в явление Иисуса Христа.

Господь призывает на этот 
путь весь народ Свой. Всех, кто 
находится в заблуждении, Он зо-
вет вернуться через покаяние на 
узкий путь и, бодрствуя, ожидать 
пришествия нашего Господа и Спа-
сителя. Да будет Господь благосло-
вением нашим! Да прославится Он 
и в скорбях наших, жизнью ли то 
или смертью. Да сохранит Он нас 
от всякого зла и соделает верными 
Ему во всем, чтобы, придя в веч-
ность, мы могли сказать:

«Господи, Ты был верен в Сво-
ем обетовании! Ты сказал: вра-
та ада не одолеют церкви, и это 
действительно исполнилось. Ты 
сказал, что только верные насле-
дуют обетования и что не про-
сто верующий верою жив будет, 
а «ПРАВЕДНЫЙ... верою жив бу-
дет» (Авв. 2, 4). И мы по милости 
Твоей хранили праведность, и Ты 
исполнил над нами Твое обетова-
ние несокрушимости.

Ты сказал, что тесные врата 
и узкий путь ведут в жизнь веч-
ную. Мы стремились идти этим 
путем, и Ты ввел нас в царство 
Твое. Слава, слава Тебе, Господи!

Ныне, пока мы еще здесь, на 
земле, мы молим Тебя, чтобы Ты 
сохранил наше братство в чистоте 
и послал пробуждение и покаяние 
в сердцах тех, которые находятся 
на путях отступления и, не внимая 
словам Твоим, идут широким пу-
тем. За Твое долготерпение, креп-
кую десницу и Твою любовь ко всем 
нам, Тебе единому да будет хвала, 
честь и поклонение! Аминь».

Г. К. Крючков
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III. ЖИЗНЬ ПОБЕДЫ НАД ГРЕХОМ

Наиболее печальным обстоятель-
ством в отношении очень многих 
детей Божьих является присутствие 
и власть греха в их жизни. Есть ве-
рующие, которые были бы счастливы 
отдать все, что они имеют, лишь бы 
быть в состоянии побеждать искуше-
ние и жить жизнью непрерывного об-
щения с Богом.

Хотя и очень печальной, но, вме-
сте с тем, более чем обычной, являет-
ся та истина, что многие тысячи де-
тей Божьих хотя и познали Господа 
Иисуса Христа как своего Спасителя, 
но никогда еще не пережили ничего, 
что шло бы дальше и глубже их пер-
воначального обращения. Христос 
не является для них единственным 
содержанием и единственной целью 
жизни. В их духовной жизни победа 
над грехом неустойчива и постоянно 
перемежается с поражением; сегод-
ня они находятся на вершине горы, 
а завтра — глубоко внизу; их состо-
яние — безотрадное странствование 
по пустыне, вместо покоя Земли Обе-
тованной; их жизнь — седьмая глава 
послания к Римлянам, а не восьмая.

Когда все идет благополучно и нет 
ничего, что могло бы нарушить спокой-
ное течение их жизни, они пребывают 
в совершенной победе; когда же обстоя-
тельства их складываются плохо, когда 
их планы неожиданно нарушаются, 
когда они встречают затруднения или 

противодействие, когда грозные и чер-
ные тучи заволакивают весь их небос-
вод, когда различные трудности и не-
приятности окружают их со всех сто-
рон,— вся их победа разлетается в прах.

Но, благодарение Богу, есть воз-
можность жизни во Христе, которая 
настолько же превышает обычную 
жизнь многих верующих, насколько 
сверкающее полдневное солнце пре-
вышает свет лишь слабо мерцающей 
вечерней звезды. Эта победная и тор-
жествующая жизнь во Христе превос-
ходит самые смелые мечты и чаяния 
множества неудовлетворенных и раз-
битых верующих.

И тем не менее эта жизнь победы 
над грехом доступна всем детям Бо-
жьим. Более того, такая жизнь победы 
есть воля Божья для каждого верую-
щего без исключения. «Грех не должен 
над вами господствовать»,— говорит 
богодухновенное Слово Божье (Рим. 
6, 14). И Апостол Павел, с одной сторо-
ны, горестно восклицающий: «бедный 
я человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти?»,— в состоянии затем 
радостно и торжествующе возгласить 
в ответ на этот мучительный вопрос: 
«благодарю Бога моего Иисусом Хри-
стом, Господом нашим... Закон духа 
жизни во Христе Иисусе освободил 
меня от закона греха и смерти» (Рим. 
7, 25; 8, 2).

Какая великая радость быть сво-
бодным, сбросить с себя разбитые цепи 
греха и сломленную власть его! Какое 
блаженство знать, что иго запинаю-
щего греха уничтожено и что власть 

ОСВАЛЬД  СМИТ

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

Иоан. 10, 10

Духовно-назидательный раздел
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несвятых желаний окончилась! Да, 
я пытался, пытался много раз сам 
себя освободить. Я давал обещание 
и принимал решение, но все было на-
прасно. Я был так скован и пленен, 
что уже потерял всякую надежду на 
освобождение. Я грешил и каялся, 
молился и снова падал, сокрушался 
и опять согрешал. Таково было мое 
переживание, и я хорошо знаю ужас-
ную горечь греха.

Но, благодарение Богу, наконец 
я стал свободен. Я стал столь же сво-
боден, как некогда израильтяне, осво-
бодившиеся от своего египетского раб-
ства, перешедшие по суше Чермного 
моря и наблюдавшие с другого берега, 
как гибли в волнах их бывшие притес-
нители. О, как моя душа тогда возли-
ковала! Какой великий мир я получил! 
Какой тогда чудный покой наступил 
в моем сердце! Наконец-то я освобо-
жден! «Благодарю Бога моего Иисусом 
Христом, Господом нашим!» Аллилуйя! 
Как велик и дивен наш Спаситель!

Есть два рода грехов, которыми 
обычно согрешают люди. Во-первых, 
есть грехи, которые можно бы назвать 
«внешними», и, во-вторых, грехи «внут-
ренние». Не будем говорить о грехах 
первого рода, как например об убий-
стве, воровстве, прелюбодеянии и т. д., 
ибо если мы вообще являемся детьми 
Божьими, то уже больше не можем 
быть виновными в такого рода грехах.

Мы остановимся теперь лишь на 
тех грехах, которые внешне не все-
гда видны, но которые, тем не менее, 
лишают нас победы, приобретенной 
для нас Христом, и которые являются 
причиной всего нашего духовного не-
счастья и постоянных падений.

1. Свободен ли я от заботы и бес-
покойства? Забота и беспокойство — 
грех. «Не заботьтесь ни о чем» (Фил. 
4, 6). «Не заботьтесь для души вашей, 
что вам есть и что пить, ни для тела 
вашего, во что одеться» (Мтф. 6: 25, 34).

Итак, заботиться — значит нару-
шать совершенно определенную запо-
ведь Божью. Более того, забота свиде-
тельствует о недостатке доверия к Богу. 

Некто так сказал о заботе: «Забота — 
это ненужное бремя, отягощенное недо-
верием к Богу». Господь Иисус Христос 
был свободен от заботы и беспокойства. 
Его жизнь была спокойна, ясна и ис-
полнена доверием к Отцу при всех об-
стоятельствах. Даже во время грозной 
бури Он спокойно спал в утлой ладье, 
в которой переправлялся с учениками 
Своими на другой берег моря.

2. Свободен ли я от уныния, 
отчаяния? Этот грех — одно из наи-
более страшных орудий сатаны, кото-
рым он часто пользовался против из-
раильтян во время их странствования 
по Синайской пустыне. Подобным же 
образом и в настоящее время сущес-
твуют унывающие и отчаивающиеся 
верующие, которые утратили радость, 
доверие к Богу, бодрость и надеж-
ду. Господь Иисус Христос никогда 
не унывал и не отчаивался.

3. Свободен ли я от раздражи-
тельности, недовольства, досады, 
ропота и т. п.? Вызывают ли во мне 
различные обстоятельства жизни раз-
дражение и досаду? Не нахожусь ли 
я в состоянии постоянной неудовлет-
воренности? Не ропщу ли я на свою 
участь? (Фил. 4, 11). Этот грех был 
воистину запинающим грехом изра-
ильтян во время их перехода через 
Синайскую пустыню. Господь Иисус 
Христос никогда не проявлял ни раз-
дражения, ни досады, ни ропота.

4. Свободен ли я от гнева и зло-
бы? Находят ли в моем сердце место: 
злоба, злопамятство, мстительность, не-
нависть или враждебность? Сохраняю 
ли я в сердце к кому-нибудь из людей 
недоброе чувство? Охотно ли я уклоня-
юсь от чувства внутреннего возмуще-
ния? Правда ли, что я все еще выхожу 
из себя? Владеет ли мной по временам 
гнев? Такое состояние сердца было со-
вершенно чуждо Господу Иисусу Христу.

5. Свободен ли я от зависти 
и гордости? Если мне предпочитают 
кого-нибудь другого, то не вызывает 
ли это во мне чувства зависти и недоб-
рожелательства? Не завидую ли я тем 
верующим, которые молятся, говорят 
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или делают что-нибудь лучше меня? 
Не превозношусь ли я? Не думаю ли 
я, главным образом, только о себе са-
мом, о своем положении или о своих 
достижениях? Как свободен от всего 
этого был Господь Иисус Христос!

6. Свободен ли я от власти по-
хоти и нечистых мыслей? Не поз-
воляю ли я гнездиться в своем уме 
или в сердце нечистым и несвятым 
мыслям и нечистому воображению? 
Не предаюсь ли я этим порокам в ти-
ши ночной или же вообще, когда оста-
юсь наедине с самим собой? Можно ли 
себе представить что-нибудь подобное 
в сердце Господа Иисуса Христа?!

Я не говорю здесь ни о «безгреш-
ном совершенстве» детей Божьих, 
ни о «полной безгрешности» их, ни 
о возможности «удаления с корнем 
греховного начала» из их плоти. Об 
этом не говорят ни Священное Писа-
ние, ни духовный опыт величайших 
мужей веры, какие когда-либо жили. 
Вместе с тем, однако, мы, согласно со 
Словом Божьим, верим и в возмож-
ность и в необходимость «совершен-
ства» и «святости» детей Божьих, но 
только тем путем, который Бог для 
этого предназначил. Не верим мы 
в такое «совершенство» здесь, на зем-
ле, которое равнялось бы совершенс-
тву Божьему или ангельскому, или же 
«полной безгрешности», ибо никто из 
людей никогда еще не достиг ни уров-
ня, ни величия святости Божьей.

Не верим мы и в правильность 
или возможность «подавления греха 
усилием человеческой воли». Говоря 
о «победе над грехом», Слово Божье 
отнюдь не имеет в виду, например, 
чувства гнева или какого-нибудь ино-
го греха, ограничиваемого или как-то 
иначе регулируемого человеком по 
собственному желанию.

Один духовный деятель рассказы-
вал о пожилой верующей женщине, ко-
торая в обстоятельствах, казалось бы 
могущих вызвать раздражение и даже 
гнев, лишь спокойно улыбалась. С ней 
находилась еще женщина, которая 
спросила:

— Я не могу понять, как вы смо-
гли сохранить такое удивительное 
спокойствие и не выйти из себя?

— Да, но вы не видели,— ответила 
первая женщина,— как у меня все ки-
пело внутри. — Она сумела подавить 
свои чувства и скрыть свой гнев так, 
что никто не мог заметить этого. Но 
то, что гнев не вышел наружу, а ки-
пел внутри, это не меняло положения. 
«Кипение» ее было лишь естествен-
ным проявлением внутреннего греха. 
Наружное подавление гнева ничуть 
не уменьшило греховности его.

Но, благодарение Богу, во Христе 
есть истинное освобождение от власти 
всех внутренних грехов. Детям Бо-
жьим нет никакой нужды «кипеть».

Другому выдающемуся духовно-
му работнику пришлось как-то раз 
присутствовать на диспуте между 
сторонниками учения о «безгрешном 
совершенстве» верующих и сторонни-
ками учения о необходимости и воз-
можности «подавления греха усили-
ем воли». По мере того как спор все 
больше и больше разгорался, лица 
участников его становились все крас-
нее и краснее. Грех, о полном искоре-
нении которого убеждали сторонники 
учения о «безгрешном совершенстве», 
стал все больше и больше проявлять-
ся в их разгоряченных словах и ли-
цах. Также точно и другая сторона, 
то есть те, которые утверждали, что 
есть возможность «полного подавле-
ния греха», казалось, даже и не по-
чувствовали, что в них самих как-то 
незаметно приоткрылась их «покрыш-
ка» греха и обнаружилось то, что дол-
жно было быть «подавлено».

Наконец, наблюдавший за ходом 
диспута духовный работник встал 
и сказал: «Братья, истина заключается 
не в «искоренении» греха и не в «подав-
лении» его, а в «пребывании» Господа 
Иисуса Христа в сердце верующего. 
«Если Христос в вас, то тело мертво для 
греха» (Рим. 8, 10). Благодарение Богу 
за это «пребывание»! Какое это бла-
женство! «Христос в вас... Живет во мне 
Христос... Я (Христос) в вас...» Быть че-
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ловеком, в котором обитает Бог,— вот 
в чем спасение во Христе! «Вы уст-
рояетесь в жилище Божие Духом» 
(Еф. 2, 22). Вот где разгадка тайны 
победы над властью греха. Христос 
наша победа! Аллилуйя!

До Иисуса Христа человек безна-
дежно пытался достигнуть победы 
над грехом собственными усилиями. 
Теперь этот путь должен быть совсем 
отложен, ибо есть Некто Другой, Кто 
взял всю тяжесть борьбы на Себя. «Ибо 
не ваша война, а Божия» (2 Пар. 20, 
15). Теперь победа над грехом стала 
возможной и совершается не человече-
ской силой, а силой Кого-то Другого. Те-
перь имеет дело с врагом сам Дух Свя-
той, а я лишь сокрываюсь во Христе.

Одну маленькую христианку спро-
сили, как она поступит, если сатана 
постучит в двери ее сердца. Она от-
ветила: «Я буду тогда просить Иисуса 
встретить его». Она хорошо поняла тай-
ну победы. «Не вам сражаться на сей 
раз; вы станьте, стойте и смотрите на 
спасение Господне, посылаемое вам» (2 
Пар. 20, 17). Какая эта дивная истина! 
Наше оправдание перед законом Бо-
жьим совершается не «нами», а «в нас» 
силой Духа Святого (Рим. 8, 4).

Поэтому человек не своей силой 
должен оставить дела плоти и сбро-
сить все свои грехи, ему надлежит 
лишь быть исполненным Духом Свя-
тым так, чтобы для греха не осталось 
больше места. Для того чтобы напол-
нить комнату светом, нам не нужно 
прежде удалить из нее тьму; нам нуж-
но только впустить в нее свет, и то-
гда тьма сама исчезнет. Точно также 
нам вовсе не нужно самим трудиться, 
чтобы удалить осенью с деревьев ста-
рые листья. Это было бы к тому же 
и совершенно невыполнимой задачей. 
Ранней весной по стволу дерева под-
нимется к ветвям живительный сок, 
и дерево само оживет. Появятся при-
знаки новой жизни, и оставшиеся еще 
старые листья сами отпадут.

Когда израильтяне пришли к горь-
ким водам Мерры, они не стали очи-
щать вместилище вод и не пытались 

доискиваться причины, вызвавшей го-
речь воды, но они просто бросили в во-
ду указанное им Богом дерево и вода 
сделалась сладкой. Таким образом, все 
дело только в «изгоняющей» грех силе 
новой жизни во Христе Иисусе. Бо-
лее сильное уничтожит более слабое. 
Сладкое изгонит горькое. Свет переси-
лит тьму. «Тот, кто в вас, больше того, 
кто в мире» (1 Иоан. 4, 4). Таким об-
разом, победа совершается силой Кого-
то Другого. В седьмой главе послания 
к Римлянам, где идет речь о бессиль-
ной жизни верующего, живущего по 
плоти, непрестанно встречаются слова: 
«я», «мне», «во мне» и т. д., в то время 
как в восьмой главе того же послания, 
говорящей о жизни победы над грехом 
силой Духа Святого, упоминается как 
действующее лицо уже не «я», а Дух 
Святой. Теперь уже Он обитает в веру-
ющем и поборает за него.

— Наш ли ты или из неприятелей 
наших? — спросил Иисус Навин одно-
го человека, которого увидел на рав-
нине Иерихонской с мечом в руке.

— Нет,— ответил тот,— я вождь 
воинства Господня, теперь пришел 
сюда.

— Что господин мой скажет рабу 
своему? — спросил Иисус Навин, пав 
лицом на землю и поклонившись при-
шельцу.

Почему Иисус Навин поступил 
так? И поступили бы мы точно так 
же? Или же мы ответили бы пришель-
цу, примерно, следующим образом: «Я 
приветствую твой приход, вождь во-
инства Господня! Но я, в сущности, 
не нуждаюсь в твоей помощи. Я и сам 
имею достаточно большое и силь-
ное воинство; оно хорошо вооружено, 
и я сумею сам овладеть Иерихоном».

Если бы Иисус Навин так ответил, 
то Иерихон никогда не был бы взят. 
И вместе с тем, так именно и дей-
ствуют очень многие верующие. Вся 
их жизнь есть не что иное, как только 
проявление собственных усилий, соб-
ственной борьбы и подвизания и т. д. 
Таковы наши человеческие способы 
борьбы. Бог же велит нам сложить 
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наши собственные попытки, все на-
ше собственное оружие, прекратить 
и оставить все собственное подвиза-
ние, дав Господу возможность Само-
му совершить все необходимое. Мы 
сами не можем противостать сатане. 
Победа принадлежит только Христу 
Одному. «Христос в вас» — это наша 
единственная надежда. Он на Своем 
кресте победил сатану, Он являет 
Свою победу и ныне.

Поэтому не оставим ли мы своих 
усилий и не дадим ли Господу совер-
шать в нас Свою победу? Признайте же 
свое собственное бессилие и свою бес-
помощность и всецело доверьтесь Ему, 
чтобы Он совершил все. Только Он 
Один и может сделать это. Утопающе-
го, который продолжает сам бороться, 
очень трудно спасти. Но как только он 
поймет, что нужно перестать бороться 
самому, прекратить усилия и спокойно 
довериться и покориться спасающему, 
тот может его спасти. Собственные 
усилия никогда не смогут помочь. 
Я имею жизнь победы только потому, 
что «Христос живет во мне». Он — моя 
победа. Я всецело доверился Ему. Да 
будет прославлено имя Его!

Нередко спрашивают: «Скажите, 
может ли победа над грехом быть со-
хранена навсегда?» Так как победа 
не в нас, а в Нем, то вопрос следовало 
бы ставить иначе: «Может ли Христос 
всегда осуществлять в нас Свою побе-
ду? Может ли Он сохранять нас в Сво-
ей победе так, чтобы мы пребывали 
в ней ежечасно? И если Он может 
это делать в течение часа, то почему 
бы Он не мог сохранить нас в победе 
в течение целого дня? А раз Христос 
может сохранить Свое чадо в победе 
в течение целого дня, то почему бы Он 
не мог сделать этого в течение года?» 
Благодарение Богу, во Христе Иисусе 
есть непрестанная, ни на мгновение 
не прерывающаяся победа!

Весь вопрос заключается лишь 
в нашем уповании на Господа Иисуса 
Христа. Апостол Петр стал смотреть 
на волны и тотчас же начал тонуть. 
Но достаточно ему было снова пере-

вести свой взор на Христа, и он был 
спасен. Как часто мы смотрим только 
на трудности, которые нередко как бы 
плотной стеной окружают нас со всех 
сторон! И так как невозможно смо-
треть одновременно в обе стороны, 
мы, естественно, в таких случаях сво-
дим свой взор веры со Христа. Чтобы 
снова воззреть на Него, необходимо 
отвести наш взор от наших трудно-
стей и переживаний. Глаз не своди 
с Иисуса — и победа будет сохранена. 
Никто из нас не в состоянии жить 
и побеждать, оторвавшись от общения 
с Ним. Мы должны непрестанно на-
ходиться в живом соединении с Ним, 
ибо мы «силою Божиею чрез веру соб-
людаемы...» (1 Пет. 1,5). Наша жизнь 
во Христе есть жизнь, веры. «Без Меня 
не можете делать ничего»,— говорит 
Господь Иисус Христос (Иоан. 15, 5).

Лишь столько, сколько Дух Свя-
той владеет верующим, сохраняется 
победа его. Дух Святой может быть 
огорчен, оскорблен и угашен, и тогда 
Он больше не владеет нами. «Вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой»,— говорит Господь Иисус 
Христос (Деян. 1, 8). Но затем следует 
и предостережение: «Поступайте по 
духу, и вы не будете исполнять вожде-
лений плоти» (Гал. 5, 16). Победа над 
грехом? Да. Но постоянная сила и пос-
тоянная победа совершается лишь 
при постоянном хождении «по духу» 
и при постоянной покорности Богу. 
«Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять» (Иез. 36, 27).

Вот такова та жизнь, к которой Бог 
нас призывает. Это — жизнь победы 
над грехом силой обитающего в нас 
Духа Святого. Приняли ли вы эту 
жизнь? Вошли ли вы в нее? Я старался 
изъяснить эту истину Слова Божьего 
как можно более просто и ясно. Вам 
остается теперь лишь вступить во вла-
дение тем, что вам дано во Христе. 
Вы можете по-прежнему продолжать 
жизнь непрестанного падения и пора-
жения и можете, начиная с сегодняш-
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него же дня, начать жизнь славной по-
беды во Христе. Христос может сделать 
вас свободными и дать вам торжество-
вать над всяким грехом. Нет никакого 
основания, чтобы грех побеждал вас. 
«Они не делают беззакония»,— возве-
щает Слово Божье (Пс. 118, 3). «Сие 
пишу вам, чтобы вы НЕ СОГРЕША-
ЛИ» (1 Иоан. 2, 1). «В сердце моем со-
крыл я слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобою» (Пс. 118, 11). Если эти сло-
ва Св. Писания вообще что-либо озна-

чают, то они означают именно то, что 
нет никакого основания, чтобы вы или 
я сознательно совершали грехи и дела-
ли бы то, относительно чего мы знаем, 
что это есть нарушение воли Божьей. 
И если мы продолжаем грешить сло-
вом, делом или помышлением, то мы, 
конечно, не живем жизнью победы во 
Христе. «Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим Ии-
сусом Христом!» (1 Кор. 15, 57).

Окончание следует.

Наряду со многим другим, жизнь 
в середине XX столетия отличается 
совершенно исключительно спеш-
кой. Каждый год приносит какие-
то новые, поразительные и потря-
сающие неожиданностью рекорды 
скорости. Люди летят в направле-
нии Луны, делают почти все на бе-
гу и спешат, спешат, спешат. Сер-
дятся они и за самое ничтожное 
промедление. Терпение — в наши 
дни — одна из утраченных людь-
ми добродетелей, один из забытых 
и пренебреженных даров благодати 
Божьей. Все люди, включая и очень 
многих чад Божьих, заражены и за-
хвачены атмосферой неудержимой 
гонки. А Слово Божье призывает 
верующих к терпеливому ожида-
нию и упованию на Господа в пере-
живаемых ими испытаниях и труд-
ностях. Промысл Божий нередко 
ведет верующих путем смиренного 
ожидания и перенесения тягостных 
переживаний с твердой надеждой 
на Бога, что просимые облегчение, 
радость и другие благословения то-
же не замедлят и в нужное время 
будут даны. Если же мы не гото-
вы подражать «тем, которые верою 
и долготерпением наследуют обе-

тования» (Евр. 6, 12),— то Господь 
может вместо ожидаемой радости 
допустить в нашей жизни трудно-
сти и скорби, чтобы этим привес-
ти нас к смирению и соответствию 
с Его волей и совершенными пла-
нами и целями для нашей жизни. 
Будем помнить, что «от скорби про-
исходит терпение» (Рим. 5, 3); и по-
тому станем «с терпением... прохо-
дить предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и соверши-
теля веры» нашей (Евр. 12, 1—2). 
Не забудем же, что терпение есть 
дар благодати, и в чаде Божьем оно 
должно проявляться во всем, даже 
в мелочах жизни. (1 Фес. 5, 14; Рим. 
12, 2; Кол. 1, 10—12). Если Бог, как 
мы иногда думаем, не внимает на-
шей мольбе, вспомним, что быва-
ет это не потому, что Бог «забыл 
миловать» или что Он «не печет-
ся о нас». Не судите о Провидении 
превратно, и в нетерпении сво-
ем не забегайте вперед. Господь 
не медлит и не «забыл», а научает 
нас терпению.

«Промедления Божьи» — это 
не отказ в помощи, а только муд-
рые споспешники Провидения 
к большему благу детей Божьих!..

«Терпение нужно вам...»
Евр. 10, 36
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Некто спросил Христа: «Господи! 
неужели мало спасающихся?..» (Лук. 
13, 23). Человек, задавший этот во-
прос, возможно, рассуждал сам в се-
бе так: мы имеем закон Бога Все-
вышнего, данный чрез Моисея, у нас 
есть великолепный храм, в котором 
совершаются торжественные бого-
служения истинному Богу Творцу, 
и неужели из всех посещающих его 
будет очень мало спасенных? Сколь-
ко у нас назореев, всецело посвятив-
ших себя на служение Богу! Сколько 
ессеев, отличающихся особой стро-
гостью в вопросах безупречно чис-
того и святого хождения пред Богом! 
Сколько набожных фарисеев, до ме-
лочей исполняющих закон Моисеев 
и постановления отцов! Так что же, 
неужели из этого множества святых 
людей спасутся лишь отдельные лич-
ности?! Неужели только Ты Один, 
сын плотника Иосифа, «Которого 
отца и Мать мы знаем», можешь дать 
людям спасение?!

С подобными рассуждениями не-
редко можно встретиться и сегодня: 
неужели, посещая католическую цер-
ковь, которая полагает, что Христос 
чрез Апостола Петра дал ей ключи 
Царства Божьего, нельзя спастись? 
Неужели из православной церкви 
спасется лишь малое число? И если 
последователи этих вероучений оши-
баются, то неужели даже в протес-
тантских церквах, проповедующих 
спасение через личную веру в Иисуса 
Христа и возрождение, тоже мало спа-
сающихся?

И тому неизвестному человеку, 
о котором говорится в Евангелии, 
и всем, кого серьезно беспокоит этот 

вопрос сегодня, Христос дает исчерпы-
вающий ответ: «Подвизайтесь войти 
сквозь тесные врата» (Лук. 13, 24). От-
вет Христа — не пустые, малознача-
щие слова, замысловатое вероучение, 
а верное средство к достижению цели, 
спасительная практика, борьба и под-
виг, конец которых — жизнь вечная. 
Можно исповедовать самую правиль-
ную веру, в точности исполнять пред-
писания отцов церкви, но идти широ-
ким путем, а это значит — неизбежно 
оказаться в погибели.

«Входите тесными вратами... пото-
му что тесны врата и узок путь, ве-
дущие в жизнь, и немногие находят 
их» (Мтф. 7, 13—14). Многим сегодня 
хорошо известен узкий путь Христов, 
вступить на который можно только 
пройдя сквозь тесные врата личного 
самоотвержения, жертвенной отдачи 
Богу всего самого дорогого и близко-
го для нас. Многие ли решаются это 
сделать? Тысячам так называемым 
христианам очень мало знакомы эти 
тесные врата самопожертвования. 
Они никогда не отважатся отречься 
и почесть за сор мирские привиле-
гии и личные удобства. В малодушии 
и сомнении они вопрошают сами се-
бя: а может быть есть другой путь? Ос-
тановившись перед тесными вратами 
Христовыми, они в ужасе отпрянули 
назад: им страшно и вовсе не выгодно, 
пройдя через тесные врата, вступить 
на узкий, полный лишений и скорби, 
но славный путь, ведущий в жизнь 
вечную.

Христос сказал: «Я есмь дверь» 
(Иоан. 10, 9). Когда мы принимаем 
Христа в сердце свое, то непременно 
должны идти за Ним узким путем 

Мало спасающихся
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подлинного победного подвизания, 
путем добровольного отречения от 
всего, что может помешать в следова-
нии за Господом. Хочется, так хочется 
многим быть наследниками Царства 
Божьего, но нет сил оставить здесь, 
на земле, все то, что никак не прой-
дет сквозь тесные врата, и многие 
останавливаются здесь и ищут путь 
пошире, поудобней. Слово Божье 
говорит: «Побеждающий наследу-
ет все» (Откр. 21, 7). Побеждающий 
плотской страх, скверные наклонно-
сти, гнушающийся какой бы то ни 
было ложью, проявивший верность 
Господу в гонениях за истину,— бу-
дет наследником Царства Божьего. 
Участь такого победителя — вечная 
слава и радость, а не озеро, горящее 
огнем и серой.

«Многие поищут войти,— говорит 
Священное Писание,— и не возмо-
гут». Почему? Потому что не хотят 
оставить вожделенных для плоти 
удобств временной жизни, не хотят 
быть гонимыми за крест Христов, за 
истину, не желают отдать все в этом 
мире ради вечности.

Богатый юноша из известной 
Евангельской притчи не пожелал по 
совету Христа отдать все, что имел, 
и не вошел в Царство Небесное. 
Анания и Сапфира, стремясь подра-
жать жертвенности других христиан, 
допустили нечестность и умерли без 
покаяния.

Как же нам необходимо вести 
христианскую жизнь, чтобы войти 
в это малое число спасающихся? 
Благодарение Богу, у нас есть пре-
краснейший образец для подража-
ния — Господь наш Иисус Христос. 
Он Сам, будучи подобным нам че-
ловеком, вошел тесными вратами, 
«уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба... смирил Себя, быв пос-
лушным даже до смерти, и смерти 

крестной» (Фил. 2, 7—8). Он неук-
лонно шел этим тернистым путем, 
хотя Его и отговаривали любимые 
друзья. Христос отверг их пред-
ложение в самой категорической 
форме: «Отойди от Меня, сатана! 
ты Мне соблазн, потому что ду-
маешь не о том, что Божие, но что 
человеческое» (Мтф. 16, 23). Пер-
восвященники просили Его сойти 
со креста и обещали после этого 
уверовать в Него (Мтф. 27, 41—42). 
Кажется, какое соблазнительное 
предложение: ведь Он пришел ради 
того, чтобы люди, уверовав в Него, 
спаслись. Но Христос был тверд 
и непоколебим на этом скорбном 
узком пути.

Взирая на Него, возлюбленные, 
будем тверды, превозмогая искушения 
от близких нам и родных. Особенно 
будем непоколебимы перед лицом го-
нителей и всех тех, кто всеми силами 
старается увести нас с прямых путей 
Господних.

Я часто ловлю себя на мысли: 
не крайне ли я поступаю в делах 
веры, в служении Христу? Может 
быть, лучше придерживаться ка-
кой-то середины. Но, наученный 
Господом и Словом Его, я вижу, что 
в деле служения Христу, в деле спа-
сения — золотой середины нет. Если 
я буду теплым, если буду перебегать 
с узкого пути на широкий при виде 
гонений, то Господь извергнет ме-
ня из уст Своих (Откр. 3, 16). Есть 
два пути, т. е. две крайности: узкий 
путь и широкий, жизнь и смерть, 
а Христос повелевает: «Будь верен 
до смерти» (Откр. 2, 10). Это значит: 
будь верен до крайности. Это значит: 
не сходи с узкого пути не только из-
за насмешек, угроз, гонений, тюрем, 
но даже тогда, когда за твою непо-
колебимую верность исповедуемому 
учению Иисуса Христа потребуется 
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отдать жизнь. Будь верен, не отсту-
пай до последнего вздоха, до смерти!

Не смущайся, когда некоторые, 
боящиеся узкого пути, назовут тебя 
«крайним». Библия полна примеров, 
повествующих о жизни преданных Бо-
гу людей, таких как Даниил, Седрах, 
Мисах и Авденаго, которые в делах ве-
ры поступали крайне. Господь Иисус 
Христос одобрял крайний поступок 
бедной вдовы, которая отдала Богу свое 
дневное пропитание — последнюю леп-
ту,— а сама осталась голодной; одобрял 
Иоанна Крестителя, потерявшего за 
одно обличение земную жизнь; привет-
ствовал Стефана, побиваемого камня-

ми за крайне откровенную проповедь 
перед синедрионом.

Дорогой друг! Каким ты путем 
идешь? Повеление Иисуса Христа зовет 
тебя подвизаться войти тесными врата-
ми и идти узким путем. Только на этом 
пути спасение, только в конце этого 
пути тебя ожидает венец; только этот 
путь подарит тебе вечную жизнь! Ино-
го, третьего пути, нет. И хотя многие 
находят его, он— не угоден Богу и ко-
нец его — погибель. Встань на трудный, 
но славный узкий путь и будь верен до 
смерти, будь очень тверд и мужествен: 
Господь да укрепит тебя (И. Нав. 1, 7).

К. В. Д.

Священное Писание нам много 
говорит о Боге: кто Он, каков Его 
характер, каковы Его действия. 
Из Библии мы узнаем, что Бог 
есть любовь (1 Иоан. 4, 16), что 
Он не только дает дыхание всему 
и поддерживает жизнь на земле, 
повелевая солнцу и дождю про-
изращать добрые злаки, но для 
бессмертной души нашей и наше-
го искупления Он послал в мир 
Спасителя, чтобы человек, уверо-
вав в Него, получил возможность 
вечно жить в радости. Тот же, кто 
не уверует в Сына Божьего, неиз-
бежно вынужден будет вечно му-
читься в адском пламени.

Наряду с этим Слово Божье со-
общает нам еще и о том, что Бог 
есть Судия и Судия праведный, 
Который в назначенное время бу-
дет судить всех тех, кто пренебрег 
своим Спасителем. Сегодня я хочу 
поговорить с вами, дорогие друзья, 
о Боге — Судии праведном. В книге 
пророка Исаии мы читаем: «Когда 
суды Твои совершаются на земле, 
тогда живущие в мире научаются 
правде» (26, 9).

Бог совершает Свои суды в нака-
зание, воздавая по правде упорным 
грешникам за их беззаконие, и со-
вершает суды Свои из любви к че-
ловеку, чтобы вразумить его, отвес-

Как Бог разговаривает с людьми
Когда суды Твои совершаются на земле, тогда 

живущие в мире научаются правде.   Ис. 26, 9
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ти душу его от зла и погибели.
Особенно яркое описание гнев-

ного суда над живущими на земле 
мы читаем на первых страницах 
Библии, когда водами потопа был 
истреблен весь тогдашний мир, кро-
ме благочестивого семейства Ноя. 
Бог прямо сказал: «Не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым чело-
веками...» (Быт. 6, 3). Пришел конец 
Его долготерпению. Напрасно ли 
Бог сказал эти слова? Нет. Слово 
вышло из уст Божьих и подтверди-
лось действиями. На сегодняшний 
день потоп не отрицает весь науч-
ный мир. В литературе и газетах 
мы находим описание научных эк-
спедиций, которые совершали вос-
хождение на вершину горы Арарат, 
где, как полагают, до наших дней 
сохранился ковчег — этот молча-
ливый свидетель справедливого 
Божьего возмездия.

В Священном Писании говорит-
ся также об уничтожении сразу не-
скольких городов: «И пролил Гос-
подь на Содом и Гоморру дождем 
серу и огонь... и ниспроверг города 
сии» (Быт. 19, 24—25). На сегодня 
место, где были эти города, залито 
водами Мертвого моря.

Для тех, кто читает Библию, 
хорошо известен случай с наро-
дом Израильским по выходе его из 
Египта, когда на вождя их, Моисея, 
восстали нечестивые люди: Корей, 
Дафан и Авирон. Они отвергли 
посланника Господнего, Моисея, 
и возмутили весь народ против 
пути Господня. И воззвал Моисей 
к Богу с этой нуждой, и на другой 
день Бог велел Моисею дать рас-
поряжение, чтобы все отошли от 
шатров этих негодных людей. Ко-
гда народ отступил от них, Моисей 
сказал: «Если они умрут, как уми-

рают все люди... то не Господь по-
слал меня; а если Господь сотворит 
необычайное, и земля разверзнет 
уста свои и поглотит их и все, что 
у них, и они живые сойдут в пре-
исподнюю: то знайте, что люди сии 
презрели Господа. Лишь только он 
сказал слова сии, расселась земля 
под ними... и поглотила их и домы 
их...» (Числ. 16, 29—32). Это — суд 
Божий, суд гнева. Все это Бог де-
лал для того, чтобы люди задума-
лись и поняли, что есть над ними 
сильнейший Властелин и научились 
благоговеть перед Ним.

А сколько в жизни каждого 
из нас встречалось таких случаев, 
когда Бог совершал Свой суд над 
людьми! Я читал о трагедии, кото-
рая произошла на острове Марти-
ника. Там находится вулкан Мон-
пеле, который считался потухшим. 
Люди жили на том острове в до-
вольстве и беспечности. Но когда 
туда проникло христианство, они 
стали насмехаться над Христом 
и над Его жертвой. В пасхальный 
день они решили распять свинью 
на кресте в насмешку над жертвой 
Христа. Во время этого богохуль-
ного торжества вдруг вулкан зады-
мился и выбросил пепел и огонь, но 
извержение было незначительным 
и не причинило большого вреда. 
Люди были встревожены: почему 
«заговорил» вулкан? Начались ис-
следования. Специалисты вынесли 
заключение, что это чистая случай-
ность. В следующую Пасху жители 
острова повторили это чудовищное 
безответственное представление 
и вновь распяли свинью на кресте. 
В этот момент вулкан пробудился. 
Огнедышащая лава вырвалась из 
кратера, казалось умершего навеки 
вулкана, и моментально затопила 
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все и всех вокруг. Бог — судия пра-
ведный и во гневе Своем совершил 
отмщение, чтобы другие люди, ви-
дя и слыша об этом, поняли, что 
Бог разговаривает с ними и научи-
лись праведно и благочестиво жить 
на земле.

Сколько подобных случаев 
было в истории! Вспомните 1948 
год, когда жители Ашхабада лег-
ли спокойно спать. А если кто 
и не спал, то все равно никто 
не успел досчитать до 20, как 
120 тысяч людей были заживо 
погребены под развалинами. Все-
го 20 секунд длилось землетрясе-
ние, и спящий город исчез, ушел 
навеки под землю. Поезжайте 
в Ашхабад и посмотрите на два 
огромных кладбища: там почти 
негде ступить ногой. Могильные 
плиты притиснуты одна к другой, 
и почти на каждой потрясающая 
надпись: «Здесь покоится прах та-
кой-то семьи», «Здесь... 3 семей...». 
А в некоторых захоронено до 20 
и больше человек. И это остан-
ки уцелевших под развалинами, 
а сколько людей живыми сошли 
в преисподнюю!

Да, все мы видим, что Бог раз-
говаривает с живущими на земле 
для того, чтобы люди задумались 
и взыскали Господа, взыскали веч-
ную правду.

Мне рассказывали случай с ве-
рующим мальчиком, над которым 
в школе сильно насмехались. Осо-
бенно усердствовала в этом его 
учительница. Она так язвитель-
но настраивала против него весь 
класс, что он, бедный, не знал уже 
что им отвечать. Молился он, мо-
лились родители, чтобы Бог всту-
пился и защитил его Сам. Однаж-
ды он пришел в школу, учитель-

ница вызвала его к доске и стала 
насмехаться над ним. В это время 
послышался стук в дверь. «Пой-
ди, посмотри, не твой ли Бог там 
стучит»,— приказала она мальчи-
ку. Он приоткрыл дверь, но никого 
не увидел. Учительница подумала, 
что это кто-то из детей постучал 
и убежал. Вдруг опять стук в дверь. 
«Пойди, глянь, кто там» — встре-
вожилась учительница. — «Никого 
там нет»,— ответил, возвратившись, 
мальчик. — «Мы все ясно слыша-
ли стук. Не может быть чтобы 
там никого не было»,— сказала 
она и продолжала глумиться над 
мальчиком. И снова кто-то настой-
чиво и громко постучал в дверь. 
Она решила пойти сама. Откры-
ла дверь, и все ученики услышали 
только страшный вздох — и учи-
тельница упала мертвой. Что мы 
можем сказать на это? Суд Божий, 
Божий суд совершился.

Мне вспоминается трагическая 
судьба одной некогда ревностной 
христианки. Она всегда была впе-
реди в церкви, но потом, оболь-
стившись грехом, ушла от Бога. 
Ее отлучили. Тогда она в знак мес-
ти стала совращать на путь греха 
других, стала клеветать на истину 
Божью. Однажды после гулянья 
она пришла домой и легла спать 
и вдруг слышит голос, зовущий 
ее по имени. «Это ты меня зо-
вешь, мама?» — спросила она не-
верующую мать. «Нет»,— ответила 
мать. Только она стала засыпать, 
как вновь тот же голос отчетливо 
назвал ее имя. «Мама, ну что ты 
меня зовешь?» — возмутилась она. 
«Да никто тебя не зовет, что ты 
выдумываешь»,— ответила, недо-
умевая, мать. Дочь снова стала дре-
мать, и в третий раз кто-то громко 
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ее позвал. «Кто тебя зовет? Что за 
голос ты слышишь?» — спросила 
мать. «Меня кто-то зовет и говорит, 
чтобы я прочитала из книги Иезе-
кииля 7 главу, 3-й и 4-й стихи». — 
«Встань да прочитай»,— посовето-
вала мать. Дочь нашла свою давно 
заброшенную Библию, нашла этот 
стих и стала читать: «Вот — конец 
тебе; и пошлю на тебя гнев Мой, 
и буду судить тебя по путям тво-
им, и возложу на тебя все мерзости 
твои. И не пощадит тебя око Мое... 
и узнаете, что Я — Господь». От 
неожиданности дочь вскрикнула 
и тут же скончалась. А это что та-
кое? — Суд Божий и справедливое 
воздаяние отступившим от Бога 
людям. Бог мог бы просто прервать 
жизнь этой девушки, но Он сделал 
это знамение для других, чтобы 
другие научились правде и не по-
шли таким ужасным путем, каким 
шла эта некогда верующая сестра. 
И таких случаев — тысячи, когда 
Бог разговаривает с людьми путем 
Своих праведных судов.

Мы говорим о судах Божьих, 
совершаемых Им во гневе. Но Бог 
также судами Своими и вразумля-
ет детей Своих, посылая скорби 
и лишения. Все это допускает Бог 
нам только потому, что мы забы-
ваем о Господе, о Его страданиях. 
«...Если бы мы судили сами себя, 
то не были бы судимы; будучи же 
судимы, наказываемся от Господа, 
чтобы не быть осужденными с ми-
ром» (1 Кор. 11, 31—32).

Родители не сразу наказыва-
ют своих детей розгой. Сначала 
стараются убедить, предупредить, 
вразумить. Но если сын или дочь 
упорствуют и не останавливаются, 
то, любя их, они вынуждены взять 
розгу и наказать. Так точно, лю-

бя нас, детей Своих, и желая ис-
править наши кривизны, особенно 
когда мы вовремя не останавлива-
емся сами, Бог берет Свою розгу 
и наказывает нас, любя, болезнями, 
ударами. Не все болезни являются 
наказанием за грех. Есть болезни, 
допущенные как испытание или 
же для славы Божьей. Но, когда 
нас постигает болезнь, лучше все-
го было бы спросить свое сердце: 
а не есть ли это Божий разговор со 
мной? Что во мне есть еще грехов-
ного, чего я не заметил и от чего 
Бог хочет меня очистить?

Мне приходилось читать биогра-
фию писателя Козлова. Он был сы-
ном верующих родителей, но сам 
очень противился истине и Богу. 
Он пишет: «Тогда Бог начал раз-
говаривать со мной на другом язы-
ке: я попал в аварию и лишился 
ног. Я подумал: «Не Бог ли меня 
останавливает на путях греха?» 
Но скоро нашлись друзья по не-
счастью и жизнь греховная пошла 
как и раньше, только уже с другой 
компанией. Тогда Бог допустил мне 
другое: в одно мгновение я лишился 
обоих глаз. Можете себе предста-
вить человека без ног и слепого... 
И здесь я воззвал к Богу: «Прости 
меня и помилуй, и если еще хотя 
что-то осталось у меня, что Ты мог 
бы употребить для Себя, то вот 
я пред Тобой...» Бог дал ему не-
обыкновенную память, он изучил 
пять иностранных языков, изучил 
наизусть Евангелие, многие кни-
ги Библии и стал писать духовно-
нравственные произведения и пере-
водить их на другие языки. В своих 
трудах он обращается особенно 
к молодому поколению. «Когда вы 
слышите призыв Божий,— писал 
он,— то не ожесточите сердце свое, 
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чтобы Господу не пришлось так 
разговаривать с вами, как Он неко-
гда разговаривал со мной».

Пусть эти печальные примеры, 
о которых я напомнил вам, побудят 
вас к серьезному размышлению над 
своей жизнью.

Близко то время, когда Бог еще 
раз очевидно для всех заговорит 
судами Своими с живущими на 
земле. Апостолу Иоанну в виде-
нии были показаны все ужасы, 
грядущие на вселенную за грехи 
и преступления людей, о которых 
написано в книге Откровения. 
В своем отступничестве от Бога 
мир уже созрел к тому, чтобы по-
лучить должное воздаяние за свое 
сознательное беззаконие и зло. 
Это время в Священном Писании 
названо днями великой скорби. 
Мир дрожит и трепещет в ожи-
дании грядущего суда. Люди при-
ходят в ужас от своих научных 
достижений, с помощью которых 
в короткое время можно унич-
тожить весь мир. И прилагают 
титанические усилия, чтобы пре-
дотвратить надвигающуюся катас-
трофу, но тщетно!

Дети Божьи смотрят на все это 
открытыми глазами и убеждаются 
в правдивости слов Христа: «Люди 
будут издыхать от страха и ожида-
ния бедствий, грядущих на вселен-
ную, ибо силы небесные поколеб-
лются...» (Лук. 21, 26).

А если Бог попустит заговорить 
природе? Кто ее сможет остано-
вить? Будь это град, землетрясение, 
саранча или маленькие мошки? Ка-
кие у людей есть средства предо-
твратить землетрясения, наводне-
ния, ураганы? Никаких. А время 
судов Божьих приблизилось, и все 
не чтущие живого Бога и не поз-

навшие любви истины для своего 
спасения испытают на себе все эти 
ужасы.

Но Бог никогда не совершал 
Своих судов, не предупредив лю-
дей. Прежде чем пришел потоп, 
Бог послал Ноя — проповедника 
правды, через которого и возвес-
тил людям о надвигающемся воз-
мездии. Содом и Гоморра сгорели 
только после того, как Лот преду-
предил и убеждал желающих спас-
тись вместе с ним. На сегодняшний 
день Бог предупреждает всех лю-
дей словами Священного Писания: 
«И проповедано будет сие Еванге-
лие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам» (Мтф. 
24, 14). В наши дни, как никогда ра-
нее, Слово Господне проповедуется 
повсюду по радио, посредством ко-
торого люди могут услышать еже-
дневное напоминание о том, что 
близко время судов Божьих.

Но это еще не все. Ведь 
не только живущие в настоящее 
время, но и ушедшие в вечность 
в прошедших веках предстанут пе-
ред Богом как перед справедливым 
Судьей, о чем мы читаем в книге 
Деяний Апостолов: «Ибо Он назна-
чил день, в который будет правед-
но судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, по-
дав удостоверение всем, воскресив 
Его из мертвых» (17, 31). На этом 
суде детей Божьих не будет. Они 
будут вместе со Христом как сви-
детели того, что на земле возве-
щалось Слово спасения и они его 
приняли. Тогда судим будет каж-
дый по делам своим (Откр. 20, 13). 
Веришь ли ты этому, дорогой друг, 
или не веришь, от этого твое поло-
жение не изменится! На этом суде 
ты будешь в качестве обвиняемо-
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го, хочешь ли ты этого или нет. 
Преступник, находясь за решеткой, 
может сказать: «Я не верю, что ме-
ня будут судить». Но ему ответят: 
«Когда тебя поведут на суд, тогда 
ты поверишь». А если он скажет: 
«Я не хочу идти на суд»,— то это 
не от него будет зависеть.

Дорогой друг! Тебе обязательно 
придется встретиться с Богом судь-
ей, если ты сегодня не хочешь прий-
ти с покаянием к Богу любви. Же-
лаешь ли ты встретиться со Христом 
как со своим личным Спасителем, 
Который в ответ на твою искрен-
нюю молитву покаяния скажет тебе: 
«Войди в радость Мою!» и откроет 
пред тобой небесные врата и вве-
дет тебя в Свое Царство? Или ты 
готовишься встретиться с Ним как 
с грозным судьей? Ты можешь пре-
небречь сегодня предупреждающи-
ми судами Божьими и не научиться 
правде Его. Но в таком случае твоя 

встреча с Богом на суде — неизбеж-
на. Ты не минешь ее при всем твоем 
желании, живым ли ты останешься 
или будешь мертвым. Помимо тво-
ей воли Бог поднимет тебя из мрака 
могилы на Свой справедливый суд. 
Сегодня ты располагаешь исключи-
тельно счастливой возможностью — 
глядя на суды Божьи, внять вечной 
правде Его, возвещаемой через 
Евангелие, и научиться благочести-
вой жизни. Ты жив и в состоянии 
сделать правильную оценку проис-
ходящим вокруг тебя потрясающим 
событиям. Бог не произнес еще над 
тобой окончательного приговора: 
вечного осуждения. Время корот-
ко. Финал твоей беспечной жиз-
ни может быть трагичен. Поэтому 
поторопись произнести перед Ним 
слова искреннего раскаяния, оставь 
неугодную Богу жизнь — и ты бу-
дешь спасен. Спасен навеки!

Н. Я. Е.

Грех — великий обольститель 
и обманщик. Не всегда поначалу 
видна вся его ужасная природа. Час-
то он принимает безобидный вид. 
Плотскому человеку грех сулит ра-
дость, а ложная личина безобиднос-
ти делает грех более опасным. Читал 
я как-то о дереве, носящем имя Иуды 
Искариотского — «Иудино дерево». 
Ярко-красные цветы его появляются 
раньше листьев. Красивые и паху-
чие, они привлекают множество на-
секомых, и даже пчел. Но, прикос-
нувшись к цветку и впитав немного 
соку, они тотчас погибают. Вокруг 
этого привлекательного дерева вся 

земля усеяна жертвами его ядовитых 
цветов. Дерево это — яркий образ 
обманчивости греха. Единственное 
средство, спасающее человека от яда 
греха,— это «листья Древа Жизни», 
«растущего на Голгофе».

Верный путь для распознания 
«обманов греха» и того, что истин-
но и что ложно,— обращение к Гос-
поду и исследование Его Слова. 
Оно — надежный меч для защиты, 
светильник для руководства во тьме 
и компас, указывающий верное на-
правление жизни. Не начинайте 
ни одного нового дня, не получив 
прежде доброго совета от Госпо-
да; и не заканчивайте дня своего, 
не проверив в свете Слова Божьего 
всех допущенных вами ошибок.

«Иудино дерево»
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— Как это Бог дает спасение да-
ром? — спрашивает христианина неве-
рующий друг.

— Поверить нужно, как дети верят.
— Не могу я этого понять.
— Ну хорошо, я постараюсь тебе 

объяснить. Давай возьмем у меня в са-
ду корзину яблок и пойдем на рынок.

Нарвали они яблок, пришли и ста-
ли в ряд с продающими. Подходят по-
купатели. «Сколько стоят ваши ябло-
ки?» — спрашивают.

— Даром,— серьезно отвечает хри-
стианин.

Люди смотрят удивленно и отходят. 
«Больной, наверное»,— говорят другие, 
и покупают рядом.

— Хорошие яблоки! Какая цена? — 
снова спрашивают люди.

— Даром берите,— предлагает брат.
— Бросьте шутить!
— Я не шучу, берите без денег.
— Чудак какой-то! — уходя, говорят 

покупатели.
Долго стоял брат, и никто не брал 

у него ни одного яблока. Откуда ни 
возьмись, подбегает мальчик.

— Дяденька, почем яблоки?
— Даром, мальчик.
— Даром?! Без денег?! Правда?!
— Правда.
— Можно брать?! — глядя в глаза 

брату, спрашивает мальчуган.
— Бери, бери.
Мальчик взял яблоко.
— А еще можно?
— Бери еще!
Мальчик стал заталкивать их 

в карманы, класть за пазуху, пока ру-
башонка не раздулась.

— Спасибо, дяденька,— сказал до-
вольный мальчик, придерживая обеи-
ми руками рубашку возле пояса, чтобы 
не растерять яблоки.

— На здоровье,— сказал брат, но 
счастливый покупатель уже умчался.

— Вот так берут даром,— повер-
нувшись к другу, стоящему тут же, 
в сторонке, сказал брат. — Услышал 
ты, что Христос любит тебя и умер за 

тебя на кресте,— верь этому детским 
сердцем. Сознайся в своих грехах, ос-
тавь их, и Бог простит все, как будто 
бы ты никогда не грешил. Когда до-
веришься, как ребенок, то почувству-
ешь большую радость в сердце, что 
Бог тебе даром дал спасение и жизнь 
вечную.

Спасенным Бог завещает «наследство». 
А наследство — это то, для получения чего 
человек сам не сделал ничего. Наследство — 
это не плод собственного труда человека. 
Оно — результат чужих усилий. Наследство 
получают от другого лица; оно — дар заве-
щателя, оно — плод его трудов, оно — его 
милость! Если нам дают должное, то это 
не наследство, а плата. Спасение Божье — 
наследство; наследство оно потому, что 
сами мы не можем сделать ничего, чтобы 
его получить! «Благодатью вы спасены чрез 
веру, и сие не от вас, Божий дар...» (Еф. 2, 
8). Вот почему в Слове Божьем спасение по 
благодати названо «даром».

Наследство это — «нетленное», потому 
что оно вечно; оно — наследство «чистое», 
ибо заработай его мы сами, оно было бы 
нечистым; оно — «неувядаемое», потому 
что Бог, неизменяемый в Своем Существе, 
есть его Источник; и наконец, наследство 
это «хранится для спасенных на небесах». 
Хранится оно в единственно безопасном 
месте вселенной! Если бы позволено бы-
ло хранить его нам самим, то мы утеря-
ли бы его или повредили его, или испор-
тили! И поэтому Бог хранит его у Себя, 
на небесах, до времени; хранит там, где 
мы не можем его теперь коснуться! Там 
оно вне нашей досягаемости. Аллилуйя! 
Оно — наследие дивное, «хранящееся на 
небесах силою Божиею для нас, соблюда-
емых чрез веру ко спасению»!

Уповающие на это наследство, ожи-
дают его спокойно и в доверии к Богу, 
совершающему все в согласии со Своими 
предвечными планами и целью!

Спасение —
дар Божий

Бог... возродивший вас... к наследс-
тву нетленному, чистому, неувядаемо-
му, хранящемуся на небесах для вас...

1 Петр. 1, 3—4

Наше наследство
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Я хочу рассказать несколько момен-
тов из своей жизни, когда я встретился 
со своим счастьем — с Господом моим 
Иисусом Христом. Передо мной не раз 
вставал вопрос: что же, в конце концов, 
из себя представляет жизнь? Для чего 
я живу? Я читал Белинского. Он пишет: 
«Поэзия — это огненный взор юноши, 
кипящего избытком сил, который стре-
мится разом сжать в объятьях и небо 
и землю и разом выпить до дна неисто-
щимую чашу жизни...».

Я тоже стремился утолить жажду 
из этой чаши жизни. Хотел научиться 
самому прекрасному — музыке. Я очень 
люблю ее. Но однажды я прочел слова 
Вагнера: «Музыка целью быть не может, 
музыка только лишь средство выраже-
ния цели». Но какова же эта загадоч-
ная цель? Я спрашивал: есть ли она 
у меня и понимал, что настоящей цели 
в жизни у меня нет. Я окунулся в науку, 
чтобы найти в ней ответ на мучившие 
меня вопросы и познать, что есть ис-
тина. Но получил уничтожающий от-
вет: «Истина — это предел, к которому 
стремится человечество, но достичь его 
никогда не может». «Что мне до этого 
предела, к которому я должен стре-
миться и которого никогда не достигну, 
а через некоторое время совсем исчезну 
сам со своими стремлениями, чаяньями, 
поисками?» — мучительно размышлял я. 
«Как же познать истину?» — постоянно 

вопрошал я свое сердце. И нигде, ни-
когда, никто из смертных людей не мог 
дать мне исчерпывающий ответ и ска-
зать: «Я — истина, я преподаю истину». 
Только единственная книга в мире — 
Библия ответила на мой жгучий во-
прос. На ее святых страницах я прочел 
утешительные слова Христа: «Я есмь 
путь, и истина, и жизнь» (Иоан. 14, 6).

Когда я учился на 4-м курсе консер-
ватории, мой товарищ, старше меня на 
год, закончил консерваторию и получил 
диплом с отличием, но на выпускном 
вечере он ушел от всех на 4-й этаж, 
написал записку: «И это все, что вы 
мне обещали?» — положил ее в карман 
и выбросился из окна. Все недоумева-
ли: почему такой талантливый человек, 
которого впереди ожидала блестящая 
карьера, ушел так бесславно из жизни? 
Никто не смог дать ему лучшего, воис-
тину прекрасного и счастливого. Мир 
обманул его. Смысл жизни для него 
остался совершенно неразгаданным. Он 
понял, что счастья, как такового, нет. Он 
думал, что счастье вот-вот встретит его, 
он жаждал его обрести в консерватории 
через прекрасные оперы, симфонии, но 
оно осталось для него лишь «розовым 
туманом», потому что душа его не на-
шла удовлетворения и покоя в музыке, 
она лишь возбудила в нем неуемную 
жажду лучшего.

У меня была верующая мать, но мне 

МОЕ СЧАСТЬЕ — В БОГЕ 1 мая 1980 г. в городе Харцызске во время мо-
лодежного общения, которое было разогнано 
таким жесточайшим образом, что, как расска-

зывают очевидцы, подобного они еще не видели,— был арестован руководитель музыкально-хоро-
вого отдела Совета церквей ЕХБ, служитель Харцызской церкви,— Евгений Никифорович ПУШКОВ.

Наш дорогой брат, наряду с другими служителями, проводил большую работу в деле становле-
ния музыкально-хорового служения в нашем братстве, в выработке профессионально-музыкального 
мастерства, делая в то же время особый упор на духовность служения, на воспитание детей Божьих 
в святости, в преданности Господу, в верности при любых обстоятельствах учению Иисуса Христа.

Евгений Никифорович горячо любим многими детьми Божьими, и особенно молодежью. Будучи 
человеком скромным, мягким, общительным, он в то же время был твердым и решительным, когда 
дело касалось защиты истины Христовой. Опасный компромисс с миром некоторых местных служи-
телей породил у недругов церкви надежду на возможность увести и многих других детей Божьих на 
пагубный путь отступления. Поэтому те, кто препятствовал этому, подверглись сугубому преследо-
ванию. Сегодня Евгений Никифорович в узах за верность Богу и Его делу.

Для лучшего знакомства с нашим дорогим братом и для молитвенной поддержки его в узах мы 
приводим несколько автобиографических моментов, рассказанных им на одном из общений молодежи.

Страничка узника
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пришлось с ней расстаться в 12 лет. Ко-
гда я пошел учиться, отец (он тоже был 
верующим), плакал обо мне, что я ищу 
мирскую славу, а не Бога. Он много 
плакал обо мне. Помню, однажды, ко-
гда я возвращался с каникул в учили-
ще, отец провожал меня ранним утром. 
Солнце только вставало, чуть брезжил 
рассвет. Подошел поезд, и отец вместе 
со мной бежал к вагону. Старый, седой, 
бежал и плакал. «О чем он плачет?» — 
думал я, входя в вагон. Я нашел мес-
то, выглянул в окно, отец жестом руки 
позвал меня в тамбур. Я вышел. Он 
успел еще передать мне маленькую за-
писку. Поезд тронулся, я стал читать: 
«Сын мой, я плачу о тебе. Я думал, 
что сею доброе семя, а взошли одни 
плевелы». Слова эти болью отозвались 
в моем сердце, я думал, что отец будет 
гордиться тем, что его сын получает об-
разование, а получалось наоборот — он 
плакал. После этого я серьезно стал за-
думываться о своей жизни и о том, как 
познать Господа. В сердце я решил, что 
буду когда-то верующим, но мне очень 
хотелось закончить консерваторию. 
Я понимал: если я стану верующим, то 
мне никогда не видать диплома, так как 
в условиях нашей действительности ве-
рующему человеку закончить высшее 
учебное заведение почти невозможно. 
Как христианину сдать такие предме-
ты, как научный коммунизм и научный 
атеизм?

Вскоре после моего такого внутрен-
него решения стать верующим, как-то ра-
но утром на квартиру, где я жил, пришел 
неизвестный человек и сообщил, что ме-
ня срочно вызывают в училище. Сказал 
и ушел. Я собрался, и когда вышел на 
улицу, вижу, этот человек поджидает 
меня. Приблизился ко мне и говорит: 
«Простите, я из госбезопасности...» 
У меня что-то так и повернулось внутри. 
Тут же появилась «Волга». Незнакомый 
товарищ предложил мне сесть в нее, 
и мы поехали к некоему серому зданию. 
Завели меня в кабинет. В конце длинного 
стола сидел один очень представитель-
ный человек. Как потом выяснилось, он 
закончил три института. По бокам стола 
сидели два психолога.

— Мы знаем кто ты и откуда,— начал 
один из них.

— Хотим тебе сказать, что у нас 
есть такое положение: кто нам помогает 
в работе, тому мы даем закончить вы-
сшее учебное заведение.

Мне, конечно, очень хотелось окон-
чить консерваторию, но для этого нуж-
но было пообещать, что я согласен им 
помочь. Как только эта страшная мысль 
приходила мне на память, в сознании тут 
же воскресали некогда слышанные в ро-
дительском доме слова: «Кто отречется 
от Меня пред людьми, от того отрекусь 
и Я пред Отцом Моим Небесным». В тот 
раз я ответил им: «Дайте мне подумать». 
После такого малодушного ответа я долго 
сокрушался. Я был невозрожденным, но, 
видно, родительские молитвы поддержи-
вали меня и не дали сделать такого пагуб-
ного шага — отречься от Господа и стать 
предателем и помогать людям, которые 
разрушают самое святое в человеке — ве-
ру в Господа Иисуса Христа.

Меня вызывали на беседы по не-
сколько раз на неделе, требовали дать 
ответ. Беседы проходили за беседа-
ми, а в сердце было страшное смуще-
ние. «Господи, что делать?» — воззвал 
я к Нему, хотя был необращенным. 
Я почувствовал, что Господь услышал 
мою молитву и подсказал в мыслях та-
кой совет: «Подай заявление о досроч-
ном окончании». Я подал заявление, его 
подписали, хотя подобные вещи очень 
редко разрешают. И я быстро-быстро 
стал сдавать дисциплины за 5-й курс. 
Сдавал успешно, остались только на-
учный коммунизм и научный атеизм. 
Выпускники консерватории считались 
работниками так называемого идеоло-
гического фронта и эти дисциплины 
должны были знать в совершенстве. Как 
же мне их сдать? Я подошел к кандидату 
философских наук, который преподавал 
эти дисциплины (до этого он принимал 
у меня другие экзамены и по всем пред-
метам поставил «отлично») и говорю: 
«Разрешите мне сдать научный ком-
мунизм за 5-й курс». — «Что вы, что 
вы! Это невозможно. Нужно целый год 
слушать лекции» — «Как же быть?» — 
горевал я,— ведь мне разрешили сда-
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вать». — «Не знаю, не знаю...» Он уже 
хотел идти, но остановился и говорит: 
«Есть одна возможность: сейчас прохо-
дит конкурс между студентами ВУЗов 
на работу по научному коммунизму: 
«К. Маркс и Ф. Энгельс — основопо-
ложники научного коммунизма». Пи-
ши работу! Посчастливится — грамоты 
удостою,— потом будем разговаривать».

Я обрадовался и стал писать. Он дал 
мне много подсобной литературы, ко-
торую не достанешь в обычных библи-
отеках... Я многое узнал о жизни этих 
основоположников, что до 30 лет они 
были глубочайшими верующими, у них 
были богословские работы. В конце 
жизни Энгельс вернулся к вере. У него 
есть труд о Давиде Штраусе, где он пи-
шет, что позднейшие открытия неуклон-
но заставляют нас вернуться к мысли 
о том, что жизнь должна быть возвра-
щена Тому, Кто на кресте добровольно 
умер за род человеческий. Но этот труд 
не переведен на русский язык. Инте-
ресна такая деталь, что, работая над 
этой темой, я не отходил от Бога, а еще 
больше приближался к Нему, потому 
что отчетливо видел насколько шаткий 
фундамент у атеизма. Оказывается, ни 
у Маркса, ни у Энгельса, ни у других 
материалистов нет ни одной работы, оп-
ровергающей бытие Бога. Этого вопроса 
они даже не касались. Они критиковали 
самодержавие, попов, католичество, но 
Бога не затрагивали.

Я написал работу, и на удивление, 
ее удостоили грамоты, и преподаватель 
без экзаменов поставил мне за 5-й курс 
«отлично». Оставалось сдать научный 
атеизм. Что делать? Как я его сдам? 
А в душе решил: «Господи, если Тебе 
не угодно, чтоб я окончил консервато-
рию, пусть будет так». Иду на экзамен. 
Открываю дверь и вижу, что за столом 
сидит тот же преподаватель. Беру би-
лет. Там три вопроса: критика Корана 
и еще два. «Ну,— думаю, о Коране-то 
я смогу еще что-то сказать, а дальше, 
что совесть моя будет говорить?» Пишу 
ответ по первому вопросу. Преподава-
тель ходит по рядам, смотрит. Подходит 
ко мне: «Ну, что у тебя там?» — спраши-
вает. «Да, вот критика Корана...» — «Да-

вай зачетную книжку». Ничего не спро-
сил, поставил мне «отлично» и сказал: 
«Иди!» От неожиданности я даже за-
плакал. «Господи,— говорю,— что Ты 
сделал для меня? Если Ты хочешь, чтобы 
я после свидетельствовал всем об этом, 
да будет воля Твоя! Даю Тебе слово, что 
не буду молчать о милостях Твоих...»

Тут же меня снова увезла машина 
в то заведение, где продолжился стро-
гий разговор.

— Ты даешь согласие помогать нам?
— Нет, что вы!
— Почему?
— Я уезжаю.
— Как? — возмутились они. — Ты на 

каком курсе?
— На 4-м, но сдал за пятый. У меня 

уже распределение на руках...
Незадолго перед отъездом полков-

ник КГБ, вызывавший меня на беседы, 
приехал и увез меня к себе на квар-
тиру. Заходим в подъезд, он нажал не-
сколько кнопочек и двери открылись. 
Поднялись, вошли в квартиру. Я ничего 
не пойму, для чего он меня привез.

— Сыграйте что-нибудь,— добродуш-
но, спокойно попросил он меня.

Я сыграл ему Бетховена, Лярда.
— Какая чудная музыка!
Он встал, включил проигрыватель, 

поставил пластинку Вивальди! Эту му-
зыку можно услышать в католических 
храмах перед воскресной мессой. А Ви-
вальди в истории музыки называли «ры-
жим священником». Он жил при церкви 
и писал в большинстве музыку для цер-
кви. Есть у него и светский концерт.

— Куда вы уходите от такой музы-
ки? — доверительно, с чувством сожале-
ния спросил он меня.

— Это как раз та музыка, к которой 
я хочу прийти,— ответил я.

— Меня интересует один вопрос,— 
обратился он ко мне.— Что послужило 
самым твердым основанием вашего об-
ращения к Богу?

Думаю: «Что ему ответить? Библия? 
Она для него не авторитет». И меня 
пронзила такая мысль: скажи, что марк-
сизм-ленинизм. Оно было действительно 
так в моей жизни: глубже изучая его, 
я приблизился к Богу, потому что ясно 
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увидел полную несостоятельность ате-
истического учения. И я сказал: «Мар-
ксизм-ленинизм». Он резко изменил-
ся в лице, в глазах зажегся холодный 
жестокий огонь: «Ты еще смеяться бу-
дешь?» — «Что вы!» — «Объясни!» — 
властным тоном приказал он мне. Я стал 
ему рассказывать о том, что родился 
в верующей семье, что у меня в сердце 
было немного веры, но потом в наших 
краях атеисты разорили всю общину: 
почти всех бросили в тюрьмы, а осталь-
ные разъехались. В 16 лет я уехал учить-
ся и там совершенно забыл о Боге. Но 
здесь люди вашего круга сказали мне, 
что есть труды ученых, опровергающие 
полностью бытие Бога и отвечающие на 
все вопросы. Я стал добросовестно их 
изучать. И скажу вам теперь, что в их 
научных трудах я не нашел ничего того, 
что могло бы опровергнуть существова-
ние Бога. Мы мирно с ним расстались, 
хотя он не без значения напомнил мне, 
что все сведения обо мне он перешлет 
на место моего нового жительства.

Я уехал в Челябинск, а перед этим 
принял крещение в Волге в общине го-
рода Саратова в возрасте 26 лет. Мне 
нужно было отработать три года ар-
тистом, но теперь я уже был членом 
церкви и хорошо понимал, что Госпо-
ду не угодно, что я верю Ему только 
в сердце, а сам славлю иного бога. Хотя 
музыка сама по себе — прекрасна, но 
в нашем обществе все построено так, 
что она прямо или косвенно служит 
атеистическому культу. Талантливейшие 
композиторы, такие как Бетховен, Бах, 
Гендель, представлены нам как совер-
шенно неверующие люди, тогда как это 
в действительности не так.

Кто знаком с музыкой, тот знает, 
что последняя симфония Чайковского 
называется «Лебединая песнь». Сим-
фония — это музыкальная поэма, рас-
сказывающая о жизни человека, его 
борьбе с невзгодами, с судьбой. Пять 
симфоний Чайковского заканчиваются 
победой человека над судьбой, свет-
лым торжеством, а шестая, получившая 
это название согласно русской легенде 
(в которой говорится о том, что пре-
красная птица лебедь поет только один 

раз в жизни, поет свою прекрасную 
песнь перед смертью), заканчивается 
траурным, трагичным, похоронным 
маршем. Маршем человеку, который 
боролся с судьбой в течение всей жиз-
ни, в пяти симфониях, но не одолел ее 
и был побежден, потому что должен 
умереть, уйти навсегда во мрак и веч-
ную ночь мучений. И это только пото-
му, что человек не нашел пути к све-
ту и истинному счастью, которое всем 
предлагает Христос. Когда слушаешь 
эту симфонию, душа разрывается, ка-
жется, все струны души рыдают.

В душе моей происходила напряжен-
ная борьба, я не мог расстаться с этой 
музыкой. И вот однажды я попросил 
отца: «Папа, сделай милость, послушай 
один раз этот концерт». «Что ты, сын 
мой, разве я могу пойти с тобой, я — ве-
рующий...» — «Папа, всего один раз...» 
Жену попросил тоже (я уже был женат). 
«Да что с тобой сегодня? — удивилась 
жена. — Мало того, что ты — артист, 
еще и нас зовешь на концерты»,— «Ну, 
один раз, пожалуйста, уступите мне, 
очень прошу». Еле уговорил их. Приоб-
рел им лучшие места. Когда играли пер-
вые три части, они ничего не понимали, 
а когда полилась музыка 4-й части, зву-
ки дошли до их сердец. Играл и я. Ну, 
думаю, сейчас перепилю свою скрипку 
в последний раз и похороню навсегда 
эту музыку, и лишь как у исполните-
ля пусть она останется и звучит в мо-
ем сердце, а играть на сцене я больше 
не буду, потому что эта музыка служит 
не тому, чему должна бы служить.

Взглянул на них во время паузы, 
а они сидят и плачут. Я не помню, как 
доиграл эту симфонию и сошел к ним. 
Обнял отца и говорю: «Дорогой мой па-
па, надеюсь, что отныне ты не будешь 
больше обо мне плакать, потому, что 
я хороню эту музыку и полностью по-
свящаю себя Христу. Пусть этот день 
будет свидетелем моей полной отдачи 
Господу моему». Он обнял меня, поцело-
вал; с женой мы обнялись. Люди смот-
рят, ничего не понимают, но мы не за-
мечали никого. С того памятного дня 
я всецело посвятил себя служению Богу.

Первое, что я сделал после этого 
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радостного дня,— я поехал в городок, 
где жила и умерла моя мама. Раньше 
она пела в Московском хоре, но потом 
переехала во Владимирскую область. 
Я приехал туда ранним утром, один 
пошел на кладбище и разыскал доро-
гую могилу. Слезы сдавили мне горло, 
я упал на могильный холм и долго пла-
кал. Время потеряло для меня свой счет. 
Если бы мама могла теперь услышать 
то, что я хотел ей сказать... Рыдая, я мо-
лился: «Мамочка, встань, встань доро-
гая! Ты так хотела, чтобы я играл на 
скрипке и прославлял Господа... Мама, 
встань... Я так тебе сыграю, как никому 
не играл никогда! Встань, мама!» — Но 
холм молчал, а сердце мое сжималось 
от позднего раскаяния.

Сегодня я, опоздавший порадовать 
свою мать, хочу сказать несколько слов 
детям верующих родителей. Если вы 
все еще не примирились с Господом, 
придите к Нему сейчас. Вспомните, 
сколько слез пролили за вас ваши роди-
тели. Как они с нетерпением ожидали 
дня вашего покаяния, но вы были глухи 
к призыву Господа, жестоки к страда-
ниям родителей. Вам некогда было при 
жизни порадовать их сердца. Возможно, 
у некоторых из вас родители так и уш-
ли с печалью в могилу и не дождались 

вашего покаяния. Но если бы дело ка-
салось только печали и родительских 
слез... Откладывая день своего обраще-
ния, вы пренебрегаете любовью Сына 
Божьего, Иисуса Христа, Который умер 
для вашего счастья на позорном древе 
креста. Вы отворачиваетесь от этого ис-
тинного счастья, а оно есть! Это счастье 
есть жизнь ясной, чистой веры в иску-
пительную жертву Христа.

Нашедшие это счастье люди идут 
сегодня в тюрьмы и даже на смерть, до-
бровольно ложатся на жертвенник Бо-
жий лишь бы возвестить другим, лишь 
бы возвестить вам, что есть счастье, 
и оно предназначено для вас, оно будет 
вашим, если вы сегодня протянете ру-
ки свои в молитве покаяния к Иисусу 
Христу.

Дорогие друзья! Пока вы еще живы, 
пока Дух Святой стучит в ваше сердце 
и указывает вам на путь, который при-
ведет к вечному счастью, не рискуйте 
спасением своей души, не уходите, 
не примирившись с Господом. Не оста-
вайтесь ни минуты на путях зла, мра-
ка, разочарования и несчастья. Пусть 
Дух Святой напомнит вам, что времени 
остается очень немного, и у живущих на 
земле будет отнята эта чудная возмож-
ность обрести счастье в Боге.

Евгений Никифорович

П У Ш К ОВ

со своими детьми
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В дни, когда Церковь Иису-
са Христа в соответствии с чуд-
ными промыслами Божьими 
подвергается гонениям, в наро-
де Господнем, особенно в среде 
служителей, происходит новая 
перестройка, идет как бы рас-
слоение. Истинные причины 
такой перестройки рядов цер-
кви, иногда незаметной для не-
опытного взгляда, несмотря на 
гонения, все-таки коренятся 
в самом сердце служителей-хри-
стиан, и полностью отражают 
их подлинное отношение к Богу. 
В соответствии с тем внутрен-
ним духовным состоянием они 
и занимают свое место в обще-
стве народа Господнего. Одни, 
превыше всего любя Господа, 
невзирая на гонения, занимают 
самое опасное место в церкви. 
Другие — ради плотского благо-
денствия лукавят, маскируются 
красноречием, всеми способами 
ищут более безопасные виды 
служения,— только бы не кос-
нулись их удары за дело Хри-
стово. Вот тут-то и раскрывает-
ся сокровенный смысл одного 
из главных назначений страда-
ний народа Господнего: «Он... 
томил тебя голодом... чтобы 
смирить тебя, чтобы испытать 
тебя и узнать, что в сердце тво-
ем, будешь ли хранить запове-
ди Его, или нет» (Втор. 8: 3, 2).

Это расслоение подтвержда-
ется словами Христа: «...когда 
настанет скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняются» 
(Марк. 4, 17). Не избежали это-
го испытания и ученики Хри-
стовы. «Все вы соблазнитесь 
о Мне в эту ночь»,— сказал 
о них Христос накануне Сво-
их крестных страданий. И они 
действительно из-за страха 
рассеялись каждый в свою сто-
рону, оставив своего Учителя 
одного (Иоан. 16, 32).

Если бы все уклоняющие-
ся от прямого пути Господня 
увидели, сколько вреда они 
причинили делу Божьему сво-
ей боязнью, то непременно бы 
пришли в ужас уже сегодня. 
А о том, что их ожидает в веч-
ности,— страшно и подумать! 
Но многие, боясь гонений, в то 
же время не хотят оставить 
почетного служения в церкви. 
А это значит: они долгие годы 
вынуждены хитрить и извора-
чиваться перед гонителями, 
а перед тысячами детей Божь-
их произносить двусмыслен-
ные отвлеченные проповеди, 
умышленно извращая путь Гос-
подень и Слово Его. В резуль-
тате чего они оставляют после 
себя огромные семейства лука-
во мудрствующих служителей, 
которые, в свою очередь, дадут 

МОЛИТЕСЬ
О НИХ Еф. 6, 18
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неверное направление целому 
поколению христиан и вверг-
нут их в погибель.

Тот, кто под всяким благо-
видным предлогом уклоняется 
от гонений, становится на путь 
сознательной вражды с Богом 
и на этом гибельном пути не ос-
тановится. «Кто не со Мною, 
тот против Меня...» — предуп-
реждает Слово Господне (Мтф. 
12, 30). Враг душ человеческих 
потребует от них больших 
жертв, принудит предавать бра-
тьев своих, что случилось уже 
со многими и в наши дни. И хо-
тя из Священного Писания мы 
знаем, что «невозможно не при-
дти соблазнам», однако, с глубо-
кой ответственностью должны 
верить тому, что непоправимое 
горе ожидает тех, через кого 
они приходят. «Лучше было бы 
ему, если бы мельничный жер-
нов повесили ему на шею и бро-
сили в море» (Лук. 17, 1—2).

Однако в условиях гонений 
эта перестановка во все века 
выдвигала в ряды побеждаю-
щих людей, не отмеченных ге-
ниальностью или особыми та-
лантами. Напротив, стойкость 
являли зачастую простые, но 
преданные своему Учителю 
христиане. Силой Духа Божье-
го они строили свою жизнь на 
безукоризненном исполнении 
заповедей Господних. Послу-
шание Богу они ставили выше 
всех доводов разума и притяза-
ний плоти, несмотря на то, что 
они влекут за собой трудности 
и многолетние лишения. Они 
не мудрствуют лукаво, но твер-
до знают в своем сердце: если 
пришел день злый, то нужно, 
приняв всеоружие Божье, все 

преодолевши, устоять (Еф. 6, 13).
Об одном из таких простых, 

но преданных делу Церкви Хри-
стовой служителей, о моем друге 
и соработнике я и хочу расска-
зать.

Василий Феодосьевич Ры-
жук родился в 1930 году. Горячо 
любящий Господа с юности, он 
в 1948 году вступил в завет с Бо-
гом и с тех пор все свои силы 
посвятил на служение Ему.

В те годы многие официаль-
ные церкви ЕХБ могли свобод-
но совершать богослужения, но 
эта видимая свобода дорого об-
ходилась детям Божьим. Ведь 
она покупалась ценой духовно-
го порабощения и низложения 
церкви через связь с миром. Эта 
печальная действительность 
с болью воспринималась Васи-
лием Феодосьевичем, и он от 
всего сердца, везде, где только 
мог, разъяснял пагубность этого 
страшного греха — слияния цер-
кви с миром.

Вступив в брачный союз с се-
строй по вере Людмилой Ива-
новной, Василий Феодосьевич 
поселился в пос. Нахабино, Мос-
ковской обл. и вместе с такими 
братьями, как А. Ф. Исковских, 
В. Я. Смирнов, П. В. Румачик 
и другими, с большой самоотвер-
женностью принимал участие 
в организации Дедовской церкви, 
в укреплении ее независимого от 
мира служения, в организации 
хора, где он нес служение реген-
та. За любовь к церкви и ревно-
стное служение Богу Василий 
Феодосьевич, в числе других бра-
тьев, был осужден в 1961 г. к 5 
годам ссылки, которую отбывал 
в Красноярском крае. Обвинен 
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он был в тунеядстве, несмотря 
на то, что взят был, фактиче-
ски, с места работы. Нужно ска-
зать, что многие верующие за 
верность Господу осуждались по 
статье за тунеядство и по анало-
гичным статьям, хотя никого из 
них нельзя было упрекнуть в ле-
ности или в уклонении от труда, 
ибо все они были честными тру-
жениками и несли, по-существу, 
двойную меру труда: радостное 
бремя служения в церкви и доб-
росовестное исполнение работы 
на производстве.

Через 4 года Василий Феодо-
сьевич, как и некоторые другие 
верующие, был реабилитирован 
и вернулся в родную общину. 
Снова труд регента и проповед-
ника. Церковь умножалась, хотя 
и были трудности в связи с ук-
лонившимися от прямого пути 
Христа. К тому же период реаби-
литации длился недолго, и гоне-
ния с новой силой обрушились 
на истинных последователей 
Господа: аресты, суды, постоян-
ные разгоны богослужебных соб-
раний, бесчинства гонителей над 
верующими. В силу создавшихся 
трудностей и повсеместных гоне-
ний в мае 1966 г. в правительс-
твенные органы была направле-
на делегация верующих, около 
500 человек, которая должна бы-
ла документально подтвердить 
факты репрессий и произвола 
над верующими ЕХБ на местах. 
Участником этой делегации был 
и Василий Феодосьевич, и вместе 
со всеми ходатайствующими бра-
тьями и сестрами он был аресто-
ван и осужден тогда на 15 суток, 
побывав в знаменитой Лефор-
товской тюрьме КГБ и в истори-
ческой Бутырской тюрьме.

Гонения не обошли и Дедов-
ской церкви, но, несмотря на то, 
что в ней вновь были арестованы 
некоторые служители, Василий 
Феодосьевич, не дрогнув, стал 
в проломе за дело Божье и в 1968 г. 
принял служение благовестника 
области. Он подвергался штра-
фам, избиениям и другим видам 
репрессий, пока, наконец, в 1969 г. 
вновь был осужден по ст. 142 ч. II 
УК РСФСР к трем годам лише-
ния свободы, которые отбыл пол-
ностью в одном из лагерей Кост-
ромской области. Вернулся из ла-
геря он в самый разгар гонений, 
когда почти каждое богослужение 
посещалось внешними, устраива-
лись погромы, верующих штра-
фовали и особенно служителей, 
готовя на них новые уголовные 
дела. Картина была потрясаю-
щая, однако, благодарение Гос-
поду, Василий Феодосьевич и на 
сей раз не свернул с узкого пути, 
но ревностно включился в труд, 
преодолевая ужасы и с надеж-
дой на Бога встречая трудности, 
которые ожидали впереди. Бог 
благословлял труд брата, церковь 
возрастала, обращалась к Госпо-
ду молодежь. Все это возбужда-
ло ярость гонителей Христовых, 
и в 1973 г. Василий Феодосьевич 
был арестован снова. Опять оче-
редное обвинение по ст. 142 ч. II 
и 190 УК РСФСР, и в 1974 г. он 
в третий раз был осужден к трем 
годам лишения свободы в лаге-
рях строгого режима. Отбывал 
срок брат в Алтайском крае.

Дедовская церковь в это вре-
мя, допустив небодрствование, 
в 1975 г. была зарегистрирована 
автономно. Этим путем внешние 
пытались увести с верного пути 
следования за Господом и поста-
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вить на путь подчинения себе. 
Вернувшемуся из уз служителю 
требовалась большая мудрость 
и мужество, чтобы в столь слож-
ной обстановке не потерять того, 
над чем трудились. Снова труд 
и отстаивание чистоты и верно-
сти в служении Богу. Супруга бра-
та — Людмила Ивановна — предо-
ставила свой дом под богослужеб-
ные собрания. Данное помещение 
устраивало Дедовскую церковь, 
так как в нем было около 200 си-
дячих мест и даже детям была 
возможность предоставить пер-
вые скамейки на богослужениях. 
Церковь продолжала идти Еван-
гельским путем, и это весьма бес-
покоило недругов истины. Они, 
несмотря на регистрацию церкви, 
стали предъявлять Василию Фе-
одосьевичу и его супруге требо-
вания, чтобы они отказались от 
проведения богослужений в сво-
ем доме. Но не достигнув жела-
емого, стали чинить физические 
препятствия: не допускали веру-
ющих к молитвенному дому, уст-
раивали погромы богослужений, 
неоднократно штрафовали брата 
и наконец в 1978 г. завели на него 
уголовное дело, как и на других 
служителей церкви. Эти пресле-
дования открыли глаза многим 
верующим на то, что несет с со-
бой регистрация, и они решили 
отказаться от нее. Сдав регистра-
цию, церковь свободно вздохнула, 
ближе став к Богу послушанием, 
очистив совесть свою и предоста-
вив сердца свои к свободному слу-
жению Христу.

В самый критический момент, 
во время сдачи регистрации в 1978 г., 
когда новая волна арестов гото-
ва была обрушиться на братьев, 
после изгнания из церкви путем 

лишения прописки пресвитера 
П. В. Румачика,— Василий Фео-
досьевич принял пресвитерское 
служение в церкви. Он также нес 
ответственное служение в Мо-
сковском объединения и в Межо-
бластном совете Центра России. 
Видя жертвенный труд брата, Де-
довская церковь совместно со слу-
жителями объединений рекомен-
довала его на более ответственное 
служение — в отдел благовестни-
ков Совета церквей ЕХБ, куда он 
и был избран в марте 1980 года. 
Однако дальнейшее служение до-
рогого брата было прервано но-
вым арестом, четвертым по сче-
ту, на пасхальном богослужении 
в г. Скуратове, Тульской области. 
Теперь он осужден на три года ли-
шения свободы.

*  *  *
Последние два десятилетия 

непрерывных гонений подари-
ли нашему братству очень много 
безбоязненных служителей. Рас-
сказывая о них, мы стремимся 
поощрить в народе Господнем 
дух молитвы и ходатайств и вы-
ражаем свое истинное отношение 
к ним и к их большим семьям, 
чтобы молитвенными усилиями 
всех искренних детей Божьих 
поддержать их в трудностях.

Поскольку наш тернистый 
путь еще не пройден, а впереди 
нас могут встретить новые ис-
пытания, всем нам необходимо 
бодрствовать и молиться, что-
бы, претерпев столько невзгод, 
в конце пути не утомиться 
и не отступить назад. Уповая на 
Господа, будем учиться у Него 
мужеству и терпению, оставаясь 
верными Его святому делу при 
всех обстоятельствах.

П.  В .  РУМАЧИК
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«Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее» (Лук. 19, 10). Сын Бо-
жий, сошедший с неба, стал Сыном Че-
ловеческим, чтобы взыскать и спасти нас 
Своей Голгофской жертвой.

Люди, живущие в грехах, часто 
не знают, что они — погибшие. На-
против, они думают, что имеют все, 
в чем нуждаются. Доказательством, 
что они погибшие, является то, что 
они не сознают положения, в кото-
ром находятся, не сознают того, что 
они — грешники. Они считают себя 
хорошими людьми: никого не убили, 
ничего не украли и пр. Но именно 
эта их уверенность и является дока-
зательством того, что они несомнен-
ные грешники. Тот, кто сознает свою 
греховность и свою нужду в спасении, 
может быть спасен; тот же, кто не чув-
ствует нужды в спасении, остается вне 
его, и погибнет навеки!

Однажды, купаясь в глубокой реке, 
я опустился на самое дно. Десятки ты-
сяч фунтов воды находились над моей 
головой, но я совершенно не чувство-
вал их тяжести. Выйдя же на берег, 
я увидел там один сосуд с водой, ко-
торый я с трудом приподнял; я на-
шел его настолько тяжелым, что даже 
не мог понести. Таким образом, пока 
я находился в воде, я не чувствовал 
ее тяжести; когда же я оказался вне 
воды, то убедился, что она очень тяже-
ла. Точно так же и люди, погруженные 
в свою греховную жизнь, не чувствуют 
тяжести давящих их грехов, в то время 
как спасенные Христом от их бреме-

ни, находящиеся вне служения греху, 
отдают себе полный отчет в прежнем 
своем погибельном состоянии. Очень 
опасно не сознавать себя погибшим 
грешником, нуждающимся в спасении! 
Это — состояние духовной смерти. 
И, наоборот: пробудиться от греховного 
сна и воззвать к Богу о спасении,— это 
первый шаг к жизни.

Было время в моей жизни, когда 
я гордился и собой, и своими знани-
ями, и своей религией и когда не мог 
понять, для чего пришел Христос 
и какое это имеет отношение к спасе-
нию грешников. Я был убежден, что 
либо человек может спасти себя сам, 
либо если уж нужна помощь Свы-
ше, то достаточно было бы для этого 
и одного слова — повеления Божьего. 
Я не верил в Боговоплощение.

Позднее Господь открыл мне гла-
за и я понял тогда, что был великим 
грешником и что Христос воистину 
Спаситель и Господь! Я познал, что 
лишь бесконечная любовь Божья по-
будила Господа сойти с небес на землю 
для спасения грешных людей.

У одного восточного царя был муд-
рый первый министр. Этот министр 
обратился ко Христу и открыто, пред 
всем народом, засвидетельствовал 
о своей вере. Он исповедал, что уве-
ровал в Господа Иисуса Христа как 
в своего личного Спасителя, Который 
пришел в мир, чтобы спасти грешни-
ков, и Который его спас.

Царь ничего из этого свидетель-
ства не понял. Он только удивился 
и сказал: «Когда я хочу, чтобы что-то 
было исполнено, то просто отдаю при-
каз моим слугам, и этого достаточно. 
Почему же Царю царей нужно было 
прийти Самому в этот мир?» Царь 
решил удалить своего уверовавшего 
во Христа министра, но так как он 
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все же очень его любил, то обещал 
помиловать его, если он сможет дать 
удовлетворяющий царя ответ на его 
вопрос. «Дай мне сутки, и я отвечу 
тебе»,— сказал министр царю. Царь 
согласился. Тогда министр приказал 
разыскать и привести к нему искус-
ного мастера и велел тому сделать 
большую куклу и одеть ее в одежду 
двухлетнего царского сына. На следу-
ющий день царь отправился со своим 
министром кататься по реке. Масте-
ру же было приказано находиться на 
берегу реки близ царского дворца и, 
по знаку министра, незаметно опус-
тить куклу в воду. Царь увидел, как 
кукла упала, и, думая, что тонет его 
сын, сразу же кинулся в воду. После 
этого министр спросил царя, почему 
он сам поспешил спасать, а не пове-
лел слугам сделать это? «Нет, я не мог 
так поступить,— воскликнул царь,— 
во мне заговорило сердце отца!» То-
гда министр сказал: «Вот так и Бог 
не удовлетворился тем, чтобы только 
через Своих служителей послать лю-
дям весть о спасении, но Его беспре-
дельная любовь побудила Его Самого 
сойти с неба, чтобы нас спасти!..» Вот 
как велика Божья любовь!

Некоторые люди имеют лишь 
внешнюю видимость христианства, но 
Христа, как Жизнь, они не приняли. 
Они подобны тому индусу, о котором 
я вам расскажу. Он долгое время был 
болен и очень ослабел. В один холод-
ный и ненастный день родные его раз-
вели вблизи его постели огонь. В то 
время, когда он остался один, огонь 
охватил его постель. Хотя он и был 
жив и хотел спастись, но сил у него 
для этого не было. И даже вода нахо-
дилась совсем близко от него, но он 
был так слаб, что не мог до нее дотя-
нуться; и он погиб в огне. Так и те, ко-
торые являются христианами только 
по имени, имеют лишь вид благочес-
тия, но нет у них и не может быть 
у них ни жизни Христовой, ни силы 
Его, чтобы побеждать грех.

Вы уже слышали от меня об ин-
дусе-мученике Картар-Синге, кото-
рый умер в Тибете. Когда он начал 
проповедовать Евангелие, ему сказа-
ли: «Молчи, мы не желаем слышать 
о Христе!» Будучи сыном очень бо-
гатого человека, он оставил все свое 

богатство, чтобы благовествовать 
Евангелие в Тибете. Он на своем 
личном опыте убедился, что все бла-
га мира сего не могут дать ни покоя, 
ни удовлетворения душе и что это 
может сделать Один лишь Христос. 
Мне рассказывали, как этот ученик 
Христов умер за Господа. Картар-Син-
га привели на одну гору и там заши-
ли в сырую буйволову шкуру. Затем 
оставили его на жгучем солнце. Он 
оставался в этом положении в тече-
ние трех дней. И когда после того его 
спросили, как он себя чувствует, он 
ответил: «Благодарю Бога за великое 
преимущество пострадать за Него!» 
Но он даже и не страдал. Он имел 
такую большую радость, что мог бы 
вместе с Апостолом сказать: «Для ме-
ня жизнь — Христос, а смерть при-
обретение!» Он говорил: «Жизнь со 
Христом, это — «небо на земле!» Так 
как Картар-Синг все еще был жив, 
то в его тело стали вбивать железные 
гвозди. Кровь его лилась ручьем, но 
он все время сохранял ту же самую 
удивительную и непередаваемую ра-
дость. Он продолжал говорить: «Лю-
ди меня оставили, но мой Спаситель 
не покинул меня! Он со мной и во 
мне! В этой звериной шкуре я, в дей-
ствительности, нахожусь на небе! 
Славлю Бога за это блаженство!»

Бог совершил для нас во Хри-
сте — на Голгофе — полное спасение. 
Он искупил нас, и если вы все же Его 
спасения не принимаете и не веруете 
в Христа как в своего личного Спа-
сителя, то вы, безусловно, погибнете 
в грехах ваших! Господь и теперь еще 
дает вам возможность спастись, что-
бы затем и вы сами смогли призывать 
к спасению других!

В свое время я наивно думал, что 
все жители западных стран являются 
истинными христианами, т. е. детьми 
Божьими, и что все они читают и лю-
бят Слово Божье; и я представлял их 
себе чуть ли не подобными ангелам. 
Но, проезжая через эти страны, я по-
нял свою ошибку.

В нехристианских странах, 
я вижу, люди усердно посещают свои 
языческие и другие храмы. Все они 
имеют страх пред Богом. В западном 
же мире громадное большинство лю-
дей ищет лишь удовольствий. Мо-



��

жет быть, некоторые подумают, что 
я отношусь к вам с предубеждени-
ем. Но это не так. Я должен пови-
новаться голосу совести и передать 
вам то слово, которое получил для 
вас от Бога. Близко уже время, когда 
«смеющиеся теперь — восплачут». 
Сегодня нам дана еще возможность 
не только проповедовать Евангелие, 
но и лично свидетельствовать, что 
мы спасены во Христе. Вы уже много 
знаете о Нем, и вам нужна не столь-
ко отвлеченная проповедь евангель-
ской истины, сколько живое свиде-
тельство тех людей, которые лично 
приняли Христа и через принятие 
Его спасены. Мало знать что-то «о» 
Христе. Надо познать и принять Его 
Самого! Да поможет вам Господь сде-
лать это и понять всем сердцем, что 
безграничная любовь Божья побуди-
ла Его сойти с небес, чтобы вас спас-
ти! И тогда и вы переживете такое 
же благословение, как тот славный 
мученик Христов, о котором я вам 
рассказал, и вместе с ним вы тоже 
скажете, что нашли в Господе и Спа-
сителе своем «небо на земле».

В заключение я хотел бы сказать 
вам несколько слов об одном индусе-
фанатике, гнавшем благовестников 
Евангелия. Я дал ему Новый Завет, 
но он тут же его разорвал. Как-то он 
ушел из дому с намерением убить 
одного благовестника. Был жаркий 
день. Он присел на несколько минут 
под деревом, и вдруг его поразила 
мысль: «Ты идешь, чтобы совершить 
грех! Ты не должен этого делать! 
Ты — большой грешник!..» И внезап-
но его осенил свет правды. Истина 
Христова открылась ему так же вне-
запно, как некогда Апостолу Павлу 
по дороге в Дамаск. Он увидел всем 
сердцем живого, воскресшего Христа 
и был дивно спасен.

Там, на Востоке, люди если и оши-
баются, то все-таки ищут истину. 
Здесь же, на Западе, вы ищете лишь 
наслаждений, удовольствий и удобств. 
Не говорю я этого относительно ис-
тинных детей Божьих. Но это правда 
в отношении большинства жителей 
«христианских» стран. Эти беззаботные 
и безразличные люди умрут в своих 
грехах, если не покаются и не обра-
тятся ко Христу!

Обязанностью тех, которые уже 
спасены, является благовестие погиб-
шим об имени Христовом!

Да даст вам Господь познать Его 
как своего Спасителя и принять Его 
жизнь! Аминь.

V. Живой Христос
Несколько лет тому назад я видел 

одного мальчика. Он как-то почув-
ствовал легкий зуд в руке и стал ее 
чесать. Это принесло ему временное 
облегчение, но вскоре на том же мес-
те у него появилась такая сильная 
боль, что он заплакал. Мальчик стал 
все сильнее чесать свою руку, пока, 
наконец, у него не образовалась на-
стоящая рана, которая постепенно 
достигла кости; когда же оказалась 
пораженной кость, тогда пришлось 
руку отрезать. Началось с совсем не-
заметного заражения кожи, перешед-
шего на кость,— и рука была поте-
ряна. Когда мы грешим, то это часто 
только как будто ничего нестоящий 
пустяк; но он поражает нашу душу, 
и мы оказываемся подлинными ра-
бами греха.

Господь Иисус Христос начал 
Свою проповедь с призыва: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное!» До своего обращения ко 
Христу я был очень гордым чело-
веком и думал, что не нуждаюсь 
в покаянии и что я вовсе не греш-
ник. Я смеялся, когда мне говорили, 
чтобы я покаялся. Но, когда Хри-
стос открылся мне, я увидел, что 
я грешник и что Он — Спаситель, 
пришедший меня спасти.

Несколько лет тому назад я пу-
тешествовал по Индии в такой мест-
ности, где не было ничего, кроме 
песка. Томясь от жажды, я поднялся 
на один холм, чтобы с более возвы-
шенного места посмотреть: нет ли 
где-нибудь поблизости воды. Вдали 
я заметил нечто, что принял за озе-
ро; я долгое время шел в этом на-
правлении, но никак не мог дойти до 
увиденного озера. Наконец, я встре-
тил еще одного путешественника, 
который спросил меня, что я ищу. 
«Воды»,— отвечал я. «Здесь нет воды 
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во всей этой местности»,— сказал он 
мне. Оказалось, что то, что я при-
нял за воду, было лишь миражем. 
То же самое происходит и в мире: 
люди ищут денег и удовольствий, но 
никогда не находят истинного удов-
летворения. Радости мира сего подоб-
ны миражу. В них нет живительной 
«воды», в них нет духовной жизни. 
И только отвернувшись от этого ми-
ра и обратившись к Богу, мы можем 
найти воду жизни, воду живую, теку-
щую в жизнь вечную.

Сила притяжения греха так ве-
лика, что сами мы не в состоянии 
ему сопротивляться. Лишь силой Бо-
жьей мы можем победить грех. Если 
вы бросите камень вверх,— он снова 
упадет на землю; его притянет си-
ла тяготения. Земля все притягива-
ет к себе. Однако когда я находился 
близ Иерусалима на горе Елеонской, 
то невольно подумал, что земля, не-
смотря на всю свою страшную силу 
притяжения, все же не смогла удер-
жать нашего Господа и Спасителя, 
когда Он возносился на небо. Сила 
тяготения не имела над Ним вла-
сти! Те, кто покаялись и уверовали 
в Него как в своего личного Спаси-
теля, также освобождены от закона 
притяжения «земли», освобождены 
от власти греха. Они освобождены 
безмерной силой жизни воскресшего 
живого Господа, чрез действие Духа 
Святого. Все в мире притягивается 
землей, но маленькая пташка как 
бы свободна, в известной мере, от 
ее силы, она имеет жизнь и крылья, 
и поэтому может улететь ввысь. Дети 
Божьи тоже могут улететь, улететь 
на крыльях веры, могут сокрыться 
во Христе, и тогда грех бессилен! Да-
же живя в этом мире, они свободны 
от господства греха, потому что, хотя 
они и в мире, но не от мира сего!

Мир, со всем его грехом, подобен 
морю. Вода в море горькая и соленая, 
рыба же, живущая в этой воде, не ста-
новится соленой, потому что она имеет 
в себе жизнь. Только мертвое прини-
мает соль и становится соленым. Так 
и с детьми Божьими в этом мире: они 
имеют в себе жизнь Христову, и грех 
мира не в состоянии осилить благода-
ти Божьей, живущей и действующей 
в них могущественно.

Я говорю об этом с большим дер-
зновением, потому что эта истина яв-
ляется и моим личным переживанием. 
Я не только проповедую Евангелие, но 
и свидетельствую о том, что сделал 
для меня Господь Иисус Христос.

Я когда-то ненавидел Господа Ии-
суса Христа. Я был в то время ду-
ховным слепцом. Я даже готовился 
писать книги против Христа, и ни-
кто никогда не мог бы и подумать, 
что я стану верующим, возрожден-
ным христианином. Но силой живого 
Христа во мне произошла великая 
перемена, и произошла она в тече-
ние немногих мгновений. Никогда 
мне не забыть того дня — 16 дека-
бря 1904 года,— когда я сжег Еван-
гелие и когда мой отец сказал мне 
на это: «Почему ты делаешь такие 
глупости?» Я ответил ему: «Религия 
Запада ложна, и мы должны всячес-
ки ее уничтожать!» Итак, я уничто-
жил Евангелие, думая, что исполнил 
этим свой долг. А через три дня по-
сле этого я увидел на себе самом 
животворную силу живого Христа. 
В этот день я особенно мучитель-
но переживал пустоту своей жизни 
и пришел к решению покончить 
с собой. Я не имел внутреннего мира 
в своем сердце. Я встал рано утром 
и стал молиться, но не Христу хри-
стиан, ибо я их ненавидел. Я молил-
ся как атеист. Я говорил: «Если Бог 
существует, то пусть Он укажет мне 
путь спасения и я буду служить Ему 
во всей своей дальнейшей жизни; 
если же Он не существует или же 
если я не получу никакого ответа, 
то я покончу с собой!» Я молился 
не переставая от трех до четырех 
с половиной часов утра. Я решил 
в своем сердце, что брошусь под пя-
тичасовой поезд, если до того време-
ни не найду себе мира. Мои послед-
ние слова были: «Если Бог сущест-
вует, пусть же Он укажет мне путь 
спасения!» И вдруг произошло нечто 
неожиданное и дивное. Вся моя ком-
ната внезапно наполнилась ярким 
и ослепительным светом, и я уви-
дел перед собой лучезарное видение. 
Я подумал, что это мне явился Буд-
да или Кришна или же кто-то дру-
гой из «святых», которым я прежде 
поклонялся, как вдруг я услышал 
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слова: «Доколе ты будешь гнать Ме-
ня? Я умер за тебя и отдал за тебя 
Свою жизнь!» Я был так поражен, 
что не мог прийти в себя и что-ли-
бо произнести. Я увидел следы ран 
на руках живого Христа, Которого 
я считал лишь великим человеком, 
когда-то жившим в Палестине и на-
веки сошедшим в могилу. А тут вдруг 
мне открылось, что Он жив, что Он 
воскрес и что Он — Живой Христос, 
а не умерший и истлевший в земле. 
Я увидел Его лицо, сиявшее великой 
славой! И хотя я только за два дня 
до того сжег Его святое Слово, лицо 
Христа не было гневным. Свет Его 
явления преобразил всю мою жизнь, 
и я познал живого Христа, Спасите-
ля мира и Спасителя моего личного. 
Мое сердце наполнилось такой не-
сказанной радостью и таким дивным 
миром, которых я и описать не могу. 
Когда я встал с колен, то уже больше 
не видел Христа. Я пошел и расска-
зал все своему отцу, но он не мог 
этому поверить. «Позавчера ты сжег 
Евангелие,— сказал он мне,— как же 
возможно, чтобы сегодня ты уже стал 
христианином?!» — «Да, но я увидел 
теперь Его силу и славу и знаю, что 
Он — живой Христос!»

С того дня я не перестаю свидетель-
ствовать о Христе. Я свидетельствовал 
о Нем в Индии и во многих других 
странах. В своем служении я не раз 
видел проявление могущества и силы 
Господней, и притом таким чудным 
образом, что вы с трудом поверите, 
если я расскажу вам все. Приведу вам 
сейчас только один пример.

Мне пришлось как-то пропове-
довать в одной тибетской деревне, 
в местности совершенно закрытой 
для Евангелия Христова. Кто-то оста-
новил меня, предупредив, что моей 
жизни грозит опасность. Я на мгнове-
ние ощутил страх, но затем помолил-
ся, и Господь укрепил меня Своим 
присутствием. Его сила наполнила 
меня, и я был готов, если нужно, от-
дать свою жизнь за Него. Меня стали 
побивать камнями, а затем выволок-
ли вон из деревни. Наступил вечер. 
Я был совершенно один в пещере, из-
раненный, голодный и умирающий от 
жажды. Сатана стал меня искушать. 
Но я снова воззвал к Господу в молит-

ве. Подняв глаза, я вдруг увидел тол-
пу в 50—60 человек, которая прибли-
жалась ко мне с палками и камнями 
в руках. Я опять на мгновение испу-
гался, но затем еще усиленнее начал 
молиться, радуясь, что могу отдать 
свою жизнь за Того, Кто умер за ме-
ня. Я от всего сердца воззвал к Нему: 
«Боже мой, в руки Твои отдаю душу 
мою!» Когда я открыл глаза и посмо-
трел вокруг, то не увидел больше ни-
кого: вся эта угрожавшая мне толпа 
людей исчезла. Пребывая в молитве, 
я, таким образом, провел всю ночь 
в пещере. На следующее утро я уви-
дел этих же самых людей, опять на-
правлявшихся ко мне, и снова решил, 
что они идут для того, чтобы убить 
меня. Я поднялся и сказал им: «Я сча-
стлив отдать жизнь за своего Спаси-
теля». Они же отвечали: «Мы пришли 
не для того, чтобы убить тебя, но 
чтобы о чем-то спросить. Нам уже 
приходилось видеть в нашей жизни 
самых различных людей: и китайцев, 
и индусов, и европейцев: но прошлой 
ночью мы увидели вокруг твоей пе-
щеры таких необыкновенных людей, 
что никак не могли понять, кто они 
такие. Никогда еще мы не видели 
столь удивительных существ; они во-
все не касались земли, а вместе с тем 
окружали пещеру со всех сторон, за-
крывая вход в нее. Мы не осмелились 
приблизиться, чтобы войти и убить 
тебя, видя столько людей, защищав-
ших пещеру». Услышав это, я понял, 
что это были ангелы, которых послал 
Господь меня спасти. Не было никакой 
необходимости, чтобы я сам их ви-
дел; увидели их мои гонители, и этого 
было довольно, чтобы избавить меня 
от смертельной опасности. Кто-либо 
из читателей может быть подумает, 
что все это было только сном или 
какой-то необыкновенной иллюзией. 
Но это не была иллюзия! Один или 
два человека еще могут ошибиться, 
но не пятьдесят-шестьдесят человек! 
Это была действительность, и вот 
почему эти люди, злоумышлявшие 
против меня, ушли, не причинив мне 
никакого зла. Я только еще раз убе-
дился в спасающей силе Христа. Он 
Сам был со мной, и не только Он 
Сам, но и Его ангелы, которые были 
посланы Им, чтобы меня защитить. 
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Мы никогда не бываем оставлены Бо-
гом одни!

После этого чудесного избавления, 
меня пригласили остаться в деревне 
еще на три дня, и я мог там свободно 
проповедовать и свидетельствовать 
о Живом Христе. Когда я вернулся 
в Индию, об этом переживании мне 
помешало поделиться с моими дру-
зьями то, что они не поверили бы 
моему рассказу. Но истина не может 
долго оставаться скрытой. Тибетские 
торговцы из той местности, где это 
случилось, прибыли в Индию и сами 
повсюду рассказали то, что они виде-
ли. Когда меня спросили, почему я об 
этом умолчал, я ответил: «Я радуюсь, 
что вы узнали об этом от нехристи-
ан. Теперь вы можете легче поверить, 
что Бог силен сохранять Своих и что 
Он по-прежнему совершает великие 
и дивные дела для Своих искуплен-
ных детей».

Никто не в состоянии поколебать 
моей веры во Христа! Став верующим, 
я начал думать о странах Запада. Я го-
ворил себе: «Это христианские стра-
ны, и их народы, должно быть, всегда 
пользуются обильными благословени-
ями Божьими». Но теперь, посетив За-
пад, я переменил свое мнение. В язы-
ческих странах я видел людей, пок-
лоняющихся своим идолам, а в этих 
«христианских» странах я увидел, 
главным образом, людей, поклоняю-
щихся самим себе. Они очень заняты 
здесь деньгами, удовольствиями, дела-
ми и заботами и своей жизнью только 
бесчестят имя Христа. Поэтому они 
и будут наказаны сильнее, чем обита-
тели языческих стран!

Люди требуют доказательств су-
ществования неба и ада. Если цып-
ленок, заключенный еще в яйце, 
заявил бы, что вне его скорлупы ни-
чего не существует, то его наседка-
мать ответила бы ему: «О нет, вне 
скорлупы есть и горы, и цветы, и си-
нева неба и многое-многое другое». 
Цыпленок мог бы снова сказать: 
«Глупости, ничего этого я не вижу!» 
Но как скоро его скорлупа разбилась 
бы, он тотчас же убедился бы, что 
мать его была права.

Мы также находимся как бы 
в скорлупе и не видим ни неба, ни 
ада. Но настанет день, когда «скор-

лупа разобьется», и тогда мы увидим 
все. Но, вместе с тем, и теперь уже 
возможны доказательства того, чего 
мы еще не видим нашими глазами. 
В отношении цыпленка, находяще-
гося в скорлупе, совершенно убеди-
тельным доказательством его буду-
щей жизни вне ее являются данные 
ему глаза и крылья. Глаза ведь со-
зданы, чтобы видеть; а что же мож-
но видеть в скорлупе? Следователь-
но, вполне ясно, что глаза и крылья 
не даны цыпленку для пребывания 
только в скорлупе. Так и в нас есть 
много таких желаний и устремлений, 
которые никак не могут быть удов-
летворены здесь на земле. Поэтому 
столь же ясно, что время, когда мы 
сможем удовлетворить их, находит-
ся еще впереди. Это «время» есть 
вечность. И как цыпленок нужда-
ется в тепле наседки, находясь еще 
в своей скорлупке, так и мы в нашей 
«скорлупе» земной жизни должны 
быть «согреты» рождением Свыше 
от Духа Святого, чтобы начать жить 
жизнью Божьей уже здесь на земле. 
Ибо Царство Божье это не только 
что-то такое, что будет существовать 
лишь в будущем; оно есть то, что 
дается детям Божьим уже сейчас, 
в этой жизни.

Я заканчиваю. Не хочу отнимать 
больше вашего времени, но, вместе 
с тем, желаю вам сказать еще одно. 
Настанет день, когда все будут собра-
ны Богом и когда каждый предстанет 
пред Его престолом. Быть может, вы 
тогда вспомните, что было в земной 
вашей жизни, когда приходил к вам 
некий индус, чтобы возвестить о Хри-
сте, и вы Его отвергли; но в тот день 
будет поздно каяться: ибо в тот день 
и вы, в свою очередь, будете отвер-
гнуты! Во многих отношениях вы 
пользуетесь большим преимуществом, 
чем мы в Индии. Вы знаете о Христе 
и имеете возможность прийти к Не-
му, принять Его и служить Ему, в то 
время как язычники этой возможно-
сти лишены. Доверьтесь Ему и отдай-
те Ему свои сердца, и тогда вы уви-
дите чудо спасения и в своей жизни! 
И в вечности вы будете тогда в Его 
присутствии там, где вовеки уже 
не будет ни греха, ни скорби, ни слез, 
ни смерти, ни разлуки! Аминь.
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О матерях очень много написано. 
Материнская любовь, преданность, жер-
твенность воспета во многих песнях. Об 
одной из таких прекрасных матерей, 
матери сыновей Зеведеевых, мы знаем 
из Евангелия. Она, как и все матери, 
очень любила своих сыновей — Иоанна 
и Иакова. И вот однажды, как повеству-
ет евангелист Матфей, она с сыновьями 
своими приступила к Иисусу и «чего-то 
просила».

О чем может просить мать, отдавшая 
Иисусу своих сыновей? Может быть, 
она говорила Ему: «Господи, я отдала 
Тебе самое дорогое — детей моих. Я по-
жертвовала для Тебя всем. Какая мне 
за это будет награда в Царстве Твоем?» 
Подобный вопрос задавал уже Иисусу 
Петр: «Вот, мы оставили все и после-
довали за Тобою; что же будет нам?» 
(Мтф. 19, 27). Но нет, не об этом про-
сила мать. Она не сказала и таких слов: 
«Господи, я отдала Тебе свою будущую 
опору: и старшего, и младшего. На чьем 
содержании я буду жить в старости?» 
Заботясь о своих сыновьях, она могла 
бы еще и следующую просьбу изло-
жить: «Учитель благой! Ты знаешь, что 
сын мой, Иоанн, самый молодой из уче-
ников. Ты не возлагай на него тяжелого 
бремени, чтобы он не надломился...» Но 
и этого она не сказала.

«Чего ты хочешь?» — спросил Хри-
стос. Она говорит Ему; «Скажи, что-
бы сии два сына мои сели у Тебя один 
по правую сторону, а другой по левую 
в Царстве Твоем» (Мтф. 20, 21). То есть, 
мать хотела, чтобы у Христа, когда Он 
прославится и займет Свой престол на 
небесах, справа и слева сидели ее дети.

Многие осуждают мать сыновей Зе-
ведеевых за такую просьбу. Не будем 
торопиться с выводами. Ведь и Христос 

не осудил ее. Он только сказал ей и сы-
новьям: «Не знаете, что просите». И тут 
же пояснил, какой ценой приобретается 
это почетное место. «Можете ли пить 
чашу, которую Я буду пить, или крес-
титься крещением, которым Я крещусь?» 
(Мтф. 20, 22). Другими словами: «Чтобы 
сесть со Мной рядом, надо пройти тем 
же путем, каким прошел Я; надо пить 
ту же чашу, которую буду пить Я; на-
до креститься тем же крещением, кото-
рым крещусь Я. Вам нужно пройти еще 
трудный путь. Сможете ли вы пить эту 
чашу?» И мать, и сыновья ответили: «Да, 
можем». Иисус и в этот раз не осудил 
их. Нет, Он только пообещал: «Хорошо. 
Чашу Мою будете пить, и крещением, 
которым Я крещусь, будете креститься; 
но дать сесть у Меня по правую сторо-
ну и по левую — не от Меня зависит». 
Этим ведает Отец Небесный.

Обратите внимание: за свое желание 
мать и сыновья согласны были платить 
высокую цену, о которой их предупредил 
Христос. Я хочу подчеркнуть здесь особое 
усердие матери, что не только сыновья, но 
она сама согласна была платить эту цену. 
«Пусть мои дети пьют чашу страданий,— 
решилась мать,— пусть крестятся огнен-
ным крещением, т. е. пусть пройдут тем 
же путем, каким и Ты, Господи, прошел. 
Пусть они будут также отвержены, лишь 
бы конец их был благословенный и они 
сели у Тебя в Царстве Твоем по правую 
и по левую сторону».

На это именно я и хотел бы обратить 
особое внимание дорогих читателей. 
Я думаю, что это не было временным 
порывом и она не находилась под впе-
чатлением проповеди или беседы, кото-
рую только что услышала. По всей ве-
роятности, этот вопрос она согласовала 
прежде всего с сыновьями своими. Где-

Просьба матери
Матфея 20, 21

Христианская семья
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то втроем они разговаривали по душам, 
все взвесили, решились на все и пришли 
к Иисусу втроем, потому что сказано: 
«Тогда приступила к Нему мать сыновей 
Зеведеевых с сыновьями своими...» И на 
вопрос Христа не мать ответила, а все 
вместе сказали: «Можем!» Все было про-
думано, согласовано.

Христос удовлетворил их просьбу,— 
это второе, на что я также очень хочу 
обратить ваше внимание. После этого се-
рьезного разговора Христос всегда брал 
с Собой братьев: Иакова и Иоанна вместе 
с Петром. Христос взял их с Собой на 
гору Преображения, в Гефсиманский сад. 
Они были постоянно с Ним. Видели Его 
скорбь, тоску и славу. Всем известно, что 
после вознесения Христа, когда Церковь 
стала распространяться по всей земле,— 
первым мучеником из Апостолов был Иа-
ков — старший сын матери. Мать его еще 
не была старой и еще при жизни лиши-
лась сына. Я представляю, как стоит она 
над обезглавленным трупом и вспоминает 
свою просьбу, с которой пришла ко Хри-
сту. Могла ли она теперь сказать Иисусу: 
«Господи, я Тебе доверила своих сыно-
вей, а Ты не сохранил»? Нет, она не могла 
говорить так. Она должна была сказать: 
«Благодарю Тебя, Господи, что Ты сохра-
нил в верности сына моего, Иакова, и он 
запечатлел любовь свою к Тебе, приняв 
мученическую смерть. Славлю Тебя, Гос-
поди, за моего дорогого сына. Благодарю 
Тебя за жертву, которую Ты принял от 
меня. Я Тебе отдала самое дорогое, что 
было у меня».

Что касается Иоанна, ее младшего 
сына, то, по-видимому, она не дожила до 
его кончины. Иоанн отошел в вечность 
в старческие годы. Его жизнь также бы-
ла тяжелой, но очень благословенной. 
И первый и последний сын матери за-
кончили жизнь свою, испив чашу стра-
даний, смерти, мучений и гонений.

О эта благословенная мать! Какой 
подарок она преподнесла Церкви! Нам 
сейчас трудно представить себе Еван-
гелие без трудов и посланий Иоан-
на. Иакова мы знаем мало. Он ничего 
не успел написать. Послание Иакова, 
помещенное в Евангелии, написал дру-
гой Иаков — пресвитер Иерусалимской 

церкви. И о характере Иакова Зеведее-
ва мы ничего не знаем. А вот об Иоанне 
мы знаем много из Евангелия, которое 
он написал, из трех его посланий, из 
Откровения. В них мы видим его ха-
рактер, его преданную Господу жизнь, 
и умиляется сердце наше. Глядя на его 
характер и благословенную жизнь, мы 
можем судить и о матери: как она его 
воспитала, вложила столько доброты, 
любви в его сердце.

Я искренне удивляюсь, как могла 
мать расстаться с таким любящим, не-
жным сердцем, с самым дорогим для 
нее, и так смело пожертвовать сыновь-
ями для Господа?! Отдав их, она, по-су-
ществу, осталась бездетной. С тех пор 
они уже не принадлежали ей, а только 
Церкви. Они совершали служение во 
славу Господа и не оставили его до кон-
ца своей жизни. Они приняли крещение 
Иисуса и чашу, которую пил Он, разде-
лили вместе с Ним.

Я знаю, что все матери любят своих 
детей. Эта любовь вложена Самим Бо-
гом в их сердца. Но любовь от любви 
разнится.

Однажды я спросил сестру старуш-
ку: «Почему вы не посещаете собраний? 
Мы вас долго не видим на богослуже-
ниях».

— Не могу, брат, я сейчас посещать.
— Почему?
— Мой сын полковник, служит за 

границей. Ему должны уже скоро при-
своить звание генерала. Но вы видите 
какое беспокойное сейчас время? На 
богослужения приходит милиция, часто 
переписывают, спрашивают домашний 
адрес, паспорт и т. д. И если меня запи-
шут и узнают, что мой сын сейчас слу-
жит за границей, ему никогда больше 
не видать генеральских погонов.

Похожа ли эта любовь на любовь 
матери сыновей Зеведеевых? Эта мать-
старушка заботится, чтобы сын получил 
генеральские погоны, а вместе с этим — 
повышенное жалованье, почет и славу. 
В обществе он будет иметь вес. В конеч-
ном итоге, и матери будет хорошо с этим 
сыном. Он всегда поддержит ее в дни 
старости. Если сравнить ее с матерью сы-
новей Зеведеевых, то она — полная про-
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тивоположность ей. Если первая заботит-
ся: где будут ее сыновья, когда Христос 
воцарится, то вторая думает только лишь 
о том, чтобы ее сыну было хорошо при 
этой жизни, а вместе с ним и ей.

Через некоторое время я вновь за-
шел к этой старушке. Спрашиваю: 
«Как ваш сынок?». «Слава Богу,— гово-
рит,— он уже генерал!» Стала хвалить 
сына, что он проявляет заботу о матери. 
Показывала кофточки, отрезы и прочее, 
все импортное присылает ей сын. Спра-
шиваю: «Ну, а вы хотя в письме напо-
минаете ему о Господе, о вечной жиз-
ни?» — «Нет, там же проверяют письма, 
нельзя...» В целом она была довольна 
сыном. Воистину старушка-мать собира-
ла себе и сыну сокровища там, где моль 
и ржа поедает и истребляет.

Возвращаясь от нее, я думал: одни 
матери живут в довольстве и радуются, 
получая от сыновей посылки, а другие 
сами год за годом посылают посылки 
своим сыновьям в тюрьмы. Их сыно-
вья томятся там за Слово Божье дол-
гие годы. А матери благословляют их 
и говорят: «Крепись, сынок, мужайся, 
выдержи ради Иисуса Христа. Все про-
ходяще, не робей. Потеряешь здоровье 
во имя Господа — не жалей. Семья твоя 
и церковь всегда помнят тебя в молит-
вах. Ты же крепись, сынок».

Какие это удивительно благословен-
ные матери, и как их много в наши дни!

Но иногда приходится слышать и та-
кие рассуждения: «Да, мне уж не до мно-
гого, я согласна быть хоть на пороге, лишь 
бы быть в Царстве Небесном». Другими 
словами: «Лишь бы получить спасение, 
а там не обязательно сесть на престоле, 
лишь бы огонь, который никогда не уга-
сает, меня не достал, и червь, который 
не умирает, не касался меня. А зачем мне 
эта честь в Царстве Небесном? И так бу-
дет хорошо»,— вот такая у них забота!

Почему бытуют такие суждения? 
Да потому, что к престолу подняться 
и сесть рядом с Иисусом — это жизнь 
подвига, жизнь, полностью отданная 
Господу, жизнь жертвенная, а люди еще 
хотят жить здесь на земле без лишений, 
хотят, чтобы во всем им была удача. 
«Побеждающему дам сесть со Мною на 

престоле Моем...» (Откр. 3, 21). И если 
будешь ревновать сидеть рядом с Госпо-
дом на Его престоле славы, то будешь 
стремиться вести победную жизнь со 
Христом уже здесь на земле, побеждая 
страх, греховные привычки и все плот-
ское в себе.

Однажды, после прочтения притчи 
о богаче и Лазаре, сестра спросила де-
тей: «Кем бы вы хотели быть: богачом 
или Лазарем?» Кто как говорил! А один 
мальчик откровенно сказал: «А я бы 
хотел на земле быть богачом, а в Цар-
стве Небесном — Лазарем». Взрослые 
не осмелятся так сказать, но, глядя на 
жизнь многих христиан, можно сказать, 
что думают они и поступают именно 
так. И забывают о конечной участи: что 
между ними была пропасть, неперехо-
димая пропасть, и в небе получишь то, 
что делал на земле: доброе или худое.

Любящая мать сыновей Зеведеевых 
сегодня нам показала, как горячо она 
любила своих детей, любила разумной 
любовью, пожертвовав их для славы Гос-
пода. Осталась ли она в ущербе? Думаю, 
что она из самых счастливых матерей 
в Царстве Небесном. Хотя, видя труд-
ности ее жизни, многие могут называть 
ее несчастной, неразумной, тщеславной, 
потому что она беспокоилась о почетном 
месте для своих сыновей. Но я очень рад 
тому, что Христос не сказал ей: «Хорошо, 
один сын сядет у Меня по левую сторо-
ну, а другой — по правую». Он оставил 
эти места свободными. И Отец Небесный 
также еще не сказал Своего последнего 
слова: кто где сядет. Слава Богу! Это 
распределение будет с нашим участием, 
чтобы и сегодняшние матери ревновали 
о своих детях, как мать сыновей Зеведее-
вых, чтобы их дети были высоки в Цар-
стве Небесном, а не здесь, на земле. А для 
этого нужно отдать их на служение для 
славы Господа. Отец Небесный по спра-
ведливости укажет каждому то место, 
которого он окажется достойным.

Да благословит Господь дорогих ма-
терей жертвенно любить Иисуса и чтобы 
эта любовь была видна в практическом 
исполнении воли Его, в жертвенном хож-
дении пред Господом.

М. И. ХОРЕВ
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Повесть страданий
и слез

На полотнище румяном заката — 
Голубизна необъятных небес, 
И облаков белоснежная вата, 
И зеленеющий лес...

Там по ветвям изумрудным лучами,
Словно скрипач, желтый солнечный круг
Нежно проводит цветными смычками —
И извлекает звук...

Слушай, как каждая травка и атом, 
Каждая жизнь говорит в полноте — 
Об Иисусе, когда-то распятом, 
И о воскресшем Христе.

Души живые в отравленной плоти 
Гибли и гибли — не спасся б никто... 
Кто же, тонувших в греховном болоте, 
Мог бы нас вытащить? Кто?

Чтоб искупить те бессмертные души, 
В мир наш родился Спаситель-Христос... 
Слушай, собрат мой, внимательно слушай, 
Повесть страданий и слез!

Мы перед Ним преклоняем колени, 
Славим Творца, победившего тьму, 
А в богатейших домах в Вифлееме — 
Не было места Ему!

Он говорит о добре в синагоге — 
Лица паломников каменно-злы, 
Как бы хотелось им кроткого Бога 
Сбросить с высокой скалы!

Нас уверяют, что прошлое плохо: 
Если бы жил Иисус в наши дни, 
То обошлось бы без жертв на Голгофе, 
То не кричали б: «Распни!»

Он умирал говоря: «Совершилось!» 
Он умирал под насмешки толпы, 
Он умирал, всем прощая. О милость! 
Среди прощенных и ты!

Нет, ни одна из земных философий 
И ни одна из житейских наук 
Не объяснит благодати Голгофы, 
Тех окровавленных рук!

Бог и Спаситель! Живой и распятый! 
Бог в обещаниях верный всегда! 
Это Ему исполняет кантату 
Каждая в небе звезда.

Если ты хочешь быть лучше и выше,
Взгляни на Голгофу, где умер Христос...
Слышишь — оттуда доносится, слышишь,
Повесть страданий и слез?!

Ранами Его...
Исаии 53, 5

Я встала утром рано-рано, 
Я так сегодня торопилась, 
Чтоб снова прочитать о ранах, 
Которыми я исцелилась.

Открыла Библию, и скоро, 
Вернув назад тысячелетье, 
Я вижу древний южный город, 
Христа великое столетье.

... Пылит дорога под ногами, 
Толпа людей спешит за город, 
И в атмосфере злобной брани 
Ты скорбный крест несешь на гору.

Толпу поспешно догоняю 
И, пробираясь к римской страже, 
Ряды народа раздвигаю... 
О Боже! Как обезображен

Твой кроткий лик! В венце терновом 
Тебя едва могу узнать я. 
Ты силен был срывать оковы 
Греха, неверия, проклятья.

Ты воскрешал. Давал уставшим 
Сердцам покой и утешенье, 
И шел теперь под ношей тяжкой,
Чтобы открыть нам путь к спасенью.

Как велико Твое терпенье! 
Вот где смиренью мне учиться! 
Кровь капает с колючек терний 
И из ступней Твоих сочится.

...Пусть скорбный крест ломает плечи
От жара пересохли губы — 
В Твоих глазах я вижу вечность, 
Которую Ты даришь людям.

Бичом изрезанное тело 
Народ к кресту прибил врастяжку, 
И мышца каждая болела 
Невыносимо и протяжно.

И на кресте открытый солнцу, 
Палящему без сожаленья, 
Ты умирал в величье скорбном, 
За нас став жертвой искупленья.

Я встала утром рано-рано, 
Я очень-очень торопилась, 
Чтоб почитать еще о ранах. 
Которыми я исцелилась.

Стихи, стихи, стихи
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