«ХЛЕБ БОЖИЙ... ДАЕТ ЖИЗНЬ МИРУ»
Иоанна 6, 33
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Х Р И СТОС
был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице свое;
Он был презираем,
и мы ни во что ставили Его.
Он взял на Себя наши немощи,
и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом.
Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нем,
и ранами Его мы исцелились.
мы блуждали как овцы, совратились
каждый на свою дорогу; и Господь
возложил на Него грехи всех нас.
истязуем был, но страдал добровольно,
и не открывал уст Своих;
как овца, веден был Он на заклание,
и, как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих.
назначили
гроб со злодеями, но Он
.
погребен у богатого,
потому что не сделал греха,
и не было лжи в устах Его.
Господу угодно было поразить Его, и Он
предал Его мучению; когда же душа Его
принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет
исполняться рукою Его.
подвиг души Своей Он будет смотреть
с довольством; чрез познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает многих,
и грехи их на Себе понесет.
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(КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 53 ГЛАВА)

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Идите. . научите. .
На

страницах Священного Писания угодно было Духу
Святому оставить великое поручение воскресшего Господа Иисуса
Христа Своим ученикам. Оно относится также и к нам. Я хочу обратить особое внимание на это всей
молодежи нашего евангельско-баптистского братства: "...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века" (Мтф. 28, 19—20). В моей
Библии против этого стиха стоит
ссылка на второе послание Тимофею 2, 2: "И что слышал от меня
при многих свидетелях, то передай
верным людям, которые были бы
способны и других научить". Здесь
Апостол Павел передает как бы эстафету служения своему молодому
сотруднику.
Бог услышал многолетние молитвы Своего народа о свободе проповеди Евангелия в нашей стране
и поставил нас в такие обстоятельства, когда мы при Его содействии
сможем выполнить это великое поручение: засвидетельствовать людям о любви Божьей и спасении во
Христе Иисусе.
На горе Елеонской Наш Господь пророчески провозгласил
ученикам: "И проповедано будет
сие Евангелие Царствия по всей


вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец"
(Мтф. 24, 14). Мы живем с вами
в исторический период, когда Господь, может быть, в последний раз
предоставляет эту возможность
проповеди Евангелия на земле.
Исполняется молитва Господня:
"И не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого; ибо Твое
есть Царство и сила и слава во
веки..." (Мтф. 6, 13). Она была
частью и наших молитв, с которыми мы обращались к Господу
среди гонений и скорбей предыдущих лет, чтобы Господь связал
сильного врага душ человеческих,
который препятствует людям обращаться с покаянием к Богу. На
наших глазах Господь начал связывать этого сильного: наши богослужения в какой-то мере стали
проходить беспрепятственно.
Для того чтобы успешно совершать дело благовестия Евангелия
Христова, необходим еще один решающий фактор нашей духовной жизни: нам нужна сила свыше. Господь
перед Своим восхищением сказал
Апостолам: "...ждите обещанного от
Отца... вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли" (Д. Ап. 1: 4, 8). Желающие нести
благую весть погибающему миру

крестите. .
должны быть облечены ею. Коротко
хочу повторить основные пожелания
по вопросу благовестия.
Там, где организованы библейские курсы, необходимо включить
в программу материалы по благовестию и не на два года их рассчитывать, а в самом срочном порядке
научить людей, как говорить грешникам о Христе, как призывать
к покаянию. Можно наладить эту
работу прямо на обычных молодежных общениях. С целью благовестия организовать молодежные
кружки по посещению малых общин. В своих общинах вспомнить
все семьи, где есть неверующие дети, родственники. С постом и молитвой идти и беседовать с ними,
приглашать на собрание.
Все воскресные богослужения
желательно проводить призывными. Служители и проповедники
должны по окончании собрания
оказывать самое бережное внимание всем посетителям и приближенным, беседовать, приглашать приходить еще, снабжать необходимой
духовной литературой.
"Успешно приводить души ко
Христу может только тот, кто, вдохновясь Духом Святым, будет просто
говорить о Спасителе — остальное
дело Бога",— так сказал один из
современных богословов. Он же советует: "Если вы хотите приносить

Н. Г. Батурин

плоды Спасителю,—
во-первых, убедитесь в том, что
вы — христиане, то есть верите
в личное спасение, дарованное Христом;
во-вторых, убедитесь, что в вашей жизни нет ни одного неисповеданного греха. Это необходимо
для исполнения Духом Святым.
Если в вашем сердце есть грех, Дух
Святой не будет обитать в вас и вы
не сможете привести к Господу ни
одной души;
в-третьих, убедитесь в том, что
вы исполнились Духом Святым;
в-четвертых, будьте готовы говорить людям о своей вере во Христа — (Рим. 10, 9—10).
Молитесь о пробуждении грешников и идите его совершать. Господь Иисус сказал: "Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал и поставил
вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал..."
(Иоан. 15, 16). Плод — это приведенная душа к Господу через ваше
свидетельство. Говорите о Господе
Иисусе Христе и с верой ожидайте
ответа от Господа. В человеческой
жизни нет ничего более важного
и радостного, чем помогать другим
приходить ко Христу и приносить
плод во славу возлюбившего нас
Господа Иисуса Христа. "О, вы,
напоминающие о Господе! не умолкайте..." (Ис. 62, 6).
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о же произошло и с нашей доброй
знакомой Лидией из Фиатир, торговавшей багряницей. Она принадлежала к той же школе, занимала
то же положение, что и евнух и сотник.
Воистину приятно ближе познакомиться
с этими тремя дорогими душами. Особенно приятно сопоставить эти пронизанные светом утренней зари, усердно
ищущие души с теми многими, кто в наши дни хвалится светом и знанием, у кого есть план спасения в голове и учение
о благодати на языке, но сердце заполнено миром сим; сущность жизни таких
людей — их "я", "я" и "я". Какая же это
жалкая сущность!
Совершенно ясно, что у Лидии, как
и у евнуха и сотника, душа была пробужденной: она поклонялась Богу, была рада отложить торговлю багряницей,
чтобы пойти на молитвенное собрание
или в любое подобное место, где можно
получить духовную пользу и где можно
найти добро. Как "птицы собираются
в стаю", так и Лидия вскоре нашла несколько благочестивых, родственных ей
по духу людей, которые по обыкновению
собирались для молитвы Богу.
Как это прекрасно! Как хорошо
соприкоснуться с такой глубоко прочувствованной ревностью! Дух Святой
не случайно запечатлел это повествование на страницах Писания. Данный случай оставлен нам как образец,
и мы должны хорошо понять это. Лидия
Продолжение. Начало в № 1, 1988 г.



не упускала ни одной благоприятной возможности; она проявила плод настоящей
Божественной жизни, истинные свойства
новой природы. Мы находим ее среди святых, собранных для молитвы. Она не стояла праздно, опустив руки в ожидании
чего-то необычного и неопределенного,
желая увидеть какую-то перемену в себе.
Нет, она пошла на молитвенное собрание, на то место, где высказывается нужда и ожидается благословение. И там Бог
встретил ее. Он всегда идет навстречу тем,
кто посещает такие места.
Бог никогда не оставит уповающее
сердце. Он сказал: "Надеющиеся на Меня не постыдятся" (Ис. 49, 23). Подобно
яркому солнечному лучу, на страницах
Писания сияют слова: Бог "...ищущим Его
воздает" (Евр. 11, 6). Он послал Филиппа
к евнуху в пустыню Газа, Петра к сотнику в Кесарию и Павла к Лидии в Филиппийский пригород. Он пошлет Свою весть
и тебе, дорогой читатель, если ты действительно усердно ищешь Божьего спасения.
Момент, когда приготовленная душа
приходит в соприкосновение с полнотой
Евангелия благодати Божьей, всегда трогателен. Может быть, до этого душа находилась в глубоких переживаниях, бесплодно ища покоя многие дни. Господь
Духом Своим в это время работал, подготавливая почву для принятия добрых
семян. Он проводил глубокие борозды,
чтобы семена Слова Его пустили крепкие корни и принесли плод во славу Его.
Святой Дух никогда не спешит. Его работа глубокая, уверенная и прочная. То,

что Он насаждает, не похоже на Ионино
растение, которое в одну ночь выросло,
а в следующую погибло. Все, что Он сделал, устоит, да будет благословенно Его
имя! "...Все, что делает Бог, пребывает
вовек..." (Еккл. 3, 14).
Для всякого находящегося в таком состоянии духа, как Лидия, непременно наступит тот особенный момент, когда его
душа соприкоснется с благословенной
евангельской вестью. Лидия была вполне
подготовлена к принятию слова, и, конечно, слово было также подготовлено для
нее. Павел принес с собой ту истину, о которой она никогда не слышала и не думала. Как мы уже говорили, она поклонялась Богу и жила сообразно тому свету,
который имела. Осмелимся предположить,
что ей и в голову не приходила мысль
о славной истине, которую принес в своем
сердце странник, сидевший рядом с ней
на молитвенном собрании. До сих пор эта
преданная и усердная душа приходила сюда помолиться и получить после рабочей
недели хотя бы небольшое духовное подкрепление. Могла ли она предположить,
что на этом собрании, где проповедовал
величайший евангелист, она встретит
своего Спасителя и услышит самые высокие истины, когда-либо доходившие до
человеческого слуха?!
Однако все было именно так. И как же
важно было, что она пришла на это памятное молитвенное собрание! Как хорошо,
что, подобно многим, она не пошла в выходной день на работу, в магазин, на поле
или, как другие, не провела воскресные
часы в постели! Как много можно увидеть
тех, кто, начиная с утра в понедельник
и кончая субботним вечером, старательно
трудится, но кого не увидишь в собрании
в день Господень! Почему? Они, возможно, устали в субботу так, что в воскресенье утром у них не было сил подняться,
и поэтому они провели этот день в лености, праздности и самоизвинении. Они
не позаботились о своей душе, о вечности,
не искали прежде всего Царства Божьего. Они находят силы подняться в понедельник на заре, чтобы провести в работе
всю неделю, потому что заботятся больше

о себе, своей семье, о мирском, о деньгах.
Лидия не принадлежала к таким людям.
Нет сомнения, она, как и любой нормальный человек, занималась своей работой.
Осмелимся сказать, что ее багряница была
превосходнейшего качества и что она вела
свою торговлю честно. Но она не проводила выходной день лежа в постели, не готовила изысканные блюда, не занималась
домашней суетой. Лидия не принадлежала
также и к той группе людей, для которых
достаточно пройти дождику, чтобы они
не пошли на собрание. Нет, Лидия была
совершенно другого характера. Она была
усердной женщиной, чувствовавшей необходимость спасения души. Она служила
и поклонялась живому Богу.
Дал бы Бог больше таких Лидий
и в наши дни! Это придало бы работе
евангелистов прелесть, свежесть и интерес, о чем томительно воздыхают столь
многие работники Божьи. Мы живем
в дни ужасающего непонимания и извращения всего Божественного и вечного. Люди чувствуют себя уютно только
в сфере денег, приобретений, удовольствий, но коль скоро речь заходит о Боге, душе, вечности — тут же начинается
безразличная зевота. С каждым ударом
пульса, с каждым стуком часов приближается момент, когда безразличную зевоту сменят "плач, рыдание и скрежет
зубов". Если бы люди задумались об этом
серьезней, было бы больше Лидий, готовых внимать Евангелию!
Какая сила и красота в этих словах:
"...и Господь отверз сердце ее внимать
тому, что говорил Павел"! Лидия была
не из тех, кто пришел на собрание, чтобы там думать о ком и о чем угодно;
нет, она внимала тому, что говорили
посланники Господни. Она не переживала о своей багрянице, о ценах, о возможных доходах или убытках. Много ли
в наших домах тех, кто следует примеру
Лидии? Вряд ли!.. Бизнес, рынок, запасы, деньги, удовольствия, одежда, увлечения — весь этот рой мыслей заполняет жалкие легкомысленные сердца
обитателей земли, вместо того чтобы
внимать словам Евангелия.


Все это весьма серьезно и ужасно.
Никто не привык смотреть в корень
и задумываться о сути. Люди, кажется, забыли об ответственности, которая
возложена на них. На них ни малейшего
впечатления не производит тот важный
факт, что Евангелие никогда не оставляет без последствий человека, который
хотя однажды встретился с ним. Оно либо спасает того, кто его принимает, либо
усугубляет вину отвергающего его. Люди
могут посещать евангельские собрания
по обычаю или просто как религиозное
служение, или потому что больше нечего
делать и некуда деть свободное время,
а иные даже думают, что этим обретают
некую заслугу перед Богом. На собраниях же слуги Христовы (пусть даже не так,
как Павел) проповедуют Евангелие благодати Божьей о Его Возлюбленном
Сыне, посланном для нашего спасения.
Сила и значение искупительной смерти
Божественного Спасителя, Агнца Божьего, ужасная реальность вечности, муки
ада и невыразимая радость неба — все
важные истины по мере благодати Божьей преподносятся людям через проповедников. Однако, как мало впечатления
они производят! Проповедники говорят
о "праведности, воздержании и суде вечном", но как не много тех, кто трепещет
при этом. Почему? Неужели кто-либо
оправдает свое непринятие Евангелия
тем, что не мог поверить ему? Может ли
кто, сославшись на пример Лидии, сказать: "Господь открыл ее сердце и, если
Он сделает то же со мной, тогда и я буду
внимать, а если нет, значит я не могу ничего поделать"? Мы со всей серьезностью
ответим на это: такой аргумент не поможет тебе в день суда. У тебя нет никаких
оснований столь произвольно истолковывать прекрасную историю с Лидией. Благословенна истина, что Господь
открыл ее сердце, но Он готов открыть
и твое сердце, если только в тебе найдется хоть сотая доля ее усердия!
Ты говоришь: "Я не могу ничего делать". Почему? Какими мотивами руководствуется твое сердце? Со всей ответственностью мы призываем тебя в при

сутствии Самого Бога дать ответ: можешь
ли ты, посмотрев Ему в глаза, сказать: "Я
не могу сделать ничего, я ни за что не отвечаю"? Скажи, действительно ли ты считаешь, что ради спасения твоей бессмертной души ты ничего не можешь сделать?
Служа этому миру, своему "я" и сатане, ты
совершаешь массу дел, но, когда речь заходит о Боге, душе и вечности,— ты холодно говоришь: "Я не могу сделать ничего, я не несу ответственности!"
Никогда не позволяй себе так рассуждать. Подобные доводы исходят из одностороннего понимания Библии, они — результат пагубных, крайне несостоятельных
мудрствований человека. Мы со всей определенностью заявляем: грешник несет
ответственность за себя. Все остальные,
на вид даже правдоподобные умозаключения,— ложны и не могут упразднить этого
веского и серьезнейшего факта.
Поэтому мы призываем читателя
быть, подобно Лидии, усердным искателем спасения своей души; и пусть
все другие вопросы, взгляды, возражения станут ничтожными в сравнении
с вопросом спасения драгоценной души.
А затем — в этом можно не сомневаться — Тот, Кто послал Филиппа к евнуху,
Петра к сотнику и Павла к Лидии, пошлет Своего вестника и к тебе и также откроет твое сердце для слушания Слова.
Писание подтверждает эту мысль: Бог
не желает, "чтобы кто погиб, но чтобы
все пришли к покаянию" (2 Пет. 3, 9).
И если кто погибнет после того, как
услышит весть спасения, тот погибнет
без всякого извинения; он сойдет в ад,
и кровь его будет на его же голове. Тогда-то он увидит всю несостоятельность
своих обоснований, которыми пытался
оправдать самообман, убаюкивая себя
в греховном мирском забытье.
Теперь обратимся к проповеди Апостола Павла. Дух Божий не счел нужным
сохранить содержание этой проповеди,
но из других мест Писания мы можем
составить общее представление о ней.
Возьмем, к примеру, 1 Коринфянам
15, 1—4. Этот текст содержит краткое
изложение того, что Павел мог говорить

на молитвенном собрании в Филиппах.
Величайшей темой всех Павловых проповедей был Христос: Христос для грешников, Христос для святых, Христос для
совести, Христос для сердца. Он никогда
не позволял себе отклоняться от этого
великого центра, и все его проповеди,
все поучения с удивительным постоянством вращались вокруг него. Если
он призывал (евреев или язычников)
к покаянию, то мерилом истины, к которой он обращался, был Христос. Если
он убеждал веровать, то объектом доверия был снова Христос, а авторитетом —
Священное Писание. Если он говорил
о праведности, воздержании и грядущем
суде, то моральной силой его убеждений
и здесь был Христос.
Из всего, что проповедовал Ап. Павел,
выделим три главных предмета и немного
остановимся на них. Во-первых, благодать
Божья; во-вторых, Личность и труд Христа; в-третьих, свидетельство Духа Святого
на основании Священного Писания.
1. Благодать Божья — Его свободное
независимое благорасположение — это
источник, из которого вытекает спасение (во всей широте, долготе, глубине
и высоте значения этого слова); спасение, как золотая цепь, спускающаяся
с Божьей груди на самое дно виновности и погибели грешника и возвращающая его вновь к небесному престолу.
Эта благодать восполняет всякую нужду
грешника, покрывает собой всю историю жизни святых и прославляет Бога
самым высочайшим образом.
2. Личность Христа и совершенный
Им труд — это единственное средство
спасения погибшего и виновного грешника. Это не церковь с ее таинствами,
не религия с ее обрядами, не человек
с самоправедными делами. Но это смерть
и воскресение Христа, Который "умер за
грехи наши... погребен был и... воскрес
в третий день..." (1 Кор. 15, 3—4). Такое
Евангелие проповедовал Павел Коринфянам, и они спаслись. Апостол особо
подчеркивал: "Но если бы даже мы, или
Ангел с неба стал благовествовать вам
не то, что мы благовествовали вам, да

будет анафема" (Гал. 1, 8). Страшные слова, особенно для наших дней!
3. И наконец, авторитет, на основании которого мы принимаем спасение,—
это свидетельство Духа Святого через
Писание. Оно всегда "согласно Писанию". Это самая твердая и утешительная
истина. Вопрос не в чувствах, опыте или
доказательствах; нужно простое доверие
Слову Божьему, написанному Духом
Святым на скрижалях сердца.
Евангелист должен серьезно понять,
что там, где действует Дух Божий, сатана
тоже не дремлет. Об этом надо постоянно
помнить. Враг Христа и враг душ человеческих всегда на страже, всегда высматривает, что еще предпринять, чтобы помешать работе Евангелия. Это, конечно,
не должно устрашать и даже смущать
работника, но надо всегда иметь это
в виду и бодрствовать. Еще не было такого случая продвижения и успеха в деле
Божьем, которому сатана не пытался бы
препятствовать или вредить. Начиная
от Едема и до настоящего времени, он
показал себя неустанным и неусыпным
врагом этого дела.
Прослеживая путь сатаны, мы видим, что он проявляет себя двояко: как
змей и как лев, применяя то хитрость, то
насилие. Сначала он пытается обмануть
и, если это не получается,— тогда применяет насилие. Об этом рассказывается
в 16-й главе Деяний Апостолов.
Обратим внимание на нечто совершенно противоположное: на работу
врага душ человеческих, выступающего
в роли обманщика.
Этот случай, кажется, был специально рассчитан на то, чтобы проверить
и испытать духовность и чистоту евангелиста. "...Служанка, одержимая духом
прорицательным... идя за Павлом... кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога
Всевышнего, которые возвещают нам путь
спасения" (ст. 16—17). Большинство людей
приветствовало бы такие слова из уст девицы как ободряющее свидетельство признания и успеха их работы. Но почему же
Павел недоволен? Почему не позволил ей
и дальше разглашать о цели их миссии?


Разве они не были в самом деле "рабами
Бога Всевышнего"? Разве не возвещали
путь спасения? Разве неправду говорила
о них девица? Почему же Павел возмутился и заставил замолчать такого свидетеля? — Потому что это был сатана! Вполне
понятно, что Апостол не мог принять свидетельство от него. Он не позволил сатане
помогать в святой работе. А ведь Апостол
мог бы ходить по улицам города Филиппы
как признанный и почитаемый служитель
Божий, если бы только согласился позволить дьяволу приложить руку к его работе.
Но Павел не допустил сатану участвовать
в деле Господнем. Сделай он это — и на его
свидетельство в Филиппах повеяло бы дыханием смерти, вся миссия в Македонии
потерпела бы полный крах.
Для работника Господнего очень важно правильно взвесить этот факт. Можно
с уверенностью сказать, что эта история
с девицей написана в наставление нам.
Не секрет, что христианство наполнено лжеисповедниками. В данный момент
их существует великое множество. Печально, что мы со всех сторон окружены теми,
которые чисто номинально воспринимают
истины христианской религии. Неделя за
неделей, год за годом они живут, исповедуя
веру в некоторые предметы, на самом же
деле вообще ни во что не веря. Тысячи людей по воскресным дням исповедуют свою
веру в прощение грехов, но если проверить,
то окажется, что они либо вовсе не задумываются над этим, либо считают, что
быть уверенным в прощении грехов — это
вершина притворства и самоуверенности.
Это очень серьезно. Подумайте только:
человек стоит в присутствии Бога и говорит: "я верую в прощение грехов", а сам
находится в грехах, не приняв верой прощение ни одного из них! Может ли быть
что-либо более очерствляющее для сердца
и мертвящее для совести, чем это? Мы
твердо убеждены, что обряды и лозунги
номинального христианства губят драгоценные души больше, чем все вместе взятые виды наихудших пороков. Страшно
подумать, что по проторенной широкой
дороге религиозного исповедания бесчисленные толпы идут прямо в ад! Мы чув

ствуем побуждение подать сигнал предупреждения. Мы крайне серьезно желаем читателю быть бдительным в данном вопросе.
Остановимся лишь на одной важной
формулировке: прощение грехов. Как,
в общем-то, мало тех, кто просвещен
и утвержден в этом вопросе! Немногие
сегодня могут спокойно, решительно
и осознанно сказать: "я знаю, что мои
грехи прощены!" Действительно, не так
уж много тех, кто через веру в драгоценную Кровь, очищающую нас от всякого
греха, вкусил радость полного прощения.
И как страшно слышать людей, произносящих: "я верую в прощение грехов",
но не верящих в то, что говорят!
Не употребляешь ли ты, наш читатель, подобные выражения? Веришь ли
в них? Скажи, прощены ли твои грехи?
Омыт ли ты драгоценной искупительной
Кровью Христа? Если нет, то почему?
Путь открыт! Препятствий нет! В этот
самый момент тебя приглашает Христос,
чтобы ты мог испытать на себе всю благотворность Его искупительного труда!
Хотя грех твой, как пурпур, и темен, как
ночь, и мрачен, как ад; хотя он, подобно угрожающей скале, громоздится перед
взором твоей смущенной души или пытается втянуть тебя в вечную погибель,—
Божественным небесным светом сияют
для тебя вдохновенные слова Писания: "...
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает
нас от всякого греха" (1 Иоан. 1, 7).
Поэтому, мой друг, не живи неделя за неделей, насмехаясь над Богом,
очерствляя ложным вероисповеданием сердце и выполняя планы заклятого
врага Христова. Этим ты напоминаешь
девицу, одержимую духом прорицания.
Ее история олицетворяет собой жуткое
состояние христианства наших дней. В
самом деле, обратим внимание на смысл
слов, произносимых ею "много дней":
"Сии человеки — рабы Бога Всевышнего,
которые возвещают нам путь спасения".
Говоря это, сама она не была спасена,
не была избавлена от власти сатаны!
Так обстоит дело со всяким ложным
вероисповедником, принадлежащим
к любой христианской церкви. Даже на

самом дне морального падения, в самой
дремучей темноте язычества мы не знаем
ничего более ужасного, чем состояние
беспечного, закоренелого, самодовольного, с невспаханным сердцем вероисповедника, каждое воскресенье произносящего в своих молитвах и песнях слова,
в которые сам совершенно не верит.
Невозможно видеть это без глубокой внутренней скорби. Еще и еще раз
предостерегаем читателя даже в малейшей степени не склоняться к ложному
вероисповеданию. Никогда не произноси и не пой того, во что не веруешь всем
сердцем. В глубине всякого ложного исповедания сидит дьявол, который всеми
способами ищет, как низложить, подорвать и умалить дело Господне.
Какими ободряюще верными были
действия Апостола в отношении этой
девицы! Если бы он преследовал личные цели или был просто религиозным,
то, вероятно, приветствовал бы ее слова, как дополнительную струю, увеличивающую поток его популярности
и содействующую его намерениям. Но
Павел был служителем Христа, а это
совсем разные вещи!
Девица не произнесла ни слова о Христе. На ее устах не было драгоценного,
ни с чем несравнимого имени Иисуса. О
Нем — полное молчание. Это верный признак присутствия и действия сатаны. "Никто не может назвать Иисуса Господом,
как только Духом Святым" (1 Кор. 12, 3).
Люди могут говорить о Боге, о религии, но
для Христа нет места в их сердцах. Фарисеи сказали исцеленному Иисусом человеку: "Воздай славу Богу", но как только речь
зашла об Иисусе, они заявили: "Человек
Тот грешник" (Иоан. 9, 24).
То же происходит с людьми, исповедующими ложную религию. О Христе —
ни звука! Это значит, что в них нет истины, нет жизни, нет реальности — все
пусто и лживо, как в случае с девицей.
Это было делом сатаны, поэтому Павел
был возмущен и решительно отверг его.
О, если бы все были похожими на
Апостола Павла! Если бы все имели такую духовную ясность и чистоту сердец,

чтобы во всем, что нас окружает, различать и отвергать работу сатаны! По
благодати Божьей Павел, имея ясные
очи, видел, что в целом все это было попыткой сатаны вмешаться в работу Духа
Святого, чтобы таким образом испортить
ее. Но "...Павел, вознегодовав, обратился
и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел
в тот же час" (Д. Ап. 16, 18).
Это было истинно духовное действие.
Павел не торопился вступать в столкновение с дьяволом раньше времени. Он выждал много дней. И как только настал момент, когда враг был ясно определен, воспротивился ему и отразил его с бескомпромиссной решимостью. Менее духовный
работник мог бы пройти мимо такого события или же посчитать, что оно послужит ему в помощь. Павел же мыслил иначе
и оказался прав, не приняв помощи от сатаны. Он не мог совершать работу с таким
"сотрудником" и поэтому именем Иисуса
Христа — Тем именем, которого сатана так
старательно избегает,— изгнал сатану. Но
коль скоро сатана был отражен как змей,
он тут же обрушился на Апостола как лев.
Потерпев неудачу в хитрости, он прибег
к насилию (Д. Ап. 16, 19—23).
Может показаться, что здесь враг
восторжествовал, но не будем забывать,
что воины Христовы одерживают самые
чудесные победы, когда дьяволу удается
ввергнуть их в тюрьму. Для нас утешительно знать, что сатана с момента падения и по сей день никогда не может
делать ничего, кроме ошибок. Вся его
история — это сплошная цепь неверных
действий.
Итак, мы уже заметили, что дьявол
ошибся, ввергнув Апостола Павла в темницу. С плотской точки зрения это воспринимается иначе, но в глазах веры слуги
Христова находиться в тюрьме за истину
намного благословенней, чем, отвергнув
заповеди Господа, оставаться на свободе. Действительно, Апостол Павел мог
бы спастись от неволи и быть почетным,
признанным "слугой Всевышнего Бога",
если бы принял свидетельство девицы
и позволил дьяволу помочь в работе. Но


он не смел допустить подобное и потому
должен был страдать (ст. 22, 24).
Здесь, на первый взгляд, пришел
конец евангельской работе в городе
Филиппах. Проповедь Евангелия, казалось, была надежно остановлена. Но
нет! Тюрьма на тот момент стала самым
подходящим местом для евангелиста.
Апостола ждала работа именно здесь. Не
имея возможности пойти на собрание за
стенами тюрьмы, он нашел его внутри
этих стен. Здесь мы приходим к третьему
типу людей — закоренелому грешнику.
Невероятно даже предположить, чтобы тюремный страж пошел на молитвенное собрание у реки. Он мало беспокоился о таких вещах и не был усердным
искателем истины. Он был грешником
в худшем смысле этого слова. Тюремщики, в силу служебной специфики,
в основном, люди суровые и жестокие.
Конечно, бывают и исключения. Иногда
туда попадают люди и с мягким сердцем,
но, как правило, тюремщики не знают
жалости. Трудно представить их иными.
Исходя из Богодухновенного повествования, мы находим, что тюремщик из
города Филиппы не был исключением
из общего правила. Он даже и не пытался проявить мягкость по отношению к Павлу и Силе, но "ввергнул их
во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду". Кажется, он сделал все,
что только мог, чтобы усилить страдания
Апостолов.
Но велика была милость Божья к этому бедному, закоренелому в жестокости
человеку. Поскольку он сам вряд ли когда-нибудь пошел бы слушать Евангелие,
Господь послал Евангелие к нему, использовав для этой цели, как инструмент, самого дьявола. Вряд ли тюремщик знал,
кого именно он посадил в карцер, и уж,
конечно, никак не мог предположить, что
произойдет в его жизни с восходом солнца
следующего дня. Да и сам дьявол, отправляя проповедников Евангелия в тюрьму,
вряд ли до конца знал, что делал.
Господь желал спасти тюремщика,
и сатана никак не мог помешать Ему.
Наоборот, сатана стал инструментом для
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выполнения этого намерения. "...Мой совет состоится, и все, что́ Мне угодно, Я
сделаю" (Ис. 46, 10). Если Он простер
Свою любовь к бедному, несчастному
виновному грешнику, то, несмотря на
злобное и отчаянное сопротивление ада,
Он приобретет его для неба.
Павел и Сила, находясь в темнице,
были на своем месте. Они оказались там
ради истины и Господь был с ними. По
этой причине они были абсолютно счастливы. Дух их не был стеснен теснотой
мрачных тюремных стен. Хотя ноги их
были забиты в колоду, ничто не могло
лишить радости тех, кто пребывает в общении с Господом. Седрах, Мисах и Авденаго были счастливы в огненной печи,
Даниил — во рву львином, а Павел и Сила — в Филиппийской тюрьме.
"Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их". Можно с уверенностью сказать:
ничего подобного раньше здесь не слышали. Под тюремными сводами можно
было услышать проклятья, ругань, хулу, вздохи, крики и стоны. Но молитва
и пение в полуночи могли показаться
странными в этих стенах. Вера способна петь и в темнице с таким же наслаждением, как и на молитвенном собрании. Дело не в том, где мы находимся,
а в том, пребывает ли с нами Господь.
Его присутствие пронизывает светом самую мрачную камеру и превращает ее
во врата Небесные. Бог может сделать
Своих слуг счастливыми в любом месте
и дать им победу над самыми жуткими
обстоятельствами, наполнив их сердца
возгласом радости там, где другие были
бы переполнены горем.
"Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание
темницы; тотчас отворились все двери,
и у всех узы ослабели".
Если бы Апостол Павел не был в полном единении со Христом, он, наверное,
повернулся бы к Силе и сказал: "Сейчас
самый момент бежать отсюда. Бог ясно
показывает это, открыв нам все двери
тюрьмы. Сама Судьба идет нам навстречу!" Однако нет, Павел знал нечто луч-

шее. Он был в полном согласии с мыслями своего благословенного Господа
и имел чувствования Христовы и поэтому и не пытался бежать. Зов истины
привел его в тюрьму, и труд благодати
удерживал его там. Чудом Божьим открылись двери, но вера отказалась выйти
через них. Люди иногда говорят, что надо руководствоваться "провидением", но,
если бы Павел руководствовался таким
мнением, тюремщик никогда не стал бы
драгоценным камнем в его венце.
"Тюремный же страж, пробудившись
и увидев, что двери темницы отворены,
извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали". Этот факт со
всей определенностью доказывает, что
землетрясение не тронуло сердце тюремщика. Увидев двери открытыми, он,
естественно, предположил, что узников
теперь нет. Он и представить не мог, что
при открытых дверях и разорванных цепях они бы спокойно сидели в подземелье. Что же теперь будет? Как отвечать
перед начальством? Нет, это невозможно.
Что угодно, только не это. В таком случае предпочтительнее смерть.
Так дьявол подвел этого закоренелого грешника к самому краю пропасти,
чтобы навсегда столкнуть его в вечный
адский огонь. Но вот голос любви донесся до его слуха. Это были слова Иисуса,
произнесенные устами Его слуги; слова
нежности и глубокого сострадания: "не
делай себе никакого зла!"
Это подействовало неотразимо. Неисправимого грешника не испугало землетрясение и даже сама смерть, но он
не смог устоять перед могучей расплавляющей силой любви. "Он потребовал
огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон,
сказал: государи мои! что мне делать,
чтобы спастись?"
Заметим, Апостолы ни словом не упрекнули его в содеянном им зле. Здесь —
подобие Христу. В Евангелии мы нигде
не найдем, чтобы Господь упрекал грешников.
Так поступал и Павел, потому что
в нем был Божий Дух. Он ни слова

не обмолвился о грубом обращении,
о карцере, о колодах. "Не делай себе зла",
а затем: "веруй в Господа Иисуса Христа,
и спасешься ты и весь дом твой".
Сколь богата и драгоценна благодать Божья! Она сияет в этом рассказе
необыкновенно ярко. Ей одной присущим образом она находит удовольствие приобретать безнадежных грешников, умилять и подчинять себе жестокие сердца и затем приводить их во
свет полного спасения. Да, у Бога Свой
стиль работы — да будет благословенно Его имя! Радость для Него, и притом наибольшая, — спасать грешника;
и Он делает это достойным Себя Самого образом.
Посмотрим на результаты вышесказанного. Обращение тюремного стража
было самым неоспоримым. Спасенный
на самом краю ада, он оказался в атмосфере самого неба. Удержанный от
самоубийства, он обрел полноту Божьего спасения. Доказательства этого ясны настолько, насколько можно пожелать: "И проповедали слово Господне
ему и всем, бывшим в доме его. И,
взяв их в тот час ночи, он омыл раны
их, и немедленно крестился сам и все
домашние его; и, приведши их в дом
свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал
в Бога".
Какая чудесная перемена! Жестокий
тюремщик стал щедрым и великодушным хозяином! "Итак, кто во Христе,
тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое" (2 Кор. 5, 17). Как отчетливо теперь проявляется правота Апостола
Павла, не захотевшего руководствоваться "провидением"! Насколько же лучше
и выше быть водимым Духом Божьим!
Если бы он вышел через открытые двери, какой невосполнимой была бы его
потеря! Несравненно лучше, когда из
тюрьмы выводит Божьих слуг та же рука,
которая и повела их туда,— рука, бывшая прежде орудием жестокости и греха,
а теперь ставшая орудием праведности
и любви! Какая величественная победа!
Какая впечатляющая картина!
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Бросив в тюрьму Господних слуг,
дьявол меньше всего ожидал такого результата! Он был полностью поражен.
Его замысел обернулся против него. Он
хотел помешать Евангелию, но лишь помог ему. Он надеялся отделаться от двух
слуг Христовых, в результате — потерял
своего слугу. Христос сильнее сатаны;
и кто полагается на Христа и действует
в согласии с Его намерениями, обязательно разделит соучастие в торжестве
Его благодати ныне и в сиянии славы
Его вовеки. Таково "дело благовестника".
С подобными людьми и он может встретиться на пути благовествования и, как

мы видели, должен иметь силу Божью
удовлетворить запросы усердного искателя, привести в молчание обманщика,
спасти закоренелого грешника. Пусть
же тот, кто несет Евангелие благодати
Божьей, знает, как поступать с различными характерами, встречающимися
на его пути! Пусть еще многие услышат
из уст истинных подвижников Христовых благодатные слова спасения: "Веруй
в Господа Иисуса Христа, и спасешься
ты и весь дом твой" (Д. Ап. 16, 31).
Перевод с английского В. П. 3.
Продолжение следует.

К Божьему благословению — от колыбели
П. Т. РЫТИКОВ совершает молитву над детьми
в Железногорской церкви СЦ ЕХБ (Курская обл.)
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ЗНАКОМЫЙ
вопрос

«...ИИСУС
ГОВОРИТ ПЕТРУ:
СИМОН ИОНИН!
ЛЮБИШЬ
ЛИ ТЫ МЕНЯ
БОЛЬШЕ,
НЕЖЕЛИ ОНИ?
ПЕТР
ГОВОРИТ ЕМУ.
ТАК, ГОСПОДИ!
ТЫ ЗНАЕШЬ,
ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ...»
Иоан. 21, 15

А

постол Петр — интереснейшая
личность. Понаблюдаем немного за его жизнью. Одним
из первых его призвал Христос в число Своих учеников,
и когда спрашивал их: "За кого
почитают Меня люди?", Петр,

единственный из всех, дал правильный
ответ: "Ты — Христос, Сын Бога живого!"
Но нам известно, что через некоторое время Христу пришлось сказать
именно Петру: "Отойди от Меня, сатана..." В добрых, на первый взгляд, пожеланиях Петра был скрыт коварный
замысел сатаны: не допустить спасения
рода человеческого.
Посмотрим на Петра, когда он вместе с другими учениками всю ночь бесполезно ловил рыбу. Уставшие, они еле
дождались утра, и тут Христос посоветовал ему закинуть сеть еще раз. Все
молчали, и один Петр стал возражать.
Если перевести ответ Петра на наш разговорный язык, то его слова звучали бы
примерно так: "Господи, Ты плотник,
а я — рыбак! И уж в своем рыбацком
деле я лучше знаю, где и когда ловится
рыба удачней! Но, если уж Ты хочешь, —
закину сеть". То есть Петр хотел убедить
Христа, что Его совет неверен, но на
всякий случай решил закинуть сеть. И
что же он пережил?! Как осуждал себя потом за пререкание с Христом, как
сокрушался! "...Петр припал к коленам
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный".
На остальных учеников напал ужас от
множества рыбы, а Петр пришел в ужас
от своих грехов (Лук. 5, 7—9).
Обратим внимание на поведение
Петра во время прощальной Вечери.
Христос, взяв полотенце, воду, умывает ноги Своим ученикам. Все молча
покорно наблюдают за происходящим.
Дошла очередь до Петра, и опять он
один стал противоречить, и даже решительно: "Господи! Тебе ли умывать
мои ноги?.. Не умоешь ног моих вовек"
(Иоан. 13: 6, 8). Сердце Петра горело:
это же не человек, это же — Сын Божий, это Бог умывает ноги ученикам!
Петр не мог примириться с мыслью, что
и ему, простому человеку, Он, Учитель,
станет омывать ноги.
— Если не умою тебя, не имеешь
части со Мною...
О, если так ставится вопрос, то это
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для Петра тем более невыносимо! Остаться без Христа — страшнее смерти.
"Господи! не только ноги мои, но и руки,
и голову!" — Какая жажда всегда быть со
Христом и не частично, а целиком принадлежать Ему, вечно иметь часть с Ним!
А теперь вспомним, что ответил
Петр своему любимому Учителю накануне Его крестных страданий.
— Все вы оставите Меня, все рассеетесь... — звучало печальное предсказание Иисуса.
— Только не я! Все соблазнятся, но
не я, Господи! С Тобой и на смерть пойду! — клялся Петр.
Горько было слышать Христу эти слова. Петр не знал, как поведет себя в искушениях, а Господь знал и предупреждал
его: "Ты ныне, в эту ночь... трижды отречешься от Меня" (Марк. 14, 30). Но разве
мог Петр этому поверить? Он думал, что
Господь просто не знает, какой он преданный и верный ученик.
Но случилось то, о чем Петр
и не предполагал: он отрекся. Кажется,
вся забота Христа о Петре, Его молитвы
о нем, увещания, предостережения —
все оказалось напрасным. В ту роковую
ночь искушений Петр ни о чем этом
не вспомнил. Забыл и о клятвенных заверениях, и о своей твердой уверенности
в себе. Столько было потрачено времени,
чтобы из этого грубого самородка сделать хороший камень, и вот — затраты
не оправдались. Мы теперь понимаем,
что всего этого было недостаточно для
такой порывистой натуры, как Петр.
Чтобы Господу можно было высечь из
этой грубой скалы прекрасный столп —
опору будущей Церкви — нужно, чтобы
Петр пережил такое крушение характера. И, как видим, только после глубокого
сокрушения, раскаяния и осознания себя Апостол Петр стал камнем драгоценным, испытанным. Господь не ошибся,
говоря: "На сем камне Я создам Церковь Мою". Не на личности, конечно,
а на камне откровения, которое получил
Петр от Самого Небесного Отца.
Невозможно равнодушно читать по14

следнюю беседу Христа с Петром. Она
протекала не в уединении. Христос спрашивал в присутствии других учеников:
"Любишь ли ты Меня?" В каждом движении, в каждом слове Петра перед нами открывается новый человек. Горько
оплакал Петр свою самонадеянность,
поэтому теперь неоднократный вопрос
Христа не выводит его из терпения. Он
не оскорбляется, когда ему как бы не верят с первого слова и не торопится доказывать свою преданность. Осторожно,
взвешивая каждое слово, он отвечает:
"Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю
Тебя". Не: "я знаю... я пойду на смерть...
я не отрекусь...", а — "Ты знаешь...".
Христос не стал спрашивать Петра
о многом: останется ли он верным Ему,
будет ли бодрствовать в молитве, вникать в слово Его. Он спросил об одном:
"Любишь ли ты Меня?" и желал, чтобы
Его некогда строптивый ученик засвидетельствовал перед всеми о своем смирении, об обновленном сердце. И Петр
не поспешил, как прежде, доказывать
и уверять. Он помнил не оправдавшие
надежду горячие порывы и теперь просил об одном: "Господи, Ты знаешь меня больше, чем я сам. Ты меня сбереги,
а я — люблю Тебя". И до конца своей
жизни Петр уже ни разу не изменил
этим словам, произнесенным в тот памятный вечер.
Почему же после этого вопроса Христос ни о чем другом не спросил Петра?
Потому что в этом вопросе сокрыто все.
Ответить на него — значит ответить на
все вопросы, значит принять окончательное решение на всю жизнь.
И нас, дорогие друзья, Господь неоднократно спрашивал: "Любишь ли
ты Меня?" Сегодня этот вопрос вновь
обращен к каждому из нас. Что отвечаем мы Спасшему нас? Многие христиане наших дней проповедуют, молятся,
трудятся до изнеможения, но делают
это не из любви к Господу, а, скорее из
любви к себе. Если не покаются, Господь сдвинет такие "светильники", как
сказано об Ангеле Ефесской церкви

(Откр. 2, 4), несмотря на то, что они
много претерпели.
Когда мы имеем что-то на ближнего, сердце наше неспокойно, мы уснуть
не можем, нас мучат угрызения совести.
Господь — больше совести. И сегодня
Он имеет против многих христиан, оставивших первую любовь к Нему. Он
неоднократно обличал нас, но мы, порой, только слушаем, а в жизни оставляем все по-прежнему.
Можно быть верующим и десять,
и двадцать и более лет, можно даже всю
жизнь пробыть служителем или хорошим проповедником, иметь откровения
от Господа, как Петр, но это не должно
никого успокаивать, потому что именно через таких людей может действовать
сатана, как в свое время действовал
через Петра, говоря: "Будь милостив
к себе..." Мы свидетели тому, что и сегодня устами многих христиан сатана
совращает с прямых путей Господних
искренние души. Нам нельзя забывать,
что именно на ревностных детей Божьих чаще всего устремляется враг душ человеческих и таковым нужно бодрствовать более и более, чтобы не случилось
с ними падения, какое постигло Петра.
Петр уклонялся только от докучливых
расспросов служанки, только ей, кажется, лгал, а на самом деле отрекся от
страдающего Господа. Сколько сегодня
отрекаются от страдальцев Христовых,
а ведь это отречение от Господа.
Братья и сестры! Вспомните христианскую юность, как горели, как
пламенели тогда наши сердца! На пути нашем не существовало преград,
мы не знали ни возражений, ни расчетов. Нас ничего не пугало, мы готовы были претерпевать все. Мы любили Господа — и этим разрешались все
проблемы. Но постепенно год за годом мы медленно охладевали и многие
пришли к печальному лаодикийскому
состоянию, стали людьми, для которых все безразлично: хоть плачевные
песни им пой, хоть веселые — никакой пользы. В первые годы уверования

мы не могли без слез читать о Голгофских страданиях нашего Господа.
Сегодня Тот же Господь в лице Своих
гонимых терпит скорбь и лишения,
а у нас нет ни любви, ни сострадания,
ни милосердия. Дети Божьи страдают за то, что отказываются нарушать
повеления Христа, а кто-то спокойно
идет на компромисс с миром, и этим
отрекается от Господа.
Апостол Павел обращался к Коринфской церкви: "...дайте... доказательство любви вашей..." (2 Кор. 8, 24).
Есть доказательства любви нашей
к Господу. Мы можем проверить себя
и знать: любим ли мы Господа первой
любовью.
Посмотрите на Христа. Чем Он доказал Свою любовь к нам? Он пожертвовал Своей жизнью ради нас. Он добровольно покорился воле Отца Небесного. Он умер за грехи наши, Праведник за неправедных. "Любовь познали
мы в том, что Он положил за нас душу
Свою: и мы должны полагать души свои
за братьев" (1 Иоан. 3, 16).
Любим ли мы Господа так, как Он
любит нас? Не скажет ли сегодня Он
некоторым из нас: "Имею против тебя
то, что ты оставил первую любовь твою".
Если это так, то Он сдвинет светильник
наш. Если это так — нам нужно каяться, горько плакать, как Петр, пока есть
еще время для покаяния.
Я хочу обратиться также и к тем, кто
еще никогда не слышал этого вопроса
Христа: "Любишь ли ты Меня?" Христос вас любит. Свою любовь к вам Он
доказал, когда умер за вас на Голгофском кресте. Воспользуйтесь Его любовью и вы получите спасение и обретете
жизнь вечную.
Сердечно поблагодарим Господа за
этот знакомый вопрос. Он напомнил
нам о многом: чтобы мы оглянулись
на пройденный путь, проверили свое
и прежнее и настоящее отношение
к Господу: любим ли мы Его?
Г. Н. КОСТЕНКО
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ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ
СТРАДАЕТ
Прекрасное наследство, оставленное Христом,— это пример Его
жизни. Апостолы и многие верные
не умерли бы ради Евангелия, если
бы не умер их Учитель. Никто бы
не страдал ради Евангелия, если бы
не претерпел мук, и притом самых
величайших,— Христос.
Что отняло у христианства наших
дней блеск и притягательную силу? —
Мы не хотим отречься от самих себя
ради любви к ближнему. Свет человека — это жизнь, а не слова. Только
наши поступки дают жизнь нашим
словам. Одни говорят о свете, другие
светят.
В нашей жизни тогда проявляется сила Божья, когда слово не расходится с делом. Таковым был Апостол
Павел. Только поэтому он мог дерзновенно сказать: «Подражайте мне,
как я Христу» (1 Кор. 4, 16).
Продолжение. Начало в № 1, 1988 г.

ШТАЙНБЕРГЕР

Для того чтобы приводить людей
к свету, Бог пользуется прежде всего Своим Словом и святыми людьми
способными жить по Слову Его. Когда Слово становится плотью, значит
Оно принимает образ, и тогда люди
видят славу (Иоан. 1, 14).
Почти в каждом доме есть Слово
Божье, но оно мертво до тех пор, пока к нему не подойдет святой человек,
чтобы исполнить написанное в нем.
Тогда оно становится для него Духом
и жизнью.
Юный Савл, возможно, не помнил
предсмертную речь Стефана, но лицо
мученика, просиявшее в час смерти,
радость, с которой он положил жизнь
свою к ногам Учителя, и молитва за
врагов могли оставить неизгладимый
след в его душе и позднее вдохновляли его в страданиях за Христа.
ЛЮБОВЬ ВСЕ ПЕРЕНОСИТ
«Он взял на Себя наши
немощи...» — читаем мы о Христе.
И таким Он был не только на кре-

ВСЛЕД
ЗА АГНЦЕМ
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сте, но и во всей Своей повседневной
жизни. Сила Христа заключалась
не только в том, что Он говорил как
никто другой, или мог чудесным образом накормить пять тысяч человек,
или воскрешать мертвых,— хотя во
всем этом воистину великая сила.
Но более всего она была явлена в
Его крестной смерти. Христос смог
претерпеть ее только потому, что вся
Его жизнь была ежедневной отдачей,
ежедневным умиранием: Он был отвержен Своим народом, непонят учениками, заклеймен вождями народа
как обольститель.
Он оставил нам пример и говорит: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего...». (Откр.
3, 12). Для чего нужны столпы? — Не
только быть украшением, но и нести
тяжелый груз. Христиане, желающие удивлять собой других, — непрочные трости, легко ломающиеся,
как только на них приходится чтолибо возложить.
Обидчивые также не могут быть
столпами, ибо не могут сносить обид.
Мы нуждаемся в людях, которые способны нести ежедневное бремя святых забот. Наши общины особенно
нуждаются в христианах, которые
терпеливо переносят незаслуженные
оскорбления, благодушествуют в обидах (2 Кор. 12, 10).
«Добрый в мире — и это не ново—
Может лучше стать через злого».

Иисус победил не иначе, как Агнец. И в Ветхом и в Новом Завете
Агнца отличало то, что «Он нес...»!
Моисей ударил по скале — и та
дала воду. Когда ударили Скалу —
Христа, ударили до смерти, — потекла чистая любовь, чистая жизнь. Но
когда бьют нас, что вырывается из уст
и сердца нашего? Вода ли жизни или
«мерра», горькая вода?
Когда Стефана побивали камнями
соотечественники, он, обратив сияющее лицо к небесам, воскликнул:
«Господи! не вмени им греха сего».

Апостол Павел был отвержен своим народом, но не огорчился: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих...» (Рим. 9, 3). Вот
она сила все переносить! Вот истинное христианство!
Библия говорит не только о благодати прощающей, предупреждающей,
восстанавливающей, но и о практической благодати. Спросим Апостола
Петра: что такое благодать? Он ответит: «Это благодать, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби»
(1 Петр. 2, 19 — немец. пер.).
КРАСОТА СМИРЕНИЯ
«Ибо Я кроток и смирен сердцем,— говорит Христос,— научитесь
от Меня».
Высокомерие — от сатаны, смирение — от Христа. Ничто так не чуждо и не понятно нам по природе, как
смирение. Все мы нуждаемся, чтобы
этот стих стал нашей молитвой:
«У Тебя хотели б мы
Кротости учиться,
Быть подобными Тебе —
Глубоко смириться.
Делать дело в тишине,
В церкви иль наедине —
К горнему стремиться».

Верным доказательством смирения
является то, что человек не боится
унижения, с благодарностью принимает его. Апостол Павел говорит:
«И потому я гораздо охотнее буду
хвалиться своими немощами, чтобы
обитала во мне сила Христова». Иными словами: я испытываю счастье во
всем, что меня унижает, смиряет.
Такого состояния я еще не достиг.
Так живо в моей памяти мгновение,
когда я впервые поблагодарил людей
за унижение меня! До этого я просто
терпеливо все переносил, но радоваться этому не мог.
Апостол Петр говорит: «Бог...
смиренным дает благодать» (1 Петр.
5, 5). Уклоняясь от смирения, мы ук17

лоняемся от благодати. Сколько благодати мы отвергли таким образом!
Далее Апостол Петр пишет: «...облекитесь смиренномудрием...». Смирение — это покров, предохраняющий
нашу любовь от охлаждения. Смирение — не добродетель, но почва, на
которой произрастают все добродетели. Поэтому Христос советует всем
приходящим к Нему прежде всего
научиться у Него смирению.
Смирение — сила, способная служить всем (Иоан. 13, 1—7). О Христе
сказано: «Он сделал Сам Себя ничем»
(немец. перевод Лютера — Фил. 2, 7).
Смирение ведет к самоуничижению
и делает это до тех пор, пока мы станем ничем, а Бог — всем! Смирение —
это та сила, которая не ищет чести
и не принимает, когда ее предлагают.
Смирение склонно скорее уменьшить
свое деяние, чем преувеличить, чтобы не возбудить чужого внимания
и не вызвать похвалы в свою пользу.
Смирение не знает о себе ничего. Оно
не знает о себе даже того, что оно
смиренно.
«Я ничего не могу творить Сам от
Себя»,— говорил Иисус (Иоан. 5, 30).
«Отец Мой... больше всех...» (Иоан.
10, 29). В самых первых стихах Откровения (1, 1) Христос показывает
Свою зависимость от Отца уже после
Своего вознесения на небо, когда Он
занял место одесную величия Божьего: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог...».
Смиренный человек обращается
с ближними, стоящими ниже его, как
с равными братьями. Христос не стыдился назвать Своих учеников братьями, хотя они разбежались от Него
и отреклись в самый тяжелый момент.
Смирение — сила, могущая сносить
немощи других, и поскольку смиренный почитает себя наименьшим, он
не отчаивается и не соблазняется на
поступках других.
Смирение — красота Агнца Божьего. О, не ищи другой красоты!
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Если ты хочешь научить людей
смирению, не чуждайся их, но люби
и иди к ним, как Иисус к Петру (Иоан.
21 глава).
РАДОСТЬ САМООТРЕЧЕНИЯ
Он «уничижил Себя» (Фил. 2, 7).
Первостепенное значение в нашей
жизни имеет отречение от самого себя,
как говорит Апостол Павел: «А Христос за всех умер, чтобы живущие
уже не для себя жили...» (2 Кор. 5,
15). Только тогда мы поймем значение
креста и испытаем силу его, когда вместе с Апостолом скажем: «Никто из
нас не живет для себя...» (Рим. 14, 7).
Одна из причин, приведшая наших
прародителей к падению, состояла
в том, что они стали центром внимания сами для себя. Кто чрезмерно озабочен своим авторитетом и сосредотачивает внимание других на себе, тот
непременно испытает то, что пережили прародители: разделение и вражду
с Богом, падение и смерть.
Во всех эгоистических проявлениях
действует сила сатаны, горит открытое
пламя ада. Плоть — это глубоко укорененный эгоизм. Самолюбивый человек
желает все получить для себя, стремится всегда и везде быть в центре внимания, и где ему это не удается — отступает, чувствуя себя глубоко обиженным.
Священное Писание указывает на
шесть основных проявлений плотского «я»: самоуверенность, нетерпение,
себялюбие, своеволие, самоугождение, самовосхваление.
Самоуверенность
Доверие Богу — необходимость.
Но это еще не все. Нужно, чтобы
Бог нам доверял. Тем, кто хотел
только смотреть и получать, Христос
не мог доверять. Удивляться чудесам — не значит верить.
Каким же людям может доверять
Иисус? — Тем, которые больше уже

не доверяют себе, следуют за Ним,
неся крест, и ищут не даров и благословений Самого Христа. Из всех
учеников только Иоанн следовал за
Иисусом до самого креста, и ему
умирающий Учитель доверил Свою
мать — самое дорогое, что у Него
было на земле.
Многие до тех пор не смогут увидеть насколько глубоко укоренилась
в них самонадеянность, пока в их
жизни не разрушится то, на что они
опирались.
Почему Бог повел Израильтян
через пустыню? — Чтобы научить их
смотреть на небо и ожидать помощи
свыше. В стране Гесем они получали
все необходимое от земли. В пустыне,
где под ногами только песок, Израильтяне должны были сказать: если
придет помощь, то только свыше!
И это было так: с неба пришел хлеб,
с неба пришла и вода (Моисей ударил
в скалу и потекла вода).
Так Бог лишает нас всякой опоры,
чтобы мы научились доверять только
Ему Одному. В трудностях мы взываем: «Боже, помоги!» Но Бог отвечает
не сразу. Он как будто не хочет нас
слушать. Ты вопиешь о помощи еще
громче, а Бог все молчит. «Действительно ли Он милосердный?» — думаешь ты. Да, именно потому, что Он
милосерд, Он медлит тебе помочь.
Если Он поможет тебе раньше, ты
не освободишься от самоуверенности, не научишься подвизаться добрым подвигом веры, который принимает победу, одержанную Господом,
и не научишься говорить: «Иисус
Один!», но останешься при своем неверном суждении: «Иисус и я».
Самоуверенный Петр избавился
от запинающего греха не иначе, как
через падение. Смирившись, он позволил опоясать себя и вести туда, куда
не хотел, но куда ласковой, сильной
и верной рукой вел его Учитель.
Савл, слепой и беспомощный,
лежал на дороге в Дамаск. Бог ли-

шил его всякой человеческой опоры,
и только тогда он мог сказать: «Все
могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе».
Нетерпение
Для плотской природы нет ничего
тяжелей, как молчать и ждать. Действовать нам кажется совершенно необходимо, хотя именно этим мы нередко
навлекаем на себя еще большие трудности. «Господи, не ударить ли нам мечом?
Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь
сошел с неба?» — говорим мы вместе
с нетерпеливым Петром и другими учениками. Падение Саула началось с того,
что он не дождался прихода Самуила.
Не дотерпел всего несколько часов. Бог
утвердил бы его царство навеки.
Даже Авраам, который, как никто
иной, научился ожидать исполнения
обетования, впал в ту же ошибку,
послушав Сарру и войдя к служанке,
чтобы через нее получить обещанного
наследника. Авраам взял руководство
своей жизнью из рук Божьих и думал, что этим сократит время ожиданий и поможет Богу. Никто не сомневается, что мы хуже Авраама: мы
более нетерпеливы и чаще помогаем
сами себе, огорчая этим Бога и навлекая на себя много беды.
В 36-м Псалме говорится о трех
видах услышанных молитв:
1. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2. «Предай Господу путь твой,
и уповай на Него, и Он совершит».
3. «Покорись Господу и надейся на
Него».
Есть вещи, которые мы желаем
иметь сегодня, а Бог дает их завтра;
есть обстоятельства, в которых мы
доверяем Богу и видим, как Он могущественно действует; но есть вопросы, в решении которых нужно
усмирить душу и сказать: «Покорись
и надейся на Него». И это самое тяжелое.
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Нетерпеливые всегда избегают
трудностей. Крест свой мы стараемся
отпилить и обтесать, чтобы он стал
легче и удобней. Иисус так не делал,
Он нес Свой крест. По кресту Христос узнает и Своих последователей.
Если ты отпиливаешь от своего креста кусочек за кусочком, то со временем ничего не останется от него. Но
учти, также ничего тебе не останется
и от Спасителя.
Ты говоришь: «Этот человек должен покинуть наш дом, он портит
нам жизнь». Что это, как не укорачивание креста?
Ты обижаешься, что тебя не понимают. Что это, как не укорачивание
креста?
Не вырывайся из грубых рук.
И грубые руки Бог использует, чтобы сделать нас совершенными и прекрасными.
Несмотря на то, что Иудеи хотели побить Иисуса камнями, Он снова
шел к ним. Ученики однажды удивились: «Ты опять идешь туда?..» На
это Он ответил: «Кто ходит днем, тот
не спотыкается...» (Иоан. 11, 8—9).
«Воины, сплетши венец из терна,
возложили Ему на голову»; «Я предал
хребет Мой биющим и ланиты Мои
поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания» (Ис. 50,
6). Христос имел власть помочь Самому Себе, но никогда не сделал этого.
Себялюбие
Себялюбие — противоположность
самоотречению. Себялюбец — это вор:
он похищает то, что принадлежит Богу и ближнему. Себялюбие пагубно
не только для среды мирских людей,
но и для собрания благочестивых, для
домов праведников и для сердец тех,
которые хотят следовать за самоотреченным Иисусом. Если ты хочешь выглядеть благочестивей других, красивей
других молиться, иметь превосходство
над другими — это себялюбие.
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Если ты желаешь вызвать сочувствие людей к себе, если постоянно
обижаешься, если ожидаешь благодарности от других — это себялюбие.
Явным признаком себялюбия является также жалоба на других.
Многие беды в народе Божьем
происходят из-за этого мрачного
деспота — себялюбия. Много зла
не совершилось бы на земле, если
бы себялюбие было свергнуто со
своего трона. Как много сил, дарований и благодати поглощается
себялюбием! Как много полезного
труда не совершается по вине себялюбия! Сколько душ погибло
и сколько пробужденных опять уснуло из-за себялюбия!
Девиз себялюбия: все должно
принадлежать только мне, иначе
оно не имеет никакой ценности. Но
когда в нас пробуждается любовь,
тогда умирает себялюбие, тогда
в нас не может царить уже закон
плоти, но закон Духа и тогда на
знамени нашей веры высвечиваются
слова: «Я могу жить лишь для Тебя,
Господи».
Знаете ли вы, в чем тайна праведной жизни Авраама? — Она сокрыта в трех словах: «Ничего для себя»
(Быт. 14, 23). Велика была его вера, но
еще больше — отречение себя, а это
и есть истинная любовь, потому что
в любви все обращено не на «я», а на
Господа. Пусть это станет девизом нашей жизни.
Своеволие
Лучшее, что мы можем сделать — это отдать Богу нашу волю.
Это наибольшая жертва. Пока мы
упорствуем и не подчиняем Господу
свою волю, Он не благоволит ко всем
другим нашим жертвам. «Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе.
Тогда Я сказал: вот иду... исполнить
волю Твою, Боже» (Евр. 10, 6—7).
Не жертв желает от нас Бог, а на-

шей воли. Доказательством того, что
Апостол Павел покорил Богу свою
волю, служит его вопрос: «Господи,
что повелишь мне делать?» Истинное
обращение состоит в том, что человек
раз и навсегда отказывается от собственной воли и во всем покоряется
воле Божьей, исполняя ее всю.
Сколько своеволия можно наблюдать в молитвах! Составляют планы,
полагают их пред Богом и говорят:
«Господи, я хотел бы исполнить это,
подпиши». Нет, позвольте Богу составлять для вас планы и позвольте
Духу Святому вести вас, как угодно
Ему.
Нагорная проповедь повествует
о подлинном очищении, включающем
и очищение от неверных молитв. Там
же дается образец истинной молитвы:
«Да будет воля Твоя и на земле, как
на небе» (Мтф. 6, 10).
Апостол Иаков говорит не «если
позволит Господь», а «если Господу
угодно». Это большая разница. Просто покориться воле Божьей и выполнять ее с радостью — не одно и то же.
Агнец учит нас творить волю Божью
с радостью. Бог для того и наделил
нас свободной волей, чтобы мы доброхотно пожелали исполнять, волю
Его во всем.
Гефсимания — самая глубокая по
внутреннему борению и самая высокая по внутренней победе точка
в жизни Христа. Там Он сказал: «Отче!.. не Моя воля, но Твоя да будет».
Христос оставил радость и избрал
крест, потому что так было благоугодно Отцу. Христос всегда говорил: «Ей, Отче! ибо таково было Твое
благоволение». Другими словами: это
нравится Мне потому, что оно угодно
Тебе. У Христа не возникло ни одной
мысли, ни одного желания, которые
бы полностью не соответствовали воле Отца. Воля Отца для Христа была
«игом», и это иго было благо, ибо
доставляло радость Христу, Он имел
совершенный мир и покой. И теперь

Христос приглашает нас взять на себя
Его иго, чтобы обрести покой душам
нашим.
Израиль не оставил своеволия
в Египте и потому не мог войти в покой Божий (Евр. 3, 11). Желать того,
чего не хочет Бог, значит приносить
внутреннему человеку неустройство,
тревогу и страдание, значит отделяться от Бога. Собственная воля — это
не что-то безобидное и незначительное. Это — тиран. Из своеволия исходит упрямство, а из упрямства — безумие. Упрямство приводит к лишению здравого рассудка. Своевольный
нарушает покой не только в семье
или в обществе, но и в собственном
сердце.
Бог смотрит на своеволие весьма
строго: «...Непокорность есть такой же
грех, что волшебство, и противление
то же, что идолопоклонство» (1 Цар.
15, 23). Саул не отличил своей воли
от воли Божьей и сказал: «...Я исполнил слово Господа» (1 Цар. 15, 13),
поэтому и был отвергнут. Своеволие
лишило его царства.
Самоугождение
«Мы, сильные, должны сносить
немощи бессильных и не себе угождать... Ибо и Христос не Себе угождал...» (Рим. 15: 1, 3).
Само угождение имеет корни в собственной силе и умении. Петр оставил
сети и сказал: «Мы оставили все!» Но
себя самого, и в первую очередь собственную силу, он не оставил. Только
после своего падения он осознал это.
Некто сказал: «При нашем обращении нам наконец стало стыдно за
свою праведность. Рано или поздно
мы постыдимся и своей силы, на которую надеемся, и прибегнем к силе Христовой, чтобы она пребывала
в нас». О, если бы работники на ниве
Божьей поняли, что их собственная
сила является наибольшим препятствием для плодотворного служения!
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Божья сила совершается в нашей
немощи (2 Кор. 12, 9). Тех, кого Бог
хочет употребить, Он прежде всего
приводит к сознанию своей немощи.
Совершеннейших из Своих слуг Бог
вводил в полную немощь.
Иисус был свободен от самоугождения. Лучше всего это можно увидеть, сопоставив места Писания: Евр.
1, 13 и Ис. 53, 3. «Сияние славы Божией» и «презренный всеми». Сила,
данная Богом Своему Сыну, как раз
и состояла в том, что Он мог стать
презренным всеми и отдать жизнь
Свою ради искупления мира (Иоан.
10, 17—18). «А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими...» (Иоан.
1, 12). Что это за власть? — Власть
полагать свою жизнь. Является ли
это властью? — Да, это власть Агнца!
И только она одержала победу.
Когда мы просим: «Господи,
укрепи меня!», Дух Святой должен
перевести нашу молитву Отцу Небесному так: «Господи, сокруши меня»
(Рим. 8, 26—27). Ты слаб, потому что
сильно твое «я». Будет оно сокрушено — придет сила.
Самоугождение всегда исходит из
чувства собственного превосходства.
Человек, сознающий свое бессилие,
не будет заниматься самоугождением.
Почему ты судишь брата, почему жалуешься на него? Почему ты ленишься
и стыдишься низкой работы? — Потому что тебе составляет удовольствие
угождать только самому себе. Почему
ты постоянно говоришь о себе? — Ты
доволен собой!
У преступника каждое слово нужно выпытывать. А разве мы не помилованные преступники? Но ты не сознаешь себя преступником пред Богом и поэтому много говоришь о своих несуществующих достоинствах.
О многом можно говорить безопасно,
но не о себе. Иисус говорит о дьяволе: «Когда говорит он ложь, говорит
свое». Когда мы говорим о себе, всегда
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есть опасность солгать. Иосиф в доме отца и среди братьев был доволен
собой, но попал в темницу, где Бог
переплавил и очистил его от всякого
самоугождения и самодовольства.
Самовосхваление
«Я не ищу Моей славы», — говорит Иисус. Самсон данную ему Богом
силу употребил для себя, а не для Бога. На удивление всем он взял ворота
Газы и отнес их на гору, вместо того
чтобы освободить Израиля.
Не повинны ли и мы в этом? Как
часто мы украшали и возвышали себя
тем, что принадлежит Богу и должно
быть положено во святилище! Будем
честны. Не использовали ли мы свое
красноречие, чтобы прославить себя?
Почему это происходило? Потому что
мы еще не познали, что такое слава.
Божья слава всегда сокровенна. Бог
сокрыл Сына Своего в образе раба.
Манна была сокрыта росой. «Вся слава дщери Царя внутри...» (Пс. 44, 14).
Человеческая слава всегда снаружи.
Петр любил сравнивать себя с другими. Он говорил: «Мы оставили все»,
«сколько раз я должен прощать брату
моему?» Но после пережитого крушения, когда Иисус спрашивал у озера:
«Симон Ионин, любишь ли ты Меня
больше, нежели они?»,— Петр не стал
сравнивать себя с другими и рад был
сказать своему Учителю: «Ты знаешь...».
«Всякая плоть — трава...» (Ис. 40, 6—7).
Все плотские проявления засохли в нем,
ибо на него повеяло дыхание Иеговы.
Бог только тогда изольет на нас
благословения Духа Святого, когда
сокрушит в нас не только грубую,
но и «благовидную» плоть, когда мы
почувствуем отвращение к самим себе (Иез. 36, 31). Не тогда, когда мы
восхваляем себя, Бог пользуется нами, а когда мы чувствуем отвращение
к самим себе.

Окончание следует.

ВЕРА И ДЕЛА
Вера без дел мертва. Иак. 2, 20
Вера и дела нераздельны. Вера,
не проявляющаяся в делах,— мертва; а дела, без спасающей веры,
сами по себе — бесполезны (т. е.
для получения спасения). В Слове
Божьем упоминаются три основных разряда дел:
"злые" дела (Кол. 1, 21);
"мертвые" дела (Евр. 9, 14);
"добрые" дела (Еф. 2, 10).
"Злые" дела называются в Священном Писании также и "делами
тьмы". Обозначение это относится,
по преимуществу, к более грубым
грехам мира сего. Но называются
так и вообще все "дела плоти". Один
из (многих) перечней их дается
в Послании к Галатам 5, 19 — прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, (соблазны),
ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное.
"Мертвые" дела,— это дела другого рода. Это — бесполезное "религиозное делание" для получения
за него спасения. Дела эти представляют из себя усилия грешника, направленные к получению спасения не по благодати Божьей во
Христе Иисусе, не через Его крестную смерть и воскресение, а только
за свои собственные заслуги и дела! Отсюда и все "религиозное делание", или религия, с созданными
самими людьми ритуалами, плюс
доброе поведение, нравственная
жизнь и различные другие внеш-

ние проявления религиозного благочестия. По мнению очень многих, принадлежность к церкви,
крещение, чтение или слушание
читаемых молитв, чтение Слова
Божьего и т. п. могут сами по себе
"ввести грешника в Царство Небесное". Упование это не что иное, как
только "мертвые" дела, как бесполезная и напрасная надежда!
Евреи апостольских дней делали,
в сущности, то же самое, стараясь
соблюсти букву закона, но не вверяя
себя Христу и не принимая Его как
личного своего Спасителя и Господа!
Апостол Павел говорит о них: они
"имеют ревность по Боге, но не по
рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность,
они не покорились праведности Божией; потому что конец закона —
Христос, к праведности всякого верующего" (Рим. 10, 2—4).
И есть, наконец, "добрые дела",
совершаемые человеком не для
получения за них спасения, а как
следствие уже полученного спасения (по благодати). Такие "добрые
дела" есть подтверждение пережитого спасения и свидетельство пред
миром, что человек, действительно,
уверовал в Христа! Вера есть корень, а дела — плод! Бог видит
и плод, и корень; люди же корня
не видят и могут увидеть только
плод!.. Будем же внимательны,
чтобы, проходя путь свой в мире,
нам "быть прилежными к добрым
делам,— ибо, как говорит Слово
Божье,— это хорошо и полезно человекам" (Тит. 3, 8), и будем проводить добродетельную жизнь между
народами, дабы они за то, за что
злословят вас, как злодеев, увидя
добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения (1 Петр. 2, 12).
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Современный Иерусалим
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С

о времени прихода в этот мир Сына
Божьего — Иисуса Христа — многое
из того, что долгое время оставалось
тайной, сокрытой от веков и родов,
стало открытым. Это — рождение
Церкви Христовой на земле и приобщение к вере язычников, ко спасению которых "относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной...
благодати..." (1 Пет. 1, 10).
Но есть тайны, которые ныне хотя и в действии, завершение их —
в будущем.
Есть и те, которые станут понятны
только в Небесном Царстве. Например:

Тайна небесного
Иерусалима
И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
Откр. 21, 2

о
Свер

ши
лось

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии
истинны и верны. И сказал мне:
с о в е р ш и л о с ь!
Откр. 21, 5—6

Вот еще одна удивительная тайна: Иоанн увидел неповторимый по
красоте и величию город, "сходящий
от Бога с неба". Вникнув в его описание, мы найдем, что он дивен и прекрасен потому, что художник и строитель его — Сам Бог. "Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2, 9).
Сам Христос сказал: "Я иду приготовить место вам" (Иоан. 14, 2).
С другой стороны, этот величественный город хранит в себе мноОкончание. Начало в № 3—4, 1987 г.
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жество тайн и символов, так что человеческий разум не в состоянии их
понять как должно. Разумение этих
тайн лежит за пределами ограниченного человеческого разума, и, чтобы
понять их хотя отчасти, на помощь
приходит вера.
Итак, первое, что мы узнаем о святом небесном жилище, — это город.
Мы имеем представление о земных
городах и их жителях. Но Небесный
Иерусалим не похож на земные города с их теснотой, неустройством, загрязнением. Улицы этого города —
чистое золото, как прозрачное стекло — Откр. 21, 21.
Мы знаем историю земного Иерусалима, главного города Израильского царства. Он был духовным центром еврейского народа. В нем стояли
престолы царей, начиная от завоевавшего этот город Давида, и кончая последним царем, которого Навуходоносор увел в плен. После такого поражения Израиль полностью
утратил самостоятельность.
В Иерусалиме царь Соломон построил первый храм, разрушенный и сожженный впоследствии Навуходоносором. Но после Вавилонского плена
Зоровавель построил на прежнем месте второй храм, который Ирод Идумеянин расширил и украсил. В этот
храм и вошел Господь наш Иисус Христос. Он стал славнее первого, как говорит пророк Аггей (2, 9).
В течение многих веков в Иерусалиме лилась кровь невинных жертвенных животных за грехи народа Израильского. В нем жили самые сведущие
в законе люди: книжники и фарисеи.
Каждый день в знак благодарения на
золотом жертвеннике возносился фимиам Богу. В общем город был местом, на котором наречено было имя
Господне, местом, среди которого должен был обитать Господь.
Но по причине отступления наро26

да от Бога город стал местом, в котором пролилась кровь многих пророков
Господних, неузнанного Мессии и Его
последователей. Он стал преступным
городом. Бог оставил его и много раз
предавал в руки врагов для наказания.
В этом городе Христос предстал
как Царь Израильский, но люди
предпочли кесаря.
Христос явился Своему народу
как Агнец Божий, желающий взять
на Себя их грехи, но они отказались
от Него и пренебрегли Им.
Этот город слышал свидетельство Самого Христа, что Он посланный на землю Божий Сын. Книжники, фарисеи и священники расценили это как богохульство.
На холме, за стеной Иерусалима, был распят Христос, и через это
преступность Израиля достигла наивысшего предела. Город отказался от
Своего Спасителя.
Итак, с Иерусалимом связана
судьба и история ветхозаветного народа Божьего. Ханаан — родина Израиля — немыслим без Иерусалима.
В древности евреи стремились жить
и умереть на своей родине, чтобы
"приложиться к отцам своим".
Небесный Иерусалим — тоже родина, но не для земного народа Божьего, а для небесного — для Церкви
Иисуса Христа.
В Откровении Иоанн видел святой Иерусалим, "сходящий с неба".
Он не говорит, что город сошел с неба на землю. Нет. Он как бы оставался между небом и землей.
Иоанн отчетливо видел город
и описал его красоту. Вот первое сравнение: "приготовленный
как невеста, украшенная для мужа своего". В нем полное совершенство, красота, святость, чистота и законченность. "Он имеет славу Божию..." (Откр. 21, 11), потому
что в нем обитает Сам Бог. Эта сла-

ва и в Отце и в Сыне: "И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира" (Иоан. 17, 5).
"...Да видят славу Мою, которую
Ты дал Мне..." (Иоан. 17, 24).
"Город не имеет нужды ни
в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец"
(Откр. 21, 23).
Город имеет стену (Откр. 21, 12).
Земной Иерусалим тоже был окружен
стенами, и это делалось для защиты
от врагов. Там же врагов уже не будет. Стало быть, стены имеют символическое, скрытое пока значение.
В Небесный Иерусалим можно
войти только воротами: "Блаженны
те, которые соблюдают заповеди Его,
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами" (Откр.
22, 14). "...На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых" (Откр. 21, 12). Имена двенадцати
Апостолов Агнца написаны на стене
города, имеющей двенадцать оснований (Откр. 21, 14). А Апостол Павел,
говоря в послании Ефесянам об устройстве Церкви и о ее основании, писал: "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..." (Еф. 2, 19—20). Итак, вход в город возможен только через ворота.
Перелезть инде невозможно.
"Храма же я не видел в нем, —
свидетельствует Иоанн, — ибо Господь Бог Вседержитель — храм его,
и Агнец" (Откр. 21, 22). Это удивительное откровение! На небе и сейчас есть храм. Там есть святилище,
есть жертвенник. Священнодействователем этой небесной скинии, которую воздвиг Господь, а не человек, является Сам Христос — Евр.

8, 1—7. Церковь, будущая обитательница этого города, находясь на земле, не может и одной минуты обойтись без такого Первосвященника и Священнодействователя, Который бы постоянно ни предстоял
за нее перед Богом. Проходя земной путь в скорбях, в борьбе, в унижении, она нуждается в Ходатае.
В новом Иерусалиме эта необходимость отпадает, потому что Церковь будет наслаждаться явным, видимым присутствием Бога и Агнца.
Размеры города тоже удивляют.
Мы привыкли говорить о земных городах в двух измерениях. Небесный
Иерусалим "расположен четвероугольником... длина и широта и высота его равны" (Откр. 21, 16). Небесные понятия о пространстве и времени совершенно отличны от земных.
В городе течет чистая река "воды
жизни", светлая, как кристалл, которая исходит прямо от престола Бога и Агнца. По обеим сторонам реки — "древо жизни, двенадцать раз
приносящее плоды" (Откр. 22, 2).
Если мы обратимся к книге Бытие,
к описанию Едемского рая на земле,
то обнаружим, что и там протекала река для орошения рая, и стояло,
произращенное Богом, древо жизни
посреди него — Быт. 2, 8—10. Два
символа: река и дерево, означающие
жизнь,— присущи как земному раю,
так и новому Иерусалиму в небесах.
"...Престол Бога и Агнца будет
в нем..." (Откр. 22, 3). Престол — знак
владычества. Он останется вовеки,
ибо от него будет исходить управление всем мирозданием — новым небом и новой землей.
Церковь воссядет на этом престоле. "Побеждающему дам сесть со
Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел со Отцом Моим на престоле Его" (Откр. 3, 21).
Войдут в город побеждающие
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и омытые Кровью Агнца. "Побеждающего сделаю столпом... и напишу на нем имя Бога Моего и имя
града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое" (Откр.
3, 12). "...Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия" (Откр. 2, 7).
Право войти в город воротами
спасенные обретают исключительно
во Христе. Кто здесь на земле был со
Христом, тот и там будет с Ним.
Новый город Иерусалим — это
еще и скиния: "...Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом,
и Сам Бог с ними будет Богом их..."
(Откр. 21, 3). Сказано: "...Бог Вседержитель — храм его, и Агнец".
Скиния, построенная Моисеем
у подножия горы Синай, имела прямое назначение: "И устроят они Мне
святилище, и буду обитать посреди
их" (Исх. 25, 8). В скинии Бог открывался Своему рабу Моисею. Народ Израильский нес ее через пустыню, и значит на протяжении всего странствования Бог был посреди
Своего народа и руководил им.
То же можно сказать и о храме,
построенном царем Соломоном. Как
только были закончены работы,—
храм наполнился славой Божьей. В
нем Бог открывался пророкам, первосвященникам, царям, и только отступление Израиля привело к тому,
что Бог оставил храм и, таким образом, покинул Свой народ.
Когда исполнилось время, "небесная скиния" стала плотью: "И Слово стало плотию и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца" (Иоан. 1, 14). Христос
отождествил Свое тело с храмом:
"...Разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его... А Он говорил о хра28

ме Тела Своего" (Иоан. 2: 19, 21). Иудеи разрушили храм Тела Его, а Он
на третий день воскрес и восстановил Его (Иоан. 2, 22). Христос, как
"Первосвященник будущих благ,
пришед с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то
есть, не такового устроения... однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление" (Евр. 9, 11—12).
О городе Иерусалиме сказано: "Се,
скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними..." Но если обитание
Бога среди Своего народа в скинии
и через воплощение Иисуса Христа
было временным, то в новом Иерусалиме Бог во веки веков будет обитать
среди Своих искупленных. Слава Ему!
Небесный город имеет еще одно
символическое значение. Когда Ангел сказал Иоанну: "Пойди, я покажу
тебе жену, невесту Агнца", то вознес
его в духе на великую и высокую гору и показал ему — не людей, нет! —
а город — небесный Иерусалим. Это
ли не тайна? Мы говорили о том, что
Церковь сравнивается с невестой, здесь
же город Иерусалим называется невестой (Откр. 21, 2). Невеста, украшенная
для мужа своего! Сам Христос приготовил и украсил ее. Он облек ее в виссон светлый и чистый.
Небесный Иерусалим является
символом всех спасенных Кровью
Иисуса Христа. Глядя на прекрасный, чистый, святой и дивный, небесного происхождения город Иерусалим, мы видим в его образе чудную, прекрасную, святую и беспорочную Церковь Иисуса Христа.
"...Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною, посредством
слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющую
пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята
и непорочна" (Еф. 5, 25—27).

Апостол Павел открывает еще
одну тайну Небесного Иерусалима.
Сравнивая два города, земной и небесный, он говорит: "Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;
а вышний Иерусалим свободен: он —
матерь всем нам" (Гал. 4, 25—26).
В небесный Иерусалим входят дети обетования по Исааку,
рожденному от свободной. Обетование же относилось ко Христу. "Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной" (Гал. 4, 31; 3, 16).
Тайна Церкви закончится в вечности в новом Иерусалиме. Когда Сидящий на престоле произнес: "Се, творю все новое", прозвучало Его слово:
"совершилось!" (Откр. 21, 5—6).
План Божьего спасения получил
завершение. Новый Иерусалим является конечной целью всех искупленных Христом. Что Бог обещал, то исполнил. Христос начал осуществлять
план спасения Своего народа, когда
сошел на землю, Он и завершил его.
"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" (Д. Ап. 3, 19—21).
Небесный Иерусалим! Когда мы
размышляем о нем, сердце наполняется несказанной радостью, потому что там, на небесах, душа найдет полный покой. "И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет; ибо прежнее прошло"
(Откр. 21, 4). Искушение, грех, борьба, смерть пройдут навсегда! Жители
вечного города уже не будут испытывать никакой утраты, которая вызва-

ла бы слезы, причинила боль и страдание сердцу. Нет! Прежнее уйдет
безвозвратно. Спасенной душе откроется счастливая, ничем не омраченная, нескончаемая вечность. Постоянное присутствие Христа — Жениха
будет радостью и наслаждением для
прославленной Церкви — Невесты.
Вечный брачный союз Христа
и Церкви Его — это завершение
Божьего плана спасения. Бог приведет его в исполнение, и никакие адские силы не смогут Ему помешать.
Там, в небесах, Церковь склонит голову на груди Господа Иисуса
и навеки успокоится от земной борьбы и козней сатаны. Пройдя на земле путь уничижения, она вознесется к престолу Агнца и вместе с Ним
будет управлять Вселенной, потому
что она "есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем" (Еф. 1, 23).
Дорогой друг!
Имеешь ли ты надежду проводить
вечность в этом прекрасном городе?
Если нет, тогда не медли, приди ко
Христу, примирись с Богом. Он ожидает тебя давно, Он жаждет спасти
тебя. Не пренебрегай Его любовью.

Тайна Вавилона
И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями
и жемчугом, и держала золотую
чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее; и на челе ее
написано имя: тайна, Вавилон
великий, мать блудницам и мерзостям земным. Откр. 17, 4-5

Живущие на земле приближаются к дню откровения еще одной величайшей тайны, раскрытие которой
стремились предвосхитить многие из
людей на протяжении веков. В Откровении Иоанна описан город, оли29

цетворяющий собой жену, сидящую
на звере (Откр. 17, 3). Этот город назван — "Вавилон великий".
Когда мы сравниваем Иерусалим небесный с "Вавилоном великим", то замечаем полную противоположность в их устройстве и символике. В Вавилоне обнаруживается
все богопротивное, что только может вообразить человеческий разум.
Этот город называется блудницей,
притом великой; и еще называется
он тайной: "на челе ее (жены) написано имя: тайна, Вавилон великий".
Этот город характеризуется как матерь блудницам и мерзостям земным.
Он будет царствовать над земными
царствами: "Жена же, которую ты
видел, есть великий город, царствующий над земными царями" (17, 18).
Участь города — страшная: он
будет уничтожен и сожжен. "Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел
суд твой" (18, 10); "И другой Ангел
следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он
яростным вином блуда своего напоил все народы" (14, 8).
Два великих города: один на
небесах, построенный Самим Богом, другой на земле, возведенный человеком. Две участи: первый непоколебим и построен для
вечности; второй подвергнется суду, будет повержен в ад, как камень,
подобно большому жернову, поверженному Ангелом в море (Откр. 18, 21).
Первый — является символом
Церкви и жены Агнца и вечным ее
жилищем, второй — символом блудницы и временным ее обитанием.
Первый — "матерь всем нам", второй — мать блудницам и мерзостям
земным.
Первый является завершением тайны Христовой, второй — бесславным
концом жены, на челе которой напи30

сано имя: "тайна, Вавилон великий,
мать блудницам и мерзостям земным"
Как видим, Иоанну было показано два великих города:
"...Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе
на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от
Бога" (Откр. 21, 9—10).
Чтобы показать ему второй, земной город, Ангел повел его не на "высокую гору", а в пустыню, "...и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами
и десятью рогами" (17, 3).
Здесь, действительно, две величайших тайны: тайна Церкви и тайна блудницы. Церковь придет к своему завершению в великом, небесном
Иерусалиме, которого искали верой
все древние, начиная от Авраама.
Там она найдет покой. Блудница же,
то есть ложная церковь, в лице земного великого города придет к погибели. Сам антихрист погубит ее:
"И десять рогов, которые ты видел
на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть
ее съедят, и сожгут ее в огне; потому
что Бог положил им на сердце исполнить волю Его..." (17, 16—17).
Какое разительное отличие
в участи и жизни двух этих "жен"!
Жена и невеста Христа создана
Христом и управляется Им. Женаблудница сидит на звере багряном,
и он носит ее до времени.
Христос Свою Церковь спас,
а дьявол — погубил.
В самом начале послепотопной
истории народов, люди в Вавилоне
объединились для постройки башни до небес. Это была первая коллективная попытка сбросить с себя
"иго Божие" и утвердить свою самостоятельность и независимость от

Бога. Это был первый богопротивный союз людей, которым непосредственно руководил сатана для достижения своих пагубных целей. Сатана всегда нуждается в союзниках
и стремится так объединить людей,
чтобы руководить ими и направлять
их против Бога.
Исаия пророчествовал против Израиля: "Мы заключили союз со смертию, и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет
проходить, он не дойдет до нас, —
потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем
себя" (Ис. 28, 15).
Сатана всегда вдохновлял всякие
богопротивные союзы и в основании
их всегда полагал ложь и обман. Помимо государственных и политических, он очень искусно использовал
также религиозные союзы и системы, которые ничего общего с истинной Церковью не имеют. Они носят
имя Церкви Христовой, но являются прямой ее противоположностью
и представляют собой ложную церковь, блудницу.
В чем же коренное отличие истинной Церкви Христа от церкви
ложной, церкви сатаны?
1. Ложная церковь — мать блудницам и мерзостям земным — находится в тесном греховном контакте
с царями земли. Ее происхождение,
связи, образ поведения имеют исключительно земной характер.
Происхождение истинной Церкви прямо противоположно. Ее связи, благословение и назначение имеют небесный характер. "Наше жительство на небесах", — говорит
Апостол Павел.
2. Великой блуднице удается достичь господства над миром, в то
время как истинная Церковь подвластна Христу, как жена мужу
(1 Кор. 11, 3; Еф. 5, 23—24). Вавилон

великий представлен символом жены, сидящей на водах многих, а "воды", которые видел Иоанн, "где сидит блудница, суть люди и народы,
и племена и языки".
С другой стороны, Иоанн видел
ее сидящую на звере багряном (Откр.
17, 3), который полностью ею управляет. Но и сама блудница имеет влияние на зверя. Это союз мирской власти с ложной церковью.
3. Истинная Церковь называется невестой Христа (Откр. 21, 9—10).
Блудница — названа женой, сидящей
на звере, с ней блудодействовали цари земные. Она облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом
и драгоценными камнями, что означает признание ее миром и полную
связь с ним.
Истинная же Церковь не имеет ничего здесь на земле. В ее среде не много "мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных..." (1 Кор. 1, 26).
4. Блудница отличается бесстыдством, мерзостями, нечистотой (Откр.
17, 4—5). В руке она держит золотую
чашу, наполненную мерзостями и нечистотой своего блудодейства.
Истинная же Церковь чиста и непорочна. Сам Христос очистил ее
Кровью Своей, чтобы представить
"Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна" (Еф. 5, 27).
5. Блудница упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых
(17, 6). Ложная религия всегда отличалась нетерпимостью к истинным последователям Божьим и преследовала
их, тогда как Невеста Христа не способна ни на какое насилие. "Кротость
ваша да будет известна всем человекам" (Фил. 4, 5; Мтф. 5, 39).
6. В 5-м стихе 17-й главы Откровения говорится: "...На челе ее напи31

сано имя: тайна, Вавилон великий...",
а в 7-м стихе Ангел говорит Иоанну:
"что' ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее..."
В Слове Божьем "тайна" означает
нечто сокрытое, т. е. то, что Бог открывает только святым Своим. Мы
уже говорили, что "тайна беззакония уже в действии..." (2 Фес. 2, 7),
но зло в этом мире достигнет наивысшего предела только после восхищения Церкви, после взятия Духа Святого от земли, Который ныне
служит как бы удерживающим фактором, не позволяющим свершиться
самой тайне беззакония. Тогда тайна
жены (Вавилона) и тайна зверя (антихриста) откроется, и ложная религия будет разоблачена. Тайна беззакония будет противопоставлена тайне благочестия истинной Церкви, т. е.
ложная церковь будет подражать истинной Церкви, но... для того чтобы
совершать самое худшее. Здесь кроется союз тайны зверя (антихриста)
и тайны блудницы (великого Вавилона). "Посредством такого союза предпринимается попытка соединить Бога с греховной сущностью человека;
благодать, Слово Божье, Кровь Христа и сила Духа Святого заменяются
ритуалами, а имя Господа употребляется, чтобы прикрыть самые грубые
страсти и похоти", — выразился один
богослов в книге "Заметки об Откровении". Это тайна Вавилона великого.
7. Суд над блудницей. "И десять
рогов, которые ты видел на звере,
сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что
Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии"
(Откр. 17, 16—17).
"И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще
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не получили царства, но примут
власть со зверем, как цари, на один
час..." (Откр. 17, 12).
Добрые взаимоотношения между зверем и блудницей внезапно изменятся. Десять рогов возненавидят ее и обнажат, т. е. откроют ее
предательство, лицемерие, мерзости. Потом плоть ее съедят, т. е. разорят и сожгут огнем. Это уничтожение блудницы произойдет по повелению Божьему, хотя Он не лично
его совершит (17, 17).
Союз между Вавилоном великим
и царями земными окончится в крови и в огне. Для такой религиознополитической системы подобный конец — закономерность.
8. В прямой зависимости от суда
над блудницей окажутся многие царства мира. Суд над ней вызовет крушение цивилизации и разорение тех,
кто жил от роскоши Вавилона. 18-я
глава Откровения говорит об этом:
"И восплачут и возрыдают о ней
цари земные, блудодействовавшие
и роскошествовавшие с нею, когда
увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря:
горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час
пришел суд твой" (ст. 9—10). "И купцы земные восплачут и возрыдают
о ней, потому что товаров их никто
уже не покупает... обогатившиеся от
нее, станут вдали, от страха мучений
ее, плача и рыдая..." (ст. 11, 15).
Небеса, напротив, будут радоваться о суде над Вавилоном: "Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки, ибо совершил Бог
суд ваш над ним" (ст. 20). "Аллилуйя! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему, ибо истинны
и праведны суды Его! потому что
Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь

рабов Своих от руки ее" (19, 1—2).
Наконец, хотелось бы обратить
внимание читателей на серьезный
призыв, обращенный ко всем верующим в отношении Вавилона: "И
услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее
и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее" (18, 4—5).
Это пророческое предупреждение
относится, конечно, в первую очередь к тем верующим, которые к тому времени останутся жить на земле,
будут ли они из иудеев или из язычников — не имеет значения. Эти верующие могут быть подвергнуты искушению укрыться под сенью ложной церкви, чтобы не быть гонимыми. Но Господь предупреждает всех
выйти из нее, чтобы не оскверниться ее делами и таким образом, избегнуть суда, который постигнет величественный город Вавилон.
Это серьезное предупреждение,
бесспорно, относится и к народу
Божьему, живущему сегодня на земле. Ибо уже сейчас пагуба Вавилона проникла во все сферы церковной жизни, окутала весь мир. "Выйди из нее, народ Мой!" — серьезнейший призыв, обращенный Господом
к Своим, где бы они не находились.
Он зовет народ Свой избегать греха, не соединяться с миром сим, т. е.
не участвовать в мерзостях Вавилона, чтобы не погибнуть вместе с ним.
Апостол Павел говорит так: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием?.. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь
к нечистому, и Я приму вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими
сынами и Дщерями, говорит Господь
Вседержитель" (2 Кор. 6, 14—18).

"Итак, возлюбленные, имея такие
обетования, очистим себя от всякой
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием" (2 Кор. 7, 1).
Дух Вавилона появился не внезапно. Он вошел в жизнь и постепенно развивается уже сегодня. Он
был и в прошлых веках. Его надобно
распознавать еще в зародыше и решительно отвергать.
Эту опасность — быть вовлеченными в грех Вавилона, то есть
в грех связи с миром и зависимости
от него, — увидело наше братство,
противостало ему и вот уже в течение более четверти века проводит независимое от мира служение.
Мы осознаем, что трудно нас понять этому миру, который называет наше братство "экстремистским
меньшинством" в русском евангельско-баптистском братстве. Трудно
понять и тем верующим, руководители которых учат, что наше движение порождено "узостью взглядов",
а страдания и узы мы переносим
не за веру, а за неисполнение законов страны. Это не так.
Хотелось бы от всего сердца сказать и друзьям и недругам: не упорство и желание прослыть "мучениками за веру" руководит нашими действиями, а страх быть участниками
греха Вавилона, за который гнев Божий грядет и на нас самих и на народ
нашей страны. Остаться без Христа,
лишиться Его присутствия, а значит
Его силы, могущества, благословений — вот что страшит нас.
Да даст нам Господь утверждаться Духом Святым в том, чтобы постоянно отделяться от всего греховного, нечистого, мирского и все более стремиться к очищению и освящению как в личном хождении перед
Господом, так и в жизни общин всего народа Божьего в целом.
Ему слава во веки веков. Аминь.
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Из жизни братства

ТНЫНЕ —

ОСПОДНИ

«Верующих же
более и более присоединялось к Господу... Д. Ап. 5, 14

г. Курск, 8 мая 1988 г.
Около 600 молодых верующих Смоленской, Тульской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Горьковской,
Ярославской, Московской областей
и Ленинграда прибыли в Курск на христианское общение, темой которого было — второе пришествие Иисуса Христа.
День выдался прохладный, покрапывал дождь, лишь изредка выглядывало солнце. Но это не отразилось на
богослужении.
Большой радостью для всех было участие в служении недавно освободившихся из уз служителей Совета церквей — Н. Г. Батурина и Д. В. Минякова.
Сердечные молитвы благодарности вознеслись к престолу Божьему за верность
дорогих братьев: "Мы сегодня радуемся
в таком общении, потому что наши старшие братья томились десятилетиями
в неволе, отстаивая право церкви на независимое служение Богу. Благодаря их
терпению и жертвенности Господь подарил Церкви столько славных побед! Братья сеяли со слезами, а теперь радуются, видя, что не тщетен их труд и подвиг!"
В ходе богослужения Николай Георгиевич Батурин очень просто и искренне
приглашал желающих примириться
с Господом. Чаще всего это были слова из Евангелия, которые он цитировал
наизусть, и души снова и снова откликались на призыв Духа Святого.
"Всякий, кто призовет имя Господне,
спасется..." В немногих словах призовите Господа и Он услышит, примет вас...
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И в слезах выходили кающиеся.
"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную".
Слово Господне действовало неотразимо. Дети, подростки призывали
имя Господа, и Он спасал их.
"Христос умер за грехи наши..."
И снова слезы раскаяния! "Христос! Я прошу Тебя, прости меня! Ты
знаешь, как я много Тебя огорчал.
Прошу, прости! Я верю, что Ты услышал меня!"
Молитва Н. Г. Батурина: "Слава
Тебе, Господи, что Ты даруешь нам
вместе с Ангелами петь эту радостную песнь о спасении погибающих
грешников...
Дай, Господи, этим душам твердую
веру, что Ты прощаешь им все грехи
и принимаешь в число детей Своих. Да
прославится имя Твое святое!.."
А люди шли и шли, чтобы помолиться Господу, исповедуя свои грехи
перед всеми, и получали спасение. Покаялось на этом общении 46 человек.
В этот день отмечали также еще
одну радостную дату в жизни гонимого братства — 10-летие служения музыкально-хорового отдела Совета церквей. Курский духовой оркестр и Воронежский оркестр народных инструментов прославляли Господа и умиляли
сердца слушателей. Пел сводный хор.
Ответственным служителям этого отдела за усердие и ревность в этом служении пришлось платить многолетней

(Курск, общение молодежи СЦ ЕХБ)

Звучит слово истины для спасения грешников

разлукой с любимым делом, церковью,
семьей.
И пение, и проповеди прерывались
молитвами кающихся — это было самым отрадным для всех!
Дмитрий Васильевич Миняков в своей проповеди подчеркнул, что самое возвышенное пение и игра на инструментах — ничего не значат, если во всем
этом нет Господа. Господь может пребывать только в чистых сердцах, тогда Своим присутствием Он освящает наше пение, тогда оно и изливается на сердца
слушающих, как благодать на благодать!..
Во всякое время, во всяком нашем
служении мы должны видеть Господа,
ощущать Его присутствие — это главное.
"Учитель здесь и зовет тебя", — напомнил он слова из Евангелия.
— Господь зовет каждого! Если ктото уйдет сегодня без Него, то слово,
которое он слышал, будет судить его.
Примите Господа сегодня и в радости
идите в дальнейший путь!

Николай Георгиевич Батурин в заключительном слове отметил, что для
всех новообращенных день покаяния —
самое важное событие в жизни. Это
встреча с Господом Иисусом Христом!
Он был рад видеть так много юных
христиан. Вспоминал, как в 1962 году во время ареста сотрудник милиции ударил его несколько раз по лицу, приговаривая: "Вот будешь знать,
как водить детей на собрания!"
"Теперь мы дожили до такого радостного события, когда в наших общинах
не просто есть детские хоры и оркестры,
или совершается молодежное служение,
но рукополагают молодых проповедников! Слава нашему Господу! Не напрасно Он провел нас через узы и страдания!
"Се, гряду скоро!" — говорит нам
Господь и желает, чтобы перед Его вторым пришествием мы исполнили Его
волю — в силе Духа Святого проповедовали Евангелие и призывали грешников к покаянию".

После многолетних уз за имя Господа Н. Г. БАТУРИН, Д. В. МИНЯКОВ
и другие узники радуются в общении с народом Божьим. Курск, 1988 г.
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Сумы, 31 июня 1988 г.
На окраине города, где начинаются
дачные домики, состоялось первое молодежное общение в г. Сумах. Молодежь
из Киева, Харькова, Курска (до шестисот
человек) собралась, чтобы прославить
Господа и засвидетельствовать о спасении всем, кто первый раз слышал весть
о Христе. Духовой оркестр Харьковской
церкви созывал слушателей.
Обращаясь к народу, проповедники рассказывали об Иисусе, Его любви к грешникам и о том, что сегодня Он
зовет каждого, чтобы подарить жизнь
вечную и спасение.
Брат гость из Польши восторженно свидетельствовал о Христе и о том,
что он самый счастливый человек, потому что Христос вошел в его сердце,
принес мир в его дом. "Мы счастливы:
жена доверяет мне, я спокоен за нее.
Если появляются трудности, — у нас
есть к Кому прийти. Иисус слышит нас
и помогает. Мы имеем надежду, что
скоро Он придет и возьмет нас с земли, чтобы навеки быть с Ним в Небесном Царстве".
"Иисус Христос сегодня, как и две
тысячи лет назад, принимает грешников! — звучала другая проповедь. —
Если мы заболеем, нам могут помочь
врачи. Но на планете нет ни одного специалиста, который бы принимал грешников, самых несчастных, самых великих. Больших преступников принимают
тюрьмы, но там не лечат от греха, оттуда еще никто не вышел с чистым сердцем. Господь Иисус Христос принимает грешников, дарует им мир и счастье навеки.
Кто ищет врача для своей души?
Сегодня Он здесь и зовет вас... Стоит
только вам сказать: "Господи, будь милостив ко мне, грешнику", — и вы почувствуете облегчение в своей душе, пойдете оправданным, бремя греха не будет уже давить вашу совесть..."
Другой брат рассказал случай из
своей жизни, когда он жил в общежитии со студентами. Однажды, придя

поздно с богослужения, у него появилось непреодолимое желание рассказать молодому человеку о Господе. Он
разбудил его.
— Чего ты хочешь? — спросил спросонья парень.
— Не знаю почему, но я хочу тебе
еще раз сказать о Христе. Он тебя любит и простит. Только приди к Нему.
— Ты знаешь, я все это понимаю,
все знаю, — ответил тот, — но я молодой, хочу поступить в военное училище, устроить свою жизнь, а потом...
И он лег спать. Утром ушел на работу и больше не вернулся. Он не знал,
что дни его сочтены, и отверг последнюю
возможность спасения...
Дух Божий употребил эти проповеди и искреннее свидетельство — люди
стали каяться.
Дмитрий Васильевич Миняков умолял от имени Господа всех присутствующих примириться с Богом. "Иисус любит
и ждет тебя", — обращался он к грешникам, и люди выходили вперед.
Молодой человек, прервавший поездку на мотоцикле, прямо с шлемом
вышел вперед и каялся в грехах. Он
услышал истину о Господе впервые,
в его семье верующих нет.
Убедительным было свидетельство брата Володи Ястребова. Вот уже
10 лет он передвигается только на инвалидной коляске.
"Дорогие друзья! Я обращаюсь
к тем, кто уже не раз слышал весть
о спасении в Иисусе Христе. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Прошу вас, посмотрите на меня
и не откладывайте день покаяния.
В свое время я был безумцем
и думал, что успею обратиться к Богу.
Я не отрицал Бога, я только откладывал покаяние на потом. Хотел сначала получше устроить жизнь, но без Бога. Уехал в Магадан заработать побольше денег, купил дом, женился, — строил
сам свое счастье. И хотя в душе ощущал, что мне чего-то недостает, все же
думал: это временные неурядицы, вскоре все наладится. Мне говорили: "Приди
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"ПУСТЬ ПРИЗЫВАЮТ ИМЯ МОЕ... И Я БЛАГОСЛОВЛЮ" Числ. 6, 27.
(Молитва над новообращенными. Сумы, 1988 г.)

к Иисусу!" Я отвечал: "Потом!" Думал,
придет старость, тогда и покаюсь.
Но слава Богу, что Он меня остановил. В моей жизни произошел несчастный случай: я упал с мотоцикла и повредил позвоночник. Я понял, что жизнь уходит, и ощутил, что лечу в ад. В тот момент я призвал имя Божье. Бог дал мне
несколько секунд для молитвы. "Боже,
спаси меня!" — попросил я. И Он оставил мне жизнь. Хотя я сейчас не могу передвигаться, но радуюсь и славлю Господа за спасение. Бог знал, что иначе меня
не остановить, я погибну.
Но это могло и не произойти,
если бы я избрал путь следования
за Иисусом Христом. Поэтому сейчас я призываю тех, кто слышит призыв, но еще медлит обратиться: "Во
имя Спасителя Христа примиритесь
с Богом! Не откладывайте покаяние
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на потом. Да поможет вам Господь..."
После этого призыва два часа
не смолкали молитвы покаяния. Неверующие муж и жена склонились и плакали вместе о своих грехах. Женщина
закрыла лицо руками, потому что оно
было накрашено, но лицо ее стало прекрасным, потому что Христос озарил ее
светом спасения!
"Прости! Прости! Прости!" — слышала церковь, слышало Небо.
"Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие к вашей душе, покайтесь и веруйте в Евангелие" — призывали проповедники, и грешники выходили, верили и получали спасение.
Каялись и верующие в охлаждении
первой любви к Господу.
50 счастливых сердец обрели у ног
Христа мир и покой своей душе, имена
их записаны в Книге жизни!

Молятся юные души, впервые отдав себя в руки Спасителя.
(Общение молодежи Молдавии)

Кишинев, 9 мая 1988 г.
В лесу, на солнечной поляне, проходило общение молодежи Молдавии
и Одесской области. Между деревьями были натянуты плакаты: "Готовь себе нужное для переселения", "Се, гряду скоро!".
В 10 часов утра около тысячи молодых людей запели гимн:
Нет больше утешенья,
Нет радости полней,
Как быть всегда в общенье
С Создателем людей...
В простых проповедях служители П. Т. Рытиков, М. Захаров и другие
братья сосредоточили внимание слушателей на Иисусе Христе, Его любви
к погибающим грешникам и призывали
склонить свои сердца перед Его любовью, признать своим Спасителем.
Истина Господня возвещалась про-

сто, доступно, и Дух Божий действовал как на сердца верующих, так и на
тех слушателей, которые впервые пришли на собрание. Не успевал помолиться один, как склонялись на колени пять, десять и больше человек сразу.
Потоком шли на зов Божий истомившиеся грешники. Очищающая сила Крови
Христовой просветляла взор, умиляла
сердца, — радостно было смотреть на
успокоившихся, получивших уверенность
в спасении людей. Их было больше 70!
Пять часов простояло все собрание
на солнце, но никто не говорил об усталости. Видеть славные дела спасающей десницы Божьей — не устанешь!
Кажется, весь воздух вокруг поляны
был наполнен славой Божьей! Ему неслась хвала из каждого сердца. Кровью
Своей Он искупил нас Богу из всякого
колена, из всякого народа и племени!
Хвала Ему вовек!
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Страничка узника

Пасха в ссылке
ПЕРВАЯ

Если судить по погоде, то день Пасхи не предвещал ничего радостного:
серое сибирское небо нависло над
землей. Снег в отдельных местах достигал метровой глубины, но дыхание
весны уже чувствовалось: в низинах
собралось много воды. По нашему переулку без резиновых сапог не пройти.
Молча мы сидели у окна и чего-то
ждали. Мне вспомнилась картина
"Меншиков в Березове". Меншиков —
сподвижник Петра I. При Петре II
попал в опалу и был сослан в Березов
Тюменской области. На картине изображена низкая крестьянская изба. В
окружении дочерей сидит седой старец в военном мундире и сосредоточенно вглядывается в промерзшее окно. На лицах дочерей — безысходная

тоска, облик старца трагичен и суров.
Трудно человеку быть всегда радостным, если в нем самом нет источника радости и его настроение зависит от хорошей погоды, положения
в обществе, счастливого стечения обстоятельств, здоровья. Какое счастье,
когда внешнее благополучие не влияет на наш дух!
— Как я привыкла встречать Пасху в больших общениях! — нарушила
молчание жена. — Эту Пасху нам придется, наверное, праздновать одним...
— Папа, почему к нам гости
не едут? — спросила дочурка, как бы
вторя словам мамы.
Столько лет я встречал Пасху в окружении преступных, большей частью
безнравственных, людей! Мне так за-

Домик, в котором жил
во время ссылки
Е.Н.ПУШКОВ
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хотелось побыть в общении с родными, дорогими друзьями, и я невольно
поддался грустному настроению.
"Но Христос воскрес из мертвых,
первенец из умерших", — неожиданно пришли на память слова Апостола
Павла и мгновенно вытеснили из
сердца грусть. Одно слово "но", с которого начинается этот стих (1 Кор.
15, 20), сокрушает все предыдущие
"если"! "О чем же грустить? — ободрял
я себя. Ведь я не один, как раньше,
нас трое собраны во имя Его! Будем
проводить богослужение без гостей",— прервал я молчание.
— Идут! Гости идут! — радостно
воскликнула дочь. Мы приникли
к окну. С другой стороны переулка,
минуя низину, по тропке шли трое незнакомых юношей и четыре девушки.
Сердце подсказывало, что это свои.
Любочка, не помня себя от радости,
в платьице выбежала за калитку.
— Христос воскрес! — переступив
порог, приветствовали гости.
— Воистину воскрес! — ответили
мы. Праздничное настроение вмиг
овладело всеми, в доме как будто
стало светлее. Из-за плохих весенних
дорог друзья с большими трудностями добирались к нам. Что их влекло?
Мы — не ровесники. Они — немцы,
мы — русские. "Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым..."
(Рим. 5, 5). Она влечет нас друг ко другу. Хвала Всевышнему! Кровь Христа
сроднила нас. Святая цель и упование
объединяют поколения, отцов и детей, в то время как люди мира сего
страдают от разобщенности.
Когда меня арестовали, старшему
сыну было 12 лет, младшей — годик.
Жена ожидала восьмого младенца
и ей отказали в выплате пособий на
детей. Вскоре умерла теща, для семьи она была второй матерью. Только

жертвенная любовь детей Божьих сохранила мою семью.
Помню, как жена на свидании
в зоне со слезами благодарности говорила: "Сколько же у нас теперь друзей! Со всех концов едут, шлют письма и посылки, даже из-за рубежа!" Да
воздаст Господь милостью Своей всем
нашим друзьям!
Приехавшие в пасхальное утро
друзья привезли живые цветы, картину с надписью: "Помощь моя от Господа" (Пс. 120, 2) и много пасхальных
гостинцев. Я отделил часть и побежал
к соседям поздравить с праздником.
Пригласил на собрание. За стеной
послышалось пение: "Христос воскрес из мертвых..." Сосед улыбается:
"А зачем идти к вам, когда и так все
отлично слышно?"
Пасхальное служение шло более
трех часов. Друзья привезли музыкальные инструменты, пели вдохновенно, рассказывали стихи. Живые
проповеди дополнили радость встречи.
После общения долго сидели за
праздничным столом. Искренность,
простота отношений были настолько ощутимы, что не хотелось расставаться. Но гостям предстоял дальний
обратный путь, и мы проводили их
с благодарностью и благословением.
Вот так прошел у нас пасхальный
день. Следующее воскресенье опять
было необычным. Утром приехала
жена сотрудника МХО и привезла
скрипку, приготовленную к первому моему освобождению. Но тогда
я не успел получить подарок, так как
через 27 дней вновь был арестован.
Сколько забытых чувств и воспоминаний всколыхнулось и ожило
во мне при виде ее. Открыв футляр
с дарственной надписью, я не мог
оторвать глаз от искусной работы. По
всему было видно, после мастера смы41

чок не касался ее струн. Друзья где-то
тщательно хранили ее.
Раньше мне казалось, что я навеки
связан со скрипкой. Но жизнь сложилась так, что самое дорогое я положил
на алтарь истины. Не подумайте, что
я раскаялся в этом. Нет и нет! Истина
Божья дороже музыки!
В тот момент, когда я любовался скрипкой, меня волновала другая
мысль: можно ли взять с алтаря то,
что отдано в жертву? Вспомнились
слова из гимна: "Разбитая арфа в деснице у Бога опять весело зазвучит..."
Я знал, что уже не смогу играть на
скрипке так, как играл раньше. Тяжелый труд на лесоповале и долгие годы
неволи в суровых уральских лагерях
сделали свое дело с моими некогда
"скрипичными" пальцами. И все же
так хотелось подержать скрипку!
Пока я был занят этими размышлениями, прибыли еще гости — три
дорогих брата-служителя из далекой
Белоруссии. Когда один из них раскрыл футляр и подарил мне скрипку собственного изготовления, я от
удивления просто-напросто лишился
дара речи и только улыбался сквозь
слезы.
"Сейчас я покажу, как звучит сделанная для тебя скрипка, а ты мне подыграй на своей",— предложил братстарец. Мне ничего не оставалось, как
взять первую скрипку. Сначала робко,
а потом смелее, я влился в мелодию
гимна "Он жив!".
Когда Христос воскрешал мертвых, изумление и радость людей были
неописуемы. Я ведь тоже почти похоронил мечту играть на скрипке. В
стихе я писал:
Музыка, лети в тот чудный край,
Где со злом навеки смолкнет сеча.
Должен я сказать тебе: "Прощай! —
А точнее — до небесной встречи!"
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И вот теперь моя мечта воскресла!
Радость этого дня умножилась, прибыла сестра-осетинка, следом — три
сестры и брат из солнечной Молдавии.
Боже мой, как благодарить Тебя!
Накрыли праздничный стол. Мне казалось, что я нахожусь где-то на юге
у ласкового моря, а не в болотистых
сибирских местах. Три дня гостили эти друзья. Какие это были дни,
а вернее, вечера и ночи! Раньше трех
часов мы не ложились спать. (Днем
я уходил на работу.)
Размещались 11 человек в нашем
маленьком жилице на полу, конечно.
Братьям досталась кухня, а сестры отдыхали в комнате.
Братья-белорусы много рассказывали о пережитых трудностях в узах,
делились опытом и откровениями,
которые им посылал Господь на тернистом пути. Слушая их, я невольно
думал: "Господи, ведь я еще не до крови сражался!"
Молдаване пели на родном языке. Моя спутница восхищалась, а обо
мне и говорить нечего.
Всем так приятно было в общении
с Господом и друг с другом. Не опишешь, какими родными и близкими
мы стали через Кровь Иисуса Христа!
Я вспомнил место Священного
Писания: "Где нет ни Еллина, ни Иудея... варвара, Скифа... но все и во всем
Христос" (Кол. 3, 11) и думал: какой
прекрасной могла быть жизнь даже
здесь, на земле, если бы люди разных
континентов уверовали во Христа как
в своего личного Спасителя, познали
Его безграничную любовь и стремились исполнять завещание Апостола
Павла: "Любовью служите друг другу"
(Гал. 5, 13). Поистине, безмерна благодать Господа, подарившего нам радость спасения!
Е. Н. ПУШКОВ

Стихи, стихи, стихи
МУКИ СОВЕСТИ
Совесть, ворвавшись в мою колокольню,
Спать не дает,
Сердце терзает безудержной болью,
В колокол бьет.
Колокол сердца готов расколоться...
"Совесть, уймись!"
А из груди утомленной несется:
"Встань и молись!"
"Совесть, довольно! Не выдержу больше,
Хватит звонить!"
Голос в ответ все настойчивей, звонче:
"Буду судить!"
Я собираю последние силы,
В небо стучу:
"Боже, когда же я, пленник могилы,
Мир получу?
Знаю, услышишь смиренного, Отче,
Дашь мне покой.
Я изнемог в эти долгие ночи,
Сжалься над мной".
Грех исповедан. Божье прощенье
В сердце моем.
Снова душа обрела утешенье,—
Льется псалом.

МИРОНОСИЦЫ
Сердца их от горести ноют,
И пусто вокруг, и темно,
Надежды на царство земное
Распяты с Христом заодно.
В руках — благовонное миро,
А в сердце — распятый Иисус.
Он принял уксус от мира,—
Они ароматы несут.
И вот перед ними гробница,
В которой Учителя нет...
Здесь — грусти и ночи граница,
За нею — и радость, и свет!
Воскрес! Из могилы Он вышел
Навстречу им... Так и всегда:
Чье сердце Распятого ищет —
Находит живого Христа!
Пасхальная весть не стареет,
Она выливается в песнь.
Идите к печальным скорее,
Скажите: Спаситель воскрес!

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВНЕЗАПНОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Господне Слово лишь души коснется —
Ее осветит и преобразит:
Доселе мертвая —
душа вдруг встрепенется
И, верой окрыленная, летит.

Мрк. 13: 27, 32, 35—36
Неизвестен пришествия день...
А в усталых глазах человечества
Затаилась тревожная тень
Ожидания вечности...

Была слепая — видит, как орлица,
Была глухая — стала вдруг чутка,
Холодная — огнем воспламенится,
Была иссохшей — стала, как река.

Мир, используя силу и лесть,
Преграждает пути к благовестию
И пытается скрыть эту весть
О Христовом пришествии.

Снесите ей все золото планеты
И предложите почести и власть
С условием, чтобы душа за это
От Господа Иисуса отреклась,—

Но отчетливо слышен вдали
Голос веры подвижников изгнанных:
"Очень скоро Господь от земли
Восхитит Своих избранных!"

Она без колебаний все отвергнет,
Услады не коснется ни одной,
Соблазны мира для нее померкли,
Она воскресла, став совсем иной.

Неизвестен ни час тот, ни день,
Но в усталых глазах человечества
Затаилась тревожная тень
Приближения вечности.
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54 СТРАНИЦЫ РУКОПИСИ (7,34 М ДЛИНЫ)
(I-ГО ВЕКА ДО Н. Э.) НАЙДЕНЫ В
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