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Неверно ожидать
воздаяния только в жизни грядущей, тогда

как Сам Господь говорит, что оно должно исполни-
ться уже здесь, на земле. Если Слово Господне оставляет 
обетование: «... нет никого, кто оставил бы дом, или бра-
тьев... или мать, или жену, или детей... ради Меня и Еван-
гелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гоне-
ний, во сто крат более...» (Мрк. 10, 29—30), — значит, это 
воистину так: нет никого, кто не получил бы уже сейчас 
во сто крат более оставленного.

«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою...» (Ис. 
43, 2). Силу такого всемогущества Божьего Израильтяне 
испытали на себе: не потопили их воды Чермного моря!

«...Пойдешь ли чрез огонь... не опалит тебя». И вошли 
с верой трое отроков в среду огня и воочию увидели, что 
огонь не обжег их и пламя не опалило! «...И даже запаха 
огня не было от них» (Дан. 3, 27).

Огненные печи угашаются верой здесь!
В львиный ров опускаются рабы Божьи и остаются 

живы — здесь!
Масло в кувшине не убывает — здесь! Кто этого не уви-

дел и не пережил сейчас, не увидит и в вечности.
«Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; 

...Ибо прежде переселения своего получил он свидетель-
ство, что угодил Богу» (Евр. 11, 5).

Будем проходить, с позволения Господня, долины 
плача здесь — и это приведет нас не к оскудению веры 
и унынию, а к тому, что в долинах скорбей нам откро-
ются источники благословения. И, благодарение Богу, 
они открываются уже — Пс. 83, 7—8. Одежды наши свет-
леют, мы переходим от силы в силу, убеляемся и очища-
емся для восприятия грядущей славы. И почему бы нам 
не похвалиться именем Божьим, Его верностью в обето-
ваниях, Его любовью к нам? Собой не будем хвалиться, 
а Богом нашим вовеки будем хвалиться! Мы верили 
в Него, полагались на Него, выходили на брань с грехом

и отступлением, и вера наша рождала подвиг! Он
не оставил народа Своего в постыжении!

С л а в а  Е м у !

Г. К. КРЮЧКОВ



Духовно-

назидательный

журнал

Союза

церквей

евангельских

христиан-

баптистов

.
Издается

с 1963 года

.
Выходит

ежеквартально

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.

Иоан. 1, 17

С ОД Е РЖ А Н И Е

Вчера... Сегодня... Завтра... (В. П. З.) . . . . . . . . . . . . . . . 2

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ

Слово евангелисту (Г. X. Макинтош) . . . . . . . . . . . 6
Благодатное средство воспитания
(И. Я. Антонов). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Безмолитвенность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
О молитве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Вслед за Агнцем (Штайнбергер) . . . . . . . . . . . . . . . .16
Совершилось (продолжение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА
Возвещая спасение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

СТРАНИЧКА УЗНИКА

О Боге молчать не могу (А. Рунов)... . . . . . . . . . . . . . 35

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Памятник непослушания (П. Родославов) . . . . . . 40

CТИХИ

Моя радость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Бог во плоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Научи молиться . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

На 3 стр. обл.
Литература, отпечатанная издательством
«Христианин» в 1987 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 (101) . 1988



�

Чтобы верно ориентироваться в на-
стоящей обстановке и предвидеть день 
будущий, достаточно взглянуть на путь, 
которым вел нас Господь до сего дня. 
В горниле пережитых страданий еще 
отчетливей стали видны наши путе-
водные знаки: отделение от мира, от-
деление от нечестия. Теперь же Гос-
подь особо обращает наше внимание 
на отделение нас от самих себя: от 
наших характеров, наших авторитетов, 
наших традиций и тому подобных на-
ших человеческих проявлений. Такой 
переходный процесс жизненно важен 
и необходим, хотя и довольно сложен 
и не всегда протекает безболезненно 
и гладко. И все же он — непременное 
условие здорового духовного роста, 
если только не запускать этот процесс 
до хронического состояния. В то же 
время следует быть достаточно даль-
новидными, чтобы не остановиться 
в пути, считая, будто только для этих 
"болезней" роста мы и шли целые де-
сятилетия. Мы не имеем права "увяз-
нуть в самих себе" точно так же, как 
не имеем права на дружбу с миром 
и на сотрудничество с отступниками.

И все же мы обязаны посмотреть на 
себя в зеркале. Дивный Бог: для отделе-

ния нас от мира — Он употребляет сам 
мир; для отделения от отступников — са-
мих отступников; для отделения от са-
мих себя — Бог использует нас самих! 
Это негативная, черновая сторона дела, 
но без нее никак не обойтись. Невоз-
можно вызвать отвращение, ненависть 
к самим себе иначе, как преподнесени-
ем прямо перед глаза чистейшего и бес-
пристрастнейшего зеркала Истины, той 
самой Истины, за которую многие шли 
в тюрьмы, которую никак не желаем 
продать за чечевичную или официозную 
похлебку.

В свете этой Истины вдруг откры-
вается то, что раньше мы, кажется, 
и не подозревали в себе. Например, 
что "прощать друзьям и любить вра-
гов" труднее, чем "прощать врагам 
и любить друзей"; что быть кроткими 
труднее, чем быть смелыми и бес-
страшными; что "долготерпеливый луч-
ше храброго, и владеющий собою луч-
ше завоевателя города" (Прит. 16, 32), 
а за лучшее надо и платить дороже! 
Быть сотрудником труднее, чем быть 
единоличным руководителем; считать-
ся с чужим мнением труднее, чем от-
стаивать свое... Но Истина не витает 
в облаках, она воплощена множест-

Вчера...
Сегодня...

Завтра...
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вом фрагментов в нас самих. И по-
этому полноту картины дает лишь их 
сочетание, а зеркалом друг для дру-
га, порой, бываем мы сами. Иной раз, 
глядя на "плотских" детей, "духовные" 
отцы горделиво обособляются; то же 
делают "современные" и "прогрессив-
ные" дети, глядя на "отсталых" и "рет-
роградных" отцов. Напрасно: это ведь 
зеркало, беспристрастно отражающее 
действительность.

Далее Истина показывает нам, что 
на нашем братстве, да и вообще на всей 
Церкви остается в силе вечный принцип: 
неспособность человека, помещенного 
в условия величайшей благодати Божьей, 
получившего небывалые откровения 
и благословения, — спасти и освятить са-
мого себя, обеспечить полноту жизни себе, 
своим близким, своему обществу, удовле-
творить нужду в благодати, потребность 
в Спасителе ежедневно! Наши нынешние 
подъемы и падения, наши разочарования 
и обновление духа — это, в сущности, де-
ло искупления в действии, обнажающее 
все явственней "глубину рва, из которого 
мы извлечены" (хотя уже не находимся 
во рву), и величие "скалы, из которой мы 
иссечены" (высот которой еще не достиг-
ли) — Ис. 51, 1. И чем выше подъем на-
шего духа и соответственно уровень ду-
ховной реальности во всех практических 
сферах, тем сильнее должно уравнове-
шивать дух удручающее воздействие на-
шей немощи. И пусть где-то по миру еще 
катятся отголоски молвы "о героях", пусть 
ветер разносит сорванные лепестки пре-
ходящей славы,— сами "герои" уже пошли 
дальше. Осмысливая прошлое, истинный 
подвижник веры никак не может назвать 
себя героем, у него просто мысль такая 
не возникнет, потому что и не герой он 
вовсе, а черепок, глиняный горшок.

Как же тогда случилось, что эти не-
мощные сосуды, тысячекратно побывав 
между молотом и наковальней, не пре-
вратились в пыль? А это лишь потому, 
что в них находится сокровище. Бог бла-
говолил обитать в нас! При всей нашей 

немощи мы — Его удел! Поэтому-то ду-
ховный человек не страдает ностальгией 
по облетевшим лепесткам: такие страда-
ния — удел пустоцвета; духовный чело-
век этому радуется, ибо в нем зреет плод 
для вечности. И когда прекращаются по-
следние конвульсии распинаемого "я", ко-
гда сердце не кипит самоправедностью 
и уста не изливаются жалостью к себе, 
когда уже совсем нечем хвалиться сво-
им, — тогда дух наполняется славой 
Божьей, тогда мы прозреваем новые го-
ризонты и будущее еще незавершенного 
пути, тогда мы приходим к обостренному 
сознанию Богоприсутствия, того самого, 
что справедливо считаем нашим главным 
достоянием. В этом — основной итог дня 
вчерашнего, и он нами еще не подведен 
окончательно.

Бог обитает в нас! Наши немощи 
лишь высвечивают это чудо, и если мы 
действительно ставим во главу угла Бо-
гоприсутствие, то не забудем, что его 
непременно должно сопровождать Бо-
гопроявление. После очищения храма 
в нем должна проявиться красота Гос-
подня. К великой печали, ее еще так ма-
ло видно в нашем характере, сквозящем 
нераспятой самоуверенностью, соперни-
чеством, обособленностью...

Напрасно поэтому думать о дальней-
ших подвигах, не совершив подвига сми-
рения и кротости. "Дух братства" — это 
нечто превосходящее простую организа-
цию, пусть даже самую стройную и отла-
женную. В сущности, мы лишь на пороге 
его постижения. Надо в смирении осо-
знать, что нам еще необходимо очень 
многому учиться: азбуке межличностных 
отношений, азбуке сотрудничества, аз-
буке истинного домостроительства, ис-
тинного благовестия... Это и есть задача 
дня сегодняшнего.

И тут надо остановиться подробнее на 
вопросе благовестия. Этот вопрос ненов 
для братства. Он стоял на повестке дня 
с самого начала, с первых дней пробужде-
ния. Но раньше мы скорее противопостав-
ляли благовестие официальному запрету 
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на него и нечестивому соглашательству 
с этим запретом. Такое противопоставле-
ние дорого обошлось нашему братству, 
но зато и результаты его теперь очевидны 
всему миру: это, по крайней мере, вне-
шнее послабление по отношению к рели-
гии со стороны гонителей.

Но какое отношение к этой относи-
тельной свободе у самих верующих? 
Очень разное! Для одних ее дали как 
морально обязывающую подачку, как 
двусмысленную плату за компромисс. 
Другие ее взяли как свое законное вла-
дение, не будучи ничем обязаны вре-
менно узурпировавшим ее. Множество 
верующих, привыкших ко всему офици-
альному, подчинились теперь официаль-
ной свободе точно так же, как раньше 
подчинялись официальному запрету. 
Это весьма притягательная сила — офи-
циальная свобода, официальное благо-
вестие, официальное признание, офици-
альная реклама, официальная перспек-
тива и еще много другого официального, 
броского, эффектного, мимо чего трудно 
пройти, не впав в искушение выглядеть 
самим не хуже многих других.

Тут-то мы уже не можем относиться 
к вопросу благовестия как раньше, ибо 
вместо противопоставления двух крайних 
позиций нам теперь навязывается конку-
ренция, подстрекается честолюбивое же-
лание не отстать, влиться в этот пестрый 
разноголосый хор рекламированных бла-
говестников и проявить в нем свой го-
лос. Искушение велико, но мы не имеем 
права в него впасть. Не будем вдаваться 
в то, что лежит на поверхности: само со-
бой разумеющуюся невозможность офи-
циального пути в этом вопросе. Лучше 
сразу посмотрим в глубину проблемы. 
Вот она: истинное благовестие — суть 
выражение живущего в нас Христа. Оно 
так же неподдельно и неподражаемо, 
как и духовное пробуждение церкви, как 
чудо непобедимости верных, как истин-
ное освящение, а поэтому нам вовсе нет 
нужды с кем-то конкурировать и кого-то 
догонять.

На самом деле ведь все происходит 
наоборот: это они подражают истинному 
благовестию, все те, кто испрашивает 
благословения у внешних, кто строит 
проекты на вероломной "свободе", кто 
не хотел в свое время заплатить за то, 
чем теперь непрочь попользоваться. Весь 
этот хор, в сущности, является великой 
пародией на истинное благовестие.

Но дело не только в духовном состо-
янии этого великого множества притвор-
ных проповедников, с чем даже Апостол 
Павел мирился и говорил: "я и тому ра-
дуюсь". Все обстоит намного хуже. Дело 
в том, что еще никогда истинной пропо-
веди Евангелия не противопоставлялось 
в столь огромных размерах поврежден-
ное Евангелие. Оно извращается в не-
драх казенных церквей, подрывается ли-
беральным богословием, подменяется 
лжеучениями, и все это публикуется, мно-
жится, ширится всемирно, так что истинно-
му, чистому, неповрежденному Евангелию, 
кажется, вовсе не остается места. Не об 
этой ли жажде слышания слов Господних 
писал пророк Амос?! Не по этой ли чис-
тоте Слова "истаивают души" "поколений 
без будущего"?! (Амос. 8, 11-13).

Теперь понятна суть пророчества 
Амоса: не в учителях религии будет 
недостаток, не в отсутствии печатного 
Слова, и из Книги не возьмутся буквы 
текста, как некоторые считают. Но эта 
"жажда слышания слов Господних" гово-
рит о недостатке, а затем и о полном 
исчезновении истинного благовестия 
в присущем Евангелию духе и силе. 
(Мир уже сейчас не против признания 
религии и Евангелия "частью своей 
культуры, своим историческим и на-
циональным достоянием", т. е. своей 
частью. С другой стороны, отступившая 
церковь также согласна стать такой час-
тью, и этот нечестивый симбиоз должен 
породить самое страшное и богопротив-
ное чудовище — антихриста.)

Но именно этот дефицит придает еще 
более высокую цену сокровищу, которое 
мы, немощные глиняные сосуды, носим 
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в себе. Слава Богу! С великим дерзнове-
нием мы можем сказать не только "с на-
ми Бог", но и что у нас также есть чистое, 
неповрежденное Евангелие! Боюсь, мы 
еще не вполне понимаем всю значимость 
этого факта, поскольку не видим сиюми-
нутного количественного результата. Ко-
личество, возможно, дело не дня сегод-
няшнего. Наверное, мы еще не совсем 
готовы быть хорошими воспитателями 
и лишь учимся быть "в муках рождения" 
за тех, кто уже одной ногой ступил (или 
ступал) на путь Христов. И, может быть, 
когда мы вполне постигнем, что значит 
спасти одну душу, когда цифры статис-
тики не будут на нас влиять интригую-
ще, тогда Бог доверит нам и количество. 
Здесь — простор для новых подвигов 
веры.

Только не забудем, что наша сегод-
няшняя (и особенно — завтрашняя) про-
поведь Евангелия, имея столь главное 
содержание, непременно должна будет 
оставаться облеченной в истинно еван-
гельскую форму: в юродство — с точки 
зрения официальной религии, в немощь — 
с точки зрения нашей собственной, в го-
нения — с позиции мира, но в силу Духа 
Святого — со стороны Божьей.

Впрочем, результаты сегодняшнего 
дня у нас тоже есть, ибо Евангелие — это 
"сила Божия ко спасению" ныне, сегод-
ня. Каждая капля чистого Евангелия до-
роже целой мутной реки Евангелия по-
врежденного, и каждая единичная душа, 
выпившая один его чистый глоток, счас-
тливее сотен, выпивших разбавленную 
"евангелизированную" отраву. Уже одно 
это углубляет наше счастье при виде да-
же "одного грешника кающегося" и подни-
мает крылья нашей веры на те вершины, 
с которых видно грядущее. Горизонты 
Евангелия слишком необъятны для нас, 
удрученных немощами, и все-таки посмо-
трим вдаль. То дело Евангелия, которо-
му посвящает себя Церковь Христова 
сейчас, заключается не только в свиде-
тельстве о Христе до Его пришествия. 
Следующие потом суды Великой скорби, 

повергающие в дрожь даже при отдален-
ном с ними знакомстве, еще в больший 
трепет приводят душу при мысли о том, 
что основанием для этих судов станет 
именно то Евангелие, которое мы теперь 
стараемся соблюсти в святости, которое 
проповедуем в немощи, не признанно, 
не официально, не грамотно, не осозна-
вая вполне результатов этой проповеди, 
а лишь доверяя их Богу.

Но еще бо'льшим изумлением напол-
няется душа, когда верой прозреваем 
дело Евангелия в грядущем, когда сбу-
дется буквально слово Христа: "Хоро-
шо, добрый раб! за то, что ты в малом 
был верен, возьми в управление десять 
городов" (Лук. 19, 17). Это значит, что 
тот, кто теперь не уступил ни йоты из 
Евангелия, получит тогда многократ-
ную возможность более широкого его 
применения. Переживаемые нами ны-
не очевидные факты вознаграждения 
за верность — лишь поощряющие веру 
образцы того, что будет тогда! Но даже 
в самой Вечности, в Небесном Иеруса-
лиме, дело Евангелия, символически 
изображенное двенадцатью основания-
ми с именами Апостолов, будет вечным 
существенным достоянием искупленных 
в личном присутствии Самого Бога. А 
поэтому наш нынешний смутный день 
имеет прямое отношение к тому славно-
му, что пока доступно лишь вере.

Для кого-то это лишь красивая мечта, 
возвышенный полет мысли, отвлеченный 
от потребы дня, но ведь Евангелие на-
до не только проповедовать, но и дать 
ему овладеть нами. Обетования, которые 
оно содержит — наше законное достоя-
ние. Верой и долготерпением, молитва-
ми и страданиями, трудом и подвижни-
чеством да наследуем эти обетования! 
Тогда мы выйдем на встречу с Грядущим 
Господом не только бодрствующими, но 
и с полновесными снопами, — и этим 
благословенным аккордом завершится 
история Церкви Христовой на земле. Это 
и есть наше великое Завтра!

В. П. 3.
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Мы уверены в том, что уместно 
предложить слово совета и обо-
дрения всем занятым благосло-

венным трудом проповеди Евангелия бла-
годати Божьей. В какой-то мере нам из-
вестны трудности и разочарования, с ко-
торыми встречается каждый евангелист 
независимо от сферы его работы и степе-
ни одаренности, и поэтому наше сердеч-
ное желание — поддержать руки тех, кото-
рые находятся в опасности впасть в уны-
ние перед лицом этих трудностей. Мы все 
сильнее чувствуем огромную важность 
повсеместного, пламенного евангельского 
свидетельства и очень скорбим о любой 
неудаче в этом деле. Имея властное пове-
ление: "...совершай дело благовестника..." 
(2 Тим. 4, 5), мы не должны оставлять эту 
работу ни при каких обстоятельствах.

Пусть никто не подумает, что, вы-
пуская эту статью, мы стремимся в ка-
кой-то степени умалить труд учителя, 
наставника или увещевателя. Никоим 
образом. "Сие надлежало делать и того 
не оставлять". С другой стороны, не ви-
дим ли мы опасности в том, что еванге-
лист оставляет свой драгоценный труд, 
желая стать учителем или преподава-
телем в семинарии? Не опасно ли для 
евангелиста превратиться в учителя? 
Считаем, да, опасно. Именно из такого 
чувства опасения мы и пишем эту ста-
тью. С глубокой обеспокоенностью мы 
наблюдаем, как некоторые из тех, кого 
мы знали ревностными и преуспева-
ющими евангелистами, теперь почти 
полностью оставили свой труд и стали 

учителями, наставниками или другими 
работниками.

Это весьма печально. Ныне мы более 
всего нуждаемся в евангелистах! Истин-
ный евангелист — почти такая же ред-
кость, как и истинный пастырь. А ведь 
их работа тесно взаимосвязана. Еван-
гелист собирает овец, пастырь пасет их 
и заботится о них. Труд каждого из них 
близок сердцу Христа — Божественно-
го Евангелиста и Пастыря. Но здесь мы 
коснемся работы евангелиста, чтобы 
ободрить его в труде и предупредить об 
ожидающих искушениях. Мы не можем 
позволить себе потерю хоть одного вест-
ника, не можем допустить, чтобы молчал 
хоть один проповедник Евангелия.

К сожалению, в некоторых общинах 
склонны лить холодную воду на дело 
евангелизации. Там наблюдается досад-
ная нехватка сочувствия к проповедни-
кам Евангелия и, как следствие, недоста-
ток активного сотрудничества с ними. 
О евангельской проповеди в таких об-
щинах говорят без малейшего проявле-
ния чувствований Христовых; это столь 
непохоже на Того, Кто проливал слезы 
о нераскаянных грешниках и в самом 
начале Своего благословенного служе-
ния сказал: "Дух Господа Бога на Мне, 
ибо Господь помазал Меня благовест-
вовать нищим..." (Ис. 61, 1—4). И еще: 
"...пойдем в ближние селения и города, 
чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я 
для того пришел" (Марк. 1, 38).

Благословенный Господь наш Иисус 
Христос был неутомимым проповедни-

Слово
евангелисту

(Из книги "Евангелизация. Пастырская работа")

Г. X. МАКИНТОШ

Духовно-назидательный раздел
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ком Евангелия, и каждый, кто наполнен 
Его мыслями и Духом, будет искать воз-
можности хотя бы в малой мере делать 
то же, что Он. Такая заинтересованность 
будет проявлена не только в усердной 
молитве о Божественном благословении 
на труд, но также и в настойчивых уси-
лиях донести бессмертным душам Слово 
Евангелия. Если бы каждый член цер-
кви усердно и молитвенно подвизался 
на этом пути, насколько бы иным стало 
служение возлюбленных рабов Господ-
них, которые благовествуют людям не-
исследимые богатства Христовы!

Но, увы! Часто бывает наоборот. Даже 
от тех, кто считается разумным и духов-
ным, можно услышать пренебрежитель-
ные слова: "я не пойду на евангелизаци-
онное собрание, там будет только Еван-
гелие!.." Вдумайтесь в эти слова: "только 
Евангелие!" Другими словами: "там будет 
только сердце Бога, только драгоценная 
Кровь Христа; только славное Писание, 
вдохновленное Духом Святым!.."

Становится понятным печальное со-
стояние номинальных христиан, гово-
рящих такие слова. Они ясно доказыва-
ют, насколько их души далеки от сердца 
Иисуса. Мы приходим к неизменному 
выводу: тот, кто легкомысленно думает 
и говорит о работе евангелиста, — лич-
ность малодуховная. И наоборот — все 
самые преданные, самые истинные 
и святые дети Божьи проявляли надле-
жащий интерес к этой работе. Да может 
ли быть иначе? Не свидетельствует ли 
Священное Писание со всей ясностью, 
что Святая Троица заинтересована в де-
ле Евангелия? — Несомненно!

Кто первым проповедовал Евангелие? 
Кто был первым вестником спасения? 
Кто впервые провозгласил благую весть 
о победоносном Семени жены? — Сам 
Господь Бог в саду Едемском! В свете на-
шей темы это особенно впечатляющий 
факт. Кто был самым ревностным, тру-
долюбивым и верным из всех когда-либо 
бывших на земле проповедников? — Сын 
Божий. Кто проповедует Евангелие на 
протяжении 19 столетий? — Святой Дух, 
ниспосланный с неба.

Таким образом, и Отец, и Сын, и Дух 
Святой являются соучастниками дела 
евангелизации! Если это так, кто же та-
кие мы, что осмеливаемся говорить лег-
комысленно об этом деле? Да пробудит 
Дух Святой наше сознание настолько, 
чтобы мы с глубоким чувством сказали 
"аминь" на эти вдохновенные слова: "Как 
прекрасны на горах ноги благовестника, 
возвещающего мир, благовествующего 
радость, проповедующего спасение..." 
(Ис. 52, 7; Рим. 10, 15).

Вполне возможно, что читающий эти 
строки занят делом проповеди Еванге-
лия, но разочаровался, устал проповедо-
вать одной и той же аудитории на одну 
и ту же тему в течение длительного вре-
мени. Возможно, он чувствует, что ему 
не хватает чего-то нового, свежего, раз-
нообразного. Может быть, он воздыхает 
о какой-то новой сфере работы, где тема, 
столь знакомая для него, была бы новой 
для слушателей.

Если мы хоть немного помогли чи-
тателю обнаружить личное отношение 
к делу евангелизации, то считаем, что 
оказали ему большую помощь. Истин-
ный благовестник должен придержи-
ваться одной великой темы: "Мы пропо-
ведуем Христа распятого" (1 Кор. 1, 23). 
Силой, раскрывающей эту тему, являет-
ся Дух Святой. Объектом, для которого 
эта тема должна быть раскрыта, — бед-
ный погибший грешник. Христос — все-
гда новый; сила Святого Духа — всегда 
святая; состояние и участь душ челове-
ческих — крайне опасное.

Кроме того, евангелисту необходимо 
иметь в виду, что необращенные слуша-
тели — полные невежды в Евангелии, 
а потому он должен говорить так, как 
будто его слушают впервые и как будто 
он сам говорит впервые. Ведь с Божест-
венной точки зрения проповедь Еван-
гелия — это не просто бесплодное про-
возглашение евангельских, доктрин, 
повторение которых приводит к скуч-
ной рутине. Она далека от этого. Еванге-
лие — это великое любящее сердце Бога, 
достигающее бедного погибшего греш-
ника потоками жизни и спасения. Еван-
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гелие — это дар искупительной смерти 
и славного воскресения Сына Божьего, 
и все это представлено в силе, огне и све-
жести Святого Духа в неисчерпаемых 
рудниках Слова Божьего.

Наивысшая цель проповедника Еван-
гелия — приобретение душ для Христа 
во славу Божью. Для этого все его труды 
и тяготы; для этого он молится, плачет 
и мучится; для этого употребляет молот 
Слова и касается пламенным призывом 
слуха и сознания слушателей. Его цель 
— не учить доктринам и не объяснять 
Писание (хотя то и другое встречается 
в работе), а приводить грешника к Спа-
сителю, приобретать души для Христа. 
Да даст нам Бог Своим Духом Святым 

всегда иметь эту заботу в наших серд-
цах и быть глубже заинтересованными 
в славном деле евангелизации!

В заключение — несколько слов уве-
щания о воскресных вечерах. Со всей 
любезностью хотелось бы сказать на-
шим дорогим и уважаемым соработ-
никам: найдите возможность выделить 
один час для великого дела спасения 
душ. В неделе 168 часов, и уж, как ми-
нимум, один час мы в состоянии посвя-
тить столь важному делу. Может быть, 
именно в течение этого часа мы сможем 
приобрести слушателей — грешников. 
О пусть же через нас на них изольется 
сладкая весть о Божьей любви и о пол-
ноте Христова спасения!

Поговорим теперь более конкретно 
о труде евангелиста. В основание этой 
темы возьмем страничку из миссио-
нерских путешествий Апостола Павла, 
записанную в Деяниях Апостолов 16-я 
глава, с 8-го по 31-й стихи. Здесь рас-
сматриваются три категории слушателей 
и методы подхода к ним.

Прежде всего, мы видим здесь усерд-
ного искателя, затем ложного исповедника 
(веры) и, наконец, закоренелого грешника. 
Эти категории людей встречаются Божьим 
работникам везде и всегда, и мы должны 
быть признательны Писанию за Богодух-
новенные правила в подходе к каждому из 
них. Крайне желательно, чтобы проповед-
ники Евангелия учитывали это и при со-
действии Духа Святого внимательно изу-
чали данные Богом примеры.

Итак, обратимся к тексту повест-
вования и рассмотрим сначала пример 
усердного искателя.

Трудолюбивый Апостол в ходе мисси-
онерского путешествия прибыл в Троаду, 
где видел ночное видение (Д. Ап. 16, 8-15).

Здесь открывается трогательная, до-
стойная удивления картина — образ души, 
получившей по милости Божьей опреде-
ленную меру света истины, живущей со-

гласно этому свету и усердно стремящейся 
получить его еще больше. Лидия, торго-
вавшая багряницей, евнух-ефиоплянин 
и сотник из Кесарии принадлежат к инте-
ресной категории людей, которые уже на-
чали пробуждаться, но еще не получили 
освобождения, мира и удовлетворения.

Евнух пришел из Эфиопии в Иеру-
салим в поисках чего-то, что успокоило 
бы его жаждущую душу. Возвращаясь до-
мой неудовлетворенным, он благоговейно 
и жадно вчитывался в святые строки Пи-
сания. Господь наблюдал за ним. Чтобы 
разрешить его проблемы, ответить на во-
просы и дать душе желанный мир, Он по-
слал Своего слугу Филиппа именно с той 
вестью, в которой нуждался евнух.

Бог знал каким образом устроить 
встречу Филиппа с евнухом, знал, как 
приготовить сердце для слова и слово для 
сердца. Евнух поклонялся Богу, но Фи-
липп был послан научить его видеть Бога 
в лице Иисуса Христа. Это было именно 
то, чего желал евнух. Это был яркий по-
ток света, прорвавшийся в его жаждущий 
дух. Он принес покой его сердцу и дал ра-
дость в дальнейшем жизненном пути. Ев-
нух добросовестно последовал полученно-
му совету, и Бог послал ему еще больше.

ДЕЛО БЛАГОВЕСТНИКА
Д. Ап. 16, 8—31
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Так бывает всегда: "...кто имеет, то-
му дано будет и приумножится..." (Мтф. 
13, 12). Не может быть, чтобы душа, 
искренне поступающая в соответствии 
с полученным светом, не получила бы 
его больше. Это самое великое утешение 
и ободрение всем искренним искателям 
истины. Если наш читатель — один из 
них, то это ободрение относится имен-
но к тебе. Если ты один из тех, над кем 
Бог уже начал работу, то можешь быть 
уверен, что Начавший доброе дело со-
вершит его до дня Господа Иисуса Хри-
ста (Фил. 1, 6). Он совершит все, что 
относится к Его народу.

Но пусть никто не скажет, равно-
душно опустив руки: "Я должен ожи-
дать, пока Бог пошлет мне больше света. 
Я не могу ничего делать, мои усилия бес-
полезны. Когда придет назначенное Бо-
гом время, тогда у меня будет все в по-
рядке, а до тех пор я должен оставаться 
таким, как есть". У евнуха таких мыслей 
и настроений не было. Он был усерд-
ным искателем, а все те, кто старательно 
ищут, обязательно найдут свое счастье. 
Иначе и быть не может, ибо Бог "ищу-
щим Его воздает" (Евр. 11, 6).

Подобное случилось и с сотником из 
Кесарии. Он постился, молился и творил 
милостыню. Мы не можем знать, читал 
ли он Нагорную проповедь, но примеча-
тельно то, что он упражнял себя именно 
в тех трех видах практического благочес-
тия, о которых учил Господь в 6-й главе 
Матфея. Сотник вел себя и строил свою 
жизнь по тем меркам, которые Бог ему 
открыл. Его праведность превзошла пра-
ведность книжников и фарисеев, и по-
этому он вошел в Царство Божье. Благо-
даря благодати, он был истинным чело-
веком, усердно следовавшим тому свету, 
который проливался в его душу, и это 
привело его к полному сиянию Еванге-
лия благодати Божьей в его жизни. Как 
Бог послал Филиппа евнуху, так Петр 
был послан с вестью о полноте спасе-
ния в распятом и воскресшем Спасителе 
к Корнилию, молитвы и милостыни ко-
торого были воспомянуты Богом.

Вполне возможно, найдутся люди, 

убаюканные легкодоступностью евангель-
ского исповедания, привыкшие к повер-
хностному формализму самоправедной 
удобной религии, которые готовы осудить 
благочестивый образ жизни Корнилия, 
объявив его плодом законничества. Такие 
люди никогда не испытали, что значит до-
бровольно лишить себя обычного пита-
ния, или провести хотя бы один час в на-
стоящей усердной молитве, или раскрыть 
руки для подлинно доброхотного даяния 
нуждающимся. Они, возможно, слышали 
и заучили, что спасение нельзя получить 
такими средствами, ибо мы оправдыва-
емся верой, а не делами.

Все это совершенно справедливо, но 
мы не можем думать, что Корнилий мо-
лился, постился и творил милостыню, 
чтобы заработать спасение. Писание сов-
сем по-иному раскрывает выдающийся 
и интересный характер этого человека. 
Ангел сообщил ему, что молитвы и ми-
лостыни его воспомянуты Богом. Разве 
это не явное доказательство того, что 
дела Корнилия не были прикрасой са-
моправедности, но плодом праведности, 
основанной на познании, полученном от 
Бога? Можно не сомневаться, что пло-
ды самоправедности никогда не были бы 
воспомянуты перед престолом Всевыш-
него; кроме того, Петру было сказано 
не о каком-то законнике, а о человеке, 
боящемся Бога и творящем правду.

Да, Корнилий был человек по-насто-
ящему усердный, но он не знал, как ид-
ти дальше. Спасение бессмертной души, 
служение Богу, вечность — все это было 
для него великой и всепоглощающей ре-
альностью. Он не был одним из совре-
менных легкомысленных исповедников 
веры, которые много попусту говорят, 
но ничего не делают. Он был совсем 
другим. Он принадлежал к разряду тех 
людей, которые делают, а не говорят. Он 
был одним из тех, на кого Бог смотрел 
с довольством, в ком Небесный Разум 
был глубоко заинтересован.

Перевод с английского В. П. 3.

Продолжение следует.
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ногие задаются вопросом: 
почему Господь допускает 
страдания детям Своим?

Мы не сомневаемся в любви Бо-
жьей и не допускаем мысли, что 
наш Господь жестокий. Но мы дол-
жны знать, что страдания Господь 
посылает с особо милостивым наме-
рением, в основном для того, чтобы 
полностью избавить нас от зла.

Нередко дети Божьи, не имея 
победы над злом в самих себе, ста-
раются избавить от зла других 
и впадают в отчаяние. Скажите, 
какая польза, если меня будут все 
любить, а я буду носить в сердце 
своем зло? — Абсолютно никакой. 
И наоборот: если я буду любить 
всех, а меня все будут ненави-
деть — я буду испытывать бла-
женство. Таким путем прошел наш 
Спаситель Иисус Христос. Бла-
женство Его заключалось в том, 
что Он любил Своих врагов и мо-
лился за них, умирая в муках на 
Голгофском кресте: «Отче, прости 
им, ибо не знают, что делают».

Страдания, болезни, всевозмож-
ные удары сами по себе не сделают 
нас лучшими, если мы не позволим 
через них говорить Богу к нашим 
сердцам. Только тогда, когда мы 
поймем намерение любящего нас 
Отца и то, что Он хочет достичь 

лагодатное
средство 

воспитания

М в нас, мы будем принимать стра-
дания не только с терпением, но 
и с благодарностью.

Наш Спаситель Иисус Христос 
пришел в мир с намерением отдать 
Свою жизнь для спасения людей, 
и Он сделал это — отдал жизнь 
Свою до последней капли Крови 
и подарил людям блаженство жиз-
ни вечной.

Сатана хорошо это знает. Вспом-
ните, как он клеветал Господу на 
Иова: «Кожа за кожу, а за жизнь 
свою отдаст человек все, что есть 
у него...» (2, 4). Люди так дрожат, 
так трепещут за жизнь свою, что 
не хотят слушать, чтобы отдать ее 
за других. Подобно ученику Господа 
Петру, и мы часто пытаемся сберечь 
не только свою жизнь, но и других. 
«Будь милостив к Себе, Господи! да 
не будет этого с Тобою!» — прекос-
ловил он однажды своему Учителю 
(Мтф. 16, 22). Христос отверг сата-
нинское предложение, навязывае-
мое Ему через ученика: «Отойди от 
Меня, сатана! ты Мне соблазн, пото-
му что думаешь не о том, что̀ Божие, 
но что̀ человеческое».

Христос, покорившись любви 
Отца, страдал добровольно. Так 
и нам должно возненавидеть соб-
ственную жизнь, чтобы жизнь 
Христова открылась и пребывала 
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в нас, ибо мы к тому и призваны, 
«потому что и Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, дабы 
мы шли по следам Его» (1 Петр. 
2, 21). Священное Писание неод-
нократно говорит о том, что все 
дети Божьи должны быть гонимы, 
должны нести страдания, должны 
возненавидеть свою жизнь и только 
тогда испытают блаженство на зем-
ле и войдут в небеса (1 Фес. 3, 3—4; 
Д. Ап. 14, 22; 2 Тим. 3, 12). Другого 
пути в небо Господь нам не дал, его 
нет. Он и Сам вошел в славу, пре-
терпев крест, хотя Он и Сын Божий 
(Евр. 5, 8).

Нам тоже нужно вооружиться 
этой мыслью и сражаться с грехом, 
подвизаясь до крови, до смерти.

В послании Евреям мы читаем: 
«...не пренебрегай наказания Господ-
ня и не унывай, когда Он обличает 
тебя» (12, 5). Земные родители нака-
зывают детей для будущей пользы. 
Меня часто наказывали, потому что 
был непослушным. Мне, конечно, это 
не нравилось, и только теперь я ви-
жу, какое благо принесла розга. Она 
избавила меня от воровства, потому 
что мать строго взыскивала, если мы 
брали что-то чужое.

Родители наказывают для 
пользы временной жизни. Господь 
же посещает детей Своих страда-
ниями для блага вечной жизни.

Иеремия просил Господа: «Не 
будь страшен для меня, Ты — надеж-
да моя в день бедствия» (17, 17). «Для 
чего скрываешь лицо Твое и счита-
ешь меня врагом Тебе?» — жалуется 
Иов (13, 24), как бы обижаясь на Не-
бесного Отца за то, что Он допустил 
ему тяжелые страдания.

Может быть, и мы не понимаем 
смысла страданий, какие нам при-
ходится нести, бываем недовольны 
и ропщем на нашего Небесного От-
ца, как малые дети на родителей. 
Никто, наверное, не встречал еще, 
чтобы дети благодарили родителей 
за наказание. Наоборот, дети стара-

ются или убежать, или просят про-
щения, чтобы избежать наказания. 
Очень редко приходится Господу 
слышать молитвы благодарности 
от детей Своих за страдания.

Первое, чему Господь хочет на-
учить нас через страдания,— это 
покорности. «...Если мы, будучи на-
казываемы плотскими родителями 
нашими, боялись их, то не гораздо 
ли более должны покориться Отцу 
духов, чтобы жить?» (Евр. 12, 9).

Вспомним пророка Иону. Он 
не послушал повеления Господ-
него проповедовать в языческой 
Ниневии, сел на корабль, чтобы 
плыть в Фарсис, но Господь воз-
двиг на море ужасную бурю. Иона 
понял, что это произошло по его 
вине, за то, что он бежит от ли-
ца Божьего. Он не только осознал, 
но осудил себя: «выбросьте меня 
в море, и море утихнет для вас». 
Так и случилось. О, если бы и мы 
судили себя так строго, то не бы-
ли бы судимы! А если не судим 
себя, то наказываемся от Господа. 
Иона после покаяния был спасен 
и выброшен из чрева кита. Гос-
подь снова послал, его в Ниневию, 
и пророк пошел.

До тех пор пока Господь не до-
стигнет в нас поставленной цели, Он 
не отступит,— слава Ему за это! По-
тому что в покорности Богу — счас-
тье всякого человека. Иногда Господь 
посылает нам одно вразумление за 
другим, нас постигают несчастья, 
болезни, а мы никак не поймем: для 
чего? Бог хочет, чтобы мы отдались 
всецело в Его распоряжение и под-
чинились Его воле, а мы возму-
щаемся, упорствуем. Только наше 
несогласие с действиями Божьими 
заставляет Господа теснить нас об-
стоятельствами, в которых было бы 
сломлено наше «я». Поэтому ника-
кая скорбь не будет слишком жес-
токой, никакое страдание чрезмер-
ным, если мы будем принимать их 
из любящих рук Отца Небесного, 
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зная, что через это Бог приводит нас 
к блаженству.

Вторая цель, которую ставит 
Господь, проводя нас через стра-
дания,— чтобы мы имели учас-
тие в святости Его (Евр. 12, 10). 
В сердце, всецело посвященном, 
живет Бог, и этот человек, подобно 
Богу, становится святым.

Добровольно отдаться во власть 
Божью для многих очень сложно. 
Господу не так просто вселить в нас 
такое желание. Зачастую Господь 
приводит нас к этому блаженству 
ценой больших страданий. Хри-
стос сказал: «Кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим» (Иоан. 
14, 23). Где Господь сотворит оби-
тель? — В твоем и моем сердце! 
В сердце всех детей Божьих, соб-
людающих Слово Его. Какую силу, 
какое духовное богатство обрета-
ют те души, сердца которых ста-
ли обителью Божьей! Сам Господь 
стал их освящением, живет в них 
и совершает через них Свою чуд-
ную и дивную работу уже в дру-
гих сердцах.

Мне рассказывала верующая 
сестра, как Господь очистил ее 
сердце от обиды. Неверующий сын, 
не разобравшись, напрасно обви-
нил ее, что она ворует в их семье 
деньги. Она не делала этого. Как 
и прежде, она продолжала слу-
жить сыну, невестке, ухаживала 
за внуками, но глубоко в ее сердце 
затаилась обида, которая лиши-
ла ее радости и мира. Обратилась 
к служителям, чтобы те помогли 
обрести утраченный духовный мир. 
Служители, узнав, что искушения 
исходят от неверующих родствен-
ников, успокоили: «У многих такие 
искушения. Молись, сестра, и все 
пройдет». Но сатана измучил ее 
этой обидой до того, что она забо-
лела физически. Обессилев, она 
однажды закрылась днем в спаль-

не, упала на колени и со слезами 
молилась: «Господи! я не знаю, что 
со мной происходит, приди, помоги 
мне как Врач и Исцелитель». И Он 
пришел и тихо в сердце Духом 
Святым сказал: «Ты до сих пор 
не простила сыну своему, ты оби-
жаешься на него...» — «Как будто 
пелена упала с моих глаз, — го-
ворила сестра,— я осудила себя 
за этот грех, с верой взглянула 
на Голгофский крест, где за мои 
грехи умер Спаситель и сразу же 
почувствовала облегчение, обида 
больше не давила меня. Появилось 
большое желание молиться о сыне, 
чтобы Господь простил и спас его. 
Все мое существо наполнилось ми-
ром, радостью и любовью».

Два года сестра томилась под 
гнетом вроде бы справедливой 
обиды и не понимала: почему Гос-
подь покинул ее сердце. Но разве 
мог чистый и Святой Дух Божий 
жить рядом с такой скверной? Мо-
жет быть, кто-то из детей Божьих 
в искушениях утратил радость, 
проверьте: не поселилась ли в ва-
шем сердце обида, зависть, страх, 
гордость.

О третьей цели страданий хоро-
шо сказано в Евреям 12, 11: «Всякое 
наказание в настоящее время ка-
жется не радостью, а печалью; но по-
сле наученным чрез него доставляет 
мирный плод праведности». Прият-
но встретиться с христианином, от 
которого веет миром, любовью. От 
общения с таковым получаешь боль-
шое наслаждение. Даже в разговоре 
с ним чувствуется неземное веяние 
любви. Но стоит вникнуть, каким 
образом он достиг такой победы, то 
убедимся, что зачастую это люди, 
пережившие много страданий. В ог-
не испытаний созрел этот мирный 
плод праведности. Подобно садовни-
ку, очищающему и обрезывающему 
ветви, наш Спаситель Иисус Хри-
стос долго и упорно работал над их 
душами.
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В горниле страданий пе-
реплавляется наше «я». Этой 
плавильней могут быть и люди 
с тяжелым характером, особенно 
неверующие родственники, и со-
трудники по работе, и неприми-
римые соседи.

Многие переносят тяжелые 
испытания и скорби от верующих 
друзей. Это раскаленное горнило. 
Мы ожидаем от знающих истину 
доброго расположения, а встреча-
ем укоры, непонимание. Как это 
тяжело! Но если Господь допус-
кает подобное, значит надо нас 
испытать и переплавить именно 
в этом горниле, чтобы удалить 
из нашего сердца жестокость, 
грубость, гнев, обиду, раздражи-
тельность.

Мирный плод праведности обре-
ли в страданиях Давид, Иов, Петр. 
Но кто подобен Лоту, хотя и много 
страдают, — ничему не научают-
ся и приходят к ужасному состо-
янию, потому что их дух настроен 
по-мирски. Они не умеют жить ве-
рой, а ходят вслед плоти, которая 
не приводит ни к чему доброму. 
Бог посылает им одну неудачу за 
другой, наказывает, чтобы освобо-
дить от запинающих грехов, освя-
тить их, дабы они обрели мирный 
плод праведности. Но люди глухи 
к голосу Божьему, не хотят при-
нять близко к сердцу вразумлений 
Господних, нередко считают Отца 
Небесного жестоким и, вместо того 
чтобы оставить плотские помыслы, 
обиды, своеволие,— удивляются: 
почему наказания следуют одно 
за другим?

Дорогие друзья! Как вы отно-
ситесь к страданиям, посылаемым 
вам в жизни? Переходите ли из 
класса в класс в Божьей школе 
или Господу приходится держать 
вас по несколько лет в одном клас-
се? Страдания — благодатное вос-
питательное средство, приносящее 
только пользу. Доверьтесь Господу 

вполне, оставьте обиды, участвуй-
те в святом труде в церкви, имейте 
со всеми мир и святость, без кото-
рых никто не увидит Господа.

Печалью наполняется сердце 
родителей, которые приложили 
много усилий в воспитании, но 
не видят в детях перемены к луч-
шему. Особую скорбь причиня-
ют любящему сердцу Господа те 
души, в которых Он не достига-
ет Своей цели. Не ожесточайте 
сердец в страданиях, потому что 
это может привести к гибели.

Пожилая сестра надеялась, что 
ее сын будет ей опорой в старо-
сти. Господь разрушил эту зыб-
кую опору, послав сыну болезнь. 
Она молилась: «Господи, оставь 
его в живых, он — моя надежда 
в старости». Но что может человек, 
эта трость надломленная?! Желая 
научить ее упованию живому, Бог 
прервал жизнь сыну. Сестра так 
ожесточилась, что сама заболела 
смертельно. Пришлось совершать 
очень много молитв, чтобы вывести 
ее из такого погибельного состоя-
ния, когда она огорчала Господа 
своим недоверием.

Особенно хочется сказать моло-
дым друзьям, которые хотят быть 
служителями Господними и спа-
сать от греха: путь людей к побе-
де и благословенному служению 
идет через горнило страданий, 
тюрем, лагерей и многих тяжелых 
обстоятельств жизни. Пополнить 
поредевшие ряды тружеников 
вы сможете не иначе, как пройдя 
сквозь огонь испытаний, в котором 
должно умереть ваше «я». Да по-
может всем Господь не чуждаться 
страданий, покориться Господу, 
чтобы мы были способны спасать 
других для славы вечно живого 
Бога Отца, Сына и Духа Святого. 
Аминь.

И. Я. АНТОНОВ
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Почти каждому верующему чело-
веку приходится время от времени 
переносить скорби, неудачи и стра-
дания по причине своей недостаточ-
ной и слабой молитвенной жизни. 
Нам хорошо знакомо это мучитель-
ное состояние учеников Христовых 
в Гефсиманском саду, когда Иисус 
разбудил их и с легким укором ска-
зал: «Так ли не могли вы один час 
бодрствовать со Мною?» (Мтф. 26, 40).

Мы пытаемся бороться с этой 
слабостью духовной лени, даем се-
бе слово отвести ежедневно опре-
деленное время для молитвы, но 
всегда что-то нам мешает привести 
в исполнение наши добрые намере-
ния, или просто у нас отсутству-
ет молитвенное настроение, и мы 
откладываем молитву на «позже». 
После нескольких попыток мы, на-
конец, говорим себе: «Я не могу по-
бедить в себе этой слабости».

Но не давайте сатане убедить вас 
в этом. Он знает, что молитва — на-
ша сила. Он не может подступить 
к человеку и сбить его с Божьего 
пути, если он находится в близком 
общении с Богом. Чтобы христианин 
перестал сопротивляться искушени-
ям и поддался греху, сатана первым 
делом стремится ослабить в нем мо-
литвенное бдение. Если ему удастся 
парализовать желание верующего 
к молитве, остальное уже не состав-
ляет для него труда...

«Безмолитвенность» может быть 
преодолена. Если вы не можете мо-
литься, не старайтесь заставлять 
себя через силу. Просто скажите 
об этом Христу, как вы сказали бы 
своему другу: «Господи, я не чув-

ствую в себе никакого побужде-
ния к молитве. Я даже ищу себе 
какое-нибудь «неотложное» дело, 
чтобы найти причину не молиться. 
Я знаю, что это плохо, но не могу 
ничего с собой сделать».

Вот вы высказались перед Госпо-
дом, и вам уже стало легче. Он вас 
понимает и сочувствует вашей сла-
бости. Он хочет вам помочь и имеет 
силу это сделать, если вы желаете 
этого. Ведь ваше признание — это 
уже молитва. Молитва — это разго-
вор с Богом. А говорить с Богом мож-
но обо всем.

Говорить с Богом можно во вся-
кое время, в любом месте: в авто-
мобиле, в огороде, на работе с пи-
лой в руке, во время мытья посуды, 
на прогулке и т. д. Такие молитвы 
приходят по вдохновению. Они по-
буждаются Святым Духом, и нельзя 
упускать такого чудного случая для 
общения с Богом. Бывает, что душа 
тянется поговорить с Господом в са-
мое неподходящее, как нам кажется, 
время. Мы спешим закончить наше 
дело, чтобы потом помолиться «как 
следует». Но когда мы готовы для 
молитвы, вдохновение уже исчезло. 
Господь к нам приблизился, но мы 
искали свои условия и место разго-
вора с Ним,— и Он ушел.

Хорошо, полезно и нужно иметь 
ежедневно определенное время для 
молитвы и чтения Библии. Человек, 
дисциплинированный в своей мо-
литвенной жизни, обычно дисцип-
линирован и в других сферах своей 
жизни. О дисциплинированном чело-
веке говорят, что он «умеет держать 
себя в руках». С самодисциплиной 
связана сила воли. С Божьей помо-
щью каждый может развить в себе 
силу воли для дисциплинированной 
жизни. Но без Божьей помощи это 
невозможно.

Однако это совсем не значит, что 
постоянная, ежедневная молитва на 
коленях, с Библией в руках, сильнее, 
чем молитва женщины во время мы-

БЕЗМОЛИТВЕННОСТЬ
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Молитва — важнейшее духовное под-
визание чада Божьего. Христос проводил 
в молитве целые ночи; а ведь Он — Сын 
Божий и Господь всего! В долгой ночной 
молитве Господь имел общение с Отцом 
Небесным. Молитва Его не была лишь 
просьбой, чтобы что-то получить. Чело-
веческое представление о молитве часто 
ошибочно и сводится к тому, что, молясь, 
человек желает настойчивостью своей как 
бы победить Божью неготовность дать 
просимое и надеется, что Бог уступит. Но 
на деле это не так, ибо назначение молит-
вы вовсе не для того, чтобы непременно 
получить что-то, а совершенно иное — 
чтобы Бог совершил в человеке то, что 
служит к славе Божьей и возвеличению 
Его имени. Главное в молитве — это обще-
ние с Богом, прошение и заступничество. 
Через молитву, как общение, Бог делает 
что-то с нами самими, в нас самих. В про-
шении Бог делает что-то для нас. А через 
заступническую молитву Он делает что-
то через нас.

Какая же часть нашей молитвы яв-
ляется поклонением, или общением? Эта 
часть и есть истинная мера нашего духов-
ного роста в познании Господа. Чем тес-
нее наше общение с Ним, тем более вид-
ное место в молитве будет иметь поклоне-
ние. Без такого живого общения с Богом 
не будет и ответа ни на наши собственные 
прошения, ни на ходатайства о других! 
В поклонении мы не ищем ничего, кроме 
славы Божьей, и все желания наши сво-
дятся к принятию Его воли и прославле-
нию Его имени. В поклонении мы заняты 
Им одним и Его благостью. Молитвенное 
общение с Богом есть как бы провод, со-
единяющий душу с Ним, как с Источни-
ком и Подателем силы! И если общение 
нарушено, то напрасны и все прошения 
наши! Поэтому прежде прошения важно 
иметь или восстановить общение, чтобы 
жизнь Божья и сила Его получили сво-
бодное действие во всем нашем существе. 
Это — самое главное, и в этом первая обя-
занность истинного верующего!

0 молитве
тья посуды, когда к ней неожиданно 
пришло желание поговорить с Гос-
подом, а оставить работу нельзя. Бог 
смотрит не на положение нашего те-
ла, а на состояние нашего сердца.

Коротенькая молитва в несколь-
ко слов, произнесенная от всего 
сердца, имеет гораздо больше силы, 
чем длинная, формальная молитва 
«по привычке», или что еще хуже,— 
«пред людьми» (Мтф. 6, 5).

Не следует думать, что Бог остав-
ляет без внимания молитву, произ-
несенную без вдохновения. Главное, 
чтобы в молитве была искренность. 
Сказать Богу, что у вас нет жела-
ния молиться,— самая искренняя 
молитва. Лучше молиться без вдох-
новения, чем совсем не молиться. 
Молитва по вдохновению — это дар 
от Бога. Она приносит радость, чув-
ство духовного подъема, умиление, 
примирение. «...Молитесь во всякое 
время духом...» (Еф. 6, 18). Но ко-
гда вы приходите к Богу в молит-
ве, не имея к этому никакого рас-
положения, вы приносите Ему свою 
жертву, т. е. вы молитесь не потому, 
что вам это приятно, а потому, что 
это нужно, потому что вы хоти-
те угодить Господу, приблизиться 
к Нему, ходить в послушании перед 
Ним, исполнить не вашу волю, а во-
лю Его.

Такая жертва Господу угодна. 
Не случалось ли с вами так, что вы 
начинали молиться без всякого чув-
ства, но во время молитвы приходи-
ло и чувство, и вдохновение, и сво-
бода духа, и сила, которой до этого 
не было? Это значит, что Бог принял 
вашу жертву.

Как свободно льются слова хва-
лы и благодарности нашему Отцу 
Небесному в такие минуты! Целый 
день чувствуется какое-то особое 
«праздничное» настроение. И все 
проблемы как-то сами собой разре-
шаются, хотя в начале дня настро-
ение было самое будничное, и день 
ожидался тяжелый.
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Путь за Агнцем — это един-
ственный путь, на котором 
последователи Христа имеют 

постоянный мир, победную жизнь, 
приносят много плода и в конце кон-
цов приходят туда, где обитает Сам 
Агнец: к престолу Бога (Откр. 7, 17). 
Пока мы не поймем пути Агнца, 
а также Его жизни, мы не поймем 
своей жизни и будем делать промах 
за промахом. Петр был искренним 
и ревностным учеником Христа, но 
не сразу понял, что путь Учителя — 
это путь Агнца, и потому отрекся.

Вечного поклонения достоин Отец 
Небесный за то, что дал нам Агнца 
Иисуса Христа не только как жертву 
за грехи наши, но и как светильник 
на пути нашем. Как это дорого осо-
бенно в наше время, когда одни гово-
рят: «Там Христос!», а другие: «Вот 
здесь!». Но истинные овцы слушают 
только голос Пастыря и идут туда, 
где видят следы Агнца, а за чужим 
не идут (Иоан. 10, 3—5).

Идти вслед за Агнцем — значит 
идти по пути, проложенному Им Са-
мим, а это значит ступать точно во 
след, оставленный Святым Спасите-

лем. Этот путь привлекает немногих, 
но для нас достаточно того, что он 
проложен Христом. Его следы мы на-
ходим везде: в наших семейных труд-
ностях, в бедности, в унижении.

Богу известны все наши пути (Пс. 
138, 3). «Ибо, как Сам Он претерпел, 
быв искушен, то может и искушае-
мым помочь» (Евр. 2, 18). Идя этим 
путем, не жалуются: меня не поня-
ли, ко мне несправедливо отнеслись 
и т. п. Наш великий Первосвященник 
понимает нас — и это достаточно для 
истинного христианина.

Кто последовал за Агнцем, тот раз 
и навсегда отказался от собственной 
воли и добровольно позволил своему 
Пастырю перечеркнуть все его лич-
ные планы и желания. Все его «звез-
ды» затмил свет Христов.

Следуя за Агнцем, такие люди 
терпеливо переносят ближнего, како-
го бы он ни был характера, и не пре-
тыкаются, потому что постоянно взи-
рают на Христа. До тех пор пока 
мы спотыкаемся, глядя на поступки 
ближнего, мы не находимся на пути 
Агнца и нас нельзя назвать сынами 
дня. Спотыкается только тот, кто 

ВСЛЕД
ЗА АГНЦЕМ

ШТАЙНБЕРГЕР
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ходит ночью, «потому что нет света 
с ним» (Иоан. 11, 9—10). Утверждать, 
что тот или иной человек мешает 
быть святым и из-за него якобы не-
льзя служить Богу — такая же несо-
образность, как если бы кто сказал: 
«Я не вижу солнца, потому что его 
заслонил человек...».

Некто сказал: «Отличительным 
признаком истинного христианина яв-
ляется то, что он никогда не чувствует 
себя непонятым. Он радостно сознает, 
что ему никто ничего не должен. Сам 
же он чувствует себя вечным долж-
ником перед ближним, добровольно 
пребывая в таком состоянии до по-
следнего дыхания».

Идущие за Агнцем не должны 
ожидать, что будут поняты всеми. 
Есть пути, которые дети Божьи 
проходят наедине с Богом. Авраам 
шел на гору Мориа один, Сарру он 
оставил дома и слуг своих остано-
вил у подножия горы: «Останьтесь 
вы здесь... а я и сын пойдем туда 
и поклонимся, и возвратимся к вам» 
(Быт. 22, 5).

Что мы говорим, когда Бог зовет 
нас следовать за Ним? Признаемся ли, 
что не желаем идти по пути Агнца 
и не имеем даже интереса и склоннос-
ти к этому поприщу? Многие христи-
ане готовы только восклицать осанну 
Господу, как это делал народ при входе 
Его в Иерусалим, не ведая того, что 
Царь через некоторое время выйдет 
другими воротами города, чтобы уме-
реть на кресте, а затем позовет и нас 
выйти за стан и нести Его поругание 
(Евр. 13, 13).

Первые христиане лучше поняли 
путь Агнца, потому что видели перед 
собой многих, с радостью претерпев-
ших расхищение имущества и жив-
ших в пещерах и расселинах скал. Не 
только имение, но и жизнь свою они 
не высоко ценили. Они шли Его путем.

Истинная ветвь только тогда 
жива, когда находится в единстве 
с Лозой. Где бы мы ни сделали над-

рез — отовсюду будет вытекать один 
и тот же сок.

Почему многим тяжело постоянно 
пребывать в единении со Христом? 
Потому что они хотят идти другим 
путем. Но нет более благословенно-
го удела на земле, чем идти вслед за 
Агнцем.

ПОСТОЯННЫЙ МИР

Мы будем иметь столько ми-
ра в сердце, сколько отдадим себя 
в следовании за Христом, и этот мир 
будет длиться ровно столько, сколь-
ко мы будем пребывать в единстве 
с Ним. Мир Божий станет нашей 
частью, как только мы возьмем на 
себя Его иго и последуем за Ним 
(Мтф. 11, 29).

Библия говорит о мире с Бо-
гом — Рим. 5, 1 и о мире Божьем — 
Фил. 4, 7. Это не одно и то же. Мир 
с Богом, или мир совести — это 
дар, который Бог дает грешнику как 
только он приходит ко кресту, мир 
же Божий, или мир сердечный, — 
это благословение, которое обрета-
ют на пути исполнения заповедей 
Божьих (Ис. 48, 18).

В известном приглашении — 
Мтф. 11, 28—29 — Христос разгра-
ничивает покой, который Он дает 
приходящему к Нему, от покоя, ко-
торый находит тот, кто последовал 
за Ним.

На пути вслед за Агнцем мы на-
ходим и сохраняем постоянный мир 
еще и потому, что позволяем Иисусу 
встать между нами и нашими еже-
дневными трудностями, какого бы 
они ни были характера: личного, се-
мейного или даже общецерковного. 
Так сделала Мария. Она позволила 
Иисусу встать между ней и обвине-
нием сестры (Лук. 10, 38—42); меж-
ду ней и оскорблением Иуды (Иоан. 
12, 1—8).

Быть обращенным и в то же вре-



1�

мя мучимым духом забот, зависти 
и обидчивости — есть нечто совер-
шенно ненормальное. Этим людям 
недостает мира сердцу, который 
превосходит не только наше разуме-
ние, но и нашу нужду. Апостол Па-
вел говорит: «Сам же Господь мира 
да даст вам мир всегда во всем...» 
(2 Фес. 3, 16). Когда мы следуем за 
Господом, Он дает нам мир как через 
горькое, так и через сладкое, посред-
ством бури и покоя, используя при-
обретение и потери, потому что Он 
есть Господин мира.

Пока мы ищем мира вне Христа, 
мы каждое мгновение рискуем легко 
нарушить или потерять и тот малый 
мир, которым располагаем. Такой 
шаткий мир вообще нельзя назвать 
миром. Наша жизнь и наши обстоя-
тельства постоянно меняются, но мир 
Христов незыблем, непоколебим, не-
изменяем, как и Сам Иисус. О, если 
бы мы никогда не сомневались в об-
ладании таким миром и не страши-
лись пути, на котором находят этот 
мир! Путь этот называется: вслед за 
Агнцем! На нем мы учимся понимать 
значение Креста, силу Креста и хож-
дение под сенью Креста.

Глубочайшее значение Креста 
состоит в упразднении нашего «я». 
Там, где этот мрачный деспот полу-
чил смертельный удар, — воцаряет-
ся нерушимый мир. Тогда мы уже 
не захотим оставить в живых то, что 
осуждено на смерть, т. е. наше «я». 
Тогда мы с радостью отказываемся 
от своего первенства и отдаем пол-
новластное владычество над собой 
в руки Того, Кто называется Князем 
мира (Ис. 9, 6); и только тогда ум-
ножение мира нашего не имеет пре-
дела. Ибо как далеко простирается 
владычество Христа в нас, так дале-
ко простирается и мир Его в нашем 
сердце. Когда придет к концу твоя 
борьба со своим «я», тогда окончится 
и твоя тяжесть.

Иисус жил не для Себя, а для От-

ца, поэтому и пребывал в мире в са-
мые тяжелые моменты земной жизни: 
и когда свои Его не приняли, и когда 
хотели побить Его камнями, и да-
же когда пригвоздили Его ко кресту.

ПЛОДОТВОРНАЯ ЖИЗНЬ

Иисус служил людям Своим 
словом, святой жизнью. Но более 
всего Он послужил нам как Агнец. 
Увенчанный страданиями смерти, 
Он привел многих сынов в славу 
(Евр. 2, 10). Как умирающий Агнец 
Он стал совершенным Спасителем. 
Без смертных мук Он не был бы 
Им. Уберите из жизни Христа об-
раз Агнца, Кем станет Он тогда? — 
Пророком, сильным в слове и в де-
ле, как сказали ученики, идущие 
в Эммаус. Но таковой не может нас 
искупить.

Если из нашей жизни убрать об-
раз Агнца — что от нас останется? — 
Ничего. Только как агнцы мы можем 
служить. Поэтому и послал Иисус 
учеников Своих, как агнцев (Лук. 
10, 3). Овца отдает свое, не открывая 
уст. Жизнь Христову могут являть 
только те, которые умерли для себя, 
и жизнь которых сокрыта со Христом 
в Боге (Кол. 3, 3).

Христос отдал жизнь Свою 
в жертву умилостивления (Ис. 53, 10). 
Это означает, что Он взял на Себя ви-
ну других и понес ее, будто это была 
Его вина. В духе Агнца действовали 
Ездра, Неемия, Даниил, когда говори-
ли: «Мы согрешили...»

Идущие вслед за Агнцем мо-
гут выполнять любую работу. Для 
них нет низкой работы, потому что 
все, что они делают, делают во сла-
ву Божью. На почетное служение 
людей достаточно, но мало кого 
привлекают незаметные дела. На-
чни же делать малое, и ты найдешь 
не только много работы, но и много 
благословений.
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В книге Исход читаем: «...пусть 
возьмут себе каждый одного агнца 
по семействам, по агнцу на семейс-
тво» (12, 3). Каждый должен позабо-
титься, чтобы в его дом пришел Аг-
нец. Сделайте Христа любезным для 
вашего дома. Если вы захотите идти 
вслед за Ним, если полюбите харак-
тер Агнца, Он придет к вам. О Нем 
мы читаем: «...не ослабеет и не изне-
может, доколе на земле не утвердит 
суда...» (Ис. 42, 4). Как же Христос 
утвердил суд? — Не словами, а жерт-
вой. Тот, Кто не знал греха, сделался 
за нас жертвой за грех. А чем ты 
можешь утверждать суд в доме тво-
ем? Тем, что отказываешься от своих 
прав без ропота.

Я знаю одну вдову, у которой 
десять детей, все они обратились 
к Богу. Дом ее — уголок неба на 
земле. Здесь не услышишь ни ру-
гани, ни слов команды, ни ропота; 
один оказывает другому необхо-
димую помощь или услугу с ра-
достью, с первого взгляда. Как же 
утверждено право в этом доме? Не 
словами. Мать не сказала ни одному 
из детей: «Ты должен обратиться...» 
Своим самоотречением, любовью 
она сделала для дома своего Агнца 
любезным и приятным. Я навещаю 
этот дом, но не для проповеди: там 
я учусь сам.

ПОБЕДИТЕЛИ

Христос победил как Агнец, 
а не как Господь неба и земли, Кото-
рый говорит — и совершается, пове-
левает — и создается. Он послал уче-
ников Своих как агнцев в боговраж-
дебный мир, чтобы победить, — и они 
победили его.

Когда Иаков пал на землю, он по-
бедил и стал Израилем. Быть беспо-
мощным и беззащитным, значит быть 
ничем и ничего не мочь — только 
таким образом дается простор дей-

ствию силы Божьей. «...Немощное 
Божие сильнее человеков»,— говорит 
Апостол Павел (1 Кор. 1, 25). «Ко-
гда я слаб, Он помогает мне» (Пс. 
114, 6 — нем. перевод). Есть пора-
жение перед Богом — это падение. 
И есть поражение ради Бога — это 
святое поражение. Жизнь Христа от 
рождения до крестной смерти была 
ничем иным, как поражением, но по-
ражением ради Бога, поэтому Бог 
стоял на Его стороне и помог Ему. 
Христос одерживал одну победу за 
другой, и где Он был наиболее уни-
чижен, там Он достиг самой славной 
и совершенной победы. Руки и ноги 
Его были пригвождены ко кресту, 
но сердце было полно послушания, 
и Он победил грех, мир и ад. На 
Голгофе Он был повержен, как пре-
зренный и ничего не стоящий, но 
в откровении Иоанн видит Христа 
победителем (Отк. 1, 17—18).

Там, где ты, дорогой друг, сегодня 
повержен и унижен ради Христа, рано 
или поздно ты получишь плод побе-
ды. Иосиф в темнице, Даниил во рву 
львином, его друзья в печи огненной 
не выглядели победителями, хотя бы-
ли именно таковыми. Здесь «немощ-
ное Божие» было сильнее человеков, 
сильнее царства Навуходоносора с его 
ста двадцатью областями.

А Кого видели люди в Гефсима-
нии, перед судом синедриона и на 
кресте? — «Немощное Божие», Кото-
рое воистину сильнее всех человеков, 
сильнее всех сил ада.

В 11-й главе послания Евреям мы 
знакомимся с героями веры. Первый 
убит по ненависти брата, а о послед-
них читаем: «Были побиваемы кам-
нями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались... 
терпя недостатки, скорби, озлобле-
ния...» И это — герои? — Да, таковы-
ми их признает Бог.

Итак, Агнец через смерть стал со-
вершенным, неся страдания, стал силь-
ным. В течение трех лет Он нес, тер-
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пел рядом с Собой Иуду, а со креста 
мог сказать: «Отче, прости им!» Он 
научился этому терпению еще в соб-
ственном доме, когда не был признан 
самыми близкими. Поэтому-то и был 
в состоянии нести отвержение и непри-
знание всем народом. Так Агнец стал 
Львом (Откр. 5, 5).

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СЛАВЕ

Иисус вынес славу Свою из глу-
бин уничижения. Четыре нисходя-
щие ступени вели Его вверх, к славе 
(Фил. 2, 6-9).

1. «Уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба» (то есть отказался 
Сам от Себя).

2. «Смирил Себя».
3. Был «послушным даже до 

смерти».
4. «И смерти крестной».
«Посему и Бог превознес Его 

и дал Ему имя выше всякого имени...» 
Это путь к славе!

Другого пути нет и для нас. Слава 
агнцев состоит в уподоблении Агнцу 
Божьему. Мы не можем быть подоб-
ными Ему как Господу неба и земли, 
но мы должны и можем уподобиться 
Ему как Агнцу.

Когда Бог создавал человека, то 
сказал: «Сотворим человека по обра-
зу Нашему...» (Быт. 1, 26). Сотворить 
человека — это Божий идеал, и Он 
не уклонился от него. В 21-й главе 
книги Откровения мы видим Бо-
жий идеал осуществленным. Вокруг 
Агнца стоят сонмы святых, «жена 
Его приготовила себя».

Мы останавливаемся на оправ-
дании, но Бог на этом не останав-
ливается. Ибо «...кого призвал, тех 
и оправдал; а кого оправдал, тех 
и прославил» (Рим. 8, 30). И как 
славно прославил! «Ибо, кого Он 
предузнал, тем и предопределил 
(быть) подобными образу Сына Свое-
го...» (Рим. 8, 29).

Как эти святые достигли такого 
подобия? — Они знали, что «любя-
щим Бога... все содействует ко бла-
гу». И мы знаем, что все наши пу-
ти предопределены Богом и что Он 
помещает нас в такие обстоятельства, 
которые необходимы для нашего вос-
питания и созревания.

Мы знаем, что в небе будут только 
те, которые здесь следуют за Агнцем, 
хотя в этом мире они считаются «ов-
цами, обреченными на заклание». Эти 
«овцы» ищут не даров и блаженств, но 
Его Самого. Они говорят вместе с Аса-
фом: «Кто мне на небе? и с Тобою 
ничего не хочу на земле». Пустыня; 
для народа Израильского была путем 
к славе, но они потеряли эту славу, 
потому что не захотели безропотно 
идти за Богом через трудности. В тот 
момент, когда слава Божья должна бы-
ла проявиться в полном блеске, они 
возроптали и восстали против води-
тельства Божьего и огорчили Духа 
Его Святого. Израиль был призван 
явить образец верности, любви и силы 
Божьей для всех народов, но погубил 
славу свою тем, что не доверял Богу 
в тесных обстоятельствах и в постиг-
ших его трудностях.

Повел ли тебя Бог в пустыню? Уб-
рал ли Он из-под ног твоих всякую 
человеческую опору, на которую ты 
полагался? Смотри, это может быть 
тот путь, на котором Бог хочет тебя 
прославить. Не жалей потерянного; 
не тоскуй о нем, как жалел Израиль 
о Египте, вознамерившись туда воз-
вратиться. Бог хочет вести тебя даль-
ше. Вместо котлов с мясом Он даст 
тебе хлеб с неба, вместо воды из Ни-
ла — даст воду из скалы. Но ты дол-
жен доверять Ему везде: в пустыне 
и в темноте. Ты сможешь это сделать, 
но только тогда, когда полностью от-
кажешься от упования на себя. Бог 
никого не ставит на эти пути силой, 
никого не принуждает, но нежно вле-
чет в пустыню, чтобы там говорить 
к сердцу твоему (Ос. 2, 14).
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Что видишь ты за бесчестьем, за 
чашей страдания, за крестом? Видишь 
ли ты за ними славу? Когда Иуда вы-
шел с решением предать Иисуса — 
это было горчайшей каплей в чаше 
страданий Христа, но Он сказал: 
«Ныне прославился Сын Человече-
ский — и Бог прославился в Нем». 
Прославился чрез страдания!

Каждое уклонение от страданий, 
которые Бог предопределил на пути 
нашем, есть не что иное, как укло-
нение от славы. Бог дает благодать 
Свою смиренным. Всякий раз, когда 
мы уклоняемся от смирения, мы укло-
няемся от благодати. И сколько славы 
и благодати мы уже потеряли?!

Иисус не уклонялся от самых 
тяжелых минут Своей жизни, но 
доверял все Отцу, поэтому и не ут-
ратил благословений, содержащихся 
в них. «Отче! пришел час: прославь 
Сына Твоего...» (Иоан. 17, 1). Что это 
был за час?— Молитвенное борение 
в Гефсимании и страдания на Гол-
гофе. Чего ожидал Христос от этих 
тяжелейших часов? — Прославления. 
Получил ли Он ожидаемое? — О да! 
Миллионы спасенных в радости 
ныне восклицают: «Достоин Агнец 
закланный принять... честь и славу 
и благословение» (Откр. 5, 12).

Чего ожидаешь ты от тяжелых 
часов твоей жизни? Чтобы они как 
можно скорее прошли? Будь осто-
рожен, позволь Небесному Шлифо-
вальщику работать над тобой, ибо 
во время страдания алмазу придается 
новая грань, чтобы он лучше сиял.

Какой блеск славы доставил Дани-
илу львиный ров, его друзьям — печь 
огненная, Анне — насмешки Феннаны!

«Стезя праведных — как светило 
лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня» (Притч. 
4, 18). Ступени, по которым Иосиф 
опускался в темницу, имеют боль-
ше блеска, чем ступени, ведущие на 
царский трон! Что делает великими 
и привлекательными мужей Божьих? 

Не их удивительные дела, но то, как 
прошли они с Богом через трудности, 
когда жертвовали самым дорогим, как 
Авраам, совершали труднейшее, как 
Даниил, и почти невозможное, как 
Моисей. Так прославили они Бога, 
но не себя.

Пусть же сегодня Агнец станет 
нашим светильником, ибо во свете 
Его мы увидим свет. Пойдем в школу 
Его и научимся ходить Его путем.

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ

Христос «возлюбив Своих сущих 
в мире, до конца возлюбил их» (Иоан. 
13, 1). Как возлюбил? — Больше, чем 
Самого Себя. Это, собственно, и есть 
любовь Христова.

Любовь плотская любит по склон-
ности. Любовь, предписываемая зако-
ном, любит потому, что Бог повелел 
это; она заповедует любить ближнего, 
как самого себя (Лук. 10, 27). Любовь 
же Христова облекает нас в силу лю-
бить ближнего больше, чем самого 
себя (1 Иоан. 3, 16). О, как мы еще 
далеки от такой любви! Сколько раз 
мы начинали любить, но наша лю-
бовь скоро иссякала. Только в школе 
Христа мы научимся любить по-на-
стоящему, по-Божьему. Больше всего 
мы погрешаем именно в этой области. 
Не столько губят ненавистью, сколько 
ложной любовью. Лицо свое держат, 
как кремень (Ис. 50, 7), но не для вра-
гов, а для своих друзей и родных.

Чтобы научиться любви Божьей, 
нужно прежде всего очистить свою 
совесть.

Любовь — это истина! Любовь со-
радуется истине (1 Кор. 13, 6). Любовь 
к ближнему заботится о его вечном 
благе и указывает на это с серьезной 
нежностью. Плотская любовь слепа, но 
Божья имеет светлое око для истины. 
Плотская любовь любит, чтобы быть 
любимой; истинная любовь любит, 
не ожидая благодарности. Она не ду-
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мает о том, что получит для себя, но 
что приобретет для Господа. Истинная 
любовь ищет только славы Иисусу, она 
любит людей, желая блага их бессмер-
тным душам, но не ищет их признания, 
тем более их денег.

Божья любовь самоотверженна, 
она любит до смерти и не прекраща-
ется, хотя бы ее вознесли, как и вели-
кого Учителя, на крест.

Плотская любовь тоже любит 
до смерти, но не до смерти Христо-
вой, а до смерти духовной. Плотская 
дружба привела многих к смерти 
духовной и причинила такие раны, 
которые во всю жизнь невозможно 
излечить. Казалось, люди не могли 
и дня прожить друг без друга, но 
с годами жгучая любовь преврати-
лась в горькую ненависть. Печален 
исход плотской любви.

Под плотской любовью мы по-
нимаем не чувственную любовь, 
но ложную любовь между благо-
честивыми. По милости Своей Бог 
изобличает лицемерную любовь, 
и человек вдруг разражается градом 
горьких, несправедливых упреков. 
Поднимается ледяной бессердечный 
ветер и ударяет в здание такой люб-
ви: гнилое строение падает и далеко 
слышно его падение.

Там, где перестают любить по-
Божьи, начинается несправедливость, 
замешательство и смерть. Любить на-
учаются только в школе Божествен-
ного Агнца.

ЛЮБОВЬ — ЭТО ПОСЛУШАНИЕ

Когда и как мы можем любить 
любовью Божьей? Для многих это 
мучительный вопрос. В первом по-
слании Иоанна дан верный ответ на 
него: «Что мы любим детей Божиих, 
узнаем из того, когда любим Бога 
и соблюдаем заповеди Его» (5, 2). 
Кто любит Бога, тот влечет других 
к Богу, а не к себе.

Иоанн Креститель радовался, ко-
гда ученики оставили его и после-
довали за Иисусом. Почему? — Он 
любил Иисуса. Кто поступает по за-
поведям Божьим, тот своим послуша-
нием влечет своих братьев и сестер на 
путь Божий. Это — истинная любовь. 
Такая любовь в конце концов побеж-
дает, ее признают, хотя всю жизнь ее 
поносили как жестокую черствость.

ЛЮБОВЬ — ЭТО ЖИЗНЬ

Без любви нет жизни. Если дух 
наш создан для познания, то сердце — 
для любви, как птица для полета. Лю-
бовь — начало и конец нашей жизни; 
она — источник света и тепла нашей 
души. Кто погрешает против любви, 
тот налагает руку на собственную 
жизнь. Пока мы любим, мы живем.

Любовь — величайшая сила. Там, 
где оживает любовь, умирает этот 
мрачный деспот — плотское «я».

Любовь — совокупность совер-
шенства. Она охватывает все, даже 
Бога, ибо Бог есть любовь. Лю-
бовь — первейшая заповедь, которую 
Господь дал Своим детям. Она так-
же признак возрождения и доказа-
тельство нашего христианства. Лю-
бовь — это плод Духа, отображение 
Иисуса Христа, обитающего в храме 
нашего сердца.

Облекись в милосердие, и ты по-
чувствуешь себя облаченным в тор-
жественные праздничные одежды, ты 
усладишься небесным миром, ноги 
твои станут, как у оленя, а руки — 
как у Самсона.

Кто оказался более счастливым: 
милосердный самарянин или священ-
ник, прошедший мимо израненного 
человека? О бедные дети Божьи, ожи-
дающие силы свыше, более глубоко-
го мира и большей радости! Начните 
любить, и вы начнете жить!

Коринфяне хотели стать чрезвычай-
но духовными, и Апостол Павел ука-
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зал им путь превосходнейший: «лю-
бовь терпит все, верит всему, надеется 
всего, переносит все». Не кое-что, а все! 
Разве это не поразительно? Бог дал нам 
так много возможностей быть счастли-
выми, потому что дал нам много слу-
чаев любить. Пойдем в школу Агнца, 
чтобы научиться любить. Да будет 
Агнец, возлюбивший нас до конца, на-
шим светильником, чтобы мы увидели, 
что любовь ведет к страданию. Любовь 
вознесла Христа на крест. Поэтому тот 
лишь может любить, кто может стра-
дать. Пока мы ожидаем благодарности 
за нашу любовь, мы еще не любим от 
чистого сердца.

ЛЮБИТЬ — ЗНАЧИТ СЛУЖИТЬ

Иисус, зная, что пришел от Бога 
и опять отходит к Нему, снял с Се-
бя верхнюю одежду, взял полотенце, 
препоясался и — стал служить. «...Сын 
Человеческий не для того пришел, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления 
многих» (Мтф. 20, 28). Кто рожден от 
Бога, имеет Его ум и хочет встать на 
Его сторону, тот пойдет Его путем.

Служить научаются только 
в школе Агнца, ибо служить может 
только смиренный. Для чего мы об-
ратились? «...Чтобы служить,— гово-
рит Апостол Павел,— Богу живому 
и истинному...» (1 Фес. 1, 9). Для чего 
Бог дал тебе способности? — Чтобы 
служить. Для чего Бог дал тебе иму-
щество? — Чтобы служить. О, если 
бы знали это все верующие, тогда 
миссионерские общества никогда бы 
не знали нужды!

Иисус служил словом. «...Ты име-
ешь глаголы вечной жизни», — сказал 
Петр. Христос мог подкреплять уста-
лых, утешать скорбящих, пробуждать 
беспечных, обличать неискренних, 
наставлять обратившихся.

А какие слова произносишь ты? 
Можешь ли ты после каждой бесе-

ды с ближним возвести очи к небу 
и сказать: «Отче! Запечатли в сердце 
слушающего то, что я сейчас сказал, 
чтобы оно взошло, возросло и при-
несло плод». Или со стыдливым ли-
цом ты вынужден сказать: «Прости, 
изгладь, искорени!» Оживляют ли 
твои слова или убивают? Помни, ни 
одно слово не произносится на ве-
тер. Рано или поздно все сказанное 
взойдет и принесет или добрый или 
худой плод.

Мариамь говорила Аарону о бра-
те Моисее, потом они вместе вы-
ступили против него. (Так всегда: 
сначала о ближнем просто говорят, 
а потом судят его.) Мариамь влила 
яд в душу Аарона и тем подвигла 
его к согрешению. О эта страсть 
к пустословию! Она — как пожи-
рающий огонь, как опустошающая 
эпидемия, от которой более всего 
страдает народ Божий.

Если ты говоришь с братом твоим 
против другого, ты вливаешь яд в его 
душу. Открываются ли через твои 
разговоры или уничтожаются грехи 
другого? Не пробуждается ли от тво-
их слов в людях гнев, не питаешь ли 
ты их низменные страсти?

Необузданный язык привел Ма-
риамь к проказе — этим Бог показал, 
что смотрит на такие речи, как на 
некую отвратительную и смрадную 
болезнь. Здесь открывается тайна, 
почему многие дети Божьи беспечны 
и мертвы духовно — яд пустосло-
вия и дух осуждения умертвил их. 
Осуждая ближнего, мы несказанно 
скверним самих себя и пред Богом 
выглядим гораздо хуже, чем тот, 
о ком говорим. «Неизвинителен ты, 
всякий человек, судящий другого... 
потому что, судя другого, делаешь 
то же» (Рим. 2, 1). Свято обращать-
ся с несвятостью других мы научим-
ся, придя в школу Иисуса, Кото-
рый даже Иуде сказал: «Друг...».

Продолжение следует.
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лово “совершилось!” во второй раз 
встречается в Новом Завете в Откро-
вении Иоанна (16, 17). Первый раз 
Христос произнес его на Голгоф-
ском кресте, совершив дело искуп-
ления, отдав Себя в жертву умило-
стивления за грехи всего человече-
ства (1 Иоан. 2, 2). Там же, на кресте, 
Им было положено основание буду-
щей Церкви и, таким образом, со-
вершена одна из величайших тайн 
Божьих, “о которой от вечных вре-
мен было умолчано, но которая ны-
не явлена...” (Рим. 14, 24—25) — тай-
на Церкви!

На закате человеческой истории 
совершится еще одна тайна, кото-
рую по вдохновению от Духа прозре-
вали святые мужи Божьи, открывая 
ее взору грядущих поколений. Это —

Тайна беззакония
Ибо тайна беззакония уже 

в действии, только не совер-
шится до тех пор, пока не будет 
взят от среды удерживающий 
теперь... 2 Фес. 2, 7

Седьмой Ангел вылил ча-
шу свою на воздух: и из хра-
ма небесного от престола 
раздался громкий голос, го-
ворящий: с о в е р ш и л о с ь !

Откр. 16, 17

Итак, помимо тайны Церкви, тай-
ны Царства Божьего — Царства воз-
любленного Сына Его, царства све-
та и жизни,— существует еще одна 
тайна: тайна беззакония, т. е. царства 
тьмы и смерти.

Бог и Отец Господа нашего Ии-
суса Христа посредством предопреде-
ленного Им плана спасения осущес-
твил “создание Церкви” на земле, 

Продолжение. Начало в № 3—4, 1987 г.
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Б. Я. ШМИДТ
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то есть осуществил "тайну Церкви". 
Противник же дьявол со дня сотворе-
ния первого человека занят создани-
ем "царства мира сего", то есть осу-
ществлением "тайны беззакония".

Тайна Церкви имеет свое начало 
в небесах, ибо Церковь — небесно-
го происхождения. Тайна же беззако-
ния происходит из преисподней и осу-
ществляется силами духов злобы под-
небесных. Ее начало также лежит за 
пределами земного бытия и време-
ни, ибо тайна беззакония началась 
с отпадения одного из прекрасней-
ших и славнейших Ангелов, в кото-
ром нашлось беззаконие. «Как упал 
ты с неба, денница, сын зари! разбил-
ся о землю, попиравший народы. А 
говорил в сердце своем: "взойду на 
небо, выше звезд Божиих вознесу пре-
стол мой, и сяду на горе в сонме бо-
гов, на краю севера; взойду на высоты 
облачные, буду подобен Всевышнему". 
Но ты низвержен в ад, в глубины пре-
исподней» (Ис. 14, 12—15).

«Ты был помазанным херувимом, 
чтоб осенять, и Я поставил тебя на 
то; ты был на святой горе Божией, 
ходил среди огнистых камней. Ты со-
вершен был в путях твоих со дня со-
творения твоего, доколе не нашлось 
в тебе беззакония» (Иез. 28, 14—15).

Итак, повторюсь, там, за пре-
делами нашего бытия и времени, 
нужно искать начало "тайны без-
закония". Сатана, или дьявол, был 
"помазанным херувимом" и "совер-
шен" со дня сотворения своего, до-
коле не нашлось в нем беззакония. 
Гордость и тщеславие толкнули его 
на возмущение против Бога. За это 
он был низринут в ад, в глубины 
преисподней, образовал царство 
тьмы и беззакония. Здесь уместно 
привести небольшой отрывок из 
книги Джона Мильтона "Потерян-
ный рай". Сатана отвечает своему 
первому помощнику:

Но знай, к добру стремиться
мы не станем с этих пор.
Мы будем счастливы, творя лишь 
только зло,
Его державной воле вопреки.
И если провидением Своим Он
в нашем зле зерно добра взрастит,—
мы извратим благой исход,
в Его добре источник зла сыскав.
Успехом нашим будет не однажды
Он опечален; верю, что не раз
мы волю сокровенную Его собьем
с пути, от цели отведя...

(Стр. 31)

На эту ли юдоль мы сменим небеса?

Архангел падший молвил:
И свет небес на тьму? — да будет так.
Он всемогущ, а мощь всегда права.
Подальше от Него! Он выше нас
не разумом, но силой;
в остальном мы равные.
Прощай блаженный край!
Привет тебе зловещий мир!
Привет геенна запредельная.
Прими хозяина, чей дух не стращает
ни время, ни пространство.
Он в себе приобрел пространство
и создать в себе из Рая — Ад
и Рай из Ада он может.
Где б я ни был, все равно собой
останусь — в этом не слабей Того,
Кто громом первенство снискал...
Лучше быть владыкой ада,
чем слугою небес.

(Стр. 34)

Вот так рассуждал начальник цар-
ства беззакония: "лучше быть влады-
кой ада, чем слугой небес". Эта фор-
мула стала принципом жизни пад-
шего человечества, потому что после 
своего падения этот низвергнутый ан-
гел, названный сатаной и дьяволом, 
перенес свое зло — непослушание 
и возмущение — в первую же чело-
веческую семью. Адам и Ева приня-
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ли искушение — произошла великая 
трагедия человеческого рода. С тех 
пор тайна беззакония находится в са-
мой человеческой природе; она стала 
ее неотъемлемой частью. В результа-
те, уже во втором поколении соверше-
но первое братоубийство: смерть, ни-
кому неизвестная доселе, вошла в че-
ловеческую семью.

Прошло еще некоторое время, че-
ловек полностью развратился и от-
пал от Бога. Бог осудил развращен-
ных потомков Адама: земля была на-
казана потопом.

Едва новое поколение, потомки 
Ноя, начали распространяться на 
земле, как стали обнаруживаться те 
же самые признаки отступления от 
Бога. Люди, двинувшись с Восто-
ка, «нашли в земле Сеннаар равни-
ну и поселились там. И сказали друг 
другу: наделаем кирпичей и обожжем 
огнем... Построим себе город и баш-
ню, высотою до небес; и сделаем себе 
имя, прежде нежели рассеемся по ли-
цу всей земли» (Быт. 11, 2—4).

Здесь мы имеем дело с первым 
послепотопным обществом, объ-
единенным одной идеей: "растор-
гнуть узы", якобы возложенные на 
него Богом, и "свергнуть с себя око-
вы", которыми Бог его якобы ско-
вал (Пс. 2, 3).

Люди захотели жить по прин-
ципу своего начальника и сказали: 
"Построим себе город и башню, вы-
сотою до небес; и сделаем себе имя..." 
(Быт. 11, 4) и, отвергнув Бога, жиз-
нью подтвердили: "не хотим, чтоб он 
царствовал над нами" (Лук. 19, 14).

К сожалению, нужно отметить, 
что с течением времени зло и беззако-
ние принимали все более отвратитель-
ные формы, и нужно быть совершен-
но слепым, чтобы не видеть реальной 
картины жалкого богоотступническо-
го мира, стремительно скатывающего-
ся в бездонную пропасть вечного ада.

Как велика внутренняя опусто-
шенность мирского человека, про-
зябающего без всякой цели и надеж-
ды на будущность! Какой страшный 
обман окутал весь неверующий мир! 
Человек без Бога терзается неизвест-
ностью, ищет выход из власти тьмы, 
но не в Спасителе, а во временных 
удовольствиях мира сего, в мимо-
летном "счастье", в ложной надежде 
на благополучное завершение свое-
го бытия.

Сатана, низринутый с высоты 
небес в ад, не перестал враждовать 
и противоборствовать Богу. Его идея 
борьбы с Богом живет и в человечес-
ком сердце. Человек, как и сатана, 
старается "достичь неба" без помощи 
Бога, стремится "сделать себе имя". 
Постройкой Вавилонской башни он 
хотел доказать свою самостоятель-
ность и независимость от Бога, на са-
мом же деле весь мир впал в идолопо-
клонство и противление Богу.

В стремлении приблизить к Себе 
человека Бог предпринял новый шаг. 
Он призвал Авраама и дал ему чу-
десные обетования: "Истинно благо-
словляя благословлю тебя и размно-
жая размножу тебя" (Евр. 6, 14). Бог 
называет Себя Богом Авраама, Иса-
ака и Иакова, т. е. Богом народа Из-
раильского. Но проходит время и по-
томки Авраама тоже впадают в непо-
корность и неверие.

Пришел Христос. Не приняв Его, 
евреи совершили роковую ошиб-
ку, которая обернулась для них са-
мыми невиданными последствиями. 
Это было "их время и власть тьмы", 
как сказал Христос. В то время зло-
ба и ненависть сатаны обрушились 
на Сына Божьего со всей силой. Весь 
ад пришел в движение, весь Иеру-
салим ополчился на Христа; толпа, 
подстрекаемая начальниками и свя-
щеннослужителями, кричала: "Рас-
пни!". Сын Божий умер, но смертью 
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одержал победу и лишил "силы име-
ющего державу смерти, то есть, диа-
вола" (Евр. 2, 14). Он положил начало 
Своему Царству, Царству света, Цар-
ству Божьему.

Церковь, рожденная страданиями 
Христа, вскоре также впала в различ-
ные лжеучения и отступила от перво-
апостольского учения, потому что не-
посредственно после рождения Цер-
кви сатана постарался посеять меж-
ду пшеницей и свои плевелы.

В общем, в любой области, где 
действует Бог и Дух Святой, сата-
на старается причинить вред и на-
править любое дело Божье в русло 
зла. Он делает это тайно, как напи-
сано: "Когда же люди спали..." (Мтф. 
13, 25), т. е. не бодрствовали.

Поистине тайна беззакония уже 
давно в действии. Отступление, стре-
мительно развиваясь, принимает все 
более ужасные формы; тайна безза-
кония набирает силу и, получив в бу-
дущем всеобщее признание, достиг-
нет, наконец, своей наивысшей точ-
ки. Приближается время воплощения 
дьявола в человеческую плоть. Зло 
и беззаконие сконцентрируются в од-
ной личности, перед которой будут 
поклоняться, которую будут превоз-
носить, хвалить, обожествлять, ибо 
"...в храме Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога" (2 Фес. 2, 4). 
Время, когда все народы окажутся 
готовыми поклониться пришедше-
му "сверхчеловеку", будет очень похо-
же на допотопный период, когда на 
земле появились "сильные, издревле 
славные люди" и вся земля развра-
тилась.

Но есть одно весьма важное обсто-
ятельство: тайна беззакония, созрев 
для окончательного суда в личности 
антихриста, все же не сможет совер-
шиться, "пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь..." (2 Фес. 2, 7). 
Как видим, на земле присутствует 

"удерживающий фактор", который 
мешает открыться тайне беззакония.

Апостол Павел, прощаясь с пре-
свитерами Ефесской церкви, преду-
предил: "Ибо я знаю, что по отшест-
вии моем войдут к вам лютые волки, 
не щадящие стада..." (Деян. 20, 29). 
"По отшествии моем", стало быть, 
он мешал проникновению в церковь 
"лютых волков" — ложных учителей. 
Его присутствие служило удержива-
ющим фактором. Лжеучители не мог-
ли свободно развернуться в своей 
деятельности. Но стоило Апостолу 
отлучиться, как тотчас же начали 
проявляться признаки ложного бла-
говествования. Нужно полагать, что 
присутствие на земле истинной Цер-
кви и Духа Святого также является 
тем сдерживающим фактором, кото-
рый мешает открыться тайне безза-
кония сейчас.

Апостол Павел свидетельствует, 
что тайна беззакония уже в действии. 
Апостол Иоанн говорит: "Дети! по-
следнее время. И как вы слышали, 
что придет антихрист, и теперь по-
явилось много антихристов, то мы 
и познаем из того, что последнее вре-
мя" (Иоан. 2, 18). "Кто лжец, если 
не тот, кто отвергает, что Иисус есть 
Христос? Это — антихрист, отверга-
ющий Отца и Сына" (1 Иоан. 2, 22).

В чем все же заключается тайна 
беззакония?

В Едемском саду сатане удалось 
подчинить своему влиянию перво-
го человека и через это ввести в грех 
всю землю. Он внушил человеку три 
сатанинские мысли.

Во-первых, посеял в человеке 
сомнение: "Подлинно ли сказал Бог: 
не ешьте ни от какого дерева в раю?". 
То есть: действительно ли Бог так 
сказал? Может быть, Он вовсе ниче-
го не говорил?

Это пагубное оружие сатаны дей-
ствует и по сей день. В настоящее вре-
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мя сомнения в истинности Господних 
слов сеются разными слугами сатаны 
более изощренно. Современные крити-
ки Библии и модернистские "богосло-
вы" не только подвергают сомнению 
некоторые места Слова Божьего, но 
и вовсе отрицают богодухновенность 
Писаний, не верят в Божьи чудеса.

Во-вторых, сатана, отрицая ис-
тинность Божественного правосу-
дия, внушил первому человеку пове-
рить в предложенную им ложь. Ко-
гда Ева поведала о Божьем повеле-
нии не есть плодов дерева, которое 
среди рая, чтобы не умереть, сатана 
ответил: "Нет, не умрете". То есть он 
представил Бога лживым и внушил, 
что Божье наказание не исполнится. 
Это оружие сатаны действует до сего 
дня. Ложью враг душ человеческих 
опутал весь мир. "Конец света не на-
ступит, — говорят люди. — Никако-
го суда после смерти не будет. С теле-
сной смертью кончается все".

И третье, самое главное, что сата-
на сказал нашим прародителям: "...но 
знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие до-
бро и зло" (Быт. 3, 5). "Будете, как бо-
ги"! — вот чем сатана прельстил чело-
века: заставил людей возжелать стать 
"богами", встать на одну ступень с Бо-
гом. Здесь, в Едеме, вселился в чело-
века этот самый отвратительнейший 
и страшнейший из всех грехов — гор-
дость; порок, которым одержим сата-
на, из-за которого он был низвергнут 
с неба, за который ожидает вечный 
суд Божий и его и всех ангелов его, 
которых он увлек собой в противо-
борстве с Богом.

Ева увидела: "...оно (дерево) дает 
знание". Через обретение знания са-
тана предложил людям путь к до-
стижению равенства с Богом. С тех 
пор по внушению сатаны и под его 
непосредственным руководством че-

ловечество постоянно вынашивает 
мысль возвыситься над Богом, соб-
ственными силами достичь Его Бо-
жественной высоты. Гордость, увле-
кая "всезнанием", побуждает стре-
миться к равенству с Богом, чтобы 
ему, человеку, поклонялись в конеч-
ном итоге как божеству.

Тайна беззакония как раз в том 
и состоит, чтобы человек поклонялся 
человеку вместо Бога. Многовековая 
история людского рода дает нагляд-
ный урок такого стремления. Осо-
бенно в последнее время.

"Тайна беззакония уже в дей-
ствии", — сказал Апостол Павел по-
чти две тысячи лет назад. Суть этой 
тайны состоит в превозношении над 
всем Божественным и в противлении 
Богу. "...Ибо день тот не придет, до-
коле не придет прежде отступление 
и не откроется человек греха, сын по-
гибели, противящийся и превознося-
щийся выше всего, называемого Бо-
гом или святынею, так что в храме 
Божием сядет он, как Бог, выдавая 
себя за Бога" (2 Фес. 2, 3—4).

Итак, еще на заре человечества 
сатана заложил в сердце человека 
основание этой тайны: стремление 
в какой-то мере возвыситься над 
Богом и не только занять Его мес-
то или стать выше Его, но, главное, 
воплотить в жизни отвратительней-
шую идею: поклонение "твари вмес-
то Творца". В течение тысячелетий 
человечество приучалось к этой 
идее, подталкивалось к ее осущест-
влению. Но своего апогея тайна без-
закония достигнет в будущем, ко-
гда явится антихрист, человек греха 
и сын погибели.

Церковь ожидает прихода Госпо-
да с небес, чтобы соединиться с Ним 
навеки, а грешный мир ожидает 
"сильную личность", которая "раз-
решит" все его проблемы. Эта лич-
ность — сатана, воплощенный в че-
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ловеческую плоть, в конце времени 
обманет все народы. Ему это удас-
тся, так как человечество уже под-
готовлено к этому. Час великого от-
ступления настал (2 Фес. 2, 3), мир 
стоит перед своим последним вы-
бором и решением. Антихрист, как 
властелин всего мира, имеет успех 
в обольщении народов. И когда этот 
человек греха сядет в храме, как Бог, 
выдавая себя за Бога, сатанинское 
ослепление достигнет высшей ступе-
ни. На вершине своего могущества 
антихрист выступит против Христа, 
его "пророк" даст знамения и чудеса. 
Его вражда против Христа возрас-
тет до крайнего предела, и он пойдет 
на последнюю встречу со Христом 
к Армагеддону (Откр. 16, 16). Евф-
рат,— граница народов Востока — 
упразднится (Откр. 16, 12). Но целью 
похода антихриста будут не терри-
ториальные притязания, а борьба со 
Христом (Откр. 19, 19—21).

Бог ответит на это судом яростно-
го гнева Своего. Грозовые тучи сгус-
тятся над географическим центром 
земли — Палестиной; небо рассечет-
ся, как от молнии, и явится знамение 
Сына Человеческого на небе. Ноги 
Его станут на горе Елеонской (Зах. 
14, 4), и тогда, в великий и страшный 
день Господень, будет положен конец 
тайне беззакония (Иоиль 2, 1—2).

Итак, как видим, эта тайна — 
тайна беззакония — получив на зем-
ле свое начало в Едеме, затем, раз-
виваясь на протяжении человеческой 
истории, принимая все более отчет-
ливые формы поклонения человека 
человеку, достигнет, наконец, куль-
минации в антихристе, как лично-
сти, которому поклонятся все наро-
ды земли, как Богу. Это и есть цель 
сатаны: занять место Бога. Еще за-
долго до этих событий он скрытно 
занял место "князя мира сего" (Иоан. 
12, 31) и, подчинив мир своей вла-

сти, наводя ужасы и страдания на 
народы, держал людей в напряжении 
и страхе, приучал их смотреть на де-
ла рук человеческих и восхищаться 
ими, вместо того чтобы полагать на-
дежду на Бога и прославлять Его. 
Сатана давно стал "богом века сего", 
ослепив умы неверующих, "чтобы 
для них не воссиял свет благовество-
вания о славе Христа, Который есть 
образ Бога невидимого" (2 Кор. 4, 4). 
Но делает это тайно и незаметно для 
мира. Бог же будто не видит всех дел 
его и молчит. Нет, не молчит. Он до-
пускает развиваться тайне беззако-
ния среди отпадшего человеческого 
рода потому, что человек, отказав-
шись от своего Творца, сам избрал 
этот погибельный путь. Но такое по-
ложение не будет вечным. Придет ко-
нец тайне беззакония. "Седьмой Ан-
гел вылил чашу свою на воздух: и из 
храма небесного от престола раздал-
ся громкий голос, говорящий: совер-
шилось!" (Откр. 16, 17).

Что совершилось?
С одной стороны, совершилась 

тайна беззакония, а с другой — со-
вершился окончательный суд над 
царством беззакония, над антихрис-
том и народами, которые были его 
верными слугами и приняли его на-
чертание и действовали с ним заодно.

В 19-й главе Откровения Иоан-
на описывается славное пришест-
вие Христа и Церкви на белых ко-
нях для последнего окончательного 
суда над зверем и царством его. Хри-
стос с Церковью вступит в Свое Цар-
ство как "Царь царствующих и Гос-
подь господствующих". Исполнится 
то, что сказал Апостол Павел:

"И тогда откроется беззаконник, 
которого Господь Иисус убьет духом 
уст Своих и истребит явлением при-
шествия Своего" (2 Фес. 2, 8; Откр. 
19, 19—20). СОВЕРШИЛОСЬ!

Продолжение следует.
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БРЯНСК
Как и многие общины нашего брат-

ства, Бежицкая церковь СЦ ЕХБ прошла 
суровый путь испытаний. Три десяти-
летия подряд ее богослужения систе-
матически разгонялись. Если в других 
общинах за проведение собраний штра-
фовали хозяина дома и служителей, то 
здесь, как правило,— всех участников 
и даже 80-летних пенсионеров. (С неко-
торых семей верующих в счет штрафов 
удерживали по две тысячи рублей в год!) 
Повальные обыски, аресты на 15 суток 
и длительные сроки заключения, разру-
шение молитвенных помещений, поно-
шения и клевету перенесла эта община 
за то, что в делах веры стремилась по-
виноваться лишь Господу.

Неизменно возвещая слово спасения 
при всех ударах и скорбях, верующие 
этой церкви сообщают:

«6 января 1988 г. в канун праздника 
Рождества молодежь пожелала пойти 
в город с проповедью о Рожденном 
Спасителе — Иисусе Христе. К этому 
готовились не один день: усиленно мо-
лились с постом и служители церкви, 
и вся молодежь. После вечернего празд-
ничного собрания служитель совершил 
молитву и молодые братья и сестры, 
разделившись на группы (человек по 
20), взяв с собой более тысячи трак-
татов, а также Евангелия от Иоанна, 
отправились со словом свидетельства. 
Подходили к домам, пели гимны, позд-
равляли с Рождеством Христовым. Лю-
ди выходили, с интересом брали трак-
таты, благодарили за поздравления. 
В многоэтажных зданиях выходили на 
балконы, слушали пение. Тогда моло-
дежь поднималась по этажам, заходила 
в квартиры. Отношение было разным. 

Одни, получив трактат, сразу открыва-
ли и начинали его читать. Другие при-
ходили в недоумение и стояли несколь-
ко минут, не зная, что с ним делать. 
Если неверующие проявляли большой 
интерес — молодежь дарила им Еван-
гелие. За время 3-часового свидетель-
ства только человек пять отказались 
взять трактаты. И что особенно раду-
ет — с наибольшим желанием брали 
молодые люди. Возьмут — и благода-
рят: "Спасибо большое!" Да еще взаим-
но поздравляют».

ЛЕНИНГРАД
Несколько лет назад Бог побудил на-

ши сердца свидетельствовать о Господе 
в городе, где мы живем. Мы шли в парк 
или в места, где было большое скопле-
ние людей.

Одним из таких мест была Александ-
ро-Невская лавра. Там расположена ду-
ховная семинария, старенькое кладбище 
с могилами М. В. Ломоносова, А. В. Су-
ворова, М. И. Глинки и других; действует 
Троицкий православный собор.

Кончилась пасхальная служба в цер-
кви. Небольшой группой молодежи мы 
встали в кружок неподалеку. Помолились 
и стали петь. Сразу же собралось много 
народу. Спели еще гимн. Брат открыл Биб-
лию и поздравил с воскресением Христа.

Затем он обратился к слушателям: 
"Скажите, вы читали когда-нибудь Биб-
лию?" — "Нет!" — загудела толпа.

"Желаете, чтобы я прочитал кое-что 
из этой святой Книги?"

"Да! Прочитайте!" Брат стал читать. 
Подъехали работники милиции, ста-
ли позади. Когда кто-то из толпы стал 
возмущаться: "Зачем здесь проводят 
собрание?", на него все зашумели: "Кто 

Из жизни братства
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тебя сюда звал? Мы пришли Библию 
послушать! Не хочешь, уходи и не ме-
шай!" Он скрылся в толпе. По окончании 
проповеди рассказывали стихотворения, 
снова пели. Это необычное богослуже-
ние под открытым небом длилось около 
часа. Потом мы предложили желающим 
получить духовную литературу: закладки 
с текстами Священного Писания, христи-
анские календари. Евангелие от Иоанна. 
Жаждущих было очень много, всем, ко-
нечно, не хватило.

В другой раз после проповеди брат 
поднял Библию и спросил: "Желаете 
иметь Библию?" Со всех сторон послы-
шалось: "Да!"

"У нас нет возможности всем подарить 
Библию, но у нас есть замечательная кни-
га, часть Библии — Евангелие от Иоанна, 
в котором сказано, как получить спасение".

Толпа была человек на 200 и каждый 
что-то да получил. Жажда очень большая.

Один из получивших попросил на 
Евангелии указать адрес молитвенного 
дома, где можно услышать Слово Божье. 
Мы учли это и в другой раз распростра-
няли Евангелия с адресами.

Затем мы решили засвидетельство-
вать о Боге всем живущим неподале-
ку от молитвенного дома. Написали 
на пригласительных открытках стихи 
Священного Писания, разделились на 
группы и заходили, практически, в каж-
дый дом. Коротко расскажем о Христе, 
споем, дадим открытку и пригласим на 
богослужение. Люди, в основном, с удо-
вольствием принимали приглашение 
и слушали. Иногда коммунисты закры-
вали перед нами двери. У таких домов 
мы совершали молитву и переходили 
к следующему.

За все время свидетельства мы, 
практически, не встретили человека, ко-
торый бы не хотел иметь Библию или 
маленькое Евангелие.

МОСКВА
Искренне любящие Господа сейчас 

стараются свидетельствовать о Христе, 
где только могут, и раздают имеющуюся 

духовную литературу, отпечатанную на-
шим издательством "Христианин".

Неделю спустя после Пасхи, в день, 
когда поминают умерших и на кладби-
ще бывает многолюдно, мы решили 
пойти группой в шесть человек на зна-
менитое Ваганьковское кладбище. Там 
Есенин похоронен, Высоцкий, многие 
графы, князья. В десять утра там было 
уже очень многолюдно. На территории 
кладбища действует храм. К нему вы-
строилась большая очередь, чтобы ку-
пить поминальные свечи. Мы подошли 
к этой очереди и предложили Еванге-
лия. Не успели оглянуться, как у нас 
образовалась очередь. Люди с удо-
вольствием брали Евангелия. Жажда 
получить Святую Книгу была настолько 
очевидной, что нам трудно было раз-
давать: люди выхватывали, вырывали, 
буквально, из рук. Не прошло и часа, 
как мы раздали около четырех тысяч 
экземпляров, включая и одноеванге-
лия, и полные Евангелия, и закладки 
с духовными цитатами — все, что бы-
ло в наших сумках! Они опустели так 
быстро, а люди подходили и подходи-
ли... У нас уже нечего было им пред-
ложить.

Подошла старушка, со слезами про-
сит святое Евангелие. Пришлось отдать 
личное, — сколько было радости!

Тогда мы предложили адрес, где про-
ходят богослужения, и просили желаю-
щих прийти, чтобы там получить Слово 
Божье. Смотрим, и за адресом уже вы-
строилась очередь. В руках у каждого 
карандаш и листочек бумаги.

Конечно, рано еще ожидать всходы 
от наших малых посевов, хотя мы жаж-
дем увидеть пробуждение в родном на-
роде. Но мы сделали, что могли, а Гос-
подь завершит.

Встречали коммунистов, которые го-
ворят: "Не хотим о Боге слышать!" Но 
таких, буквально, единицы.

Многое делает для евангелизации 
наше издательство. Слава Богу, изда-
но уже более 50 тысяч Евангелий от 
Иоанна, отпечатано большое количе-
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ство закладок со стихами Священно-
го Писания. Но для того чтобы хотя 
отчасти удовлетворить спрос, — это, 
конечно, мало.

Мы благодарны Господу, что открыта 
возможность получать духовную литера-
туру от верующих других стран. Это во 
многом помогает делу распространения 
истины Христовой. Мы молимся, чтобы 
Господь возбудил еще большее усердие 
у наших дорогих друзей, чтобы они 
не утомились, посылая духовный хлеб 
по водам, — ведь литература эта попа-
дает в руки грешников.

НОВОСИБИРСК
Христианская молодежь Новосибир-

ской церкви СЦ ЕХБ стремится совершать 
евангелизационные поездки по тем мес-
там области, где нет общин и где не было 
еще благовествуемо Евангелие Христово.

В Мошково они провели богослуже-
ние прямо на улице. Желающих послу-

шать Слово о Христе собралось около 
120 человек. Перед собранием молодые 
друзья ходили по деревне, приглашая 
людей посетить общение. Пение хри-
стианских гимнов, проповеди, стихотво-
рения доносили до сердец слушающих 
радостную весть о Христе любящем 
и спасающем. Интересующимся разда-
ли Евангелия от Иоанна, открытки со 
стихами из Библии, много беседовали 
с теми, кого серьезно волнуют вопросы 
веры и спасения. Народные дружинники 
наблюдали со стороны.

Но возможность свидетельствовать 
о Боге не везде одинакова. На ст. Ояш 
молодежи не дали провести богослуже-
ние, хотя заранее приглашенные жители 
поселка к назначенному времени стали 
собираться на место. Представители 
исполкома, сотрудники милиции воз-
вращали народ. Когда молодежь стала 
петь — включили сирену. Побеседовали 
с неверующими только возле вокзала.

«И ВО ВСЕХ НАРОДАХ...
ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОПОВЕДАНО  ЕВАНГЕЛИЕ»  (Марк. 13, 10)

Новосибирская молодежь свидетельствует о Господе в отдаленных поселках области.
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Жил я в Горьковской области и до 
30 лет вел безбожную жизнь; грешил от-
крыто, без устали, доставляя беспокой-
ство не только родителям, но и окружа-
ющим. Потом переехал во Фрунзе, там 
обратился к Господу и вот уже 20 лет 
служу Ему.

Работал мастером-обувщиком. Сижу, 
бывало, в сапожной и размышляю о Гос-
поде, — никто не мешает. Молодежи нра-
вилось, как я шил и ремонтировал обувь. 
Зайдут — я стучу молотком и с удоволь-
ствием рассказываю им о Боге. К велико-
му сожалению, люди часто кивали голо-
вами, но — не больше.

Решил я возвратиться на родину, что-
бы свидетельствовать о Господе товари-
щам, с которыми вместе служил сатане. 
Шел в пивные и проповедовал.

"Зачем ты ходишь туда? — упрекали 
меня, — разве верующим там место?"

"А где же я скажу им о Христе? В со-
брание пьяниц не дозовешься, значит, 
нужно идти к ним".

Бывшие знакомые сапожного цеха, 
куда я опять устроился работать, удив-
лялись: "Раньше ты был такой заводи-
ла, а теперь вдруг святым стал! Пре-
крати свои проповеди, иначе упрячут на 
пять лет!"

"Знаю, что посадят", — отвечал я и про-
должал свидетельствовать. Но люди были 
глухи к слову истины, и это меня печалило.

О  БОГЕ

МОЛЧАТЬ
НЕ МОГУ

Анатолий
РУНОВ

Душа моя томилась,
видя погибающих

грешников,
я жаждал

благовествовать
спасение...

Но я мешал им
своими проповедями,

я нарушал
их греховный

покой.

Страничка узника
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В соседнем городе открывали фили-
ал нашей мастерской.

— Направь меня туда, ты знаешь, что 
я не пью,— попросил я директора комби-
ната в надежде встретить там жаждущих.

— Ты ведь проповедовать будешь...
— Чего вы боитесь? Работу-то я буду 

исполнять исправно.
— Ну, ладно, только не слишком увле-

кайся проповедями...
В новой мастерской на столе, где ве-

дется прием заказов, под стекло я поло-
жил большой тетрадный лист с расписа-
нием религиозных радиопередач. Пока 
выписываю квитанцию, клиент невольно 
читает, завязывается разговор о Боге.

Иногда люди просили отремонти-
ровать без квитанции: "Мы директору 
не скажем". — "От него, конечно, можно 
скрыть, но Господь-то все видит", — объ-
яснял я.

Заметил этот листок директор и порвал.
— Слушайте, я плакаты-то ваши 

не рву...
— Еще бы ты плакаты рвал! Поедешь 

в другую мастерскую!
— Почему? План я даю, побочных 

заказов не беру,— вы не раз убедились 
в этом при проверках.

— Да, в этом у тебя порядок, но ты 
агитацией занимаешься...

Года через два он все же выгнал ме-
ня. Но из любви к Господу и погибающим 
грешникам я продолжал распространять 
как в своем, так и в других городах рас-
писание религиозных радиопередач. Вру-
чал их лично, расклеивал на досках объ-
явлений, но чаще всего опускал в почто-
вые ящики. На обратной стороне листка 
я писал призывные стихи из Библии или 
стихотворения. Мой метод безгласного 
посева евангельской истины, конечно, 
несовершенный, но я старался хотя бы 
так указать людям путь к спасению.

Проповедовал на рынках, в столовых, 
но милиция быстро меня настигала. Об-
щина в нашем городе маленькая — шесть 
старушек, и я постоянно попадался на 
глаза милиции.

Однажды ехал я на мотоцикле и око-

ло автобусной остановки оставил пачку 
листков. Меня задержали. Оставшиеся 
я предложил сотрудникам милиции. "Не 
надо! Поедем в отделение, там разберем-
ся". Разбирались три дня и освободили.

Через неделю на работу приехали: 
милиция, психиатр и еще несколько креп-
ких мужчин, чтобы увезти в психбольни-
цу. Начальник цеха возмутился:

— Он здоров! Зачем лечить его?
— Родственники считают его боль-

ным... — заявили прибывшие. Меня увезли.
Отец мой давно верующий, посещает 

зарегистрированную общину. Неверую-
щая сестра — врач. Они осуждают от-
крытую проповедь Евангелия и немало 
посодействовали, чтобы меня поместили 
в психбольницу.

В течение четырех лет, начиная с 1974 го- 
да, перед наступлением праздника 7 ноября 
меня помещали в Горьковскую областную 
психбольницу, чтобы в эти дни я не причи-
нял беспокойства гонителям. Они боялись, 
что через религиозные листки, которые 
я распространял постоянно, люди узнают 
путь спасения и оставят греховную жизнь.

В психбольнице вводили неизвестно 
что. От сковывающей боли я спал на кор-
точках. Передачу есть боялся, потому что 
после еды хотелось пить, а вода горькая, 
вредная для здоровья. Сколько ни жало-
вались — бесполезно.

В больнице я не молчал. "Если бу-
дешь проповедовать, переведем к «хро-
никам»!"— угрожали мне. Продержат 
месяца два и отпустят. Я был рад воз-
можности подготовить новые листки. Раз-
везу по городам, и меня снова помеща-
ют в психбольницу как "неисправимого".

Жена разыскивала, спрашивала:
— За что поместили в больницу?
— Распространяет по городам листовки.
— Разве в них содержится призыв 

к восстанию или забастовке?
— В нашей стране законом запрещено 

распространение религиозных идей, они 
признаны бредовыми.

С тех пор меня стали считать шизофре-
ником. Но это меня не смущает: я пропове-
довал о Христе распятом и буду пропове-
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довать. Мир считает это безумием, но это 
безумие Христа ради, как говорит Апостол 
Павел (1 Кор. 4, 10).

В 1978 году по милости Божьей 
я отдохнул от принудительного лече-
ния, а в 1979 году восемь месяцев 
меня держали в Горьковской облпсих-
больнице, фабриковали дело. Врачи-
"следователи" в недоумении разводили 
руками: "Сколько верующих — и никто 
не распространяет и не проповедует 
свою веру, как ты. Ты точно больной!"

"Только истинный христианин будет 
исполнять повеление Христа пропове-
довать Евангелие, несмотря на запреты. 
К сожалению, наша Конституция только 
формально закрепила это право за граж-
данами..." — отвечал я.

Во внутренности моей горел огонь, ду-
ша моя томилась, видя погибающих греш-
ников, я жаждал благовествовать спасе-
ние, но обо всем этом я не мог говорить 
с врачами. У них одно мерило и к здоро-
вым и к больным: много говоришь о том, 
что волнует тебя и является смыслом 
жизни, — значит ты "ненормальный", тебя 
нужно смирять усиленной дозой лекарств.

Выслушав краткие доводы, прокурор 
потребовал признать меня невменяе-
мым. Суд вынес безоговорочное реше-
ние: таким людям, как я, место только 
в спецпсихбольницах. Отправили в Ле-
нинград, там два года и десять месяцев 
старались меня "вылечить".

Ленинградская спецпсихбольница со-
юзного значения — образцовая, с военизи-
рованной охраной, числится за МВД СССР.

В больнице малый процент душев-
нобольных. Многие годами не знают за 
что их там содержат. Кто пытается вы-
яснить причину — повышают дозу лекар-
ства или помещают в изолятор. Врачам 
все это сходит с рук. Ежедневно здоро-
вых (!) людей заставляют в присутствии 
медработников глотать очень много таб-
леток, редко кому удается избежать этого.

Мне назначили сильнодействующие 
препараты аминазина и атропина, прово-
дили Длительные инъекции инсулина. Не 
только без согласия, но и без предупрежде-

ния брали пункцию (спинномозговую жид-
кость из позвоночника) — всем известно 
насколько опасна эта процедура.

Для "лечения" инсулином привязыва-
ли к кровати пятью веревками. Был слу-
чай, когда не успели хорошо привязать, 
сделали укол, и я в бессознательном со-
стоянии ударил двух сотрудников. После 
укола становишься как мертвый, кажется, 
больше не встанешь. Но сознание все же 
возвращается, а ноги еще не действуют. 
Несмотря на это, волокут под руки в другую 
камеру-палату. Поскольку лекарство вводят 
в вену, а у меня они плохо просматрива-
ются, я вставал весь в крови и мокрый, но 
не от пота, а оттого, что основные функции 
организма уже неподконтрольны. Когда лю-
ди очнутся и видят себя в таком состоя-
нии — крик, шум, проклятье несутся со всех 
сторон. Таких мучеников, как я, в палате 
иногда было 18 сразу.

"Ты тоже ругался!" - разыгрывали меня. 
Но медсестры удивлялись: "Ты как в рот во-
ды набрал". — Я благодарил Бога, что Он 
слышал мои молитвы.

В 1982 году кончилось изнурительное 
лечение, серьезно подорвавшее мое здо-
ровье. Но разве есть лекарства, могущие 
вылечить от преданности Господу? "За 
Тебя умерщвляют нас всякий день,— го-
ворит Апостол Павел,— считают нас за 
овец, обреченных на заклание", но ни 
скорбь, ни теснота, ни гонение, ни холод, 
ни нагота, ни опасность, ни меч не отлу-
чат нас от любви Божьей (Рим. 8, 35—39).

За шесть месяцев свободы немного 
я успел сделать для обращения грешников. 
Поскольку меня считали шизофреником, 
я должен был ежемесячно приходить к вра-
чу на собеседование, но я не являлся.

24 января 1983 года, в день рожде-
ния, меня пригласили в отдел социального 
обеспечения якобы по вопросу пенсии. На 
самом деле там ожидала медсестра. Она 
повела меня в поликлинику к психиатру, 
который раньше мне признавался: "Сотруд-
ники КГБ сказали, что ты — антисоветчик 
и обязали направить в психбольницу. Но 
я этого делать не буду". Теперь под на-
жимом он все же согласился участвовать 
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в моем хитром аресте. Поговорил со мной 
и отпустил, но при выходе из поликлини-
ки меня ожидали два милиционера. Все 
понятно: накануне в нескольких городах 
я распространил не одну тысячу листков, 
и меня решили в срочном порядке изоли-
ровать.

В гражданской машине доставили 
в облпсихболыницу. В таких заведениях 
долго не разбираются: привезли — на-
значают лечение на годы. Держали под 
надзором и не говорили даже по какой 
причине возбуждено уголовное дело. Об 
этом я догадался по вопросам врача:

— От чего тебя лечат?
— От веры в Бога.
Он пришел в замешательство:
— Написано, что ты хулиганством за-

нимался...
— Каким хулиганством?
— Листовки в лицо бросал, а этого де-

лать нельзя. Развозил по стране — этого 
тоже нельзя делать, — втолковывал он 
по привычке, как будто перед ним ненор-
мальный человек. — Надо молиться дома 
с семьей и проводить служение в местах, 
установленных советской властью.

— Это человеческие законы, а Господь 
больше человека. Он сказал: "Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие..." 
(Мрк. 16, 15).

Врач постучал мне молоточком по ко-
ленкам: "Ну, ладно, иди".

Позже я узнал, что мне фабриковали 
дело по 206-й ст. части II.

Прошел томительный год следствия 
в Горьком. Но что можно было рассле-
довать? — Никого не убил, не ограбил, 
не оскорбил. Единственными "уликами" 
были заявления якобы от жителей горо-
дов: Городец, Болохна, Ижевск, где я рас-
пространял весть о Христе.

Как жаль, что начальство этих городов 
от имени всех граждан отвергли благодать 
Божью о собственном спасении! Не знаю, 
предоставится ли мне еще возможность 
засвидетельствовать им о любви Божьей. 
По повелению Христа я не отрясал прах 
во свидетельство на них, они сами на-
писали, что я мешал им и своими про-

поведями нарушал их греховный покой.
И снова за мной закрылись двери 

Ленинградской тюремной спецпсихболь-
ницы. За что сюда попал — я знал, а вот 
насколько — эта неизвестность томила 
не только меня и жену, но и друзей по 
вере. Невозможно передать словами, как 
же тягостно для здорового человека бес-
срочное заключение! Личных свиданий 
здесь нет, только общие. Разве расска-
жешь за час свидания, какие претерпел 
ужасы от принудительного лечения?! 
Дрожат руки, ноги, от бессонницы тают 
последние силы.

Все, кто попал в это учреждение, счита-
ются больными, причем опасными, поэтому 
работу дают такую, чтобы не изувечили 
друг друга. Мы клеили картонные коробки.

Однажды я заболел ангиной, зады-
хался. Меня перевели в терапевтическое 
отделение. Врачи там знали, что я верую-
щий, но принудительного лечения не на-
значали. Только здесь полтора месяца 
я получал ободрительные письма и от-
крытки от друзей.

Вернувшись в свое отделение, я поин-
тересовался, почему не вручают письма. 
"Тебе пишут такие же больные, как и ты. 
Верующие тебе только болезнь несут, 
мы же тебя лечим, а не гоним, как пишут 
в письмах твои братья и сестры".

Единственным утешением для меня 
была молитва. Молился открыто, на коле-
нях. Поначалу некоторые присоединялись, 
но когда узнавали об этом врачи, люди го-
ворили: "Мы будем молиться про себя".

Евангелие у меня отняли: "Ты его и так 
хорошо знаешь". Находясь в этой безвод-
ной пустыне, я убедился насколько важно 
знать Священное Писание наизусть. Жи-
вая вода Слова Божьего утоляла жажду 
моего сердца и оживляла дух утомленных 
и раздраженных несправедливостью людей.

Жена присылала в письмах христиан-
ские гимны, кое-кто заучивал их наизусть 
и пел со мной. Иные даже поправляли 
меня, когда забывал.

Я использовал любую возможность 
для свидетельства о Господе. Кому не-
возможно было сказать о спасении души 
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лично, передавал листочки с выдержками 
из Священного Писания, но они оказыва-
лись у врачей, а те их уничтожали. Тогда 
я избрал другой метод: пел и беседовал 
на прогулках.

В ноябре 1987 года врачи заявили: 
"Пообещай, что не будешь проповедо-
вать, — отпустим. Исповедовать рели-
гию у нас разрешено, но не проповедуй, 
как раньше. Не прислушаешься сове-
та — не миновать тебе электрошока". Во 
время истязаний электрошоком человека 
кладут на топчан и подключают к голове 
ток. Начинаются судороги, человек теря-
ет сознание. Несчастного на носилках 
уносят в изолятор, и только через не-
сколько часов он приходит в себя. Курс 
"лечения" — 15—20 сеансов через день. 
У человека пропадает память: где он, что 
с ним происходит — он не знает.

И все же на предложение врачей 
и угрозы я ответил: "52-я статья Конститу-
ции гарантирует право исповедовать лю-
бую религию. Это значит не только сле-
довать какой-нибудь религии, но и откро-
венно говорить о своих убеждениях. Про-
поведовать и исповедовать одно и то же!"

Несмотря на это, меня представили на 
комиссию, которая приезжала из Москвы 
два раза в год и две-три минуты уделяла 
на собеседование с каждым больным. За-
давали вопросы: о Библии, о вере, о моей 
деятельности и, к удивлению, на сей раз 
не нашли ничего "худого". А когда узнали, 
что я, бывший пьяница, хочу свидетель-
ствовать о Господе алкоголикам, то сов-
сем согласились, что я не опасен.

За годы пребывания в больнице орга-
низм мой перенасытился вредными лекарс-
твами. Нарушился сон, хуже стал работать 
желудок, появились провалы в памяти, 
сильно тряслись руки и челюсти, поэтому 
перед освобождением меня перевели 
в больницу общего типа и давали лекар-
ства, снимающие скованность и дрожание.

Освободился 13 ноября 1987 года.
По освобождении местный психиатр 

осведомился:
— Как здоровье?
— Нормальное.

Ответы врач записывал слово в сло-
во. Меня выслал за дверь. Через время 
пригласили:

— Что беспокоит?
— Люди гибнут без Бога, весь мир ле-

жит во зле.
Опять выставили за дверь.
— Намерен продолжать свою де-

ятельность? — спросили, когда я вошел 
в очередной раз.

— Пока дышу, я не ослушаюсь пове-
лений Господа.

И снова попросили выйти, чтобы ре-
шить: нормальный я все же или нет.

Тяжкие переживания выпали на мою 
долю, но я искренне благодарю Госпо-
да, что приобщился к великому сонму 
благовестников Христовых, которых из-
бивали до полусмерти за живое свиде-
тельство об истине Божьей. Они терпели 
поругание и побои и скитались, гонимые 
не только недругами, но и своими собра-
тьями — плотскими христианами, для 
которых повеление Христа о проповеди 
Евангелия — пустой звук.

Не знаю, как пойдет дальнейшая жизнь, 
но молчать о Господе я не могу. Так что 
если опять попаду в неволю, не забывайте 
меня в молитвах. Мне жаль мой народ — 
гибнет он без света истины. Сам мучился 
30 лет в грехе, теперь свободен и счастлив, 
и как мне хочется сказать всем о Христе!

Сердечно благодарю Господа за да-
рованное упование в скорбях, благода-
рю служителей Совета церквей, которые 
призывают детей Божьих к жертвенному 
заступническому служению, а также все 
церкви, как и у нас в стране, так и за 
рубежом за искренние молитвы и пос-
тоянные ходатайства.

«...Если я благовествую,
то нечем мне хвалиться,

потому что это
необходимая

обязанность моя,
и горе мне,

если не благовествую!»

1 Кор. 9, 16
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Читающие Священное Писание хо-
рошо знают историю жизни колена Ру-
вимова, Гадова и половины колена Ма-
нассиина. Они входили в число 12 колен 
народа Божьего и должны были нарав-
не со всеми наследовать землю обето-
ванную. Но вот мы читаем, как после 
долгого странствования по пустыне 
стан народа Божьего подошел к грани-
цам земли Ханаанской и, увидев пре-
красные пастбища, они прельстились 
и упросили Моисея не переводить их 
через Иордан. "У нас огромные стада, 
мы остаемся здесь, нам не нужна земля 
обетованная..."

Моисей встревожился: "Вы хотите 
отступить от Господа, как отцы ваши, 
чтобы усилить ярость гнева Господня 
на Израиля? Вы погубите весь народ. 
Братья ваши будут сражаться, а вы от-
сиживаться у своих шатров?.."

"Нет, нет. Мы просто видим, что 
здесь тучные пастбища. Разреши, 
мы построим города для детей и жен 
и дворы овчие, а потом пойдем воевать 
с братьями..."

Моисей удовлетворил их просьбу. 
Они оставили жен и детей на восточной 
стороне Иордана, а сами выполнили 
данное обещание: сражались с брать-
ями до конца.

Но однажды сделанный неверный 

шаг повлек за собой тяжелые послед-
ствия. Обратим внимание на странный 
разговор между ними и Иисусом На-
вином в то время, когда земля Хана-
анская уже была взята и поделена на 
уделы. "Возвратитесь в землю владения 
вашего..." В какую землю? Не на ней 
ли стоят стопы ног их? Не сюда ли все 
стремились? Не это ли место указал 
Господь? Но эти люди сами избрали се-
бе место обитания в отдалении от всего 
народа Божьего, за Иорданом.

В Ханаан они пришли, перейдя 
Иордан посуху. Это было чудо, изумив-
шее окрестные народы. Обратный же 
путь, надо полагать, им пришлось со-
вершить, как обычно, переплывая реку, 
и уже ни о каком чуде, конечно, здесь 
не могло быть и речи.

Шаг за шагом отвоевывали они со 
всем народом земли Хананеев, Хеттеев, 
Аморреев, одержали много славных по-
бед... И вот теперь без сожаления ухо-
дили. Что их влекло туда? — Семьи, 
земли, стада. С собой они уносили ве-
ликое богатство: скот, золото, несмет-
ное число одежд, но в сердцах их была 
тревога.

Одна ошибка влечет за собой дру-
гую, худшую. Отделившись от осталь-
ных колен Израилевых, сыны Рувима 
и Гада не были спокойны. Они сознавали 

амятник

 «Пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы, и сказали  
Моисею... Не переводи нас через Иордан».  Числ. 32: 2, 5 

Христианская семья

непослушани
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ущербность своего отделения и непред-
сказуемость событий для последующих 
поколений: "Что будет с нашими де-
тьми? Не скажут ли дети наших брать-
ев за Иорданом нашим детям: нет вам 
части в Господе?" И сыны Рувимовы 
пошли на такое дело, на которое Бог их 
явно не посылал. Ничего лучшего они 
не нашли, как соорудить большой жерт-
венник, чтобы он был свидетелем того, 
что они все-таки принадлежат Господу.

Узнав об этом, десять колен собра-
лись пойти против них войной. Впро-
чем, прежде чем истреблять братьев, 
они послали священника и десять 
начальников колен узнать о причине 
такого преступления. Вопрос стоял 
очень остро: все общество рассмат-
ривало их поступок как восстание 
против Господа. "Если земля вашего 
владения кажется вам нечистою, то пе-
рейдите в землю владения Господня. 
Берите удел среди нас и живите. Зачем 
вы раздражаете Господа и вызываете 
гнев Его на всех нас?"

И тут провинившиеся пустились 
в пространные объяснения. Оказыва-
ется, жертвы на этом жертвеннике они 
не собирались приносить и поклоняться 
тоже, а сделали это исключительно 
в заботе о детях.

Не плохие, кажется, намерения бы-
ли у родителей: чтобы дети не забыли 
истинного Бога. Но какую помощь ока-
жет детям этот памятник? Допустим, 
дети, возмужав, спросят: "Что это за 
жертвенник?" — "Сын, этот жертвен-
ник сделан в знак того, что нельзя со-
оружать такие жертвенники; на нем ни 
в коем случае нельзя приносить жерт-
вы, тем более поклоняться..."

То есть детям, когда они захотят 
почтить живого Бога, нужно на этот 
жертвенник взглянуть, а идти к друго-
му, далеко за Иордан, к скинии собра-
ния, и только там радоваться общению 
с Богом.

Какой отец принесет в дом, допустим, 
украденные часы, чтобы отучить детей 
воровать? "Что это за часы?" — спросит 
сын. "Я хочу, чтобы ты, взглянув на них, 
понял, что воровать нельзя".

Другими словами, жертвенник по 
эту сторону Иордана был памятником 

непослушания родителей, их непокорно-
сти Богу. Недаром весь Израиль возло-
жил руки на меч. Все пришли в ужас, 
потому что знали: истребится человек 
тот из народа, который вздумает прино-
сить всесожжение или жертву на произ-
вольном месте и не приведет ее ко входу 
скинии собрания (Лев. 17, 8—9).

Этих переживаний можно было из-
бежать, если бы они не оставили детей 
так далеко от истинного жертвенника. 
Можно было сделать совсем по-друго-
му: поселиться навсегда в уделе Божь-
ем и жить вместе со всем народом, 
тогда не было бы опасений, что дети 
забудут Бога.

Иногда христиане удаляются от 
Господа, кажется, на чуть-чуть, они 
еще не пали, но уже на грани. "Это же 
не грех, ну что здесь такого?.." Но каж-
дый из нас знает: если зерно поместить 
в камеру с высокой температурой, то 
оно так же не прорастет, как если бы 
его держали в холодильнике. А вот где 
есть тепло и достаточно влаги — там 
оно взойдет. Зачем же умышленно на-
ходиться в такой среде, где согрешить 
намного больше опасности, чем оста-
ться чистым?

Отделившиеся колена сами создали 
для себя и для своих детей такую на-
пряженную обстановку. Они понимали, 
что оказались в таком месте, где воз-
можность отступления от Господа не-
вероятно возросла.

Иисус Навин сказал перед всем об-
ществом: "Я и дом мой будем служить 
Господу". Можно с уверенностью пред-
положить, что эти слова исполнились 
и семья его вместе с ним служила Гос-
поду во все годы странствований и за-
воеваний.

Посмотрите, как безрассудно посту-
пили эти два с половиной колена. Они 
оставили жен и детей по эту сторону 
Иордана, так что тем не пришлось 
быть свидетелями побед за землю обе-
тованную. Сколько потеряли их дети!.. 
Отцы, кажется, избавили их от трудно-
стей — на самом деле лишили возмож-
ности своими глазами увидеть могуще-
ство Божье.

Ни жены, ни дети не видели вели-
чайшего чуда, когда вода, текущая в мо-
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ре Соленое, ушла и иссякла, а текущая 
сверху остановилась и стала стеной на 
весьма большое расстояние.

Я представляю, каким торжественно-
напряженным было это шествие сынов 
Израилевых. Держась родителей, шли 
дети, не осознавая до конца всего проис-
ходящего. Но сам факт чуда, несомнен-
но, врезался в их память: священники, 
несшие ковчег, стояли среди Иордана 
твердой ногой, а весь народ переходил 
пред ними по сухому дну реки.

Не восклицали их дети вместе 
со всеми у крепостей Иерихонских 
и не удивлялись они, как без содей-
ствия рук человеческих рухнули могу-
чие стены языческого города.

Не знают они, какую беду навлек 
Ахан на все общество. Не трепетали 
они вместе со всеми в дни поражения, 
не таяло их сердце, как вода. Не были 
они очевидцами строгого Божьего суда 
над упорным грешником и его семьей, 
чтобы потом самим бояться греха.

Не обрели они опыта преодолевать 
искушения и различать коварство не-
другов, какими оказались Гаваонитяне. 
Отцы избавили их от всего этого.

Неизвестно, рассказали ли им от-
цы о том, как Господь бросал большие 
камни с небес на войско пяти царей 
Аморрейских и о том, как по молитве 
Иисуса Навина остановилось солнце 
и луна стояла над долиной Аиалон-
ской, доколе народ мстил врагам сво-
им. "И не было такого дня ни прежде, 
ни после того, в который Господь так 
слышал бы глас человеческий". Ничего 
этого не удостоились видеть их дети, 
потому что собственные отцы лишили 
их такого богатства. Трудно даже пред-
ставить, какую невосполнимую утрату 
можно нанести единокровным своим. 
Да и для самих отцов чудеса Господ-
ни были, по-видимому, не в радость. В 
сердце их жила одна забота: поскорей 
бы отвоеваться — и домой.

На беду себе и детям они отделились 
от Израиля. Печалью наполняется сердце, 
когда читаешь, что эти колена глубоко 
погрязли в идолопоклонстве и первыми 
были отведены в плен (1 Пар. 5, 25—26). 
Не помог им громадный памятник...

Девора в пророческой песне раскры-

ла их жалкое состояние: "В племенах 
Рувимовых большое разногласие. Что 
сидишь ты между овчарнями, слушая 
блеяние стад? В племенах Рувимовых 
большое разногласие" (Суд. 5, 15—16). 
Не помогали они больше братьям сво-
им — не могли оторваться от стад. Бо-
гатство перессорило их — не до нужд 
народа Божьего было им, не до святости.

Как часто мы сами себе создаем 
трудности. Прельстится плоть "мир-
ными пастбищами", и мы останавлива-
емся, чтобы там пожить, хотя прекрасно 
понимаем, что у народа Божьего идет 
война, что думать только о себе — грех. 
Многие сегодня вроде бы принадлежат 
к гонимой церкви, иногда вместе воюют, 
чтобы не сказали: нет вам части в Гос-
поде. Но мысли их в первую очередь за-
няты приобретением тучных пастбищ, 
хорошего жилья, чтобы дети не знали 
нужды, выучились и удачно пристрои-
лись в жизни. Сердце таких христиан 
поделено между семьей и служением Бо-
гу: скорее бы закончилась брань, чтобы 
скрыться "за Иордан" и с головой уйти 
в хозяйство, в мирную жизнь.

Но если бы это вредило только 
родителям! Кто душой тянется к вре-
менному благополучию, тот лишает 
благословений своих детей и рискует 
потерять их для Господа вообще. Для 
духовного воздействия на детей недо-
статочно родителям посещать богослу-
жения по воскресеньям. Такое отноше-
ние к Богу похоже на тот громадный 
памятник, который не удержит детей 
на путях святости. Дети больше видят 
родителей дома, в быту, и прекрасно 
понимают, что для отца и матери до-
роже личное. Очень скоро для их детей 
и воскресные богослужения будут в тя-
гость, они еще безнадежней погрязнут 
в суете и забудут Господа.

Вы хотите спокойно пожить на этой 
земле, без трудностей, без переживаний, 
но ведь народ Божий ведет непрерыв-
ную брань за право церкви принадле-
жать только Господу! Не удивляйтесь, 
если ваши дети окажутся неспособны-
ми противостать даже малому искуше-
нию. Они — вне борьбы, вы их избави-
ли от этого. Мир их увлечет и погубит. 
Почему? — Потому что ваше сердце 
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только наполовину принадлежит Гос-
поду. Двоедушие погубило многих. "Че-
ловек с двоящимися мыслями не тверд 
во всех путях своих".

Слуга пророка Елисея, Гиезий, 
также был человеком с раздвоенным 
сердцем. Он прельстился чужим богат-
ством, завладел им обманным путем 
и за это покрылся проказой, которая 
пристала к нему и потомству его навек. 
Какое ужасное наследство оставил он 
своему поколению! Но разве нищенст-
вовал Гиезий? "Время ли брать серебро 
и брать одежды или масличные деревья 
и виноградники, и мелкий или круп-
ный скот, и рабов или рабынь?" (4 Цар. 
5, 26—27). Никто силой не заставлял 
его оставить привычную жизнь и ид-
ти скитаться с пророком. Но если по-
шел — зачем озираться назад, брать 
деньги за благодать Божью, как будто 
он своей силой исцелил Неемана? "От 
домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным". Это стро-
гое требование к новозаветной Церкви, 
чтобы каждое последующее поколение 
служителей чувствовало на себе ответ-
ственность за вверенное служение.

Господу должно служить от чистого 
сердца, без половинчатости. Наши дети, 
наш дом, средства, наше здоровье — все 
принадлежит Господу. Мы ни в коем 
случае не должны оставлять что-то для 
себя, не должны искать спокойной жиз-
ни, мы не имеем на это никакого права, 
потому что мы — Господни.

Христос оставил нам пример, чтобы 
мы шли точно по Его следам. Он был 
презрен в этом мире; также и Его по-
следователи будут ненавидимы всеми.

Призвав Савла на путь спасения, 
Господь сказал: "Он Мой избранный 
сосуд, и Я покажу ему..." Что хотел по-
казать ему Христос? Что он будет после 
обращения хорошо жить на этой земле, 
будет иметь достаток, образованных 
детей и просторный дом? — "Я покажу 
ему, сколько он должен пострадать..." 
Христос не увлек Савла прекрасными 
долинами этого мира, не пообещал 
безмятежной жизни — нет. Но посмо-
трите, как обнаженно и прямолинейно 
говорит Христос, как о величайшей 
чести и награде: "Он Мой избранный 

сосуд, и Я покажу ему, сколько он дол-
жен пострадать...".

И когда за проповедь Евангелия 
Апостола Павла побивали камнями, он 
не считал это странным явлением. Он 
знал, что другого пути просто нет. Как 
встречали его в Филиппах? — "Прохо-
ди, брат, вот тебе место за кафедрой..." 
Нет. Его всенародно избили палками, 
заковали в колоду и бросили в тем-
ницу. Что делал Апостол? Удивлялся? 
Недоумевал? Отчаивался: "Почему так, 
Господи? Ты же какие-то привилегии 
Своему народу должен дать. Я же все-
таки Твой раб..." — Нет. Апостол радо-
вался, что Слово Господне исполняется 
на нем, и не смущался, что жизнь его 
перенасыщена страданиями. Ни разу 
он не возроптал. Наоборот, в послании 
своему юному ученику писал: "Перено-
си страдания как добрый воин Иисуса 
Христа! Страдай с благовестием!"

Два с половиной колена не захо-
тели, чтобы их жены и дети страдали 
с народом Божьим, и поэтому им по-
надобилось сооружать искусственный 
жертвенник, который, практически, 
ничему не обязывал детей.

Только непосредственное живое 
участие родителей в жизни церкви 
и в духовной борьбе послужит детям 
ярким примером подлинного подвиж-
ничества, увенчивающегося дарами 
Божьих благословений.

Если любить — так всецело,
Если отдаться — навеки,
Так, чтобы пламенем жарким
Сердце победно горело...

Да сохранит нас Господь от двоеду-
шия. Не будем воздвигать для наших 
детей ненужных жертвенников. Господь 
призвал нас воспитывать их не овце-
водами и пчеловодами, а домостроите-
лями Церкви Христовой. Не отрывайте 
детей от истинного жертвенника, на 
котором до нас тысячи христиан по-
ложили души свои за братьев своих. 
Ведите их, несите их в Церковь, где 
они будут видеть своими глазами, как 
нужно единодушно подвизаться за веру 
евангельскую!

П. РОДОСЛАВОВ
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МОЯ РАДОСТЬ

Я верю, что небо и землю
Всесильный Господь сотворил.
Его повелению внемлют
В движениях сонмы светил.

Несказанно радует душу:
Наш мир не создали века,
И бездну морскую и сушу
Творила Господня рука.

Весеннего солнышка нежность
И шелест прибрежных осок,
Седых океанов безбрежность,
Пустыни безводной песок,—

Везде красота! Но чудесней —
Приход Иисуса в наш мир!
И весть эта радостной песней
Сейчас разливается вширь.

Безбрежное море, и суша,
И неба бездонного синь
Покорны Ему и послушны.
Я рад, что и я Его сын!

БОГ ВО ПЛОТИ
1 Тим. 3, 16

Он оставил ради всех
Вечности чертог —
Настоящий Человек
И во плоти — Бог.

Самарянкой найден путь
У Христовых ног,
Жаждал Он как человек,
Насыщал — как Бог.

Буря, солнца свет померк,
Волны бьют челнок.

НАУЧИ МОЛИТЬСЯ

Трудная дорога
Верным предстоит.
Уповай на Бога! —
Сердце говорит.
Хочется смириться,
К Господу воззвать:
"Научи молиться
И не унывать!

Дай мне помнить свято,
Что путем скорбей
Шел и Ты когда-то
Среди злых людей.
И когда сгустится
Тьма вокруг опять,
Помоги молиться
И не унывать!

Как бы мне хотелось,
Чтобы мир святой
Овладел всецело
Сердцем и душой!
Чтобы не страшиться,
В скорби устоять.
Чтоб всегда молиться
И не унывать!"

Стихи, стихи, стихи

На корме спит Человек,—
Шторм смиряет Бог.

Лазарь мертв, а Он при всех
Слез сдержать не смог,—
Плакал Он как человек.
Воскрешал — как Бог.

Злобу, смерть, вражду и грех
Победить Он смог.
Умер Он как человек,
А воскрес как Бог!
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Евангелие (на русском языке)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 524
Евангелие (на молдавском языке)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 040
Евангелие (на литовском языке)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 140
«Свет миру» (Евангелие Иоанна на
русском языке)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 457
«Свет миру» (Евангелие Иоанна на
молдавском языке)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 300
«Сила служения»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 467
«История Священного Писания
для детей»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 850
«Свет из тени будущих благ»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 102
«Песнь возрождения» (сборник гимнов)  .  .  .  .  .  .  .  .  28 185
Нотный сборник I том  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  800
Нотный сборник III том  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 500
«Человек, которого призывает Бог»  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 473
«Невеста Христа»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 100
Журналы «Вестник истины»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32 000
Календари (перекидные, детские,
для верующих, для неверующих)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  600 000
Листок призывного характера
(на венгерском языке)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  700
Прочие издания (закладки с текстами Св.
Писания и пр.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  950 000

Итого: 1696 638

Издательство
«Христианин»
СЦ ЕХБ
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