Любовь Божия к нам
открылась в том,
что Бог послал в мир
единородного Сына Своего,
чтобы мы получили
жизнь через Него.
1 Иоан. 4, 9
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В

сецелое посвящение и отдача
себя Богу — это вершина скалы. Это — гора Преображения, тот Фавор, где Христос
озаряет нашу душу лучами Своей славы и где
мы, подобно Апостолу Петру, восклицаем: «Господи! Хорошо нам здесь быть!»
Воистину чудесно!
Наша душа, как горный орел, желает обитать на непреступных для греха скалах. Она
находит невыразимое для себя наслаждение
подняться над всем временным, тленным и парить в сферах духа, дышать молитвой — разряженным воздухом своей небесной отчизны.
Наш «ветхий человек» никогда не взойдет на
вершины духовной жизни и даже не попытается взойти. Горный климат пагубен для «старого Адама», он удушает его, мертвит, «плоть
желает противного Духу...»
Только Дух Святой может совершить в нашей жизни то, что, по-человечески рассуждая, кажется нам немыслимым и неосуществимым. Он освобождает нашу душу от всех
земных условностей и возносит ее до «третьего неба».
Эта новая встреча с прославленным Спасителем и Его новое пред нами преображение укрепляет нашу веру в Его грядущее царство — царство света, правды святости, блаженства, силы, любви... Мы забываем наши печали и огорчения прошлого, вдохновляемся на
новые подвиги, облекаемся во всеоружие Божье
для новой жизненной борьбы.

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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БОГ ПРИМИРИЛ С СОБОЮ МИР
Когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего Единородного. Гал. 4, 4
Г. К. КРЮЧКОВ

Какое воистину непрерывное
чудо началось с той поры, когда
Вифлеемская звезда бросила первые лучи на лежащее во мраке
ночи человечество! Прошло уже
почти две тысячи лет, но чудо
Божьего благоволения и спасения,
чудо дарованного во Христе мира,
о котором пели ангелы в Рождественскую ночь, продолжается по
сей день.
Искренне, по-детски умиляясь дивными картинами Божественного Рождества, будем зрелы
в осознании всей тяжести миссии,
возложенной Отцом Небесным на
Сына Своего Иисуса Христа: стать
жертвою умилостивления за грехи человечества и примирить его
с Богом. «Христос, входя в мир,
говорит: «жертвы и приношения
Ты не восхотел, но тело уготовал
Мне... Тогда Я сказал: вот, иду... исполнить волю Твою, Боже» (Евр.
10, 5—7).
Христос, исполнивши волю
Бога, Отца Своего, создал из искупленных Им Церковь Свою, поручив ей дальнейшее дело благовестия, чтобы и она, исполнивши
волю Божью, получила обещанное.
С благоговейным изумлением
«Братский листок» № 6, 1981 г.



вчитываемся мы в подвиги церкви
первых веков! Здесь преданность
до смерти Стефана, миссионерский дух Павла, многотысячные
покаяния и чудеса. Исполненные
силой Духа Святого, ученики Христовы достигли высокой степени
верности и любви к Богу. Это было поистине новое общество людей, примиренных с Богом, «царство не от мира сего», где царил
Дух Божий, а значит дух братства,
равенства, мира, любви. Это была
церковь-миссионерка. Несмотря
на преследования и угрозы, ученики Господа говорили Слово Божье
с дерзновением, так что церковь
росла числом и укреплялась.
Совершая служение примирения, мы продолжаем ныне
путь всех святых от дней Христа и Его Апостолов до наших
дней. И мы благодарны Господу,
что еще длится время благодати Его, и что здесь, где в лице
оказененных церквей, кажется,
было уже покончено с верой, Бог
благоволил пробудить Церковь
Свою. От нас еще веет холодом
могилы, но Он, словно у гроба
Лазаря, уже произнес Свое спасительное слово: «...развяжите
его, пусть идет» (Иоан. 11, 44),

пусть вкусившие новой жизни
идут и возвещают мир. Он сделал
это потому, что любит Церковь
Свою, любит народы нашей страны, которые нуждаются в Боге,
нуждаются в спасении, и им еще
нужно возвестить слово благодати.
Сейчас мир нуждается в церкви
сильной Божьим присутствием,
в церкви — готовой на жертвенный подвиг.
Казенная церковь не выполнила своей миссии. Ее вожди вместо
служения примирения человека
с Богом сознательно распинают
Тело Христово — Церковь Его.
Извращая смысл Рождественского
гимна: «...на земле мир, в человеках
благоволение»,— они притворно
борются за мир и, враждуя с Богом, ищут благоденствия, чтобы
умножать беззакония. Благословит
ли Бог такой мир?
Нет мира вне благодати, посланной человечеству Верховным
Миродержцем чрез Сына Своего
Иисуса Христа, Который для того и пришел, чтобы смертью Своей сполна уплатить цену восстановления мира человека с Богом.
Поэтому истинный мир возможен
только со Христом, только чрез
Христа, только во Христе. За этот
дарованный мир и Божье благоволение петь бы всем нам во веки вечные: «Слава в вышних Богу!», петь
с благоговением и страхом, вместо
того, чтобы содействовать борьбе против Христа и Его Церкви.
Воистину, не Бог ли мир наш?!
Не Он ли Спаситель и нашего

народа?! Не Он ли повелел, входя в город или селение, говорить:
«Мир вам!»? Не Он ли сказал:
«Если... не примут вас, то... скажите: «И прах, прилипший к нам от
вашего города, отрясаем вам; однако ж знайте... что Содому в день
оный будет отраднее, нежели городу тому» (Лук. 10, 10—12)? О, сколько у нас таких городов!
Благодарение Богу! Святые
и верные Его, будучи гонимы,
не отрясают праха и с терпением
возвещают милость, мир и спасение народам нашей страны, ибо
есть еще жаждущие спасения!
Миссия наша не исчерпана! Мы
все еще должны говорить: мир
вам! Мир во Христе Иисусе! Будем же такой жертвенной церковью, в которой нуждаются люди,
и этим умилостивим лицо Божье
к нашим народам.
Счастье той деревне, счастье
тому городу, где есть праведники,
которые не отрясали праха с ног
своих и, подвергаясь гонениям,
продолжают возвещать мир во
Христе и спасение в Боге!
Счастье той душе, которая,
приемля Бога, сочувствует святым, ибо, воистину, подавший чашу холодной воды во имя праведника, получит награду праведника! Поэтому, перенося страдания,
мы все еще говорим: «Мир дому
сему! Мир деревне и городу, мир
всякой душе!», ибо Христос послал
нас возвещать М И Р и С П А С Е Н И Е всем народам, даже до
края земли. Мтф. 28, 19—20.
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БОГОВЕДЕНИЕ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
(Размышления над книгой Плач Иеремии).
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа.
Иоан. 17, 3
Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что
Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле.
Иер. 9, 24

Боговедение — наука о познании
Бога, догматика, вытекающая непосредственно из Слова Божьего и от Духа
Святого.
В каждой книге — из всех 66 книг
Библии — содержится некоторая часть
сведений, необходимых для познания
Личности Господа Бога нашего, Его
сущности, могущества, власти и творческой силы: Его воля. Его законы, уставы, заповеди и повеления. Его путь,
истина и жизнь.
В данном случае мы рассмотрим
кратко только одну из малых, но глубоко содержательных книг Ветхого Завета,
книгу "Плач Иеремии".
Боговедение, как наука, не может
быть постигнуто теоретически без личного духовного опыта учащегося, без
личного послушания Слову Божьему
и Духу Святому, без приобретения Божьего благоволения к читающему и молящемуся о Богопознании. (Исх. 33, 13;
3 Цар. 2, 3; Пс. 142, 10; Иоан. 16, 20—21,
26; 17: 6—8, 25—26; 2 Пет. 1, 19; 3, 18)
Можно быть священником в доме
Божьем и не знать Господа, как это
случилось с сыновьями священника
Илии: Офни и Финеесом (1 Цар. 2, 12).
Можно сорок лет воспитываться
в благочестивом доме Исаака и Ревекки и не знать места, где присутствует
Господь [Дома Божьего], как это случи-

лось с патриархом Иаковом (Быт. 28,
16—17).
"Фараон сказал: кто такой Господь,
чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа..."
(Исх. 5, 2).
Незнание Господа приводит многих людей к трагическим последствиям
и гибели. "Ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на
земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. За то восплачет
земля сия, и изнемогут все, живущие
на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские
погибнут... Истреблен будет народ Мой
за недостаток ведения... и как ты забыл
закон Бога твоего, то и Я забуду детей
твоих" (Ос. 4, 1—3, 6).
"И как они не заботились иметь
Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства..."
(Рим. 1, 28).
Без Боговедения народ умирает
духовно, а затем наступает и физическая гибель его. Отрицание Бога, когда
безумец говорит в сердце своем: "Нет
Бога!",— несет с собой не только нравственную пагубу, но и физическое истребление великого множества людей.


ПЛАЧЕВНАЯ ПЕСНЬ
О, кто бы мне источник слез
открыл? Горя тоской,
и день, и ночь за свой народ
я плакал бы с мольбой.

Пророк Иеремия в книге Плача оплакал падение Иерусалима и гибель своего народа, отступившего от заповедей
Божьих и от закона Его.
Для большинства народа Израильского гибель их священного города
и храма, страшные бедствия, смерть
и плен были совершенно непонятны.
Ни князья, ни священники, ни военачальники не ожидали того ужасного
поражения, которое постигло Иудею
и Иерусалим. После почти трехлетней
осады, с сопутствующими ей голодом
и болезнями, унесшими множество
жизней "мирного населения", крепость
Сион пала, город был разрушен, храм
сожжен и уцелевший народ и часть
войска Иудейского во главе с царем
Седекией были уведены в плен, в Вавилонскую землю. Многие князья, священники и дети царя были казнены,
а самому Седекии были выколоны
глаза. Под палящим солнцем, полураздетые, в медных оковах, подгоняемые
злобным конвоем, уходили пленники по
раскаленной пыльной дороге. И сколько их пало в долгом изнурительном походе в землю пленения!
Лишь немногие благочестивые Иудеи вместе с пророком видели в этом
ужасном бедствии Божью руку, Божье
правосудие.
"Горько плачет он ночью, и слезы
его на ланитах его. Нет у него утешителя... потому что Господь наслал
на него горе за множество беззаконий
его; дети его пошли в плен впереди
врага" (Пл. Иер. 1, 2—5).
Вот первое, что мы узнаем о Боге из
этой плачевной истории. Он — Бог (Господь), насылающий горе за множество


беззаконий народа. Из этого следует
простой вывод: чтобы избежать ужасного горя, весь народ должен исполнять
нравственный закон Божий, основанный
на любви к Богу и к ближнему. Но когда
это простое правило пренебрегается
и попирается людьми, неизбежно наступает "день пламенного гнева" Божьего,
Он насылает эту страшную болезнь —
бедствие и гибель народа (1, 12—15).
Перечисляя отдельные моменты этой
"болезни", плачевная песнь пророка
сопровождается рефреном: "Воззри,
Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!" Значит, знает Иеремия, что
Господь не только бывает гневен, но
может сострадать и миловать. "Воззри,
Господи, и посмотри, как я унижен!" —
повторяет плачущий. Как?! Разве к такому Богу, пламенеющему гневом и насылающему ужасные бедствия, можно
плакать, изливая потоки слез, взывать
о сострадании и милосердии?!
Оставим этот вопрос открытым.
Далее в плачевной песне появляется нота самоосуждения:
"ПРАВЕДЕН ГОСПОДЬ, ибо я непокорен был слову Его" (1, 17—18). С каким горьким стоном рождается это признание, понимание, ведение величайшей Божьей прерогативы — "праведен
Господь"!
О, если бы и мы, дорогие братья
и сестры, могли в наших скорбях и страданиях, посланных на нас по воле Божьей, сказать с твердой уверенностью:
праведен Господь!
Затем в третий раз плачущий повторяет: "Воззри, Господи, ибо мне тесно..."
(1, 20). "Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ТЫ
СОДЕЛАЛ ЭТО: о, если бы Ты повелел
наступить дню, предреченному Тобою,
и они стали бы подобными мне!" (ст. 21).
Итак, все, что произошло с Израильским народом и Иерусалимом,— соделано Господом. И язычников ожидает то
же возмездие за грехи их.
Подробности бедствия, совершен-

ного Господом над Израилем, изложены
в Плаче 2 гл. 1—9 ст.:
"Сидят на земле безмолвно старцы...
препоясались вретищем; опустили к земле головы свои девы Иерусалимские"
(ст. 10) — таков состав плачущих. Только
они остались еще в Иерусалиме.
"Совершил Господь, что определил, исполнил слово Свое, изреченное
в древние дни, разорил без пощады
и дал врагу порадоваться над тобою,
вознес рог неприятелей твоих" (ст. 17).
Возмездие за грехи народа Божьего,
предреченное в законе Его, неизменный
в слове Бог исполнил в точности и без
пощады (ср. 2 Фес. 1, 8; Тит. 1, 2).
ГОСПОДЬ УЧИТ НАС ПЛАКАТЬ
"Сердце их вопиет к Господу: стена
дщери Сиона! лей ручьем слезы день
и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай
ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицом
Господа; простирай к Нему руки твои
о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц". Этому плачу
учил Господь народ Свой через пророка
Иеремию (14 гл., 17 ст.) и снова повторил
этот урок, идя на Голгофу: Лук. 23, 28.
"Воззри, Господи и посмотри..." Это
воздыхание Духа Святого в слезах
и скорбях наших, Который напоминает,
что "Господь весьма милосерд и сострадателен " (Иак. 5, 11).
ЖЕЗЛ ГНЕВА ЕГО
"Я человек, испытавший горе
от жезла гнева Его. Он повел меня
и ввел во тьму, а не во свет... измождил плоть мою... и сокрушил кости
мои; огородил меня и обложил горечью и тяготою; посадил меня в темное
место, как давно умерших... задерживал молитву мою... Он стал для меня
как бы медведь в засаде, как бы лев
в скрытном месте; извратил пути мои

(ср. Пс. 22, 3) и растерзал меня, ПРИВЕЛ МЕНЯ В НИЧТО... Я стал посмешищем для всего народа... Он пресытил
меня горечью, напоил меня полынью..."
(3 гл. ст. 1—16).
Это "крещендо" песни плача. Но —
не ропот, не возмущение против жезла
гнева Божьего, а именно слезы, воздыхание, моление о помощи.
В этом плаче о страданиях отвергнутого Богом народа все явственнее вырисовывается образ Страдальца за грехи
наши. "Я человек, испытавший горе от
жезла гнева Его" (ст. 1). О ком это пророк
говорит: о себе или о ком другом? (Д. Ап.
8, 34). Вся совокупность и многообразие
страданий людских от жезла гнева Божьего, который неминуемо должен карать
за грехи наши,— все это было сосредоточено на Голгофе в страданиях Сына
Божьего Иисуса Христа (ст. 19, 30. Ср.
Мар. 15, 23; Иоан. 18, 22).
Если, с одной стороны, плач Иеремии доходит до полной безнадежности
в постигшем народ бедствии, то, с другой стороны, именно в этой безысходности звучит величайшее пророчество
упования на МИЛОСТЬ Господа:
"Вот, что я отвечаю сердцу моему
и потому уповаю: по милости Господа
мы не исчезли, ибо милосердие Его
не истощилось; оно обновляется каждое утро; ВЕЛИКА ВЕРНОСТЬ ТВОЯ!"
Да, если бы жезл гнева Божьего за
грехи и беззакония наши до конца обрушился на нас, то мы бы исчезли. Но,
к счастью. Он "не до конца гневается,
и не вовек негодует".
"ПО МИЛОСТИ ГОСПОДА..." Откуда же появилась эта неожиданная МИЛОСТЬ? И почему она превозносится
(т. е. возвышается) над судом? (Иак. 2, 13;
Мтф. 9, 13; Ос. 6, 6). И откуда эта раздвоенность Пославшего горе, Который
"помилует по великой благости Своей"
(ст. 32)? Ведь у Бога все закономерно,
"ибо Он не по изволению сердца Своего
наказывает и огорчает сынов человеческих" (ст. ЗЗ). Не от временных эмоций,


настроения или расположения духа
Господь гневается на нас или милует:
"Зачем сетует человек живущий?
всякий сетуй НА ГРЕХИ СВОИ" (за которые неизбежно грядет гнев Божий).
"Испытаем и исследуем пути свои,
и обратимся к Господу. Вознесем сердце
наше и руки к Богу, сущему на небесах;
мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил; Ты покрыл Себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы не доходила
молитва наша; сором и мерзостью Ты
сделал нас среди народов..." (ст. 40—47).
И далее плачет пророк Божий: "Потоки вод изливает око мое о гибели
дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения.
Доколе не призрит и не увидит Господь
с небес" (ст. 48—50).
Хотя и не видит пророк облегчения,
все же есть надежда на МИЛОСТЬ Божию. "По милости Господа мы не исчезли". Уже тот факт, что "мы не исчезли",
дает основание видеть в этом милость
Господа и надеяться на избавление от
страданий и скорбей. Но милость Его основана не на противоречии гневу Судии
Праведного, а на том чудесном явлении
Божественной логики, что "так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного", а Сын Божий из любви к Отцу
Своему и к творению Его, падшему человечеству, добровольно взял на Себя
вину греха нашего и принял страдания
от "жезла гнева Его". "...Благодать же
и истина [и милость] произошли чрез
Иисуса Христа" (Иоан. 3, 16; 1, 17).
ДОЛИНОЙ ПЛАЧА
"Он во дни плоти Своей с сильным
воплем и со слезами принес молитвы
и моления могущему спасти Его от
смерти, и услышан был за Свое благоговение... сделался... виновником спасения вечного" (Евр. 5, 7—9).
Эту глубочайшую молитву Сына
Божьего, вознесенную с сильным воп

лем и со слезами к Отцу Небесному, как
бы пророчески предвозвещает пророк,
говоря:
"Око мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего города. Всячески
усиливались уловить меня, как птичку,
враги мои, без всякой причины ["Он
не сделал греха" — Ис. 53, 9]; повергли
жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей
[Пс. 68, 2—5] ...Ты приближался, когда
я взывал к Тебе, и говорил: "не бойся!"
(ср. Мар. 5, 22).
Ты видишь всю мстительность их,
все замыслы их против меня [повторение "Ты видишь, Господи" свидетельствует, что Бог услышал молитвенный голос плача и ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ на страдания народа и Сына
Своего возлюбленного]; Ты слышишь,
Господи, ругательство их, все замыслы их против меня, речи восстающих
на меня... всякий день" (3, 51—62).
Послав горе и жезл гнева Своего, Господь как бы не видел и не слышал стона грешников. Но отдав Сына
Своего Единородного в жертву умилостивления,— только через Него, через
Иисуса Христа, Бог видит наши страдания и скорби, слышит наши молитвы.
Слава вечному Богу за милость Его
к нам, явленную во Христе Иисусе, ибо
призрел и увидел Он нас с небес, искупил жизнь нашу и в лице Воскресшего
Сына Своего говорит нам: "не бойтесь!"
(ст. 50, 58, 57; ср. с Мтф. 28, 10).
Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего! Слава Ему
вовек! (Рим. 4, 24—25).
"Ибо услышал Господь голос плача
моего" (Пс. 6, 9—10).
ПЛАЧ ДОНЫНЕ
Казалось бы, 3 глава книги Плача
должна быть заключительной. И вряд
ли кто из проповедников Евангелия
пользуется теперь 4 и 5 главами в своих проповедях.

Тем не менее пророческий плач Иеремии простирается за пределы Голгофы и дня славного воскресения Иисуса
Христа. Князья и вожди народа Израильского не приняли Христа, не узнали
времени посещения Иерусалима в лице
Того, Кто принес им милость от Бога милующего (Лук. 19, 41—44).
И это наиболее горькая часть плача!
Даже в историческом плане со времени
плача Иеремии до смерти и воскресения
Иисуса Христа прошло 615 лет, а после воскресения проходит уже почти 2 тысячи лет
с тех пор как Израильский народ в своем
большинстве отверг Помазанника Господня
и не почтил Сына Божьего (Пс. 2: 2, 6—7; 12).
"Гнев Его возгорелся вскоре", через 40
лет после воскресения Иисуса Христа. В
70 году Иерусалим снова был разрушен,
а уцелевшие от Иудейской войны евреи
рассеяны по всему миру. Сохранилась
только часть крепостной стены Иерусалимского храма, возле которой они и доныне собираются и плачут, плачут...
Причиной столь длительного плача послужило предреченное Господом
Иисусом многократное "горе" (Мтф. 11,
20—24; 23, 13—38; Пл. Иер. 3, 64—66).
"Как потускло золото... наилучшее!
камни святилища раскиданы по всем
перекресткам (ср. Мтф. 24, 1—2).
Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук
горшечника! (ст. 1—2).
Наказание нечестия дщери народа
Моего превышает казнь за грехи Содома..." (ср. Мтф. 11, 24).
И все это — за грехи лжепророков
его, за беззаконие священников его [Иерусалима], которые среди него проливали кровь праведников (ст. 6—8, 11, 13;
Мтф. 12, 34—37).
Но все же придет день, когда плачущие скажут:
"Дщерь Сиона! наказание за беззаконие твое кончилось; Он не будет более изгонять тебя..." (4 гл. 22 ст.). И мы
свидетели с вами исполнения первых

предвестников этого пророчества: изгнанники Израиля, вернее, их потомки
возвращаются на свою земную родину.
ПЛАЧ ОБ ОБРАЩЕНИИ ИЗРАИЛЯ
Заключительная плачевная песнь этой
святой книги обращена как бы в прошлое
и в ней снова перечислены все бедствия,
пережитые Израилем за "долгое время":
"Вспомни, Господи, что над нами совершилось..." (5 гл. 1 ст.) "...Горе нам, что
МЫ СОГРЕШИЛИ!" (ст. 16).
Наконец-то Израиль признает свою
вину, а это уже доброе предзнаменование! (Иер. 3, 12—13).
"Ты, Господи, пребываешь вовеки;
престол Твой — в род и род. Для чего
совсем забываешь нас, оставляешь нас
на долгое время?.. Неужели Ты совсем
отверг нас, прогневался на нас безмерно? "(5 гл. ст. 19—20, 22).
Об этом обращении к Господу народа Израильского плакал не только Иеремия, но и многие другие пророки и праведники: Иоиль, Амос, Михей, Захария,
Симеон, Анна (Лук. 2, 25; 37), Ап. Павел
и многие другие.
"Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал... И так весь Израиль спасется, как написано: "придет от
Сиона Избавитель и отвратит нечестие
от Иакова; и сей завет им от Меня, когда
сниму с них грехи их... чтобы всех помиловать" (Рим. 11: 2; 26—32).
И последними словами исторического плача Израиля будут: "Обрати
нас к Тебе, Господи, и мы обратимся,
обнови дни наши, как древле" (ст. 21;
Иер. 31, 18—20).
"Ибо дело оканчивает и скоро решит
по правде, дело решительное совершит
Господь на земле" (Рим. 9, 28).
"Ибо, если отвержение их примирение мира, то что будет ПРИНЯТИЕ, как не жизнь из мертвых?.. если
не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их...
тем более сии природные привьются


к своей маслине" (Рим. 11, 15; 23—24).
"Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему
слава вовеки. Аминь".
УТЕШЕНИЕ ПЛАЧУЩИХ
Для утешения плачущих Израильтян
хотелось бы еще привести в заключение
несколько слов самого пророка Иеремии,
который имел основание радоваться
сквозь слезы. При этом следует решительно высказаться против ошибочного
мнения некоторых "просвещенных" чтением Библии людей, читающих ее с покрывалом на глазах (2 Кор. 3, 14—16), которые сетование и плач вообще называют
"иеремиадой", т.е. имя пророка Божьего
сделали нарицательным, как "вечного
плакальщика". Но это далеко не так.
Наряду с минорным звучанием многих песен пророка и со строгими, грозными обличениями, мы находим целый
ряд торжественных аккордов, светлых,
радостных восклицаний. Сущий в них
Дух, есть также и Дух Утешитель.
"Так говорит Господь: иду успокоить
Израиля. Издали явился мне Господь
и сказал: любовью вечною Я возлюбил
тебя и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь
устроена, дева Израилева, снова будешь
украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. И будет
день, когда стражи на горе Ефремовой
провозгласят: "вставайте, и взойдем на
Сион к Господу, Богу нашему".
"Ибо так говорит Господь: радостно
пойте об Иакове и восклицайте перед
главою народов; провозглашайте, славьте и говорите: "спаси, Господи, народ
Твой, остаток Израиля!"
"Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли... Они
пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод
дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я — отец Израилю...
И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся
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к благостыне Господа...
Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их на радость... и обрадую
их после скорби их" (Иер. 31: 3—4; 6—9;
11—13).
"Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,—
не такой завет, какой Я заключил
с отцами их в тот день, когда взял их
за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними,
говорит Господь.
Но вот завет, который Я заключу
с домом Израилевым после тех дней,
говорит Господь: вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут
Моим народом.
И уже не будут учить друг друга,
брат — брата и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня,
от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония
их и грехов их уже не воспомяну более"
(Иер. 31, 31—34).
"Бог же, как предвозвестил устами
всех Своих пророков пострадать Христу,
так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши.
Да придут времена отрады от лица
Господа и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо
должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами
всех святых Своих пророков от века".
"Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: "в семени твоем благословятся все племена земные".
"Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел
ваших" (Д. Ап. 3: 18—21; 25—26).
Примите Его верой в свое сердце!
Н. Г. БАТУРИН

О

бращение
В. А. ФЕТЛЕР

МЕСТО ПОКАЯНИЯ
«В прахе и пепле»
«Я отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле». С какой заботой
относится Господь к человеку, чтобы в точности указать путь всякому
желающему спастись! Он говорит
не только о том, с чего начинается
пробуждение, не только об условиях, необходимых для истинного
обращения, но нам указывается
и место, или то духовное положение души грешника, в котором он
должен находиться прежде, чем отправится в благословенный путь.
Отречение и раскаяние Иова произошло «в прахе и пепле».
«В прахе» — говорит о том, что он
как бы вновь соединился с землей,
из которой взят; «в пепле» — воспринимается, как символ принятого Богом всесожжения — жертва
живая, святая, благоугодная Богу
(Рим. 12, 1). Первое говорит об
уничтожении ветхой, прежней
жизни: «возвратится прах в землю,
Окончание. Начало в №№ 1, 2, 1987 г.

ИОВА
Иов. 42: 5—6, 12

чем он был»; второе указывает на
обновленную, посвященную Богу
жизнь: «...для разумного служения
вашего».
Эти два шага нераздельно связаны в истинном, всецелом самоотречении и раскаянии. Прах и пепел, если выразиться аллегорически, отсутствуют только там, где нет
истинного отречения и раскаяния.
«Имеющий ухо (слышать), да слышит, что Дух говорит церквам»
(Откр. 2, 11).
Прах свидетельствует о смерти.
Но что такое смерть? Смерть — это
не прекращение существования,
а конец лишь одного вида, или образа существования; с другой стороны,
смерть — начало нового существования. Существование человека —
это дом из двух комнат с проходом
между ними; одна комната — жизнь
до смерти, другая — жизнь после
смерти, проход — смерть. Умирая,
закрывается одна, а открывается
другая дверь. Для того, кто истинно
верит в своего Спасителя, физическая смерть нисколько не страшна;
она только проход в «лучшую гостиную», в вечную жизнь.
Но я желаю обратить ваше
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внимание не на смерть физическую, а на смерть духовную. «Мы
погреблись с Ним крещением
в смерть...» (Рим. 6, 4),— пишет
Апостол Павел. И в другом месте:
«...вы... умерли для закона Телом
Христовым...» (Рим. 7, 4). А о себе
он же свидетельствует: «я умер»
(Рим. 7, 10).
Это так совпадает с опытом
Иова, который говорит: «Поэтому
я в прахе».
Почему Иов отрекся «в прахе»?
Это был конец его прежней жизни,
прежних узких убеждений, прежней праведности. На свежевырытой могиле стоял его дух, отпевая
панихиду прежнему «я». «Отрекаюсь, отрекаюсь, отрекаюсь»,— звучали заунывные погребальные
напевы, в то время как он бросал
землю на прах: «возвратится прах
в землю, чем он и был» (Еккл. 12, 7).
А когда Иов уходил от своей
могилы, он был уже новым человеком. «Как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни»
(Рим. 6, 4).
Вот пример для тебя и меня. Прежде чем молиться: «Господи, оживи
меня», мы должны просить: «Господи, научи нас умереть для себя!»
Какую ошибку совершают тысячи
детей Божьих! Они стараются жить
для Господа не умерев прежде для
себя, и сокрушаются, что Господь их
не слышит. Это подобно тому, как
если бы кто строил дворец на крыше ветхой избушки! Какой архитектор это сделает?! Прежде нужно
снести старую постройку, чтобы на
том месте воздвигнуть новую.
Передал ли ты Господу свою
ветхую жизнь и скрепил ли ты
этот акт верой? Нет?! Так преклони колени теперь пред Господом
и скажи: «Мои глаза видят Твою
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истину, поэтому я отрекаюсь
и раскаиваюсь в прахе».
«...И в пепле!» Это был следующий и последний шаг Иова. Отныне его жизнь будет жертвой Богу.
На алтаре самоотвержения огонь
не погаснет. Не только на словах,
как это у нас часто бывает, но действительностью станут слова:
Боже, жизнь возьми, она
Вся Тебе посвящена...
Но этого не достаточно: нужно
не только посвятить Богу жизнь,
но и чтобы Бог принял ее.
Бог не всегда принимает приносимые жертвы. Жертву Каина Бог
не принял; жертву Саула — тоже.
Бог ищет не жертвы, а сердца.
Неужели всесожжения и жертвы
столько же приятны Господу, как
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. «...Человек
смотрит на лице, а Господь смотрит
на сердце» (1 Цар. 16, 7). Человек,
который увидел Бога и от всего
сердца покаялся в прахе за свою
прежнюю, не прославляющую Господа жизнь,— принимается Богом.
Его жизнь и деяния, то есть приносимая им жертва Богу, ежедневно
сжигается небесным огнем и превращается в пепел. Для сего мира,
может быть, она уничтожается,
но превращается в сокровище неувядаемое, вечное на небесах. Так
христианин находит, что, расточая
жизнь, он сберегает ее, теряя, находит. Он живет умирая и учится «...многими скорбями... войти
в Царствие Божие» (Д. Ап. 14, 22);
он отдался на всесожжение, и горящие уголья для него приятнее,
чем кровать из роз. Всего этого он
не страшится. Отрекшись от всего мира, он чувствует себя удивительно хорошо с Господом. Это об-

щение — его скала. О Нем одном
он помышляет, и это обеспечивает
ему торжество над всеми врагами.
«Не убоюсь зла, потому что Ты со
мною; Ты приготовил предо мною
трапезу в виду врагов моих»,— поет
христианин о своем Друге-Пастыре. «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? как написано:
«За Тебя умерщвляют нас всякий
день; считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас» (Рим. 8, 35—37). Это — действительно народ особенный; это
люди праха и пепла. То, что мир
почитает лишением, они называют приобретением. Потому что они
уже не свои: они «куплены дорогою
ценою» (1 Кор. 6, 20).
Почему это совершилось? Потому что эти «верующие» осознали,
во-первых, собственную нищету
и слепоту и «глазною мазью» помазали глаза свои, чтобы видеть
не только настоящее, но и будущее,
не только преходящее, но и вечное
(Откр. 3, 18). Они воистину нашли,
что не все то золото, что блестит;
не вся та слава, что славится. От
них не скрыто, что близок всему
конец и что будет в конце. Они знают, что тогда многие богатые обнищают и многие бедные обогатятся,
многие посрамленные прославятся,
многие сильные задрожат и многие дрожащие будут сильны, как
Давид. «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что
в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть»
(1 Кор. 3, 13). Им известно, что «тот
день» многое изменит. Тогда они
снова узрят Бога, но не как теперь,
«как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», а — лицом к лицу (1 Кор.

13, 12); тогда за их отречение от мира — воздастся им: «...вместо пепла
дастся украшение, вместо плача —
елей радости, вместо унылого духа — славная одежда...» (Ис. 61, 3).
«Я отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле»,— говорит Иов.
Но когда ветер последнего Дня
стряхнет прочь прах и пепел, тогда
очевидным станет, что он сидел на
золотом престоле; и уже вовек его
не покроет прах.
Древнегреческий писатель Геродот рассказывает миф о дивной
птице Фениксе, которая прилетает
раз в пятьсот лет в Египет, где сгорает от солнечных лучей и превращается в пепел, но после этого она
возрождается из пепла и сильнее
и красивее прежнего поднимается
к высокому небу.
С чудной песнью пришел на
землю небесный Феникс — Христос; и когда Он запел,— умолкли волны и ветер, а люди дивились, «ибо Он учил их, как власть
имеющий, а не как книжники
и фарисеи» (Мтф. 7, 29). Но Он
сгорел в Своей любви к людям
на Голгофе. Это было такое горе,
что солнце померкло, день оделся
в траур и все ученики Его разбежались каждый в свою сторону,
а враги небесного света ликовали.
Но смерти невозможно было удержать Его, ибо Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти. Из пепла
Креста вознесся Спаситель мира
и воссиял одесную Бога, чтобы
никогда уже не умолкла Его песнь
о вечной Любви.
«Идите за Мною»,— сказал Он
Андрею и Симону, Иоанну и Иакову. Сегодня Он это же говорит тебе (Мтф. 4, 19). «Если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода. Любящий
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душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне
служит, Мне да последует, и где Я,
там и слуга Мой будет; и кто Мне
служит, того почтит Отец Мой»
(Иоан. 12, 24—26).
«Иди за Мною» (Иоан. 21, 19).
«Ты иди за Мною» (Иоан. 21, 22).

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКАЯНИЯ
Благословение
И благословил Бог последние дни Иова более,
нежели прежние. Иов. 42, 12
После покаяния Иов получил
благословение. Мы могли бы сказать с Апостолом Иоанном: Иов
получил «благодать на благодать».
Как проклятие является последствием греха, так и благословение
следует за покаянием. Иов получил вдвое больше того, чем он обладал прежде.
Отсюда мы учимся, во-первых,
«что любящим Бога... все содействует
ко благу» (Рим. 8, 28). Для истинно
верующего человека нет слова «потеря», ибо для него «потеря» означает
двойную прибыль. Верующая душа!
Печалишься ли ты о чем-либо? Так
знай же: тебя ожидает двойная радость. Потерял ли ты имущество,
или друзей, или родных ради испытания твоей веры? Так удвой твои
кладовые, расширяй твою гостиную,
увеличь свой домашний очаг, ибо
«нет никого, кто оставил бы дом, или
родителей, или братьев, или сестер,
или жену, или детей для Царствия
Божия, и не получил бы гораздо
более в сие время, и в век будущий
жизни вечной» (Лук. 18, 29—30).
И, во-вторых, мы видим, что
сатана ни в чем не может суще14

ственно повредить детям Божьим.
Вред только кажущийся. Поэтому
пусть тот, кто любит и боится Бога,
не боится сатаны. Если Бог иногда
допускает сатане испытать тебя и ты
переживаешь трудности и темные
дни — остерегайся роптать на Бога. Все эти допущения проистекают
из любви Божьей и тебе во благо.
В-третьих, не забудь, что не ты
должен ожидать благословений,
а благословение ожидает тебя.
«Рука Господа не сократилась на
то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать»
(Ис. 59, 1). Благословение неминуемое и немедленно последует за
твоим смирением и раскаянием.
Гордость человека мешает Богу
действовать в человеке. Чем мягче
и податливей глина, тем легче горшечнику употребить ее и тем лучше получится сосуд. И ты также,
мой друг, вместо того, чтобы негодовать на обстоятельства и досадовать на людей, обрати свои жалобы и обвинения на самого себя,
преклони колени и скажи: «Боже,
будь милостив ко мне, грешнику».
И раньше, чем ты произнесешь
эти слова, ты почувствуешь поцелуй благословения на твоем лице!
Наш последний урок имеет особенное значение, и на это я прошу
вас обратить серьезное внимание:
«И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей
своих» (Иов. 42, 10).
В большинстве случаев непонимание этой истины лишает
многих искренних детей Божьих
обильных благословений. «Потекут реки»,— обещал Иисус, но часто ты с трудом получаешь капли.
Твоя молитва не должна быть
эгоистичной, себялюбивой. Если
ты думаешь только о себе и о своем благословении, ты получишь,

но весьма мало. «...Блаженнее давать, нежели принимать» (Д. Ап.
20, 35). Сам Господь Иисус сказал
эти слова. Согласно экономического закона Царства Небесного,
человек богатеет не приходом,
а расходом.
Вникая глубже в этот секрет,
мы видим, что Иов потому получил такое изобилие благодати, что
научился любить своих друзей и,
молясь о них, желал им блага, хотя
они обижали его. Когда человек достигнет такого состояния по отношению к ближним, тогда его путь
будет увенчан благословениями.
Имеешь ли ты какого-нибудь
врага, обидчика, недруга? — Молись о нем!
В молитве за врагов, в благословении их ты найдешь собственное счастье. «Возвратил Господь
потерю Иова, когда он помолился
за друзей своих».
Я знаю по личному опыту: чем
больше я молюсь о других, тем
больше Господь изливает на меня
Свою благодать. Стоит мне только
сосредоточиться на самом себе,
и я немедленно чувствую убыль
духовной силы.
Иисус постоянно молился о других и доныне ходатайствует перед
Отцом за нас (Рим. 8, 34). «...Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников
Твоих» (Евр. 1, 9).
И если вы замечаете между
верующими таких, которые более
благословляются небесными и духовными дарами и благодатью, то
можете быть уверены: они менее
себялюбивы и более ищут блага
ближним, чем себе. Те церкви, которые заботятся не только о своих
нуждах, но и о языческой миссии,
процветают больше.
Смотрите поэтому как вы слу-

шаете и как поступаете. Ни одна
йота закона Божьего не изменится. Вторая и наибольшая заповедь
(третьей после нее нет) — «возлюби ближнего твоего, как самого
себя». — Только это гарантирует
нам безопасность, благосостояние
и процветание. Заботьтесь о безопасности, благосостоянии и процветании других — и вы получите
много благословений.
«И отвечал Иов Господу, и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что
намерение Твое не может быть
остановлено. Кто сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? — Так, я говорил о том, чего
не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай,
взывал я, и я буду говорить, и что
буду спрашивать у Тебя, объясни
мне. Я слышал о Тебе слухом уха;
теперь же мои глаза видят Тебя»
(Иов. 42, 1—5).
«И пошли Елифаз Феманитянин и Вилдад Савхеянин и Софар
Наамитянин, и сделали так, как
Господь повелел им,— и Господь
принял лице Иова.
И возвратил Господь потерю
Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову
вдвое больше того, что он имел
прежде.
Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все
прежние знакомые его, и ели
с ним хлеб в доме его, и тужили
с ним, и утешали его за все зло,
которое Господь навел на него,
и дали ему каждый по кесите
и по золотому кольцу.
И благословил Бог последние
дни Иова более, нежели прежние;
у него было четырнадцать тысяч
мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц» (Иов. 42, 9—12).
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«...истинно Спаситель мира, Христос»
Иоан. 4, 42
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вященные Писания являются теми
злачными пажитями, на которых пасет
нас добрый Пастырь. В них мы находим свидетельства о Спасителе Иисусе
Христе. Его вечное бытие и земное
воплощение являются величайшими
тайнами, открывающимися человеку
исключительно посредством веры.
Но не только Боговоплощение
Иисуса Христа является тайной.
В Слове Божьем засвидетельствовано также о многих других тайнах,
которые открываются Духом Святым только возрожденным и святым.
Для людей мира сего тайны Слова Божьего остаются нераскрытыми;
они не в состоянии вникнуть в их
смысл и чаще всего вовсе не занимаются ими.
Мир не признает Божьего управления судьбами мира и Его вечного
промысла в истории человечества.
Между тем, Писания очень конкретно говорят о том, что без воли
Бога ничто не совершается в этом
мире, хотя следует оговориться, что
не все совершаемое в нем есть воля
Божья, а, скорее всего, Его предвидение или допущение. Он, например,
знал наперед, что фараон не захочет
отпустить Израиля из своей страны
и ожесточится (Исх. 3, 19).
Он знает также, что в последние
времена человечество в большинстве
своем отступит от Него и станет богопротивным, за исключением незначительного числа последователей
истинной Церкви. Как было во дни
Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого, хотя воля Божья состоит
в том, чтобы никто не погиб, но все
пришли к познанию истины.
Зло, страдания, жестокость,
несправедливость, господствующие
в мире,— результат происков падшего духа, называемого сатаной,
чинимые им через таких же падших
и богопротивных людей.
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Бог в Своем "предвечном определении, которое Он исполнил во Христе Иисусе" (Еф. 3, 11), предначертал
точный план спасения и "предопределил времена и сроки" его исполнения. Центральной Личностью плана
спасения Божьего является Христос.
Только предопределенный Сын Божий
является той единственной Личностью, Который мог, придя в мир, "разрушить дела дьявола" (1 Иоан. 3, 8).
Бог открыл "нам тайну Своей
воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,
в устроение полноты времен, дабы
все небесное и земное соединить под
главою Христом" (Еф. 1, 9—10).
Вот цель Божьего плана спасения: "устроение полноты времен",
дабы все соединить под владычество Христа. "От одной крови Он
произвел весь род человеческий для
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена
и пределы их обитанию... ибо Он
назначил день, в который будет
праведно судить вселенную посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив
Его из мертвых" (Д. Ап. 17, 26—31).
При внимательном чтении Нового
Завета мы обнаруживаем, что слово "совершилось" произносится три
раза. По нашему глубокому убеждению, оно каждый раз произносится
Самим Христом.
Первый раз Христос произнес
"совершилось!" на кресте. "Когда же
Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал
дух" (Иоан. 19, 30).
Там, на кресте, совершилось дело
искупления: Христос принес жертву
умилостивления за грехи всего человечества; там, на кресте, Он положил
основание будущей Церкви и там же
совершилась одна из тайн Божьих,
"о которой от вечных времен было
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умолчано, но которая ныне явлена..."
(Рим. 14, 24—25) — тайна Церкви!
Второй раз слово "совершилось"
встречается в 16-й главе Откровения.
Живущих на земле во время "великой скорби" постигают величайшие
Божьи суды. Выливаются семь чаш
гнева Божьего на землю. Этими семью чашами, фактически, заканчиваются суды над народами во дни
великой скорби, хотя подробности
этих судов описываются в последующих трех главах. В 16-й главе в связи
с последними чашами гнева Божьего вспоминаются два основных события: суд над царством антихриста
и суд над "Вавилоном великим".
И вот выливается последняя, т. е.
седьмая, чаша гнева Божьего и из
храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий:
"совершилось!" Что совершилось?
Совершились суды Божьи над зверем и над царством его и суд над
Вавилоном великим.
"Пятый Ангел вылил чашу свою
на престол зверя: и сделалось царство его мрачно..." (16, 10). И после
седьмой чаши, когда раздался громкий голос, говорящий: "совершилось!", читаем: "...и Вавилон великий
воспомянут пред Богом, чтобы дать
ему чашу вина ярости гнева Божия"
(16, 19).
Итак, мы имеем здесь дело с двумя тайнами, которые достигнут к тому времени наивысших форм: тайной беззакония и тайной Вавилона
(2 Фес. 2, 7; Откр. 17, 15). Эти две
тайны "уже в действии", но полностью раскроются в будущем, когда
"человек греха, сын погибели сядет
в храме Божием, как Бог, выдавая себя за Бога", и когда жена — великая
блудница, ложная церковь — полностью сольется с миром, так что
"жена" и "зверь багряный" составят
одно целое (Откр. 17, 3).

В те дни Христос произнесет слово
"совершилось" как судья, потому что
Отец "весь суд отдал Сыну" (Иоан.
5, 22), тогда как на кресте Он произнес его как Агнец Божий.
В третий раз слово "совершилось"
упоминается в 21-й главе Откровения
в связи с новым творением: "И увидел я новое небо и новую землю...
И я Иоанн увидел святой город Иерусалим... И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое... И сказал
мне: совершилось!.." (1—6 ст.).

В связи с этим последним восклицанием "совершилось!", хочется
обратить внимание еще на одну тайну, возвещенную Словом Божьим:
тайну прекраснейшего небесного
града — нового Иерусалима.
Эти тайны: тайна Церкви, тайна
беззакония, тайна небесного Иерусалима и тайна земного Вавилона
будут предметом наших дальнейших рассуждений. Да благословит
нас Господь Своими откровениями
и водительством Духа Святого!

ТАЙНА ЦЕРКВИ
Христос и Церковь
...Мне чрез откровение возвещена тайна... то вы, читая, можете
усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта
Еф. 3, 3—5
святым Апостолам Его и пророкам Духом (Святым).
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! Иоан. 19, 30

Апостол Павел, обращаясь к церкви в Ефесе, напоминает ей о тайне
Христовой, которая не возвещена
прежним поколениям сынов человеческих. Действительно, избрание
Церкви Христовой — это удивительная и захватывающая дух тайна, которая ныне открыта через апостольские послания Духом Святым. Мы
живем в очень интересном периоде
плана спасения Божьего — в периоде Церкви. Этот период начался со
смертью Христа, когда на кресте
Он произнес Свое первое "совершилось", и закончится восхищением
Церкви, когда в нее войдет полное
число язычников (Рим. 11, 25).
Об этом периоде древние пророки ничего не пророчествовали,

они только "предсказывали о назначенной нам благодати, исследуя, на
которое и на какое время указывал
сущий в Них Дух Христов, когда
Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу"
(1 Пет. 1, 10—11). В эту тайну желали
проникнуть даже Ангелы" (ст. 12).
С отвержением Христа Израильский народ на время оставлен Богом
и рассеян по всем царствам земли.
Произошло временное "ожесточение Израиля", и Бог обратил лицо
Свое к язычникам. После же периода Церкви Бог опять возобновит
отношения со Своим избранным народом — Израилем.
А сейчас Бог имеет дело с язычниками. Из них, т.е. из возрожденных
19

душ всех народов, племен и языков,
Он избрал Церковь Свою, чтобы она
была Его избранным народом и сонаследницей и славой возлюбленного Сына.
Избрание Церкви простирается
далеко за пределы нашего земного
существования, ибо оно произошло
во Христе прежде создания мира, как
сказано: "Он избрал нас в Нем прежде
создания мира, чтобы мы были святы
и непорочны пред Ним" (Еф. 1, 4—5).
Это одна из тайн Церкви, фундамент
и строительство которой заложено
в предвечные времена, когда еще не были сотворены первые пылинки Вселенной. Там, в предвечности, Богом был
определен план спасения человечества
через жертву умилостивления и Кровь
Агнца, "предназначенного прежде
создания мира..." (1 Пет. 1, 18—20).
Церковь создана Христом, ее
основание покоится на умершем
и воскресшем Христе и поэтому
"врата ада не одолеют ее".
По своей сути Церковь явля-

ется неземным народом Божьим,
она предназначена для неба. Будем
помнить, что ее удел находится
на небесах. Оттуда она получает
благословения: "Благословен Бог
и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословивший нас во
Христе всяким духовным благословением в небесах..." (Еф. 1, 3).
Она занимает также соответствующее положение: "...И воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе" (Еф. 2, 6).
Там, на небесах, находится ее наследство: Отец возродил нас воскресением Иисуса Христа "к упованию
живому, к наследству нетленному,
чистому, неувядаемому, хранящемуся
на небесах для вас..." (1 Пет. 1, 3—4).
На небесах записаны имена спасенных: "...радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах" (Лук.
10, 20). И поскольку Церковь является
небесным народом Божьим, Апостол
Павел призывает нас помышлять
о горнем, а не о земном (Кол. 3, 1—2).

Призвание язычников
Потому что мне чрез откровение возвещена тайна... чтоб
и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования...
Еф. 3: 3, 6

Призвание язычников — тоже одна из тайн Церкви. Пророки предсказывали пришествие Христа на землю,
предвозвещали Христовы страдания
и последующую славу, но тайна спасения язычников им не была открыта.
Иудеи никогда не соглашались с тем,
что и язычники могут быть наследниками обетовании Божьих. По их
глубокому убеждению только они,
Иудеи, являются избранным народом
Божьим; все же остальные народы находятся вне обетований Божьих, и следовательно — под проклятием.
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А это вовсе не так. Хотя Христос
и был послан "к погибшим овцам
дома Израилева", но после Пятидесятницы все изменилось.
Особенно ясно тайна Церкви из
язычников была открыта Апостолу
Павлу. Он получил особое поручение
от Христа проповедовать язычникам:
"Мне, наименьшему из всех святых,
дана благодать сия — благовествовать
язычникам неисследимое богатство
Христово" (Еф. 3, 8). Он сам называет
себя Апостолом язычников: "Вам говорю, язычникам: как Апостол языч-

ников, я прославляю служение мое"
(Рим. 11, 13).
Апостол Павел объясняет, что
Израиль ожесточился, отвергнув
спасение и Самого Спасителя. Бог
временно оставил Свой народ, но
это произошло в пользу язычников.
Он сравнивает язычников и Израиль с дикой и природной маслиной:
"Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником
корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями" (Рим. 11,
17—18).
Но Господь не забывает и Израиль. Апостол Павел говорит: "Ибо,
если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более
сии природные привьются к своей
маслине" (Рим. 11, 24).
Ожесточение Израиля произошло до определенного времени,
пока войдет полное число язычников. "Не хочу оставить вас, братия,
в неведении о тайне сей,— чтобы вы
не мечтали о себе,— что ожесточение произошло в Израиле отчасти,
до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль
спасется, как написано: "придет от
Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова" (Рим. 11, 25—26).
В чем же тайна Церкви Христовой?
Уже одно ее избрание прежде создания мира является тайной, которая хотя теперь и открыта, но все же
вникнуть в сокровенные мысли Бога
и во всей полноте понять Его намерения — нам просто невозможно. Там,
в вечности, было избрание во Христе,
а во времена Церкви — происходит
призвание, причем призвание посредством благовествования (Еф. 3, 3—6).
Тайна еще состоит в том, что спасение даруется благодатью, а не законом. "Благодатию вы спасены чрез

веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился"
(Еф. 2, 8—9).
Началось новое домостроительство Божье, домостроительство по
благодати, и Апостолу Павлу Господь поручил быть учителем, открытым исповедником этого величайшего учения, ставшего известным даже
начальствам и властям на небесах.
"И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем
все Иисусом Христом, дабы ныне
соделалась известною чрез Церковь
начальствам и властям на небесах
многоразличная премудрость Божья,
по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе,
Господе нашем" (Еф. 3, 9—11).

Тайна
призвания и избрания
Если в вечности при избрании
не указывается конкретно кто именно
должен быть спасен, а кто нет,— то
во времена призвания уже точно говорится кто спасается. В вечности
об избрании сказано только, что оно
происходит во Христе и только в Нем
оно возможно, ибо вне Его нет спасения (Д. Ап. 4, 12),— а во времена
Церкви призвание (через благовествование) уже принимает определенную
форму: "Кто хочет идти за Мною...
Мне да последует, и где Я, там и слуга
Мой будет" (Лук. 9, 23; Иоан. 12, 26).
Здесь сказано: "кто хочет идти", а это
значит: кто последует, кто уверует,
кто примет жертву и Кровь Христа.
Нас, верующих, это очень радует,
и мы от сердца благодарны Господу
за то, что избраны в Нем прежде создания мира и призваны Духом Святым через благовествование детей
Его. Хвала Ему за все милости Его!
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Тело Христово
...Я все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего все
во всем. Еф. 1, 22—23

Христос — Глава Церкви. Как
Адам — глава греховного человеческого рода, так Христос — последний
Адам — глава нового рода, который
состоит из небесных жителей; они
являются "сограждане святым и свои
Богу" (Еф. 2, 19). "Каков перстный,
таковы и перстные; и каков небесный [Христос], таковы и небесные
[спасенные]" (1 Кор. 15, 48).
Таким образом, Церковь находится в более близком отношении
к Господу, чем прежний избранный
Его народ. Примеры Нового Завета,
раскрывающие взаимоотношения
Христа и Церкви, обнаруживают
это различие.
Церковь в Новом Завете названа
Телом Христовым, и Главой этого
Тела является Христос. Именно такой прообраз Церкви наиболее полно
отражает существование жизненно
необходимой связи бесконечного множества спасенных, как членов этого
тела, со своим Главой — Иисусом
Христом. Эту мысль Апостол Павел
выражает так: "...держась главы, от
которой все тело, составами и связями
будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим" (Кол. 2, 19).
Какое прекрасное сравнение!
Кажется, трудно даже найти чтолибо иное, способное в такой простой и доступной форме отобразить
полную зависимость всех членов
живого организма от единой высшей инстанции, от которой все
тело, "соединенное и скрепленное
связями и составами", растет возрастом Божьим. И это не только
особые отношения или просто желательные связи, которые можно
иметь или не иметь. В такой связи
22

с Главой — жизнь тела. Отделенное
от Главы — тело мертво.
Но мы коснулись здесь только
связи тела с главой. В организме же
существует и другая связь: связь членов тела между собой.
"Вы — тело Христово, а порознь — члены" (1 Кор. 12, 27).
"Тело же не из одного члена, но
из многих" (1 Кор. 12, 14).
Смысл всего сказанного Ап.
Павлом в 12-й главе 1 послания
Коринфянам (12—31 ст.) можно
выразить одним стихом: "...дабы
не было разделения в теле, а все
члены одинаково заботились друг
о друге" (1 Кор. 12, 25).
Апостол обращает внимание на
то, что, хотя членов много, тело —
одно. И каждый член тела обязан
чувствовать на себе ответственность
за благополучие другого. В 25-ом
стихе говорится не о том, чтобы
каждый заботился исключительно
о себе, но, напротив, чтобы заботился о других, о ближних. Никто
из членов Церкви не имеет права
проходить мимо скорбей и переживаний другого. "Посему, страдает
ли один член, страдают с ним все
члены; славится ли один член, с ним
радуются все члены" (ст. 26).
Об этом Ап. Павел говорит и в послании Фессалоникийцам: "Посему
увещевайте друг друга и назидайте
один другого, как вы и делаете" (1 Фес.
5, 11). Особенно же сильно эта мысль
выражена в послании Ефесянам:
"Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при

действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания
самого себя в любви" (Еф. 4, 15—16).
Здесь говорится о созидании
в любви всего тела посредством взаимоскрепляющих связей, при "действии в свою меру каждого члена".
В немецких переводах слово
"при действии" переведено словом
„Handreichung", что значит "поддержка", "помощь" (в смысле быть
подручным другому). Кто-то строит, а другой помогает ему. В теле
Христовом все гармонично устроено. Оно управляется не посредством
господства одного члена над другим,
а служением.
Да поможет Господь, чтобы у нас
все было с любовью.
Мы не можем оставить размышлений о теле Господнем, не коснувшись
еще одной важной истины. Апостол
Павел говорит, что Церковь, как тело
Христа, есть Его полнота. "И все покорил под ноги Его, и поставил Его
выше всего, главою Церкви, которая
есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем" (Еф. 1, 22—23).
Эта мысль еще более удивительна
и невероятна! Церковь, состоящая из
бывших грешников, призвана быть
полнотой Того, Кто наполняет все

во всем; Кто в будущем будет управлять всей Вселенной; Кем и "нынешние небеса и земля содержатся"; Кем
и мы "живем и движемся и существуем"! Это ли не удивительно?! Это
ли не прекрасно?!
Разве не сказано, что "в Нем [во
Христе] обитает вся полнота Божества телесно" (Кол. 2, 9)?
Или еще: "Ибо благоугодно было
Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота" (Кол. 1, 19).
Разве не сказано, что в Нем мы
имеем всю полноту... (Кол. 2, 10)?
Да, все это так. В Нем одном
обитает всякая полнота и мы имеем полноту жизни в Нем. Однако
и Церковь, как тело Христа, также
является полнотой Его.
Может ли глава обойтись без
тела? Разве нам неизвестно, что
глава и тело неразрывны? Разделить их невозможно. Если бы тело
было отделено от главы, кем бы
она управляла, с кем бы разделила наследство, с кем бы радовалась
и кого любила?!
Милые друзья! Восхищенная и прославленная Церковь Христа имеет величайшее назначение в будущем. Она составляет неотъемлемую часть Его Самого и вместе с ней Он имеет полноту.

Церковь — Невеста Христа
Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость
моя исполнилась.
Иоан. 3, 29
Ибо я ревную о вас ревностью Божиею, потому что я обручил вас
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.
2 Кор. 11, 2

Есть еще один образ, которым
в Новом Завете характеризуется Церковь. Она — Невеста Христа. В этом
образе вновь выступает на первый
план внутренняя, сердечная связь
Христа с Церковью. Отношения жениха и невесты во все времена и все-

ми людьми рассматривались как самые задушевные и желанные. Взаимная привязанность друг ко другу естественна и необходима. Равнодушие
и беспечность здесь немыслимы. Велика и дивна любовь Небесного Жениха к Своей Невесте, которую Он при23

обрел Себе страданиями на кресте!
"Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною, посредством
слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята
и непорочна... потому что мы члены
тела Его, от плоти Его и от костей
Его" (Еф. 5, 25—30).
Для того, чтобы Церковь могла
быть "чистою девою", Христос Сам
очистил ее, омыл Кровью Своей,
одел "в ризы спасения" и возложил
на нее венец. Он Сам "представил"
ее Себе непорочною перед Собою,
и только с такой Он сочетался навеки. Удивительная красота, в которую Жених облек Свою Невесту! Он
"представил" нас не только "святыми
и непорочными", но даже абсолютно
"неповинными" (Кол. 1, 22).
Христос не может признать
Своими — посторонних, не одетых "в брачную одежду", тех, которые не имеют нужды в очищении
и освящении, которые не выходили
"за стан, нося Его поругание" (Евр.
13, 10—13), и не одевались в "виссон
чистый и светлый" (Отк. 19, 7—8).
Как это прекрасно, что Сам Христос приготовил Себе Невесту и это
дело взял в Свои руки и под Свою
ответственность, ибо только таким
образом Церковь способна оказать-

ся достойной быть званной на "брачную вечерю Агнца"!
"Возрадуемся и возвеселимся
и воздадим Ему славу; ибо наступил
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься
в виссон чистый и светлый; виссон
же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны
званные на брачную вечерю Агнца.
И сказал мне: сии суть истинные
слова Божии" (Откр. 19, 7—9).
Церковь Христова, как "Невеста
и Жена", взята от Него, как Ева от
Адама. "И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его... И создал
Господь Бог из ребра... жену, и привел ее к человеку" (Быт. 2, 21—22).
На кресте "Господу угодно было поразить Его [Христа], и Он
предал Его мучению" (Ис. 53, 10);
и из "пронзенного одним из воинов
ребра" тотчас истекла кровь и вода. Этот поток благодати, истекающий от подножия Голгофского
креста, и есть жизненная сила
и средство очищения, освящения
и приготовления Невесты Христа,
"потому что мы члены тела Его, от
плоти Его и от костей Его. Посему
оставит человек отца своего и мать
и прилепится к жене своей, и будут
двое одна плоть.
Тайна сия велика; я говорю по
отношению ко Христу и к Церкви"
(Еф. 5, 30—32).

Храм Бога живого
Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: "вселюсь в них
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом".
2 Кор. 6, 16

Дух Святой открывает еще одну важную истину, относящуюся
к Церкви Христа. Она предстает
перед нами как жилище Бога, как
храм Бога живого.
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Еще в древности, когда Бог повелел Моисею построить скинию по
образу, показанному ему на горе Хорив (Евр. 8, 5),— было определено и ее
назначение: чтобы Бог мог в ней оби-

тать и открываться Своему народу. "И
устроят они Мне святилище, и буду
обитать посреди их" (Исх. 25, 8).
Назначение храма Соломонова
было таким же.
Затем, в Иерусалимский храм
пришел Сам Господь наш Иисус
Христос. Еще в двенадцатилетнем
возрасте говорил Он Своим родителям: "Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему" (Лук.
2, 49). Он и Сам пришел на землю
в "храме тела Своего" для того, чтобы
обитать среди нас (Иоан. 2, 21; 1, 14).
Цель прихода Христа на землю
состояла в том, чтобы положить
основание новому храму — храму
духовному, возведенному не из золота, серебра или дерева, но из живых
камней, приготовленных Им Самим
как дивным Строителем! Это чудное
откровение для нас!
Назначение этого духовного храма такое же, как и прежних — обитать в нем Самому Богу: "...вселюсь
в них и буду ходить в них, и буду их
Богом и они будут Моим народом".
Значит, Церковь, как храм Бога живого, призвана для того, чтобы Он
мог открываться в ней, жить в ней,
быть для нее "столпом огненным
и облачным" в ее странствовании
по пустыне мира сего.
"Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои
Богу, бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом"
(Еф. 2, 19—22).
Как храм Бога живого Церковь
строилась и строится на краеугольном камне — Иисусе Христе.
Апостолы, получив повеление от
Господа, начали строительство этого

стройного духовного здания благовествованием: "Я, по данной мне от
Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой
строит на нем; но каждый смотри,
как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус
Христос" (1 Кор. 3, 10—11).
Итак, храм Господень в Ветхом
Завете предназначался быть жилищем Бога.
В Новом Завете "жилищем Божиим в Духе" является Церковь,
истинная, живая, построенная на
краеугольном камне Иисусе Христе и руководимая Им. И Бог будет
обитать в ней до тех пор, пока она
верно следует за Христом, не любит
мира, ни того, что в мире и полностью отделена от него. Заигрывание
с миром называется в Слове Божьем
духовным прелюбодеянием: "Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете
ли, что дружба с миром есть вражда
против Бога!.. Или вы думаете, что
напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"?
(Иак. 4, 4—5). Бог есть Бог ревнитель (Исх. 34, 14). Поэтому к большим несчастьям с гибельными последствиями приходил народ Божий,
когда Бог оставлял его, когда Он покидал Свой храм. Происходило это
во времена Израиля, происходит это
и во время Церкви.
"Если спросит у тебя народ сей
или пророк или священник: "какое
бремя от Господа?", то скажи им:
 Еврейское слово «massa» имеет два
значения: "бремя" и "важное высказывание" (в смысле пророчества Иеговы). Во
времена Иеремии с насмешкой спрашивали у пророка: "Ну, что за новое бремя
от Господа? Какое бремя ты опять возложишь на нас?" То есть народ и священники рассматривали Слово Господа как
бремя, как непомерную тяжесть. Отсюда
и запрет Господа употреблять это слово.
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"какое бремя? Я покину вас, говорит
Господь" (Иер. 23, 33).
Мы видим, как в прежние дни
Господь предупреждал народ Свой,
что несоблюдение заповедей Его
обернется для них непосильным
бременем, скорбью и трагедией. То
же следует сказать и о Церкви. Горе нам, если Господь оставит народ
Свой и уйдет. Ведь тогда Церковь
окажется обреченной на неминуемую гибель.
Не потому ли хочется во весь
голос воззвать к Господу со словами учеников, шедших в Еммаус:
"Останься с нами, потому что день
уже склонился к вечеру" (Лук. 24, 29)?
"Разве не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в вас?
Если кто разорит храм Божий, того
покарает Бог, ибо храм Божий свят,
а этот храм — вы" (1 Кор. 3, 16—17).
Церковь в Священном Писании
называется еще "домом духовным".
"Приступая к Нему, камню живому,
человеками отверженному, но Богом
избранному, драгоценному, и сами,
как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство святое..."
(1 Пет. 2, 4—5).
Здесь следует обратить внимание
на весьма важное обстоятельство:
Церковь, как духовный дом, должна
слагаться исключительно из "живых
камней", то есть из возрожденных
душ. В духовный дом не должны
попасть "необработанные камни",
но приготовленные Словом Божьим
и Духом Святым. Только в этом случае "дом духовный" будет крепким,
прочным, способным противостоять
всем натискам стихии.
Духовно же мертвые камни способны заразить и испортить остальных членов церкви, и такому дому
грозит полное разрушение.
История церкви первых веков
свидетельствует о том, что перво26

начальный "духовный дом", устроенный Апостолами и их учениками,
превратился в четвертом веке из дома духовного в "большой дом" (если
можно так назвать его), как говорил
Ап. Павел: "А в большом доме есть
сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные;
и одни в почетном, а другие в низком употреблении" (2 Тим. 2, 20).
С того времени в строительство
"дома" закладывались всякие камни,
даже такие, которые никогда не были
в руках каменотеса, и он наполнился
невозрожденными людьми. Мир с успехом проникал в церковь; императоры управляли ею и церковь превратилась в государственную религию. Сатана — противник церкви — хитростью низложил ее, умертвил духовно,
превратил в мирскую организацию, за
исключением Церкви в церкви, то есть
возрожденных душ, которые находятся внутри каждой церкви. Об этой-то
истинной Церкви Христос сказал, что
"врата ада не одолеют ее".
Что такое Церковь?
Греческое слово "эклезия", переводимое на русский язык как "Церковь" или "собрание",— буквально
означает "вызванная", по-немецки:
„Herausgerufene".
Церковь действительно вызвана Духом Святым из народов. С
дня Пятидесятницы она занята
приобретением душ для Христа,
приготовлением Невесты Его. Из
всех племен, народов и языков она
призывает грешников к покаянию
и указывает им на дело искупления
Христа, Который Своей Кровью освящает Свою Невесту и очищает ее
(Еф. 5, 25—27; Евр. 13, 12).
Церковь — это собрание возрожденных детей Божьих. Призванные
Богом они вышли из мира, из царства греха и тени смертной и получи-

ли полноту жизни во Христе: "...благодаря Бога и Отца, призвавшего нас
к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы
и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего..." (Кол. 1, 12—13).
Церковь — это общение святых.
"Если же ходим во свете, подобно
как Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха" (1 Иоан. 1, 7).
Общение святых необходимо для
духовной поддержки друг друга и для
совместного прославления Господа.
"Наставляйте друг друга каждый
день, доколе можно говорить "ныне",
чтобы кто из вас не ожесточился,
обольстившись грехом; ибо мы сделались причастниками Христу, если
только начатую жизнь твердо сохраним до конца" (Евр. 3, 13—14; 10, 25).
В лице Церкви Христос имеет
небесное, духовное тело, которое
в грядущих веках наполнит все во
всем. Поэтому уже теперь она должна быть подобна образу Сына Божия (Рим. 8, 29).
"Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим
Его, как Он есть. И всякий, имеющий
сию надежду на Него, очищает себя,
так как Он чист" (1 Иоан. 3, 2—3).
Церковь на земле — исполнительница большого предназначения: она
является пророком Божьим, потому
что свидетельствует о Христе, а "свидетельство Иисусово есть дух пророчества" (Откр. 19, 10). И если Церковь оказывается неверна этому назначению,
Бог лишается в лице ее Своего пророка, а мир теряет Божьего глашатая.
Пусть же Господь больше и больше откроет глубину этой чудесной
тайны Своей! Ему же за все да будет
благодарение и слава. Аминь.
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ыл 61-й год по Рождению Христа. На запятнанном кровью престоле Римской империи
сидел мировой властелин — Нерон.
Тогдашнее христианство на самом
деле было светом мира и солью
земли. С дерзновением и жертвенной готовностью христиане возвещали об Иисусе, как Сыне Божьем
и Спасителе мира.
18 июля 64 года Рим, город на
семи холмах, горел гигантским костром, ярко освещая небо. Девять
дней бушевало пламя. По истечении их, древний Рим представлял
лишь груду золы. Непроницаемой
тайной окутано это событие. Сначала обвиняли Нерона в поджоге
столицы. Может быть, он и невинен, но, во всяком случае, он хотел
отвести подозрение от себя и потому обвинил христиан в этом преступлении.
Нерон пылал неугасимой ненавистью к христианам. Он хотел
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одним ударом истребить их. Сотни
уже были брошены на растерзание
львам, но теперь он задумал дать
скучающим жителям столицы
в своих садах зрелище, подобного
которому мир еще не видел.
Во всех садах ставились бесчисленные кресты, смазанные смолой,
и на каждом кресте был распят христианин, украшенный вьющимися
растениями и цветами, словно жертвенное животное, приготовленное
для заклания.
При наступлении темноты прозвучали трубы. По этому сигналу подожгли солому, скрытую под
цветами подножий крестов. Языки
пламени жадно лизали осмоленные
кресты, поднимаясь все выше. Смолк
смех легкомысленной толпы, а также
приветственные крики в адрес императора, прогуливающегося по садам,
наслаждаясь кошмарным зрелищем.
Там и сям слышны были жалобные
голоса детей среди истязуемых мучеников. Но те жалобы, которые слышались с некоторых крестов, заглушались хвалебными песнопениями
с других, песнопениями, которые возносились к небу одновременно с пламенем горящих крестов, освещавших
небо зловещим пламенем.
— Смотри, как они умирают!
— Неужели это и есть презренные христиане, которые так геройски могут умирать? — вопрошали
друг друга перепуганные гости.
Кровавая ночь была огненным
крещением Церкви Христовой. Живые пылающие факелы в садах Нерона говорят еще и сегодня и притом
громче, чем это в состоянии сделать
язык человеческий. Они говорят
о Божьей благодати и истине в Его
Сыне и победной силе Духа Христова в жизни верующих в Него.
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Палящее зарево этих костров не погаснет, пока всякое колено человеческое не преклонится и всякий язык
не исповедает, что Господь Иисус
Христос вошел в славу Бога Отца.
Ты, читающий эти строки, являешься ли пылающим факелом,
светящим вокруг себя? Неужели
ты не видишь, как неверие и безбожие охватывает христианство,
стремясь своим холодным дыханием задушить всякую пробивающуюся жизнь, заглушить истину
об искуплении в Крови распятого
за нас Спасителя и даже объявляет открытую борьбу против всего
святого и Божьего.
Понимаешь ли ты, что времена
антихриста с последующей великой скорбью приближаются? Теперь время занять определенную
позицию: за или против Христа,
прийти ко кресту, принять прощение грехов во имя Его и облечься
в силу Духа Святого, которая одна только может сделать из тебя
сияющего, побеждающего христианина. Ты не хочешь, вероятно,
быть причтенным к неразумным,
которые будут оставлены, когда
Господь придет за Своей Невестой — Церковью.
Если же ты уже принадлежишь
к тем, кто «следует за Агнцем, куда
бы Он ни пошел», то радуйся, как
бы темно и угрожающе все кругом
ни казалось в мире, твое избавление
приближается. Господь грядет скоро,
и тогда сбудутся чудные обетования
победителям: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего,
и он уже не выйдет вон; и напишу
на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего... и имя Мое новое.
Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам» (Отк. 3, 12—13).

ВЕСЛЕЙ ДЮВЕЛЬ

П

СЛАВЬТЕ
БОГА

рославление Бога, возношение Ему хвалы — это вера
в действии. Замечали ли вы
когда-нибудь, как Бог умножает
и укрепляет вашу веру, коль скоро
вы начинаете славить Его? Бывают
случаи, когда важнее славить Бога,
чем обращаться к Нему с молитвой
прошения и ходатайства. Произнося
хвалу, вы переводите взгляд от того, что тревожит вас, на всемогущего Отца, Который управляет всем.
Нет такого обстоятельства, которое
возникло бы в вашей жизни помимо Его воли, а это значит, что Он
знает, как заставить действовать данное обстоятельство вместе со всеми
другими факторами для Его славы
и вам во благо.
Вознося хвалу, вы переводите
взгляд с поля битвы на грядущую
победу, ибо Христос — уже Победитель, и хотя мы еще не видим ВСЕ
покоренным под ноги Его, оно именно там, у Его подножия (Евр. 2, 8; Еф.
1, 22) и в этом состоит Божественная
реальность. Нуждаясь в обретении
веры, вы должны сделать два следующих шага: обратиться к Божьему
Слову и начать за все хвалить и славить Господа. Эти два шага так же
неразрывно и естественно связаны
друг с другом, как атомы водорода
и кислорода, образующие молекулу
воды. Перестаньте беспокоиться, бояться, сомневаться, попробуйте сла-

вить. Вы нуждаетесь в укреплении
веры? — СЛАВЬТЕ ГОСПОДА!

ХВАЛА — ЭТО СЛУЖЕНИЕ
Если вы хотите, чтобы в вашей
душе забил новый источник радости, начните хвалить и славить Бога.
Божье Слово говорит нам, что Он
вселяет песню в наши сердца. И если
сердца наши не поют от радости, мы
огорчаем Бога.
Бог хочет, чтобы Его народ приближался к Нему с хвалой. «Входите во врата Его со славословием,
во дворы Его — с хвалою...» (Пс.
99, 4). Каждая из милостей Святого
Духа гораздо успешней произрастает в счастливом сердце, которое
всегда отвечает Ему благодарностью.
Во всякой кризисной ситуации,
когда Бог встречается с душой, вновь
приступающей к Нему, Он несет
ей невыразимую радость, дает мир,
неведомый дотоле, овеивает ее прикосновением Своей славы. Хвала
в таких случаях льется так же естественно, как вода из фонтана. Как
бы ни сгущался мрак и как бы ни
старался он скрыть от нас любящее лицо Бога, хвала Ему — быстрейший способ развеять его, чтобы
опять увидеть свет славы, исходящей
из Него. Если ваша духовная жизнь
бедна радостью, проверьте себя: нет
29

ли в вашем сердце скрытого греха?
Удалите его и затем начните славить
Бога. СЛАВЬТЕ ГОСПОДА!
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что Божьи ответы на
ваши молитвы задерживаются порой
именно потому, что вы недостаточно
хвалите Бога? Он устранит непреодолимые трудности и препятствия
с вашего пути в ответ на славословие. Хвала Господу может отогнать
сатану быстрее, чем любой другой
способ. Испытайте на себе эффективность хвалы и поста. Болезни
исцеляются, демоны изгоняются
и мир восстанавливается в тревожных сердцах посредством простой
хвалы Господу.
Приходилось ли вам уверенно
вступать в заведомо невыносимую
ситуацию и, пользуясь оружием хвалы, наблюдать, как Бог совершает
чудо? О неутоленное в сердце своем, изнуренное борьбой дитя Божье!
О избранник Божий, сражающийся
с силами тьмы! О ты, боец, вооруженный молитвой! Обрати взгляд
свой ввысь и начни хвалить Бога.
СЛАВЬТЕ ГОСПОДА!
Очень редко встречаются случаи, когда верующие не обращаются к Богу в молитве во время
жизненных конфликтов больших
или малых. Но часто ли мы, подобно иудеям под предводительством Иосафата (2 Пар. 20, 20—21),
вступаем в битву и не делаем ничего иного, как только полагаемся на
веру и воздаем хвалу Богу? О мои
братья и сестры во Христе, давайте больше хвалить Бога! Хвала изменяет наши обстоятельства! Она
изменит и нас!
Иногда славословие сопряжено
с немалой жертвой. Бывают времена, когда нам приходится славить
Бога сквозь слезы. Порой все, что
мы можем сказать, это — «Господь
дал, Господь и взял, да будет благо30

словенно имя Господне». И не звучит под небесными сводами прекраснее музыки, не поднимается
к небу ароматнее благовония, чем
то, которое исходит от человеческой жизни, разбитой страданием
и тем не менее исполненной хвалы
своему Создателю!
Возможно, что вы вот в эту минуту находитесь в обстоятельствах, которые не сами избрали. Попробуйте
же именно теперь поднять к небу
взгляд оттуда, из вашего «Гефсиманского сада»,— и произнести: «СЛАВЛЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ!»

ХВАЛА — ЭТО ЯЗЫК,
КОТОРЫМ ГОВОРЯТ
НА НЕБЕ
Хвала — услада и привет для
всего, чего она касается. Хвалой
воспламеняется новая вера. Под
действием славословия искры вашей,
едва тлеющей любви, разгорятся ярким пламенем любви к Богу. Славословие Богу отзовется колокольчиком радости в вашей душе и песней хвалы в вашем сердце, и вскоре
к нему присоединятся все небесные
хоры, и вы почувствуете прикосновение неба. Хвала прорвется сквозь
мрак, уничтожит преграды, так долго стоявшие на вашем пути, посеет
ужас в сердце сатаны и убежит от
вас враг души вашей.
Мы славим Бога весьма недостаточно и от случая к случаю. Давайте
же славить Его все более и более.
Мы воздали хвалу Богу вчера; придите же, чтобы воздать Ему хвалу
и сегодня, сейчас! Поднимите взор
к небу и прославьте Его за могущество и благодать. Славьте Его, ибо
Он достоин нашей хвалы. Воздадим
Ему хвалу сейчас, теперь, завтра,
ежедневно, постоянно.
Всегда и везде СЛАВЬТЕ ГОСПОДА!

«Я пришла к Тебе
навсегда»

Свидетельство о покаянии

В 1906 году мой муж поехал в Киев.
Через некоторое время он сообщил мне,
что поселился у каких-то «странных» людей, которые живут необыкновенно тихо
и мирно: никогда он не слышит, чтобы они
возвысили голос, а все свободное время
проводят в чтении Библии.
Он писал, что эти люди называются
штундистами, что у них есть религиозные собрания, которые ему очень понравились. Он также сообщил мне, что
такие же собрания есть и в Петербурге
на Морской. Я очень заинтересовалась
и в назначенный день пошла. Мне очень
понравилось пение и проповедь, но молитвы поразили меня. Я никогда не слышала,
чтобы молились своими словами, я привыкла к заученным молитвам.
Вскоре я уехала в Киев к мужу. Я
увидела этих необыкновенных людей,
тотчас же подружилась с ними. Я никогда
не забуду этих милых «штундистов», у которых я и мой муж поселились; сколько
я видела от них любви к себе и как много
они оказали мне нравственной поддержки
в трудные минуты моей жизни. Я отдыхала душой среди них. Я начала посещать
их собрания, с интересом слушала проповеди, принимала участие в пении, я часто умилялась душой и плакала, но весть
о спасении все же мне была неясной и далекой. Мне непонятно было, что эта чудная благая весть относится и ко мне. Я
видела, что мои друзья штундисты имеют
какую-то постоянную радость и мир; все
их разговоры были большей частью об
Иисусе Христе, Которого они все, видимо,
очень любили, и мне приятно было находиться среди них. Я относилась к этим
людям с благоговением, но их радость
для меня была непонятна; да я почему-то
и не стремилась получить эту радость, на-

против, когда я замечала, что кто-нибудь
из них хочет поговорить со мной о душе
моей, я старалась незаметно исчезнуть.
Я была всецело поглощена своими
заботами и горем. Таким образом, Слово
Божье, посеянное в моем сердце, заглушалось тернием и было бесплодно. О, если
бы я в то время сложила все свои заботы
к ногам Иисуса! Теперь я знаю, что Господь
в то время не раз стучал в мое сердце, но
я не впустила Его. Я пришла к Нему много
времени спустя, когда вся моя жизнь была
уже разбита совершенно.
Я прожила в Киеве три месяца и уехала с мужем в другое место. Трудно
было расставаться с моими друзьями, но
пришлось.
Я оказалась среди людей совершенно
неверующих, и тут мне особенно дорогим
показалось все то, что я имела в Киеве.
Мои друзья не забыли меня. Я получала
от них письма, и в каждом из них неизменно был текст:
«Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его и это все приложится вам»
(Матф. 6, 33).
По их совету я взялась за Евангелие,
но оно было для меня непонятной, закрытой книгой. Время шло, и, как мы с мужем
ни старались устраивать свою жизнь, ничего не выходило.
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его» (Пс. 126, 1).
Как это верно! Не могло быть благословения Божия, потому что Господь
не был у нас хозяином, мы не творили
Его волю! Не было мира и любви между
нами. Как ужасно жить без Бога! В конце концов дело дошло до того, что в моем
сердце стало зарождаться недоброе чувство против мужа.
Мне стало страшно, я боролась и ста31

ралась победить в себе эти чувства, но
не было сил у меня. Скоро я увидела,
что сердце мое полно ненависти к мужу.
Чтобы не вышло драмы, я решила совсем
уехать от мужа и думала, что тогда я успокоюсь и все будет хорошо.
Но как только я уехала, меня стала
мучить совесть. Я придумывала себе различные оправдания, но совесть твердила,
что я виновата в том, что бросила мужа.
Начались ужасные нравственные мучения. Чувство ненависти росло и росло.
Приходила на память вся жизнь, и казалось, что я не в силах простить все и забыть. Одно лишь я забывала, что и сама я часто была виновата, и никогда, ни
одного раза, я не постаралась любовью
покрыть недостатки мужа. Моя совесть
была нечиста, и я стала избегать людей.
Мне казалось, что даже близкие мои родные презирают меня, и я не могла с ними
спокойно говорить. Как тяжело иметь нечистую совесть! И в это ужасное для меня время я вспомнила про Иисуса Христа.
Я вспомнила песню, которую часто пела
в собрании в Киеве: «Есть для плачущих
земли место у креста». Я принадлежала
к числу «плачущих», но не знала, как мне
найти место у креста. Я вспомнила, что
мои друзья в Киеве всегда, в каждом деле
обращались к Иисусу Христу. Я видела,
что люди не могут помочь мне, я не хотела им говорить о своем горе, и душа моя
бессознательно стала стремиться к Богу.
Мне хотелось непременно найти место
у креста, чтобы получить покой душе.
И я стала искать, как умела. Я любила
ходить в одну церковь.
Там было прекрасное распятие: оно
находилось в стороне храма, и я полюбила этот тихий уголок, куда мало приходило людей.
«Есть для плачущих земли место
у креста», и мне казалось, что у этого
распятья я находила покой. Как только
в моей душе поднималась ненависть,
я скорее шла к распятью и там, преклонив колени, не могла смотреть на
изображение Христа, но только просила:
«Господи, возьми из сердца моего ненависть, я погибаю от этого чувства, и спаси моего мужа». Это была моя постоянная молитва, и пока я находилась перед
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распятием — ненависть утихала во мне.
Это была бессознательная молитва, потому что я даже не ждала ответа
и не думала о том, слышит ли Бог меня.
Но все же это была молитва,— это был
стон моей больной души. Но покоя все
же я не могла найти себе. Я не знала
о прощении грехов и даже не смела просить об этом, и тяжесть греха оставалась на душе.
Ночью, когда сон бежал от меня,
я горько плакала о том, что я навсегда отвержена от Бога. Мне хотелось умереть,
чтобы избавиться от этих терзаний души,
и не раз я брала в свои руки морфий, чтобы
окончить мою жалкую жизнь, но смерть
пугала меня, что за гробом что-то должно
быть. Как мне хотелось другой, чистой
жизни, и душа моя рвалась к Богу. Прошло несколько месяцев. Помню, однажды
я разбирала свои старые письма и перечитывала их. Мне попалось письмо от моих
верующих друзей из Киева. «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его»,
прочитала я в этом письме.
Я взяла второе письмо, там тот же
стих: в третьем письме то же самое.
И вдруг на меня напала страшная злоба. «Они смеются надомной,— закричала
я,— вся моя жизнь изломана, а они о Царстве Божьем мне пишут». Я схватила эти
письма, разорвала их и бросила в печку.
Но я скоро опомнилась. Мне жаль стало
этих писем, я хотела бы вернуть их, чтобы
опять прочитать те строки, в которых эти
милые люди писали мне о Боге и о том,
что они молятся обо мне. И опять воспоминания нахлынули на меня о Киеве,
о собраниях, и о всем, что я там слышала,
и меня неудержимо повлекло в собрание,
и я сказала: «Я хочу получить покой душе,
я не могу больше так жить, я пойду послушаю, что там скажут о Христе».
Весь тот день, в который я должна
была пойти на собрание, я была в возбужденном состоянии, и когда, наконец,
я пришла туда, то от волнения почти
ничего не запомнила. На другой день
в 5 часов я опять пришла туда же. После
этого собрания подошла к одной женщине и спросила, где еще можно послушать
Слово Божье.
Она предложила пойти с ней на другое

собрание. Там было много народа. Собрание
началось пением: «Есть для плачущих земли место у креста». Эта песня была близка
моему сердцу в то время. Потом пели очень
радостную песнь, и ее повторяли бесчисленное число раз: «Истинно, истинно я вам
говорю; истинно, истинно новая то весть,
кто верит в Сына, тот имеет, верь, жизнь
вечную теперь». Все так радостно и дружно пели, и мое сердце согревалось и мне
становилось легче. В конце собрания проповедник обратился к народу и предложил
тем, кто сознает себя грешником и желает
начать новую жизнь, выйти вперед, чтобы
покаяться и вместе молиться.
Вышло много народа, и я особенно
заметила молодого человека, который
горько плакал и просил, чтобы молились
о нем, т. к. он погибает. Я ничего подобного никогда не видела и не слышала
и была потрясена до глубины души этим
общим покаянием. Одну минуту у меня
явилось желание тоже выйти вперед, но
я отогнала эту мысль, Я пришла домой
взволнованная и рассказала о том, что
видела и слышала.
И этот воскресный вечер 8-го марта 1909 года останется у меня в памяти
и в сердце навсегда.
Как в тяжелой болезни бывает кризис
и после того или смерть, или выздоровление, так и у меня в этот знаменательный
вечер произошел перелом.
Началось духовное пробуждение.
В тот же вечер я достала Евангелие, которое было далеко спрятано, и с тех, пор оно
не убирается у меня со стола. Я не могла
ясно дать себе отчет, что со мной произошло. Я не плакала, не молилась и в прощение грехов еще не верила, но одно
знаю, что все мои мысли и чувства обратились ко Христу и больше меня уже ничто не интересовало, как только получить
во что бы то ни стало полный мир и покой
душе. С тех пор я не оставляла собрания.
Однажды я возвращалась домой и думала о том, как бы мне хотелось примириться с Богом. Но вдруг пришло на память:
«Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя, оставь там
дар твой пред жертвенником и ПОЙДИ,
ПРЕЖДЕ ПРИМИРИСЬ с братом тво-

им, и ТОГДА ПРИДИ И ПРИНЕСИ дар
твой (Матф. 5: 23—24).
Я подумала, что я не смею прийти
к Богу, прежде чем не примирюсь с мужем. И как только я пришла домой, я стала писать мужу о том, что я хочу любить
Иисуса Христа и следовать за Ним, хочу
начать новую жизнь, просила его простить меня за все зло, которое я причинила ему. Я не любила и не привыкла
просить прощения; гордость и самолюбие
поднимались во мне, и я должна была, пока писала письмо, часто преклонять колени и просить, чтобы Господь смирил меня
и помог бы написать искреннее письмо. До
глубокой ночи писала я это письмо. Перед
тем я прочитала 1 Иоанна 3, 15: «Всякий,
ненавидящий брата своего, есть человекоубийца», и я с ужасом увидела, что в глазах Бога я была «убийцей». Да, тяжело
иметь ненависть к человеку. Ведь самой
мне приходилось страдать от этого. Я избегала людей, не могла ни радоваться, ни
разговаривать. Вечно угрюмая, неприветливая, молчаливая ходила я, и думаю, что
была в тягость всем домашним. И вдруг
после того благословенного вечера в моей
жизни начала происходить перемена. Луч
солнца коснулся меня и начал согревать
мое захолодевшее сердце. Я не пропускала ни одного собрания, мне без конца
хотелось слушать Слово Божье.
Очень скоро Слово Божье убедило
меня в том, что я погибшая грешница,
но я также узнала, что Иисус Христос —
Добрый Пастырь и Он ищет грешников,
чтобы спасти их. Мне трудно было поверить, что Господь простит меня, т. к. сознание своей виновности увеличивалось
во мне все сильней. Меня раньше мучил
только один грех — ненависть, но при свете Слова Божьего я увидела, что вся моя
жизнь так ужасна и греховна, что я пришла в отчаяние. Но Слово Божье говорит:
«Печаль ради Бога производит неизменное покаяние...» (2 Кор. 7, 10).
И Господь, Который долго искал
меня, наконец — нашел. Он не оставил
меня без утешения, и настал в моей
жизни час, когда я могла с полной уверенностью сказать: да, я спасена и имею
полную уверенность в прощении грехов.
Я люблю вспоминать об этих радостных
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минутах. В тот вечер 25 апреля 1909 года я возвращалась с собрания грустная.
Разные сомнения теснили душу мою.
Я не находила в сердце своем никакой веры, казалось невероятным, чтобы Господь
мог простить меня. «Нет,— подумала я,—
Господь прощает, но наверное, не таких,
как я; нужно прежде исправиться и тогда
уже прийти к Нему». И горько стало мне,
что я не смею прийти ко Христу, Которого я уже полюбила и меня так влекло
к Нему. Мне вспомнилась песня, которую
пели в собрании, когда я вместе с другими вышла вперед и встала в ряды грешников, нуждающихся в Спасителе: «Таков,
как есмь, во имя Крови».
Я пропела первый стих и почему-то
начала медленно, почти по слогам говорить его. Все вдруг стало ясным: «ТАКОВ,
КАК ЕСМЬ, ВО ИМЯ КРОВИ». Так вот
во имя чего я могу получить прощение
грехов! Мысль одна за другой проносились в моей голове. «Во имя Крови,
во имя Крови»,— твердила я и какая-то
удивительная радость наполняла мое
сердце. «Господи,— сказала я,— неужели
такая, как есть, с моими ужасными грехами я могу прийти к Тебе, неужели Ты
позволяешь? Ведь Ты видишь, что и веры
у меня никакой нет». И ясно стал предо
мной второй стих:
«За верой, зреньем и прощеньем, Христос, я прихожу к Тебе». Радостные слезы
лились из моих глаз.
«Неужели, неужели я могу прийти такой, как есть, мне не надо самой исправляться, не надо падать?» И я подняла лицо
свое к небу и сказала: «Господи, если Ты
позволяешь мне прийти к Тебе такой, как
я есть, и Ты видишь, что у меня никакой
веры нет, то я прихожу к Тебе сию минуту
и навсегда». И в этот поздний час на Марсовом поле я заключила союз с Богом. Передать все, что я пережила в эти несколько
секунд, я не умею. Радость необычайная,
неиспытанная еще до сих пор, охватила
все мое существо. Душа моя встретилась
с Богом. Такие минуты не забываются.
Я помню до сих пор в мельчайших подробностях все, что произошло со мной, и почти
каждый день я вспоминаю этот чудный вечер 25 апреля 1909 г.
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щает. О, неизмеримая и непостижимая
любовь Божья! С того вечера я поняла
значение и силу драгоценной Крови Христа. Теперь я знаю, что спасение стоит на
твердом основании. Началась новая жизнь,
и никогда, ни одной минуты я не пожалела, что последовала за Христом. Господь
снял с меня грехи мои, дал мне спокойную
совесть, и я знаю, что никогда Он не вспомнит моих прежних преступлений. Его Святая Кровь все покрыла.
«Я прощу беззакония их и грехов их
уже не воспомяну более» (Иер. 31, 34).

Ю. Ч.

Новое творение

Когда Бог творил мир, Он создал
его из ничего! Когда Бог спасает человека, Он ничем не пользуется из
предполагаемой «праведности» человеческой, а создает внутри человека
совершенно новое творение.
Многие, вероятно, слышали или
читали личное свидетельство одного
из великих отцов Церкви, получившего в истории наименование Блаженного Августина, о его обращении
к Богу. Когда Августин жил без Бога и был еще погибшим грешником,
Дух Святой коснулся его сердца.
Августин осознал себя грешником,
и благость Божья привела его к покаянию.
Новое творение Божье произвело
в нем полнейшую перемену. Случилось однажды, когда Августин оказался в наиболее развратной части Рима,
некоторые из его бывших греховных
товарищей, увидев его, стали звать:
«Августин, Августин, это мы!».
Но Августин бросился бежать от
них, громко крича: «Это не я! Это не я!».
Он познал тайну победы Христовой:
«Не я, но Христос живет во мне!»
Владеет ли Христос вашей жизнью со времени вашего уверования?
Помните, что если «кто во Христе,
тот новая тварь...» (2 Кор. 5, 17).

П

Из жизни братства

омни весь
путь твой...
(100 ЛЕТ ПСКОВСКОЙ ЦЕРКВИ)

Израиль подошел к земле обетованной. Позади — 40-летний путь
по пустыне. Впереди, за Иорданом — Ханаан. Из тех, кто вышел из
Египта и был в первом исчислении
Божьего народа (618 630 человек),—
осталось всего трое: Моисей, Иисус
Навин и Халев. Перед Моисеем стояло новое поколение Израильтян. Он
знал этот народ, знал его жестоковыйность и непостоянство. В порыве
вдохновения эти люди могли с клятвой обещать: "Все, что сказал Господь, исполним" (Исх. 19, 8), а через
некоторое время, подпав под влияние возмутителей, готовы уже побить
его (Моисея) камнями.
Зная по откровению Божьему,
что он должен оставить этот народ,
и вдохновленный постоянным водительством Иеговы, этот величайший
из мужей Божьих желает передать
эту вдохновленность грядущему поколению. Он говорит:
"И помни весь путь, которым вел
тебя Господь, Бог твой..." (Вт. 8, 2).
Каждое слово данного повеления
имеет глубокий смысл.
"И помни..."
Не время от времени вспоминать
или при каких-то особых обстоятельствах, но в сознании каждого навс е гда должен быть запечатлен пройденный путь, как урок на будущее.
"...весь путь"
Многие из народа Израильского,
возможно, готовы были забыть отдель-

ные этапы пройденного пути: пустыню
Сур, Мерру, пустыню Син, Рефизим
и др. Там они проявляли ропот, недовольство, недоверие и даже противление Богу. Однако Моисей повелевал
помнить весь путь: падения и подъемы, наказания и благословения, ибо
во всем этом — рука Божья. Это — уроки грядущим поколениям.
Непоправимую ошибку совершают
те, которые вписывают в историю только
положительное, умалчивая об отрицательном. Непредупрежденное последующее поколение впадает в те же ошибки,
которые для них могут стать роковыми.
"...которым вел тебя Господь, Бог
твой".
Не человек, пусть даже самый гениальный, а всемогущий Бог! Вот в чем
залог успеха благополучного окончания пути!
Столетний путь Псковской церкви
также пролегал и через долины благословений и через пустыни скорбей, которые выявили и положительные и отрицательные стороны как отдельных
служителей, так и всех членов церкви.
И сегодня мы обязаны помнить весь
путь, чтобы грядущее поколение оставалось верным Богу.

1 ПЕРИОД (1887—1917)
В 1874 г. началось евангельское
пробуждение в Петербурге. Обратились к Господу граф Корф, полковник
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Пашков, граф Бобринский, княгиня Гагарина, Ливен. Приняв спасение через
веру в Иисуса Христа, они понесли
его многим душам, и сотни принявших
Иисуса своим Спасителем нашли мир
с Богом.
Мы говорим об этом потому, что
верующих евангельско-баптистского
исповедания нередко называют "пашковцами". И хотя у нас не сохранилось
письменных данных, как началось
евангельское пробуждение в Пскове,
бытующее до наших дней наименование "пашковцы" дает основание считать, что, начавшись в Петербурге,
евангельская весть достигла затем
и Пскова.
В журнале "Христианин" за
1927 г. помещена статья о брате
С. А. Алексееве, родом из Псковской губернии, который обратился
к Господу в 1886 году в Петербурге.
Автор статьи пишет:
"Собрания проходили по разным
домам. Собирались на чердаках
и в подвалах. В первых числах июня 1890 года С. А. Алексеев отправился на собрание, которое должно
было состояться в сосновом лесу. На
это собрание прибыло до 70 человек.
Участники собрания стали замечать,
что около леса ходят какие-то подозрительные лица, однако оставить
собрание никто не захотел. Через
некоторое время раздалось громкое
"разойдись!" В подозрительных лицах
все узнали переодетых городовых.
Через несколько минут С. А. Алексеев был арестован вместе с другими
братьями.
При допросе со стороны властей
арестованным было заявлено, что собрания в лесу вовсе не религиозные,
а политические, прикрываемые Евангелием.
Просидев три недели в тюрьме.
Алексеева приговорили к высылке на
36

три года в Псковскую губернию, на
родину. С большим удивлением встретили его родственники. Долго распрашивали и не могли понять — за что,
собственно, оказался он в числе преступников. Одни говорили, что Алексеев против царя, другие — что он замешан в каком-то "темном деле".
Из братьев-проповедников этого
периода до нас дошли имена Ф. Д.
Минина, Спиридонова, Зальцберг, Гартман и другие.
Брат Минин в 1910 году за проповедь Евангелия был осужден царским
правительством и сослан в Сибирь.
Когда Господь соберет Церковь
Свою, тогда мы узнаем имена всех,
кто, идя тернистым путем, нес знамя
любви Христовой, в труд которых вошли и мы.

2 ПЕРИОД (1917-1947)
Начало этого периода обусловлено историческими событиями, произошедшими в нашей стране. Провозглашенный Декрет о свободе совести,
казалось, дал возможность гражданам
свободно исповедовать религиозные
убеждения.
Многие души нашли внутренний
мир в Господе. За сравнительно короткий период проповедь о Христе широко
распространилась по области.
В 1925 г. в Пскове проходил 1-й
губернский съезд евангельских христиан.
В декабре 1926 г. проходил 2-й губернский съезд.
В мае 1927 г. Псковская церковь отмечала 40-летний юбилей, на котором
присутствовали первые работники —
основатели общины. Это братья: Иванов, Минин, Зальцберг, Спиридонов,
Лапин, Гартман, Занд. Пресвитерское
служение совершал брат Моргунов

100
лет
Псковской
церкви
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Николай Георгиевич. Он работал зам.
главного врача областной больницы,
много времени уделял самообразованию. Проповедуя о Христе, успешно
выступал на диспутах.
К сожалению, время свободы было коротким. В апреле 1929 г. вышло
Постановление ВЦИК и СНК о религиозных объединениях, которое лишало
верующих всех прав, гарантированных
Декретом.
Господь повел народ Свой долиной испытаний. Был арестован
пресвитер Моргунов Н. Г., затем еще
семь братьев: Комаров, Иванов, Захаров, Травин, Васильев М. В., Перовский и др. Подобным путем пошли
и братья в области. Многие семьи
верующих были высланы в районы
Сибири и Урала.
Официально общины как в Пскове,
так и в области, перестали существовать. Однако духовную жизнь невозможно уничтожить. И в тесных обстоятельствах оставшиеся верующие проводили молитвенные общения. Есть
данные, что до 1947 г. особенно потрудились в странноприимстве сестра Голева М. Т. вместе с мужем Модестом
Александровичем.

3 ПЕРИОД (1947—1965)
В 1947 г. в Пскове официально
была зарегистрирована община ЕХБ.
Верующие с радостью восприняли
возможность свободно проводить общения. Однако вскоре обнаружилось,
что вся жизнь церкви должна проходить под строгим контролем уполномоченных и ст. пресвитеров ВСЕХБ.
Верующие обязаны были выполнять
небезызвестное постановление от
1929 года, к тому времени дополненное различными гласными и негласными инструкциями.
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Уже в 1960 г. без ведома церкви
были отстранены проповедники С. Т.
Голев и Шунайлов. Впоследствии они
и брат Николаев были осуждены под
различными предлогами.
В 1960 г. без согласия церкви был
отстранен пресвитер Васильев Д. В.
Прием новых членов общины происходил с обязательным согласием
уполномоченного (списки крещаемых
со всеми анкетными данными подавались уполномоченному и лишь после утверждения, желающие принять
крещение, допускались к испытанию
в церкви).
Все это было величайшим отступлением от учения Иисуса Христа, но
еще страшней было то, что этому никто в церкви не противодействовал.
В свое время пророк сетовал:
"Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину"
(Ис. 59, 4).
Но за всем этим зорко следил
Тот, Который сказал: "Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее"
(Мтф. 16, 18).
Начало 60-х годов по праву можно
назвать новым этапом в жизни евангельско-баптистского братства. Это
был период начала духовного возрождения!
В августе 1961 года Инициативная
группа по созыву съезда церкви ЕХБ
обратилась с посланием ко всем верующим в нашей стране, призывая их
к очищению личной жизни. Этот призыв нашел отклик во многих искренних
сердцах, стенающих пред Господом
о состоянии дела Божьего в нашем
евангельско-баптистском братстве.
В январе 1963 г. Псковскую церковь посетил И. Я. Антонов (ныне отбывает ссылку в Сибири). До глубокой
ночи проходили беседы, которые заканчивались молитвами о пробуждении. В 1964 г. в д. Петровск Печор-

ского района в доме брата Окунева
состоялось братское общение служителей и проповедников Пскова и области. На этом общении присутствовал брат С. Т. Голев. Все присутствующие ощущали свободу духа. Общение
продолжилось и на следующий день
и завершилось общим богослужением.
Но не радовались духовному
пробуждению недруги дела Божьего. Вновь многие служители в стране
оказались в узах. Перед нами встал
вопрос: или открыто поддержать начатое пробуждение (и тогда встать
в ряды гонимых), или занять положение наблюдателей. Слава Господу,
Он возбудил дух тех, которые, подобно Моисею, лучше захотели страдать
с народом Божьим, нежели иметь временные удобства.
В марте 1965 г. группа верующих
в количестве 25 человек вышла из зарегистрированной общины и состава
ВСЕХБ и, присоединясь к гонимому
братству СЦ ЕХБ, начала независимое
служение Господу.

4 ПЕРИОД (1965—1987)
Это завершающий период
в 100-летнем пути церкви. Говоря о независимом служении, мы, естественно,
сознаем свою полную зависимость от
Господа и от всего народа Божьего.
Жизнь поместной церкви этого периода стала частью жизни всего народа
Божьего, идущего прямым, хотя и тернистым, путем.
"То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то
принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии" (Евр.
10, 33). Сердцем и душой мы поем
всеми любимый гимн:
Люблю, Господь, Твой дом.
Чертог любви Твоей.

Люблю я Церковь из людей,
Искупленных Христом.
Я рад иметь всегда
Общенье духа с ней,
Нести все тяжести труда
И крест ее скорбей.
Христос сказал ученикам: "Если
Меня гнали, будут гнать и вас; если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше" (Иоан. 15, 20).
Вместе со всеми мы совершали
ходатайственную работу за гонимых
наших братьев и сестер, за отмену
законодательства о культах, которое
противоречит жизни и духу христианского учения, а также за предоставление свободы проповеди Евангелия
в нашей стране. Вместе с Ап. Павлом
можем сказать: "...В учении нашем нет
ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства" (1 Фес. 2, 3).
Прошло 22 года. Выросло и растет
новое поколение. Молитва наша и старание, чтобы оно принадлежало Богу
и шло прямым путем.
Мы сделали краткий обзор 100-летнего пути и можем видеть, что положение истинной Церкви не меняется. Она
никогда не была признана этим миром,
и не будет признана им. "Если бы вы
были от мира, то мир любил бы свое;
а как вы не от мира, но Я избрал вас
от мира, потому ненавидит вас мир"
(Иоан. 15, 19).
И все же Церковь есть столп и утверждение истины, так как Сам Христос
сказал: "Се, Я с вами во все дни до
скончания века" (Мтф. 28, 20).
"Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его"
(Пс. 67, 10).
И когда Церковь услышит голос
Христа: "Се, гряду скоро", то она ответит: "Ей, гряди, Господи Иисусе!"
(Откр. 22, 20).
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Слово Божъе росло, и...

г. ОМСК
Обильной благодатью посетил Господь
Омскую церковь ЕХБ.
Она дважды в этом
году пополнилась
новыми членами. 11
человек приняли крещение летом (снимок
вверху) и 8 — осенью (снимок справа).
Пресвитер церкви
САВЧЕНКО Н. Р.,
преподавший крещение, весной этого
года вернулся из заключения. Здоровье
Его подорвано. Господь же, испытав рабов Своих, одаряет
их особыми благословениями свыше.

многие покорились вере
г. ОДЕССА
Одесская Пересыпская церковь ЕХБ переносит много гонений за имя Божье. Но
по мере умножения
страданий, умножается и милость Господа к Своему народу.
В тот год, когда церковь лишилась молитвенного дома (1986 г.),
в котором собиралась
10 лет,— Господь умножил ряды ее за
одно лето — дважды. Ибо благодать
Христова в обильной
мере проявляется
там, где дети Его радуются, "что за имя
Господа Иисуса удостоились принять бесчестие" (Д. Ап. 5, 41)
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ВОИСТИНУ РУКА ГОСПОДНЯ НЕ СОКРАТИЛАСЬ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ!
24 души присоединились к живой Церкви Иисуса Христа (г. Курск)

РАСТЕТ И УКРЕПЛЯЕТСЯ КИЕВСКАЯ ОБЩИНА СЦ ЕХБ
Господь прилагает спасаемых к церкви...
ПРИОБЩЕНИЕ К ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ — РАДОСТЬ НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ!
(г. Новосибирск)
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Страничка узника

Об узах и
радости во Христе...
Опытом скорбей и духовных благословений делится дорогой
наш брат и служитель Божий Иван Яковлевич АНТОНОВ, отбывающий ныне ссылку в Сибири после пятилетнего лагерного заключения. Это уже его пятый срок за исповедание живой веры
в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Всех братьев и сестер приветствую драгоценной любовью
Иисуса Христа и словами Священного Писания: "...благодать
вам и мир от Того, Который есть
и был и грядет... от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от
грехов наших Кровию Своею,
и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему,
слава и держава во веки веков!
Аминь" (Откр. 1, 4—6).
Хочу поделиться своими переживаниями с момента ареста до
сего дня.
Предварительное следствие
длилось шесть месяцев. Было
много трудностей, переживаний, тело страдало, но духовно
я чувствовал свободу и радость
от Господа, благодаря многочисленным молитвам церкви и семьи. В следственном изоляторе
у меня была возможность мо44

литься, петь псалмы, размышлять о Слове Божьем.
И вот повезли меня на суд.
В зале было много неверующих,
немного друзей и моя семья. Я
ободрился духом, как Апостол
Павел, который увидел братьев
на Аппиевой площади.
Но суд отложили, и он состоялся только через две недели.
Обвинения и показания свидетелей были несправедливыми
и ложными. Особенно отличился общественный обвинитель.
Но Бог укреплял меня, я чувствовал Его поддержку. Судья
подчеркнул, что мой срок зависит от того, как я поведу себя
на суде, что скажу в последнем
слове. Но я знал, что срок мне
уже определен: 5 лет лагерей
и 5 лет ссылки с конфискацией
имущества.
— Вы даете мне сегодня такой большой срок. В 1962 году
в Кировограде судили также трех
наших друзей, дали им по 5 лет

ссылки. Они отбыли по 3 года,
и их реабилитировали. Возможно, так будет и со мной,— говорил
я в ходе суда.
После объявления приговора друзья, приветствуя, бросали
цветы, их перехватил сотрудник
милиции. Когда проводили меня
в коридоре мимо верующих, одна
сестра сказала: "Будь, как верный
Даниил!" Эти слова вдохновили
меня. В "воронке" вспомнилось
стихотворение:
И когда судебным приговором
Дорогой лишаешься среды,
Я с тобой встречаю "черный ворон"
И колючей проволоки ряды.

В тюрьме расспрашивали,
как прошел суд. Пришлось много беседовать и говорить о своих убеждениях, за что нас судят.
Некоторые не верили.
Осужденные относились,
можно сказать, хорошо, не противоречили, кроме отдельных
молодых людей. Но я им прощал, учитывая их молодость
и тяжкие условия, которые раздражают людей.
Приходилось
переносить
жару. Трудности эти с Божьей
помощью теперь позади. Особой радостью были прогулки,
во время которых я больше всего пел псалмы. Особенно в лагере я радовался, что много их
выучил на память. Примерно,
около 170 псалмов я знал наизусть и чтобы не забыть, повторял каждый день два, четыре,
шесть, а то и больше. И так по
очереди чередовал их в воспоминаниях. Поэтому молодым
друзьям желаю, чтобы они,

с одной стороны, прославляли
Бога пением, а с другой — заучивали на память эти псалмы
и стихотворения. Они вам пригодятся. А больше всего желаю,
чтобы Слово Божье исследовали, и вспоминали, и заучивали.
Когда в этих условиях у меня
не было Слова Божьего, я вспоминал каждый день обязательно две главы из Нового Завета
и из Посланий, а также из Ветхого Завета две-три главы. То,
что я помнил, было пищей для
моей души.
Вспоминал Иосифа в Египте.
Когда было время изобилия, он
откладывал в хранилища запасы
хлеба, а когда наступил голод,
он эти запасы раздавал, и таким
образом люди сохранились от
голода.
Харьковская пересыльная
тюрьма лучше, чем в других городах: была баня и матрацы давали, чисто. В Днепропетровске,
Свердловске воздух в камерах
плохой, грязно, стекла разбиты.
Но все с Божьей помощью я перенес. В Свердловске перед этапом
нас так много собрали в камеру,
было настолько жарко и душно,
что если бы еще я пробыл там несколько минут — то потерял бы
сознание. Воззвал я к Господу,
и в это время открылась дверь
и нас стали готовить к этапу.
В этапе было очень трудно.
Осужденные просили воды, другие — чтобы повели в туалет. Но
конвой всем отказывал: "Придет
время и поведем". Хотя все сроки
давно уже прошли.
Подошел начальник конвоя.
Началась беседа о Боге. Он рас45
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И. Я. АНТОНОВ СО СПУТНИЦЕЙ НИОНИЛОЙ ИВАНОВНОЙ НА ССЫЛКЕ
(пос Тея, Красноярский край)

сказал сон, я объяснил значение
его. Ему понравилось. Привел
я еще несколько слов из Евангелия. И он сразу переменился: дал
команду разносить воду, водить
в туалет.
Осужденные воры и убийцы
просили говорить о Боге, с удовольствием слушали, а я с радостью сеял добрые семена Евангелия. И все более убеждался, как Слово Божье может
смягчать даже самые жестокие
сердца и заставлять их вместо
зла делать добро!
Помню, привели меня в камеру в Свердловской тюрьме. Спрашивают:
— За что сидишь?
— За веру в Бога.
— А ну, дайте этому старику
место на нижних нарах, и потеплее чтоб было,— приказал старший в камере.
— Я и у окна лягу, где есть
место. Неудобно, ведь люди уже
лежат.
— Ничего.
И тут же дали мне место. Я
был благодарен Богу.
Перед этапом, на Украине,
я купил в ларьке, кроме прочих продуктов, два килограмма конфет. Два месяца в этапе
я постоянно сам их ел и раздавал другим, и они не кончались
и были у меня даже в Кызыле.
Я удивлялся — откуда они берутся? Только потом понял: это
Бог совершал чудо и подкреплял
Своего раба.
В тюрьме я написал заявление,
чтобы мне дали возможность ознакомиться с ходом судебного
разбирательства,— осужденный

имеет на это право. Мое желание исполнили. Я увидел, что все
касающееся моего обвинения секретарь суда записывал подробно
и даже больше: добавлял то, чего
и не говорили на суде; а все, что
я говорил в свою защиту и мое
последнее слово — было или совсем не записано или записано
очень кратко. Многое вообще
не фиксировалось.
Обо всем этом я написал прокурору по надзору и просил исправить записи судебного процесса. Но их так и не исправили.
Написал кассационную жалобу.
Пришел ответ, что суд вынес
правильное решение. Затем уже
из лагеря я написал жалобу
в Верховный суд УССР. Оттуда
также ответили, что я осужден
правильно и нет оснований для
пересмотра дела.
После тюрьмы направили
меня в лагерь (пос. Мирный,
Днепропетровской обл.). Сначала, как обычно, распределение,
комиссии. На другой день —
встреча с начальником отряда
и оперуполномоченным. Зашел
я в кабинет, поздоровался. Меня пригласили подойти к столу.
На нем лежал большой лист бумаги, похожий на плакат. И начальник отряда предложил его
читать. Я говорю: ''Что читать?
Тут и так видно". — "Читайте!"
А там написано: "Народ и партия — едины". И как начал кричать: "Почему ты раскольник?
Почему так поступаешь?"
Я выслушал его обвинения
и угрозы и спросил: "Вы знакомы
снашейверой?"Оннеответил,аоперуполномоченный начал что-то
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говорить и из его речи я понял,
что в отношении евангельской веры они совершенно не в курсе дела
и даже в отношении законодательства о культах.
Начальник отряда строгонастрого запретил мне беседовать с кем-либо о Боге и заявил:
"Я здесь бог. Никакого Бога нет".
— Да, написано: "...вы — боги" (Пс. 81, 6). Но вы маленький бог: вы можете дать мне 5
рублей на ларек и еще 2 рубля
прибавить; вы можете меня
на УДО представить, за нарушение наказать,— в этом роде
вы можете считаться "богом".
А если завтра к вам приступит
тяжелая болезнь или смерть,
что вы будете делать? Вы умрете, как и все.
Он остановился сразу: "Ну
что ж, все умирают". — "А какой
же вы бог, если умрете, как все
люди?" На этом наша беседа закончилась.
Когда я прибыл в лагерь, все,
конечно, узнали, что я верующий. В свою очередь и я спросил, нет ли тут кого из верующих. Мне ответили: "Есть". Это
был брат Анатолий Рубленко
из Николаева. Радости нашей
не было границ. Но пробыли
мы вместе всего 2—3 дня. Его
отправили на этап, а вскоре отправили и меня.
В этом лагере я имел определенную работу: изготовлял
запчасти для "Запорожца". Работал, как обычно, и видел, что
условия для меня были как и для
всех осужденных. Но вот прошло
всего 2—3 дня, вдруг узнаю, что
меня отправляют этапом в дру48

гой лагерь. Мне очень не хотелось, но я ничего не мог сделать.
Перед отправлением у меня
была последняя встреча с начальником. Я попросил его разрешить отовариться в ларьке.
Выслушав меня, он позвонил
в бухгалтерию, позволил купить
мне продуктов и добавил:
— Не думайте, что это Бог
меня заставил. Я просто как начальник делаю вам это.
— Я благодарен вам за доброту. Но только Бог располагает
сердца и управляет всеми.
— Вы поедете на Курилы.
— С Богом я готов хоть на
край света.
— Удивительный вы народ.
Ничего вас не страшит. Отсылай
хоть на край света...
Этапом пришлось ехать месяц,
правда, не на Курилы, а в центр
Сибири, г. Кызыл.
В Кызыле в маленькой этапной камере ШИЗО мы провели
около десяти дней. Людей много. Пришлось спать на полу. Холодно. Как же пригодился бушлат, который подарил мне брат
Анатолий! И одеялом, и матрацем он был для меня и был со
мной даже в ПКТ. Освобождаясь, я оставил его осужденным.
Как я благодарил Бога и просил
Его вознаградить брата за оказанное добро!
Вызвали получать лагерную
одежду. Начальник режима,
полковник, познакомившись
с делом, с криком обрушился на
меня. Еще не беседовал, а уже
угрожал послать на тяжелую работу — грузчиком.
Я почему-то промолчал, ни-

чего не ответил. Завели опять
в камеру. Примерно через полчаса вызывает тот же начальник. Уже спокойным голосом
спросил о здоровье, как жизнь
на Украине и т. д. "Вас на работу никуда не будут посылать.
Пойдете в инвалидный отряд.
Если пожелаете работать, мы
найдем вам работу по силам.
А пока отдыхайте".
Я получил постель и, радуясь, благодарил Бога за отдых
после томительного этапа. Многие осужденные бродили без работы, ее не было. А через месяц
начальник говорит: "Есть работа кочегаром в бане. Пойдете?
— Пойду, если справлюсь.
— Будет тяжело, придете
и скажете. Мы не можем заставить вас работать.
Три года я проработал там кочегаром. Иногда было трудно, но
я работал.
Беседовать с кем-либо о Боге
мне запретили, а молиться — можешь, сказали. Как и все друзья-узники, я думал: запретили
бы мне молиться или нет — я все
равно буду молиться и интересующимся все равно свидетельствовал о Боге. Спросят, обычно, по какой статье осужден,
и начинается беседа.
Большой радостью были
письма и открытки дорогих
друзей. Они были, как холодная вода для истомленной
жаждой души, как добрая весть
из дальней стороны. Ободряли, утешали, радовали, были
большим свидетельством для
окружающих, насколько велика любовь христиан. Писали

даже незнающие меня.
Больше писали сестры. В конце одного хорошего письма от
сестры из Средней Азии были
такие слова: "Прошу вас, уважаемые цензоры, пожалуйста,
не выбросьте это письмо, отдайте
адресату. Вы за свои дела в ответе перед Богом".
В другом письме было написано так: " Для тех, кто ставит
на ваших письмах лаконичный
штампик "проверено", все эти
письма и ваши страдания будут
свидетельством на суде Божьем,
так что никто не сможет отказаться: "Мы не знали, мы не слышали о Боге, о спасении, о грехе".
Несколько открыток и одно
письмо получил из Франции.
Там было только коротко написано: "Если чего попросите во
имя Мое, Я то сделаю, да прославится Отец в Сыне". Я был очень
рад и благодарен друзьям.
Потом стали меньше мне писем отдавать (последние года
полтора), даже поздравительные почти не получал, хотя
знал, что писали. Естественно
обратился к начальнику с этим
вопросом. Написал заявление,
указал в нем насколько задерживаются письма и что некоторые совсем мне не вручены. Он
выслушал меня, взял заявление
и говорит: "Придите завтра,
я вам отвечу на этот вопрос.
Проверю и отвечу".
На другой день, когда я пришел к нему, он сказал: "Значит,
так. Ваши письма кроме цензуры,
проверяет еще и оперчасть". Я говорю: "Я не против этого, но почему задерживают их, а некоторые
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и совсем не отдают?" Он ответил:
"Да, были такие явления у нас.
Но вы знаете, что случилось? —
и, назвав фамилию бывшего начальника оперчасти, молодого
офицера, который задерживал
мои письма, да и вообще старался делать мне зло, добавил: — Его
постигла трагедия. Он застрелил
себя и свою жену".
Пищи в лагере не хватало,
паек был скудный. Каждый старался что-то получить, добыть.
Я помогал разгружать хлеб и получал лишний кусок хлеба и делился с другими. Работник СВП
однажды увидел, что я кусок
хлеба дал одному нуждающемуся, донес. На другой день меня
с этой работы сняли.
Многие осужденные, не имея
родных или оставленные ими,
ниоткуда не получали никакой помощи. Я посодействовал
оказанию продовольственной
помощи этим нуждающимся.
Но нашлись люди, которые донесли. Начальник режимной
части стал требовать от меня
объяснительную. Я не дал: "Вы
будете наказывать этих людей".
Все равно расследование прошло, этих заключенных лишили ларька, а меня еще и посылок, и передачи, и личного свидания.
Для этих же нужд, за попытку
передачи денег, меня водворили
в ШИЗО на 15 суток. Условия
там очень тяжелые. Поместили в самую плохую камеру: два
метра на полтора, а нас пятеро. Мы с трудом могли лечь бок
о бок на полу. Одежда: нижнее
белье и репсовые брюки. Было
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холодно. Батареи грели слабо.
Я был благодарен осужденным,
они положили меня в середину,
а не в угол, где намного холодней. По стене текла вода, капало
с потолка. Суп и горячую воду
давали через день, а так только
хлеб и кипяток. Бриться не разрешали, в баню не водили.
После 15-ти суток перевели
в ПКТ и там поместили опять
в самую плохую камеру — № 11.
Я запомнил ее, может быть, на
всю жизнь. Сверху капала вода,
на стенах лед. Стояли осеннезимние месяцы. Иногда по требованию осужденных нас переводили в этапную камеру, а здесь
ставили электропечку чуть-чуть
просушить камеру. Я утешался
Господом, Он согревал меня.
В камере нас было десять человек. Двое русских, остальные
тувинцы. Они оказали мне человеколюбие, как некогда Ап. Павлу и тем, которые вместе с ним
выбрались после кораблекрушения на берег, жители острова разожгли огонь. А мне здесь — один
дал одеяло, чтобы укрыться, другой из тувинцев дал кусок хлеба
и сказал: "Ты плохо выглядишь,
подкрепи себя". Со слезами благодарности принял я этот хлеб.
Дали кусочек зеркала и даже
предложили побриться. Бриться
я отказался. Посмотрел на себя
в зеркало — и не узнал: небритый, грязный, обросший и худой.
На другой день меня повели в баню, побрили и я принял человеческий вид.
В ПКТ каждый вечер перед
сном вспоминались слова стихотворения:

Ты на нарах, Я — у изголовья
На твой облик пристально гляжу,
И всю ночь прикованный любовью,
Так встречаю раннюю зарю.

Потом, когда русские по
окончании срока ушли из ПКТ,
я остался один с тувинцами. Они
относились ко мне, как ко всем
своим, т.е. ничего плохого не делали. Приходилось много беседовать с ними. Они задавали разные
вопросы: и о Библии, и о Боге. И
еще их очень волновал вопрос:
"Вы проклинаете людей?" Говорю: "Нет, мы, верующие, людей
не проклинаем. Даже наоборот,
стараемся тем, которые делают
нам зло, ответить добром, молимся о них". — "Тогда почему,
если мы украдем у старообрядцев
скотину или сделаем им какое-то
зло, нас обязательно постигает
или смерть, или пожар, или еще
какие-то бедствия? Мы уже убедились в этом и стараемся старообрядцев не обижать". (Может
быть, поэтому они и меня не трогали, боялись.)
Одного татарина должны
были наказать за проступки.
Он просил молиться: "Если меня не накажут,— буду веровать
в Бога". Бог услышал молитву,
его не посадили в ШИЗО. Так
было и во второй раз, но веры
живой у него так и не появилось.
Справедливо говорит Евангелие: "...если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят". Я напомнил ему об этом.
В ПКТ разрешалось получать
письма, я был очень рад,— они были большим свидетельством окружающим. Их читали, даже выпи-

сывали кое-что. Особенно дороги
были для меня слова стихотворения, которое прислала дочь. •
Покрыли сопки хмурые туманы
И ткут печаль унылые дожди.
А где-то солнце золотит барханы,—
Надейся, веруй... жди,
Для тех, кто верит, все приносит
благо:
Осенний дождь и зимняя пурга,
Весенние потоки по оврагам
И майская зеленая трава.
Для тех, кто любит,— близко
совершенство
Терпения и верности святой,
Невозмутимый внутренний покой
И радость бесконечного блаженства.

Вышел я из ПКТ истощенный. Получил посылку, которую
не отдавали в ПКТ. Был очень
рад. Получил бандероль с чесноком, ели его около двух недель
с заключенными.
После ПКТ вызвал начальник
режима, майор Гоголь, показывает Евангелие: "Нашли в бане!
Не знаю, что решит начальник".
— Вам-то оно не нужно, вы
не верите в Бога, мне бы отдали.
Он не отдал.
Наш барак был предназначен
на слом, и нас перевели в другой сектор, в первый. Я помогал
в уборке, подметал территорию,
помогал в работе дневальному.
Так прошло некоторое время.
После нескольких бесед уверовал один тувинец. Перестал пить,
курить анашу, ругаться, "чифирить". Бог переменил всю его
жизнь. Получив покой и радость
спасения души, он начал свиде51

тельствовать о Боге среди тувинцев. Были приближенные.
Это возмутило начальство:
"Я не потерплю этого! Тувинцы
начали молиться Богу?! Я приму
все меры!"
Тувинца посадили в изолятор.
Потом его отправили, как будто
по его просьбе, в другой лагерь.
Начальники
удивлялись:
"Как ты мог затянуть тувинца
в свою веру?". "Если я вас буду
тянуть, а вы не хотите,— будет
одно ожесточение. У меня,— говорю,— есть родственники,
которых я затянул бы, да они
не тянутся. А если Дух Божий
открыл человеку смысл жизни
и он пожелал следовать за Господом, то только Дух Божий
и привлек его".
У меня очень часто проводили
обыски. За пять лет в общей сложности было около тысячи, кроме
общих, которые делались для всех
осужденных. Отбирали все записи и молитвы из Псалмов.
Прокурор и администрация
лагеря уверяли, что ссылку снимут, чему я не особенно верил.
Несколько раз предлагали
написать о помиловании. Я отказался.
В условиях лагеря основным
моим служением была молитва.
Три раза в день, подобно Даниилу, открывал я окна сердца
к друзьям на воле. Молился и за
гонителей.
Каждый день вспоминал главы из Евангелия и Ветхого Завета. Это было пищей для моей
души. Пел псалмы утром и перед
отходом ко сну. Рано утром, часа
за 1,5 — 2 до подъема, Бог про52

буждал меня, чтобы я успел помолиться, поразмыслить, потому
что подъем — это шум, крик, трудно сосредоточиться. Я в это время уже ходил на свежем воздухе
и пел Богу песни хвалы и потом
со всеми шел на завтрак.
В лагере два человека страдали очень неприятной болезнью.
Врачи не оказывали им помощь.
Они были в ужасно подавленном
состоянии, заключенные их ненавидели. Я думал: как им помочь?
После одной из молитв пришло
на сердце: а разве Бог не силен
исцелить их по твоей просьбе?
Стал молиться о первом. Ему
ничего не сказал. Прошло три недели, вижу он не стал обращаться за обменом матраца, лицо его
изменилось. Спросил его:
— Как живешь?
— Болезнь у меня прошла!
— Я молился Богу, чтобы Он
тебя исцелил.
Он был очень рад, расспрашивал о Боге. Наши взаимоотношения были очень хорошими.
Потом он освободился.
Со вторым больным я прежде
побеседовал: "Я не хочу тебя ни
упрекать, ни обличать, но сострадаю как больному. Я буду
молиться Богу, чтобы Он тебя
исцелил, и тебе советую обратиться к Богу".
— У меня нет веры в Бога, чтобы просить об исцелении. Если
будете молиться,— я буду рад.
Прошло около месяца. Он исцелился. С такой радостью прибегает ко мне! Говорю ему:
— Это тебе для того, чтобы ты
знал, что есть живой всемогущий
Бог, и чтобы ты верил Ему и со

всякой нуждой обращался к Нему.
Ссылку мне не сняли, направили этапом в Красноярский
край. По прибытии туда также
пришлось свидетельствовать начальству о любви Божьей, об истине. Рассказал о своем обращении к Богу. Удивлялись.
Выдали мне удостоверение
ссыльного, поселили в общежитие, предлагали устроиться на
работу.
— Мне 68 лет, на работу пока
устраиваться не буду.
— Как же ты будешь жить?
— В лагере я заработал 440
рублей. У меня есть жена, дети,
друзья, которые могут помочь.
После этапа похудел, но от
болезней Бог сохранил. Здоровье удовлетворительное, дух
и душа бодрые. Нуждаюсь в ваших молитвах для свидетельства
о Боге, для духовного совершенства. Подобно Давиду — Пс. 54,
17—23 и Даниилу — 6, 10,— провожу время, получаю письма
и отвечаю на них, вечером бываю в радиособрании, вникаю
в Слово Божье.
30 июня приехала ко мне верная жена Лина, чтобы разделить
радости и скорби ссыльного. Мы
нашли квартиру. Посетили меня
также несколько друзей из разных городов страны. Встречал
я друзей, как Исав Иакова — Быт.
33, 4 и Иосиф братьев — Быт. 45,
14—15. Обрадованные, утешенные,
ободренные Господом, мы славили и благодарили Его. Потом они
возвращались в родные места,
а я с грустью шел в свой шатер. Но
Бог быстро удалял грусть, заменяя их отсутствие Своим присут-

ствием. А когда услышал на магнитофонной ленте голоса внуков,
детей, а также друзей и соработников,— еще больше ожил мой дух,
как у Иакова — Быт. 45, 27, и со
слезами умиления я благодарил
Бога. Ответил им тем же, чтобы
и они, услышав голос мой, ободрились узами моими, как узами
Апостола Павла — Фил. 1, 12—17.
4 августа Лина с зятем уехали домой, а через три дня мне
приказали переезжать в Северо-Енисейск. Мои законные
просьбы остались гласом вопиющего в пустыне. Дал телеграмму домой, собрал вещи и,
как странник, ожидал переезда
две недели.
20 августа во время отметки
начальник неожиданно сказал:
"Могу вас обрадовать: вам разрешили прописаться и жить в Тее".
Я радуюсь внешней некоторой
свободе, но больше всего духовной свободе, которую подарил
мне Христос. Я чувствовал ее
повсюду. Сердце мое наполнено
совершенной радостью, о которой Христос сказал, что никто
ее отнять у нас не может, если
только будем свято жить. Как
будет проходить моя дальнейшая
жизнь — не знаю, знаю только
одно: с Господом везде хорошо,
а без Него — везде плохо.
Я очень благодарен всем друзьям за участие и сострадание мне
и моей семье. В заключение хочу
пожелать три места Священного
Писания: Мтф. 26, 38—40; Фил. 4,
10—20; 2 Кор. 1, 8—10. Пусть они
будут и в дальнейшем побуждением всем к добрым делам в нашем
страдающем братстве.
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НАМ ПИШУТ

Х

ристианское море так обширно! Какое множество дружеской поддержки! Какое богатство искренних молитв! И все это от любящих сердец тех христиан, которые не могут
оставаться безучастными к страданиям
Божьего народа в нашей стране. Но мы и нуждаемся в поддержке
живых христиан, ибо их молитвы слышит Господь, как слышит
и наши молитвы, да и всех искренних чад Его по всему лицу земли.
А в этом залог нашей силы, непременных побед и обилия благословений Господних! "Близок Господь ко всем призывающим Его, ко
всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их".
Пс. 144, 19.
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Христианская семья

НЕ СТЫДИТЕСЬ МОЛИТЬСЯ
У молодой матери-христианки
родился сын. В глубоком благоговении она дала обет Богу: воспитывать его с раннего детства в учении и наставлении Господнем.
Каждое утро и каждый вечер
мать преклоняла колени у кроватки сына. Держа одной рукой
обе ручки ребенка, другой — она
прикрывала малютке глазки
и молилась, чтобы Господь, Который любит детей, благословил
и сохранил ее дитя.
Когда малютка немного подрос, она сажала его на постели
и прижимала его щеку к своей,
всегда прикрывая одной рукой
его глазки, в то время как другая
ее рука держала ручки ребенка,
и так она молилась постоянно.
Однажды мальчик сильно заболел. Он был еще слишком мал,
чтобы сказать где и что у него болит. Мать и доктор много хлопотали, чтобы вылечить его. Наступил
переломный момент в болезни,
и врач успокоил молодую мать:
«Я думаю, что опасность миновала. Если ребенок теперь уснет, то
природа сделает все остальное...»
Но ребенок был все еще беспокоен и метался. Глазки его чегото искали, он тянул свои ручки
к матери. «Чего ты хочешь, крошка моя?» — нежно спросила мать,
наклонившись к нему. Тотчас обе
ручки мальчика очутились в материнской руке, головкой он прижался к ее щеке и закрыл глазки.
Мать в нерешительности не знала, что делать. Она стыдилась
молиться в присутствии доктора.
Глазки ребенка снова открылись,

ручками он еще крепче сжал руки матери и пролепетал что-то
непонятное.
— Вы не поняли, чего он хочет? — спросил врач.
Мать вспомнила обет, данный
Богу, и, склонившись на колени со
слезами коротко помолилась о сыне. Ребенок тотчас уснул. Сон был
действительно целительным и принес полное выздоровление сыну.

ЧТО ЭТО?
Мальчик поднял палку, чтобы
ударить притаившуюся у корня
цветка небольшую безобидную черепаху, и тотчас же как будто чтото остановило его и внутренний
голос ему сказал: «Это нехорошо!»
Он в удивлении так и остался стоять с поднятой палкой — настолько
ново было ему это чувство,— пока
черепаха не исчезла у него из виду.
Мальчик побежал домой, рассказал все матери и спросил ее, что
это было, что ему говорило: «Это
нехорошо!» Она смахнула слезу со
щеки, взяла его на руки и сказала: «Иные называют это совестью.
Я же называю это голосом Божьим
в нашей душе. Если ты будешь его
слушать, он будет говорить все яснее и яснее, и будет всегда направлять тебя к добру; а если не будешь
слушать, он понемногу замолкнет
и оставит тебя во тьме без своего
руководства».
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Стихи, стихи, стихи
Хвала Эммануилу!
О человек, венец творенья,
Чрез грех себя ты развенчал,
В безмерной глубине паденья
Всевышнего не замечал.
Но вот однажды гимн нездешний
Напутствием Христу звучал,—
И в мир пришел Спаситель грешных,
А в Нем — начало всех начал.
Начало истинной свободы,
Раскрепощенье от греха;
В Иисусе счастье не на годы —
В Нем наше счастье на века!
В Нем сила страждущих сегодня
И свет для путников во мгле.
В Нем лето милости Господней,
Начало неба на земле.
Сошел Он в мрачную долину,
Оставив звездные края.
Звучи хвала Эммануилу,—
В Нем смысл и радость бытия!

Иисус пришел
не напрасно!
В мир пришел Он в псалмах воспетый,
Он, достойный души Владыка.
И сидящие в тени смертной
Вдруг увидели Свет великий.
Возвестил Он грехов прощенье,
Основал поклонение в духе
И учил, что ведет к спасенью
Вера, а не людей заслуги.
Перед Иисусом сердца раскрылись,
Как цветы перед солнцем мая...
А другие, ожесточившись,
Погибали, Его отвергая.
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Он пришел в города и села
Многоликой большой России,
Где немало беспечно-веселых,
Где так много печально-тоскливых.
Постучал — мы Его впустили,
Он принес нам огонь небесный.
Чтоб в грехах, как в снегах, не стыли,
И наполнил уста нам песней.
Иисус пришел не напрасно!
Для души приход Его — праздник!

Прозрение
Слепой проходил по дороге.
Отверженный жизнью,
жалкий,
Один из числа убогих,
Ненужных, как сор на свалке.
Кому он такой послужит?
У каждого дом и дети...
Ему ли предложат ужин,
Лохмотья его заметив?
Но плоть диктовала строго:
"Проснулся, ищи мне пищу".
И робко ступали ноги,
Чтоб сделать слепого нищим.
К обочине шел,
и с болью
Колени бессильно гнулись,
А руки
совсем невольно
За милостыней тянулись.
И вдруг —
прозвучало имя,
Залившее душу светом...
"Мессия
проходит
мимо!
Но как Он меня заметит?"

Спешила толпа безучастно.
Момент уходящий видя,
Он крикнул
навстречу счастью:
"Помилуй меня.
Сын Давидов!"
И счастье его осветило,
Мир выглядел чудно и стройно,
И песнь зазвучала
в силе:
"Достоин Ты славы!
Достоин!"
Во мраке греховном ты тоже
Не видишь дороги спасенья?
Зовет тебя ныне
Сын Божий:
"Вставай!
Есть возможность
прозренья!

И, завершая поприще,
Неба достигнешь вдруг,
Где ожидает любящий
Пастырь, Спаситель и Друг.

Библейский свиток
Царь Иудейский Иоаким
Слушал пророчество, а перед ним
Горела жаровня.
Горький удел
В свитке начертан.
Но царь не хотел,
Чтоб Слово Господне звучало в стране,
Он свиток изрезал и сжег на огне.
Но снова Варуху диктует пророк...
Что было предсказано —
выполнил Бог!
Священную книгу сжигали не раз,
Но Божие Слово дошло и до нас.
Безбожник, сжигая Священную повесть,
Сжигает свой разум, а также и совесть.

Помни Создателя

*

*

*

Еккл. 12, 1
Помни всегда Спасителя,
Молод ты или стар,
И не забудь Учителя,
Давшего жизни старт.

У золота есть место, где
его плавят.
Иов. 28, 1
В Данииле — высокий дух.
Дан. 5, 12

И, пробегая ристалище
От юности до седин,
Знай, что в небе — пристанище
И здесь ты идешь не один.

Есть место, где золото плавят,
В России немало тех мест...
Есть души, что Господа славят,
По слову Иисуса взяв крест.

Смело доверься Пастырю,
Выйдя на узкий путь.
В мире, от горя пасмурном,
Истинным светом будь!

От моря — безбрежности синей,
От зелени, солнца, воды
Тебя оторвали насильно
И бросили в пламень и дым.

Только старайся тщательно
Сердце свое хранить.
И лишь тогда окончательно
Сможешь врага победить.

Прошла чрез горнило ты, чтобы
В хожденье у всех на виду,
Как золото высшей пробы,
Был явлен высокий дух.
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