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Иисус сказал:
Не вы Меня избрали,
а Я вас избрал и поставил вас, чтобы
вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он
дал вам.
Сие заповедую вам, да любите друг
друга.
Если мир вас ненавидит, знайте, что
Меня прежде вас возненавидел.
Если бы вы были от мира, то мир
любил бы свое; а как вы не от мира,
но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир...
Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о Мне;
А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
Евангелие Иоанна 15:16—19, 26—27

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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РЕОБРАЖАЮЩАЯ СИЛА
Духа Святого

Возлюбленные Господом братья
и сестры, участники в небесном звании!
Служители Совета церквей сердечно
приветствуют вас и поздравляют со
славным христианским праздником —
сошествия Духа Святого на учеников
Господа Иисуса Христа!
Всякий раз, когда мы взираем на
славу и величие Пятидесятницы, новой
радостью наполняются наши сердца.
Это радость — духовная, радость
присутствия Господа в Церкви Своей.
И чем больше мы взираем на славу
Господню в день Пятидесятницы, тем
больше испытываем жажду быть постоянно соединенными с Богом Отцом
и Сыном Его Иисусом Христом; ходить
в Его присутствии и быть послушными
Ему; тем больше исполняемся благодатью Духа Святого и преображаемся
в Его образ от славы в славу, как от
Господня Духа (2 Кор. 3, 18).
То первоначальное излияние Духа
Святого на Апостольскую церковь без
"Братский листок" №2, 1988 г.


дальнейшего постоянного исполнения
Духом Святым всех верных последователей Христа осталось бы только историческим событием, возбуждающим,
в лучшем случае, приятные воспоминания в день празднования Троицы.
Но благодарение Богу, с тех первохристианских дней Дух Святой,
Дух Утешитель, постоянно пребывает в Церкви на земле и совершает Свою созидательную работу. Он
возрождает к новой жизни все новые и новые души. Он воспитывает
Христовых последователей, наделяя
их силой в служении и в перенесении страданий за имя Его. Он готовит Церковь к славному восхищению
и царствованию со Христом. Он обличает мир о грехе, о правде и о суде
(Иоан. 16, 8).
Говоря о греховности природного естества человеческой души, Дух
Святой указывает и на выход из этого состояния. Чем сильней переживает душа глубину своего падения,
тем ярче сияет для нее свет благо-

вествования Христова. Для тех же,
кто не увидел и не осознал своего
погибельного состояния,— простое
вступление в церковь ничего не даст
в деле вечного искупления и вхождения в небесное Царство. Это вступление будет формальным, и христианин
станет таковым только по названию,
а не по существу. Он еще причастник
господствующего в мире растления
похотью, но не причастник Божественного естества. А то и другое совместить нельзя (2 Пет. 1, 4). Не потому ли
столько еще плотского в отдельных
душах, в семьях и даже в общинах,
где под пышностью церковного служения, громкой музыки и цветистых
проповедей,— души живут в тайных,
а то и в явных грехах?!
Когда же Дух Святой указывает на
Голгофского страдальца Иисуса Христа,— умершего за грехи всех людей
и воскресшего,— а душа верой принимает эту истину сораспятия с Ним,
тогда плоть распята со всеми грехами
и похотями ее. И сколько уже миллионов душ, бывших некогда мертвыми
по грехам и преступлениям, оживотворены силой Слова Божьего и, приняв
Духа Святого, теперь в теле Христовом навечно составляют жену — невесту Агнца (Откр. 21, 9)! Получив
запечатление Духом Святым как печать собственности Господа Иисуса
(Еф. 1, 13—14), они и дальше растут
возрастом Божьим, непрестанно исполняясь Духом Святым. Удел таких
душ — святость жизни, праведность,
мир и радость во Святом Духе (Рим.
14, 17). Радость, наполняющая сердце
возрожденного христианина,— радость
совершенная, потому что это радость
услышанных Богом молитв. И вместе
с радостью любовь Божья изливается
в сердца наши Духом Святым (Рим.
5, 5): любовь к Богу и к Его народу,
любовь к погибающим грешникам;
и каждое утро дух стремится утолить

жажду в источнике воды живой — Слове Божьем, и молитва горячим потоком возносится к престолу благодати.
Новый Завет, в который вошли
и мы, уверовавшие из язычников, это
завет духовный. Некогда, при сотворении мира, Дух Божий носился над водой (Быт. 1, 2), вкладывая в созданную
Им материю Свои Божественные законы; и теперь мы живем среди чудес
материального мира.
В настоящее время Дух Святой
трудится над созданием духовного
дома Церкви Христовой. Он Свои
Божественные духовные законы вложил в мысли искупленных Им и написал эти законы в сердцах их. Теперь Он наш Бог, а мы — Его народ
(Евр. 8, 10). Это единство Бога и Его
народа не только нерасторжимо, но
ведет к такому преображению в Его
совершенный образ и в такую славу, что, когда мы увидим Его лицом
к лицу,— будем подобны Ему (1 Иоан.
3, 2). И все это совершает Дух Божий.
Слава Ему вовеки!
Но на этом действие Духа Святого
не оканчивается. Дух Святой воспитывает души, пока они находятся на земле,
побуждая их к жертвенному служению,
чтобы каждый член церкви действовал
в свою меру. Ибо, будучи деятельной
в Церкви, душа получает приращение
для созидания самой себя в любви
(Еф. 4, 16). Возрожденные к упованию
живому, души не могут не трудиться.
Они просто не могут сидеть сложа руки
и ожидать особого побуждения к труду,
точно так, как и родившийся здоровый
ребенок не может не двигаться; и чем
он старше становится, тем совершеннее и осмысленнее его движения, которые со временем переходят в труд
и созидание.
Дух Святой наделяет каждого члена церкви дарами духовными, "разделяя каждому особо, как Ему угодно"
(1 Кор. 12, 11). В поместной церкви,


где действует Дух Святой, от каждого веет благодатью и в каждом очевидны благословения. В такой церкви
не будет недостатка в тружениках для
любого служения.
Проводя Церковь по пути совершенствования. Дух Святой укрепляет
ее единение с прославленным Господом. На земле Христос служащий
и страдающий, поэтому в небе Он превознесенный и прославленный Отцом
(Фил. 2, 9). Его искупленные служат
Ему на земле, восполняя недостаток
в плоти своей скорбей Христовых за
тело Его, которое есть Церковь (Кол.
1, 24); и спасение живых членов Церкви
Христовой совершается перенесением
страданий Христовых (2 Кор. 1, 5—6).
Теперешние страдания имеют в себе скрытую славу, которая откроется
в вечности в Царстве Отца Небесного.
Сейчас же Дух Святой, имеющий имя
Утешитель, утешает каждое дитя Божье
во всякой скорби. Эта постоянная близость Духа Утешителя составляет преимущество искупленных и является
залогом победы и источником постоянной радости всех детей Божьих в их
искушениях, в борьбе со злом и грехом. От сердца поют дети Божьи в молитвенном обращении к Духу Святому:
Дай счастье ощущать
В страданьях за Тебя,
Как славу крест Твой принимать
И петь Тебе скорбя.
Всякий, кто касается детей Божьих,
касается зеницы ока Отца Небесного
(Зах. 2, 8), и тем не менее Бог допускает многие испытания для совершенства
детей Божьих, для развития и укрепления веры, к их большему плодоношению. Плод Духа Святого в нашем естестве становится плодом нашего духа,
и проявления его несут на себе печать
благодати Божьей, а именно: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, веру, кротость, воздер

жание. Эти Божественные свойства
становятся характерными признаками
истинных христиан благодаря неустанной работе Духа Святого в них. Только
нужно больше сердечных молитв к Господу, безграничное доверие Слову Его
и преданное послушание Духу Святому, ибо не мерой Бог дает Духа повинующимся Ему (Д. Ап. 5, 32).
Дух Святой излился на Апостолов,
когда они молились. Через молитвы
и теперь Господь дает откровения нашему духу, исполняя познанием воли
Его, просвещая очи сердца нашего,
чтобы мы "познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых,
и как безмерно величие могущества
Его в нас, верующих по действию державной силы Его" (Еф. 1, 18—19).
Дух Святой готовит Церковь к восхищению. Вся жизнь ее на земле — это
подготовка к управлению на престоле
вместе со Христом. Весь успех служения Церкви на земле зависит от исполнения Духом Святым, когда каждый
живет в присутствии Божьем. Всякое
общение, всякое служение достигает
цели, когда оно вводит нас в присутствие Божье.
Да благословит Господь всех искупленных Кровью Христовой еще
больше возлюбить нашего прославленного Господа и каждый день ожидать встречи с Ним, ибо Он придет
только для ожидающих и желающих
Его скорейшего возвращения, придет для возлюбивших Его явление
(2 Петр. 3, 12; 2 Тим. 4, 8). И пусть
апостольское благословение сопровождает и ныне всех любящих Бога:
"БЛАГОДАТЬ ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА,
И ЛЮБОВЬ БОГА ОТЦА,
И ОБЩЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА
СО ВСЕМИ ВАМИ. АМИНЬ".
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Г. X. МАКИНТОШ

евангелисту

ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ДАЛЕЕ
2 Кор. 10, 16
"(Так чтобы и) далее вас проповедовать Евангелие..." Эти слова, произнесенные Апостолом, человеком великого
сердца, самоотречения и посвящения,
составляют прекрасный образец для
евангелиста всех веков. Евангелие — это
путешественник; и проповедник Евангелия тоже должен быть кругосветным
путешественником. Богом назначенный и посланный евангелист должен
охватывать взглядом "весь мир". В святой план его работы должны входить
все человеческие семьи. От дома к дому,
от улицы к улице, от города к городу,
от области к области, от царства к царству, от континента к континенту, от
полюса к полюсу — таков размах проповеди "благой вести". "Проповедовать
далее" — это выражение всегда должно
быть великим евангельским девизом.
Как скоро свет Евангелия озарит пробуждением данный район, евангелист
должен искать на карте следующий.
Таким ходом и должна идти работа.
И тогда могучий прилив благодати
прокатится своей просвещающей и спаОкончание. Начало в №№ 1,2,3, 1988 г.;
№1, 1989 г.

сающей силой над мрачным миром, лежащим "в тени смертной".
Читатель-христианин, думаешь ли
ты "проповедовать Евангелие далее"?
Для тебя это выражение может значить
соседний дом, улицу, деревню, соседний город, страну или континент. Ты
сам можешь определить район работы
по своему сердцу. Но скажи: думаешь
ли ты "проповедовать Евангелие далее"? Я не предлагаю тебе оставлять
твое место, вовсе нет, по крайней мере,
если ты вполне убежден, что это действительно твое место и твоя работа.
Но не забывай — плуг Евангелия никогда не должен простаивать на месте.
"Вперед!" — вот девиз истинного евангелиста. Пусть пастыри остаются при
своих стадах, но евангелист должен отправляться во все стороны, чтобы собирать овец. Пусть он зовет их трубой
Евангелия, проходя вдоль и вширь по
темным горам мира сего, чтобы собрать
избранных Божьих. На то и предназначено Евангелие. В этом и состоит цель
евангелиста, воздыхающего по "проповеди Евангелия далее". Задачей евангелиста является не обращение мира,
но собирание из народов мира народа
Господня — народа, предназначенного
для неба,— тела Христова Церкви Божьей (Д. Ап. 15, 14).


Я считаю, что многим из нас будет
полезно задать себе вопрос: насколько
мы выполняем нашу святую ответственную задачу "проповедовать Евангелие
далее"? Христианин, не развивающий
и не проявляющий в себе миссионерского духа, находится в плачевном состоянии. А если и вся церковь такая, то она
и вовсе в мертвом состоянии. Одним из
вернейших признаков духовного роста
и процветания личности или общины
является усердная забота о спасении душ.
Эта забота будет переполнять нас самыми
возвышенными чувствами, устремляясь
потоками святых стараний вперед, чтобы
"проповедовать Евангелие далее". Трудно
представить, как сможет "Слово Христово
вселяться обильно", если не найдутся
люди, несущие это Слово грешникам.
И дело тут не обязательно в объеме затраченных усилий: иногда достаточно лишь
сказать несколько слов своему знакомому, предложить ему духовную брошюру,
сердечно помолиться за него. Но одно
можно сказать совершенно определенно: духовно здоровый христианин — это
всегда благовествующий христианин,
рассказывающий Евангелие; это тот, чьи
симпатии, желания и энергия всегда обращены вперед — "проповедовать Евангелие далее". "И другим городам должен
Я проповедовать Евангелие, ибо Я на то
послан". Таков был язык Божественного
Евангелия.
Очень сомнительно состояние тех
слуг Христовых, которые позволяют себе под влиянием тех или иных, обстоятельств ограничиваться поместными интересами, слишком долго топтаться на
одном месте. Так они сползают к рутине,
к замкнутому кругу и во многих случаях парализуют себя и своих слушателей.
Я не имею здесь в виду труд пастыря,
пресвитера или учителя, который должен совершаться соответственно званию
каждого на определенном месте. Я говорю сейчас о работе евангелиста. Уж емуто никак не позволительно стать "местным". Сфера его деятельности — весь
мир, "проповедовать Евангелие далее" —
его лозунг, собирать избранных Божь

их — его цель, водительство Духом — его
путь к достижению этой цели.
Если наш читатель — один из тех,
кого Бог определил и призвал быть евангелистом, то ему следует запомнить эти
четыре вещи: сфера, лозунг, цель и путь;
и тогда он будет плодотворным работником на полях Евангелия.
И, наконец, обращаясь ко всякому читателю — евангелист ли ты или
нет — я настоятельно предлагаю тебе проверить, насколько заинтересован ты в том, чтобы "проповедовать
Евангелие далее". Мы не можем стоять
праздно. Время коротко! Вечность близится! Господь наш так славен! Души
так драгоценны! Время для работы так
скоро закончится! Давайте же, во имя
Господне, встанем и пойдем. И, когда
мы сделаем все, что можем в близлежащих окрестностях, понесем драгоценное Евангелие далее!
ПОЙДЕМ ОПЯТЬ
Деян. 15, 36
"Пойдем опять, посетим братиев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут". В предыдущей статье мы представили вниманию наших читателей лозунг
евангелиста: "проповедовать Евангелие
далее". Это — великая цель евангелиста,
и пусть будет благословен его дар и его
поле деятельности.
Но у пастыря работы не меньше,
чем у евангелиста, и мы желаем предложить лозунг для повсеместной пастырской работы. Этот призыв звучит в словах: "пойдем опять". Мы привели здесь
это выражение не просто, как рассказ
о том, что было когда-то, но как образец того, что должно быть всегда. Если
на ответственности евангелиста лежит
проповедь Евангелия до тех пределов,
пока существуют неевангелизированные места, то на ответственности пастыря остается "идти опять и посещать
братьев своих" до тех пор, пока есть те
братья, которых надо посетить.

Евангелист образует совершенно
особенную человеческую взаимосвязь,
пастырь усиливает и утверждает эту взаимосвязь. Один из них является инструментом для создания звеньев этой прекрасной цепи, а другой — для того, чтобы эти звенья соединять в цепь. Вполне
возможно, что оба дара могут существовать в одной и той же личности, как
это было, например, у Павла; но так или
иначе у каждого из этих даров имеется
своя специфическая сфера и своя цель.
Заботой евангелиста является призвание
братьев; заботой же пастыря — уход за
ними. Евангелист идет первым, проповедуя Слово Божье, пастырь следует за
ним — опять, чтобы посетить тех, над
которыми Слово уже произвело действие. Первый призывает овец, последний пасет и заботится о них.
Здесь чудная Божественная последовательность. Господь не собирает Своих
овец для того, чтобы затем оставить их
блуждать голодными и неухоженными.
Это было бы совсем несвойственно Его
благодатному, нежному, внимательному
характеру. А потому Он наделяет дарами
не только для того, чтобы вызвать к жизни Своих овец, но чтобы они затем были накормлены и заботливо ухожены. Он
проявляет личную заинтересованность
как к самим овцам, так и к каждому шагу в их жизни. Он наблюдает за ними
с неизменной заботой с момента, когда
они впервые услышали пробуждающий
призыв, и до тех пор, пока они все не будут собраны в безопасные небесные чертоги. Его желание собрать овец выражено
в обширном выражении "проповедовать
далее", и желанием благополучия Его
овцам дышат слова: "пойдем опять". То
и другое тесно взаимосвязано. Везде, где
только Слово Господне проповедуется
и принимается, образуется таинственная, но реальная и несказуемо драгоценная связь между небом и землей. Око
веры может заметить чудеснейшую нить
Божественной симпатии, пролегающую
между сердцем Христовым и "всяким
городом", где Слово Божье было проповедано и воспринято. Сегодня это так же

справедливо, как и девятнадцать веков
назад. Многое может препятствовать нашему духовному восприятию такой связующей нити, но, несмотря на все, она
продолжает существовать. Ее всегда видит Бог и наша вера. Очи Христовы излучают живой интерес и нежную любовь
на каждый город, каждое селение, каждую улицу и дом, где принято Его Слово.
Уверенность в этом весьма утешительна для всякого, кто чувствует, что
он в самом деле принял Слово Господне. Если нас попросят доказать это на
основании Писания, то мы сошлемся
на следующее место: "В Дамаске был
один ученик, именем Анания; и Господь
в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему:
встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме
Тарсянина, по имени Савла; он теперь
молится..." (Д. Ап. 9, 10—11). Что может
быть трогательнее, чем слышать от Господа славы столь подробный адрес нахождения Его новонайденной овцы? Он
сообщает и улицу, и дом, и даже занятие в данный момент. Его благодатное
око поддерживает всевозможную связь
с тем, кому Он дал Свою драгоценную
жизнь. Нет таких обстоятельств, пусть
даже самых обычных, в жизни самого
слабейшего из Его членов, в которых
благословенный Господь Иисус не был
бы заинтересован. Да будет благословенно Его имя за такую уверенность. О, дал
бы нам Господь еще полнее постичь реальность и силу этой истины!
Пусть же наш добрый Пастырь наполнит сердце всякого соработника
Своего такой же нежной заботой об овцах, какую имеет Он Сам; пусть воодушевит, как и Павла, сердечно выразить
и осуществить эти слова "пойдем опять".
Да, это благодать Христова, изливающаяся в сердце Павла, образовала характер
и направление столь ревностного служения самого преданного и трудолюбивого Апостола. "Я... учил... вас всенародно и по домам..." (Д. Ап. 20, 20). Какой
пример! Подумать только: Апостол,
занятый гигантской работой в течение


трех лет в этом городе, еще находил время для посещений по домам!
Посмотрим теперь на всю значительность слов "пойдем опять". Неважно,
сколько раз до этого приходилось посещать
братьев: однажды ли, дважды или трижды.
Не в этом дело. "Пойдем опять" — вот девиз пастырского сердца и требование пастырского дарования. Тут и там, во многих
местах, где было проповедано и принято
Слово Божье, требуется труд Богом посланного пастыря. Язык человеческий
не в состоянии должным образом выразить всю ценность и важность пастырской работы. О, если бы их было больше
среди нас! Часто труд пастыря пресекает
в самом корне зародыши зла, которые,
в противном случае, могли бы дать ужасные всходы. И это особенно справедливо
в наши дни духовного оскудения. Итак,
перед нами стоят огромные задачи: задача для евангелиста — думать о том, как
"проповедовать Евангелие далее", задача
пастыря — "идти опять, посещать братьев
своих в тех городах, где проповедано Слово Господне, чтобы знать, как они живут".
Читатель, имеешь ли ты хоть в какой-то мере пастырский дар? Если да,
то я умоляю тебя: вникни в эти многозначительные слова "пойдем опять".
Поступаешь ли ты так? Думаешь ли ты
о твоих братьях по духу — тех, кто, как
и ты, имеет "равно драгоценную веру"
через принятие Слова Господня? Направлены ли твои интересы и симпатии
к "тем городам", где образована связь
с небом? О, как томится сердце по еще
большему проявлению ревности и энергии, личной и независимой преданности
делу! Под независимостью я имею в виду
не независимость от истинного, святого
и духовного общения, но свободу от всякого чуждого влияния, могущего внести
затруднения и помехи в это высокое служение, на которое каждый призывается
Господом лично и несет ответственность
перед Ним Одним. Будем же остерегаться запутанных и громоздких организационных структур религиозной рутины,
ложного направления. Будем остерегаться также лености, стремления к личной


легкой жизни, ложной экономии или, наоборот, неоправданных растрат материальных средств. Серебро и золото — Господни; овцы же Его гораздо драгоценнее
для Господа, чем серебро и золото. Вот
Его слова: "Любишь ли ты Меня?.. паси
овец Моих". И если только сердце будет
расположено к этому, за средствами дело
не станет. Как часто мы тратим немалые
суммы сверх необходимого в нашем питании, одежде или библиотеке, которые
могли бы способствовать более широкой
проповеди Евангелия или для посещения братьев!
Да даст нам Господь ревностный дух
самоотречения, сердце, вполне преданное Ему и Его самому святому служению, истинное желание распространять
Евангелие и умножать благополучие Его
народа. Пусть уйдет в прошлое то время, когда мы жили и грудились для себя
и для собственных интересов, и пусть
настанет новое время жизни, отданной
Христу и Его интересам. Не будем позволять нашим изменчивым сердцам обманывать нас правдоподобными обоснованиями домашних, коммерческих или
других потребностей. Нет сомнения,
все это сильно привязывает нас к себе.
И хорошо уравновешенный разум никогда не предложит Богу жертву, исходящую от небрежного отношения к нашим необходимым обязанностям. Если
я глава семьи, то на мне лежит и забота
о семье. Если я несу производственную
ответственность, то должен делать это
надлежащим образом. Если я наемный
рабочий, я должен добросовестно выполнить свою работу. Упущения во всем
этом не послужат к славе Господней.
Но, позволяя в допустимых масштабах удовлетворение всех этих справедливых потребностей, давайте спросим себя: делаем ли мы все возможное
для "проповеди Евангелия далее" и для
"посещения наших братьев в городах,
где проповедано Слово Господне"? Не
проявляем ли мы преступную халатность по отношению к евангельской
и пасторской работе? Не позволяем ли
мы домашним и производственным

делам связывать нас сверх меры? И каков результат? Что мы приобрели? Как
отразилось на наших детях наше материальное благополучие? Не бывает ли
зачастую так, что там, где Господня работа в пренебрежении, дети растут беспечными и полумирскими? А что касается нашей работы, то не случалось ли
нам "протрудиться всю ночь" и наутро
обнаружить "пустые сети"? И наоборот: там, где семья и обстоятельства
с бесхитростной доверчивостью были оставлены на попечение Иеговы,
не позаботился ли о них Господь намного лучше, чем мы? Давайте глубоко задумаемся над этим в искренности
и простоте сердца и мы непременно
придем к правильным выводам.
Но я не могу положить перо, не обратив внимание читателя на смысл слов
"как они живут". Как много содержат в себе эти слова! "Как они живут"
в общественной, церковной, семейной жизни. "Как они живут" в учении,
в общении, в личном хождении. "Как
они живут" в духовном, нравственном,
родственном отношении. Одним словом, "как они живут" во всем. И надо
помнить, что, видя, как живут наши
братья, никогда нельзя допускать в себе духа любопытства, подсиживания,
сплетничества, зависти, ссор. Такой дух
ранит, но не лечит; вмешивается, но
не поправляет. Всем, посещающим нас
с таким духом, мы можем твердо сказать: "удалитесь отсюда". Но для всех,
кто идет к нам, неся девиз Д. Ап. 15, 36,
мы желаем сказать: "наши руки, наши
сердца и дома открыты; войдите, благословенные Господом!" "Если вы признали меня верным Господу, то войдите
в мой дом и живите у меня".
О Господь, благоволи же выслать
евангелистов для проповеди в неосвоенных краях и пастырей для посещения
снова и снова братьев в каждом городе!
"Любишь ли ты Меня?.. паси агнцев
Моих. ...Любишь ли ты Меня?.. паси овец
Моих" (Иоан. 21, 15—16). "И когда явится
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы" (1 Пет. 5, 4).

ГДЕ ТЫ?
И воззвал Господь Бог к Адаму,
Быт. 3, 9
и сказал ему: где ты?

Читатель! От имени Господа я хочу
задать тебе сегодня этот вопрос: "Где ты
находишься духовно?"
Находишься ли ты в тихом ясном общении с Богом на основе веры, надежды
и любви, или потрясенная совесть осуждает тебя за многочисленные промахи жизни и ты скрываешься от Бога (Быт. 3, 9)?
Находишься ли ты в собрании нечестивых или среди праведных (Пс. 1)?
Идешь ли ты путем пространным через
широкие врата угождения плоти в погибель, или, войдя сквозь тесные врата, идешь
путем узким к вечной жизни (Мтф. 7, 13)?
Стоишь ли на торжище жизни, не принося никому пользы, или усердно работаешь в Его винограднике (Мтф. 20, 6)?
А если ты уверовал, где находится
душа твоя: среди мудрых или не мудрых
дев; среди спящих или бодрствующих
рабов Господних (Мтф. 25, 1—13)?
Проверь себя, дорогой читатель. Ведь
этот вопрос — призыв к самоиспытанию.
Совесть, данная Богом, поможет тебе
увидеть сразу, где ты находишься в духовном смысле и ответить на вопрос без
самообмана.
Но будет лучше, если ты, подобно Давиду, обратишься с молитвой к Испытывающему сердца: "Испытай меня, Боже,
и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай
помышления мои, и зри, не на опасном ли
я пути, и направь меня на путь вечный"
(Пс. 138, 23—24). Тогда пред тобой откроется многое, чего ты не видел ранее.
Углубившись в Слово, ты увидишь
себя, как в зеркале, и содрогнешься
и восплачешь и еще горячей будешь взывать к Тому, Кто не только испытывает,
но и исправляет, обновляет и преображает душу и сердце.
И. С. П.


БЕССМЕРТИЕ
П. И. Рогозин
ДУШИ
Бог... не есть Бог мертвых, но живых,
ибо у Него все живы.
Лук. 20, 38
...Жив Господь и жива душа твоя!..
4 Цар. 2, 2

Живые знают, что умрут
«Живые знают, что умрут...» — говорит Екклесиаст. В факте и неизбежности смерти никто не сомневается. Наша
смерть — вопрос времени. Одни из нас —
раньше, другие — позже.
С. А. Андриевский в «Книге о смерти» уже воображает то дерево, которое
пойдет ему на гроб, и задает вопрос: «Где
оно? растет ли еще в лесу или уже распилено на доски? На какую отвратительную близость,— заключает он,— мы оба
с ним осуждены!»
«Не определено ли человеку время на
земле, и дни его не то же ли, что дни наемника?» Как раб жаждет тени и как наемник ждет окончания работы, так каждый из смертных приближается к закату
своей жизни... Ибо что такое жизнь наша?
Пар, являющийся на малое время, а потом
исчезающий... Жизнь — дуновение...
«Живые знают, что умрут», и меньше
всего об этом задумываются. Приятнее
забыть о смерти, чем постоянно возвращаться к мысли о ней. Есть привкус даже
чего-то неловкого, почти неприличного, когда заговаривают о смерти в обществе. Да,
для многих эта истина более чем грустна.
«Живые знают, что умрут»! С такой
мыслью примириться людям трудно.
Вольтер умоляет врача продлить ему
жизнь на шесть месяцев, когда врач сообщает Вольтеру, что он не может гарантировать ему и шести дней жизни. Елизавета, английская королева, умирая, дает сто
тысяч фунтов стерлингов за пять минут
жизни. Но ни один «человек не властен
над духом, чтобы удержать дух, и нет
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власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе». У миллионов
людей одни и те же переживания в час
расставания с жизнью. Бог заложил в душу человека стремление к беспредельному, к бессмертию, к жизни без смерти.
Наше «настоящее» не может являться
целью земной жизни, ибо цель наша всегда в будущем. Мы не живем, а только
«собираемся» жить. И когда смерть уже
готова заглянуть нам в душу, и мы уже
ощущаем мрак и плесень могилы, мы,
подобно многострадальному Иову, задаем себе вопрос: «Когда умрет человек, то
будет ли он опять жить?» Другими словами: существует ли загробная жизнь?
Есть ли у нас основание верить в бессмертие души, в грядущее воскресение
умерших?
Будет ли человек жить опять?
Этот ответственный вопрос, терзавший
умы лучших людей на протяжении многих
веков, грозно восстал у раскрытой могилы
первого умершего человека — Авеля. На
этот вопрос пытались ответить мудрецы
древности — философы, но они облекли
вопрос в философскую мишуру и на него
не ответили. Основатели языческих и других религий извратили представление
о смерти и ввели множество доверчивых
людей в пагубные заблуждения. Материалисты всех времен, с их неизменным отрицанием, оставили нам вместо ответа груду
нагроможденных друг на друга громких,
но пустых слов и утверждений, лишенных
истины. Только одно Священное Писание
может раскрыть пред нашими духовными
очами всю правду, только одно оно способно дать всем нам исчерпывающий ответ.
Слово Божье говорит о двух мирах:
о мире духовном и материальном, о видимом и невидимом. Наблюдения над миром

видимым неизменно приводят человека
к познанию не только мира невидимого,
но и к мысли о Творце и Создателе этих
двух миров. «Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира,
чрез рассматривание творений видимы».
Оба эти мира — реальны. Для Христа
душа такая же реальность, как и тело.
Душа покидает тело, и человек умирает,
но, вернее говоря, умирает только телесно и только временно, до дня всеобщего
воскресения мертвых. Факт смерти подтверждает нам реальность того, что мы
считали призрачным, и призрачность того, что считали реальным.
Слово Божье не доказывает, а «открывает». В Слове Божьем главную
роль играют не слова, а факты, факты
доступные восприятию не чувствам
и не разуму, а вере. Слово Божье предлагает нам именно то, чего «не видел
глаз, не слышало ухо, и не приходило
на сердце человеку». Одной притчей
о богаче и Лазаре Христос раскрывает душе нашей тайны загробного мира,
которые никогда не были бы способны
возникнуть в человеческом воображении. В этой притче Христос как бы переносит нас за грань, отделяющую видимое от невидимого, и мы, доверяясь
Его непреложным словам, постигаем
истину бессмертия. Пред нами — муки
и вечное блаженство, закон возмездия
и безусловность конечной Божественной справедливости, воздающей каждому по делам его. Земная жизнь богача
не заканчивается пышными церемониями его погребения. В книге небесной
нам открывается бессмертная душа богача и ее трагическая развязка.
Уверенность в бессмертии
Некто выразил удачную мысль, что
есть только одна идея, главенствующая в душе человека, идея, без которой
не может жить человек, идея, из которой
все другие идеи вытекают,— идея бессмертия. Как старались безбожники-материалисты объяснить происхождение
мысли о бессмертии души «чувством
страха», «заблуждением», «самолюби-

ем», «невежеством», но все эти старания
не привели ни к чему. Надежда жить
вечной жизнью всегда была и всегда будет высшим благом каждого человека
на земле. В этой надежде черпали свою
силу и вдохновение лучшие люди всех
времен. Авраам, принося в жертву единственного своего сына Исаака, «верил,
что Бог силен и из мертвых воскресить».
Иов, разочарованный утешавшими его
друзьями, утешается этой надеждой
и восклицает: «А я знаю, Искупитель
мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу
мою сию; и я во плоти моей узрю Бога.
Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Иов. 19, 25—27). Страдания не могли поколебать у Иова этой
благословенной уверенности, напротив,
они эту уверенность только очистили,
углубили, усилили. Даниил с дерзновением пророчествует о том, что «многие
из спящих в прахе земли пробудятся,
одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди,
и обратившие многих к правде — как
звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12, 2—3).
Христос подтверждает все эти чаяния
верующих людей, говоря: «Ибо Я сошел
с небес не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня Отца.
Воля же пославшего Меня Отца есть та,
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего
не погубить, но все то воскресить в последний день; воля Пославшего Меня
есть та, чтобы всякий, видящий Сына
и верующий в Него, имел жизнь вечную;
и Я воскрешу его в последний день».
Сократ, Платон, Толстой и множество
других «совопросников мира сего» верили
в «духовное» воскресение, но Священное
Писание говорит не только о воскресении
духовном, но и телесном: Бог воскресит
«из праха распадающуюся кожу мою сию»
и «уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет подобно славному телу
Его». Немногие приемлют это утверждение Священного Писания. Большинство
же людей не только не приемлют, но каждый на свой лад отрицает и кощунствует
над этим утверждением.
11

Мы всегда бессмертны
Опыт духовной жизни, покоящейся
на факте «возрождения свыше», подтверждает истинность бессмертия. Мысль,
что, только расставшись с земной жизнью,
мы становимся бессмертными — ложная
мысль. Мы не «тогда только», а «всегда»
бессмертны: бессмертны по своей духовной сущности, бессмертны вне всякой
зависимости от нашего земного поведения или выявления нашего характера.
Через смерть мы вступаем во врата вечности, суждены ли нам вечные мучения
или вечное блаженство. Еще при жизни
возрожденному свыше верующему человеку предоставлена полная возможность
жить той жизнью, какой он будет жить
в небесах. Еще при жизни нераскаянный
грешник пользуется правом выбора и живет той жизнью, которой ему придется
жить вечно в аду. «Сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление; а сеющий в дух
от духа пожнет жизнь вечную». Человек
порочный, утопающий в греховном омуте,
уже здесь на земле переживает весь кошмар своей больной души. Он знает и никто
не разубедит его в том, что беспутная
жизнь, какую он ведет, безусловно, требует возмездия. С другой стороны, человек духовный, держащийся «узкого пути»,
преуспевающий в трудном христианском
подвиге самоотвержения и самораскрытия, часто переживает уже здесь счастье
души, предвкушая сердцем будущее блаженство. «По плодам их узнаете их»,— сказал Христос.
У бессмертной человеческой души есть
особый дар, ниспосланный ей с неба,— проявлять небесные качества, неземные добродетели: любовь, милосердие, сострадание, веру, раскаяние, надежду, упование,
кротость, мир, радость, воздержание, терпение. Кто, кроме возрожденного человека, обладает подобным даром? Животные
также имеют душу, но они живут только
чувственно, созерцая окружающее их настоящее. Они не имеют души мыслящей,
души, способной устремлять свой взор
в будущее и размышлять над прошедшим.
У них нет души способной верить, каяться,
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самосовершенствоваться, приготовлять себя к смерти и к вечности.
Ученые психологи признают, что душа
человеческая одарена способностью страдать и наслаждаться. На каком бы языке
и с какой бы точки зрения ни упоминалась душа, она всегда отождествлялась
с ощущением удовольствий и перенесением страданий и олицетворяла собой
глубочайшие выражения симпатии и чувства. Только душа человеческая способна
наслаждаться Богом и нравственно страдать за свои искаженные чувства, плохие
слова и поступки. Когда человек ведет Богоугодную жизнь, он повинуется только
внутреннему своему влечению, удовлетворяет запросы живущего в нем внутреннего закона. Здесь разрешается загадка
бесспорного и ничем не устранимого человеческого инстинкта Богопочитания
и страстного, и как бы необъяснимого,
всеобщего стремления к бессмертию. Атеисты, отвергшие всякую религию, воздвигали алтари «богине разума». Настолько
сильна эта жажда Бога в душе человека!
Вольтер не мог не сказать: «Если бы Бога
не было, то Его надо было бы выдумать».
Душа создана Богом и для Бога. Она владеет даром познавать Бога, любить Его,
принадлежать Богу, наслаждаться сознанием Его к ней близости: переживать
«полноту радости пред лицом Его».
Макс Мюллер говорит: «Из всех животных творений один только человек одарен способностью поднять свой взор к небу,
и это его исключительная привилегия добиваться чего-то такого, чего не могут ему
доставить ни чувства, ни разум».
Душа всегда решительно отказывается удовлетвориться одним земным, временным, тленным. Она, как ребенок, отнятый
от матери, и плачет до тех пор, пока снова
не возвратится к матери, а, возвратившись,
успокаивается. «Только в Боге успокаивается душа моя»,— говорит псалмопевец.
Только в Боге! А вне Бога — один мрак,
«суета сует и томление духа», иллюзии, разочарование, обман, грех, беззаконие, вечная смерть и вечные страдания.
Люди, посвятившие всю жизнь изучению душевных свойств человека, говорят: в душе своей мы обретаем глубокое

чувство своего несовершенства, сознание
своей духовной нищеты и, сознавая это,
стремимся к самосовершенствованию.
В глубине каждой человеческой души всегда реальны: тяга к жизни и страх смерти,
идеи добра, порядка и справедливости, любовь к истине, к человечеству, социальные
проблемы, запросы нравственного, эстетического характера, жажда чего-то простого, искреннего, хорошего, возвышенного,
прекрасного. Мы всегда ценим в людях
их нравственные качества и добродетели
и порицаем безнравственность и пороки.
Наши аппетиты и желания плоти встречают противодействие в нашем разуме,
чувствах, совести. Чем объяснить этот
внутренний антагонизм? Если бы мы были
только плотские существа, подобные другим животным, то никогда не знали бы этой
борьбы. Мы позволили бы своему телу без
сожалений и угрызений совести плыть по
течению его низших стремлений. Но мы
видим, что наша воля находится всегда
в открытой войне с нашими животными
инстинктами и порочными наклонностями.
И войну эту объявляет наша бессмертная
душа, а не наша кровь и наши мускулы.
Нам говорят, что чем выше природа человека, тем более требовательные приносит
он с собой в мир запросы и тем труднее
эти запросы удовлетворить. Эти «безграничные» запросы души требуют для своего удовлетворения жизни бесконечной.
Отзывчивое, живое сердце человека нуждается в привязанности. Широкая душа
жаждет тех же возвышенных абсолютных
чувств, какими полна она сама. Человек
создан для счастья и всеми силами к нему
стремится.
Жажда счастья
Жажда счастья является также одним
из драгоценных качеств души человека.
Эта жажда при земной жизни никогда
не бывает удовлетворена. Как бы счастливо
ни слагалась у человека жизнь, страданий
в ней больше, чем радостей. Да, мы созданы для блаженства, и жажда всепоглощающего, захватывающего счастья, жизни,
полной смысла, красоты и правды, томит
нас неотступно. Лишь в духовных порывах,

в мимолетном экстазе души приближаемся мы к этому счастью. Разве лучшими
устремлениями нашего сердца мы не чувствуем, как чужды мы земле, как мало мир
нас удовлетворяет, как что-то совсем иное,
неизведанное нами, но столь властно влекущее к себе, нужно для нашего счастья?
Душа, как голубь выпущенный из ковчега,
не находит в сем мире твердой почвы, на
которую могла бы опуститься. «Кто дал
бы мне крылья, как у голубя? Я улетел
бы и успокоился бы...» — говорит Давид.
В душе мы носим как бы некий безмерный и в то же время ощутимый масштаб
вечности, жаждем всего абсолютного и неизменного, безусловно прекрасного, истинного, а жизнь дает нам одно преходящее,
изменчивое, непостоянное, ложное.
Душа, живущая вне времени и пространства, не может быть счастлива во временном и пространственном. Только умирая телесно, человек вступает в область
неизведанных радостей, радостей вполне
удовлетворяющих его душу. У некоторых
верующих людей в час приближения смерти просветляется лицо и светится какойто неземной радостью, и они высказывают
иногда поразительные по глубине своей
мысли. Вспоминаются слова Священного
Писания: «Кто обращал взор к Нему, те
просвещались...». Тайна этого необычайного просветления не кроется ли в том, что их
душа, освобождающаяся от чувственных
оков и приближающаяся к истинной своей
обители, уже зрит эту обитель и ликует?
Душа, как индивидуальная сила, неразрушима и должна продолжать свое существование после распада телесного организма, так как никакая сила во вселенной, как
в феноменальном, так и в сверхчувственном мире, уничтожиться не может, а тем
более сила самостоятельная и разумная.
Душа бессмертна
Душа, примиренная с Богом, не боится телесной смерти и, часто случается, как
бы сама идет ей навстречу. Что душа —
бессмертная, самостоятельная, духовная
единица, «создание», это было признано во
все времена людьми, дух которых не мог
ограничиться тем, чтобы только скользить
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по поверхности вещей. Крайне узкое материалистическое представление об уничтожении «всего» со смертью человеческого
тела — теперь удел только недалеких, неумных людей. О том, что ничто в природе
не погибает и что человек не может ни
создать, ни окончательно уничтожить малейшей частички материи, одного атома
вещества, знают даже школьники. Если
же материи «отказано» в гибели, то зачем
предрекать ее душе, охраняющей и животворящей тело?
Некоторые ученые идут в этом вопросе
еще дальше. Вейсман, например, с удивительным мастерством разработал свое
учение о беспрерывном существовании
зародышевой плазмы. Он действительно
утверждает, что самое ничтожное из живых существ, представляющее только
зародыш жизни, поистине «бессмертно»
и что в самом последнем продукте органической природы находятся элементы,
не перестававшие жить с тех пор, как
жизнь появилась в мире.
Если так устойчива и непрерывна
жизнь материи, то что должно сказать о душе? Материя разлагается, распадается на
свои простейшие составные элементы, дух
же — предвечно сущая субстанция — он
не может разлагаться и терпеть какое-либо
упрощение. Душа не может быть уничтожена, разве только по воле Божьей. «Дух
Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь»,— говорит муж Божий.
Дух не умирает и не может умереть. Если
бы он умер, тогда бы умер не дух, а нечто
производное от него. Умирающему на кресте разбойнику Христос обещал: «Истинно
говорю тебе: ныне же будешь со Мною
в раю». Ученикам заповедует не бояться
смерти: «Не бойтесь убивающих тело, души
же не могущих убить; а бойтесь более того,
кто может и душу и тело погубить в геенне».
Профессор Шилтов весьма верно рассуждает о постоянстве и неизменяемости
нашего человеческого «я». Нам известно,
что материальные частицы тела непрестанно обновляются, причем старые частицы
разрушаются и удаляются из организма,
а на их месте зарождаются в теле новые
частицы; другими словами, молекулярный
состав тела всецело обновляется в извест14

ный промежуток времени. Нужно, следовательно, знать, что у того или другого
субъекта в двадцатилетнем возрасте было
одно тело, с известным составом, а в тридцать лет у того же лица от прежнего тела
не осталось никаких материальных частиц,
а образовалось совершенно новое тело
с новым молекулярным составом. А за все
это время, за целых десять лет, внутренняя
природа человека, его личность осталась
той же, какой была раньше, и никаких изменений не последовало. Если бы внутреннее наше «я», душа человека, находилась
в прямой зависимости от тела, тогда с изменением и обновлением всего тела, она
не могла бы оставаться неизменной, тогда
наше сознание и личность потерпели бы
изменение, связанное с изменением в теле. В этой неизменяемости нашего «я», при
неоднократном полном обновлении всего
организма в продолжение всей жизни, кроется одно из серьезнейших доказательств
бессмертия нашей души. Внутреннее наше
«я» в отпущенный ему срок земного бытия
многократно меняет телесную оболочку,
само же «я» остается неизменным.
Кто из нас не знает, что внешние впечатления и представления запечатлеваются и сохраняются в душе долго, иногда
на всю жизнь. Если бы хранилищем этих
представлений служил мозг,— рассуждают ученые,— то с обновлением материальных частиц мозга, казалось бы, должны
исчезнуть и все таящиеся в нем представления и образы. Тело изнашивается, душа
же остается бодрой, юношеской. «У меня
такое чувство,— говорит один из героев
Чехова,— как будто я никогда не умру.
Ой,— думаю себе,— старый, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь,
не умрешь!» «Голосочек» этот и помогает
слабому человеку жить ложной надеждой неверия. Верующий человек не ищет
смерти, но и не боится ее. Он уже здесь
на земле живет жизнью души, которая
не умирает при смерти тела. «Ибо знаем,— говорит Апостол Павел,— что, когда
земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах,
дом нерукотворенный, вечный». Больше
того, если бы душа и тело были одно и то
же, то как бы мог человек испытывать

одновременно чувство удовольствия и неудовольствия? И при больном теле может
ли оставаться здоровым самодеятельный
ум, и, наоборот, при здоровом теле может
ли так страдать морально душа и быть
подвержена своим душевным недугам?
Мы уже говорили, что человек в земной жизни не находит полного духовного
удовлетворения, он вечно стремится к нравственному и умственному совершенствованию. Неудовлетворенность эта объясняется обреченностью всех доступных нам на
земле знаний, условных и неглубоких. Дух
человека стремится к знанию совершенному, а такое знание недостижимо в этой
жизни: «Ибо мы отчасти знаем...», теперь
же видим «как бы сквозь тусклое стекло».
Если бы душа наша не была бессмертной,
а функции ее только отражали и контролировали функции тела, то едва ли у человека зародилось бы безграничное стремление к беспредельному знанию; тогда удовлетворение одних телесных потребностей
оказалось бы достаточным для полного
благополучия и довольства жизнью. Но мы
видим обратное: каким бы благополучием
человек ни пользовался, он удовлетвориться им не может.
Противоречит также здравому смыслу и то представление, согласно которому
разумное существо обладающее стремлением к беспредельному усовершенствованию себя самого и себе подобных, является созданием, наделенным разумной жизнью, действующей только в краткий срок
своего земного бытия. «Зачем,— говорит
тот же герой Чехова,— мозговые центры
и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено
уйти в почву и в конце концов охладеть
вместе с земной корой, а потом миллионы
лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца?» И, действительно,
при таком самоощущении бессмыслицы
жизни человек обречен на прострацию,
душевную катастрофу, а мир, в котором
он живет,— заколдованному кругу, из которого нет выхода. Но достаточно внести
в общую картину мира эти дивные штрихи истинности бессмертия, чтобы она
из незаконченного творения обратилась
в шедевр Гения. «Он распростер север над

пустотою, повесил землю ни на чем. Он
заключает воды в облаках Своих, и облако не расседается под ними. Он поставил
престол Свой, распростер над ним облако Свое. Черту провел над поверхностию
воды, до границ света со тьмою... Силою
Своею волнует море, и разумом Своим
сражает его дерзость. От духа Его — великолепие неба...» (Иов. 26, 7—13).
Истинность бессмертия души, открытая нам Священным Писанием, подтверждается также, если мы рассматриваем этот
предмет с психологической и физиологической точек зрения. «Как разуметь,— спрашивают ученые,— эту трансформацию одной
живой формы в другую живую форму,
превращение хотя бы гусеницы в бабочку,
какого-нибудь ползающего шелковичного
червя в порхающее легкокрылое существо?
Не есть ли это пробуждение после сна, воскресение после смерти?» И в Священном
Писании мы встречаем указание на подобную метаморфозу, на связь форм истлевающих с формами в них воскресающими:
«Есть тела небесные и тела земные... сеется
в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи,
восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное,
есть тело и духовное» (1 Кор. 15, 40—44).
И еще вопрос, над которым трудились
люди науки: может ли живое существо
с потерей сознания продолжать жить?
Конечно, может! Уже в чередовании сна
и бодрствования мы наблюдаем эту смену
сознания и забытья. У нас нет даже мельчайшей капли сознания в период утробной
нашей жизни и все же мы живем. Нужно
сказать, что во время нашего созревания,
в юности, вполне развившееся сознание
приходит к нам не сразу, мы владеем им
только в годы нашей зрелости. Наконец,
треть нашей жизни, отданная сну,— протекает вне трезвого сознания. Прав был
Кант сказавший: «Все действительное разумно и разумное действительно».
Едва ли стоит говорить о тех людях,
которые столь «умны в своих глазах»,
что боятся даже произнести слово «бессмертие» как «несозвучное эпохе», как
«пережиток суеверия». Мы знаем, с каким упорством люди часто отказывались
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и отказываются признать очевидные для
всех истины. Очень полезно иногда усомниться в своих взглядах и пересмотреть
их во свете Священного Писания, отбросить без всякого милосердия все то, что
ложно, и принять то, что истинно.
Мы убеждены, что отрицание бессмертия души и существования загробной жизни основано не на выводах разума, не на достижениях и открытиях науки
и знания, а на инертности всего умственного склада отрицателей, на их духовном невежестве. Люди отрицают предложенную
им истину, чтобы успокоить свою совесть,
оправдать свои поступки; отрицают — «по
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения»... Но такой, например, ум,
как Стюарт Милль, отдавшийся кропотливым размышлениям о столь высоком
предмете, должен был признаться, что
у науки нет ни одного положительного
доказательства против бессмертия души.
Что страшнее для разумного существа, чем полное уничтожение? Представление о полном личном уничтожении так
сильно противоречит всей нашей натуре,
что мы совершенно не способны объять
это понятие со всеми его ближайшими
последствиями. А последствия эти лучшие мыслители суммировали так:
если нет бессмертия, тогда нет никакой возможности объяснить себе эту
тягу нашей души к беспредельному;
если нет бессмертия, устои нравственности лишаются прочной основы
и неизбежно рухнут, ибо подлинно нравственная жизнь неразрывно связана
с идеей бессмертия;
если нет бессмертия, тогда всякая общественная моральная жизнь оказалась
бы пустой утопией, лабиринтом одних
лишь несообразностей и противоречий;
если нет бессмертия, тогда отсутствие
совершенного порядка и абсолютной справедливости в этом мире не убеждали бы нас
в том, что вместе с телесной смертью не кончается жизнь разумного существа и что
каждому «воздастся по делам его». Избежав
суда людского, мы не уйдем от Божьего суда.
Но душа бессмертна! Наша телесная
смерть — только перемена одежды души:
умирая, мы снимаем только платье.
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Но душа бессмертна! Дух не умирает,
он не разлагается, а поэтому и не может
умереть. Прав был один ученый, сказав:
«Без «нематериальных» сил мир не мог
бы ни возникнуть, ни явить себя во всем
раскрытии. Без души немыслим человек,
как высшее, разумное существо в природе, а душа, как духовное начало, немыслима вне бессмертия».

СЛУЧАЙНЫЙ ПЛЕННИК
В прошлом столетии в Лондоне
во время погребения молодой девушки, когда гроб с телом устанавливали
в фамильном склепе, ее жених в приступе сильного горя, лишился чувств.
Не заметив этого, все вышли, наглухо
захлопнув дверь.
Молодой человек, придя в сознание,
к ужасу своему понял, что его закрыли
в склепе. В кромешной тьме он судорожными движениями ощупывал сырые стены и мучительно искал выхода.
Лезвием перочинного ножа, оказавшегося в кармане, он пытался просверлить
в толстых стенах небольшое отверстие,
чтобы дать о себе знать или хотя бы
увидеть маленький луч света. Все было
напрасным.
Но вскоре родные догадались вернуться к склепу. Когда открыли дверь,
к ним вышел совершенно седой человек.
— Сколько дней я провел в этом
страшном заключении? — спросил несчастный.
— Один час и 17 минут!
Если только за 77 минут пребывания
во тьме молодой человек вышел с белой,
как снег головой, то, что можно подумать о страшной судьбе безбожников,
которые будут осуждены на вечные мучения адского «склепа»? Как они будут
жаждать света, свободы, мира! Самые
ужасные мучения они будут испытывать
от сознания непоправимой ошибки, сознательно совершенной ими. Во время их
земной жизни, в дни благодати, Господь
предлагал им наилучшую долю. Если
бы тогда они вняли тихому голосу Духа
Святого, указывавшего им правильную
дорогу! Если бы тогда они отдали свою
жизнь Иисусу Христу, то они не оказались бы в месте страшных мучений!

ГРЕХ
и борьба
с ним
И. Я. АНТОНОВ
Грех — это беззаконие, непослушание
Богу. Сколько горя, слез и страданий приносит он людям! "...Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость,
безумство. Все это зло извнутрь исходит,
и оскверняет человека" (Мрк. 7, 21—23).
Это только часть грехов, на которые способны люди.
Я хочу указать, как действует грех,
чтобы легче было с ним бороться, побеждать и быть счастливым.
Грех влечет человека. Бог хотел остановить злобу Каина, удержать его от пролития невинной крови, призывал к господству над грехом, давал возможность быть
победителем, но огорчение Каина было
так велико, что утихло только после убийства брата.
Грех лежит у дверей каждого сердца
и ищет повода проскользнуть внутрь (Быт.
4, 7). Стоит только оставить щель — греховную мысль — он тут же врывается,
оскверняет совесть и разлучает с Богом.
У двери сердца Ахана греху, по-видимому, недолго пришлось стучать. Ему
он широко открыл вход и даже полюбил его присутствие. Ахан шел к гибели
по ступеням: увидел, полюбилось, взял
и спрятал (И. Нав. 7, 21).

Первое, что делает грех — это овладевает нашим вниманием, привлекает
нас: что-то мы увидели, о чем-то услышали — и наш взор уже пленен. На этой
стадии еще можно остановиться, отвернуться и уйти. Апостол Павел говорит:
"...отвращайтесь зла, прилепляйтесь
к добру..." (Рим. 12, 9). Но если мы залюбовались грехом, начинаем его рассматривать, обдумывать: действительно ли он
греховен, а, может быть, и нет,— в таком
случае грех уже вошел в сердце, и это
уже вторая стадия.
Напрасно некоторые думают, что грех
всегда отвратителен. Если бы это было
так, люди не тянулись бы с жадностью
к нему. Грех несет временное наслаждение: сначала он очаровывает, доводит до
высшего накала желания и только потом
ужалит, как змея, разрушит здоровье и погубит.
"Я взял" — третья стадия. Борьба была окончена, в сердце Ахана грех взял
верх, ему отдано предпочтение, страх Божий отвергнут — душа разобщена с Богом.
После этого человеку ничего не остается
делать, как скрываться от всевидящего
ока Господнего. Это самая страшная ступень — "я спрятал".
Грех имеет силу до тех пор, пока о нем
молчат, хранят в тайне. Человек, скрывающий грех, никогда сам не победит его,
сколько бы ни прилагал усилий. "Человек, виновный в пролитии человеческой
крови, будет бегать до могилы, чтобы кто
не схватил его" (Притч. 28, 17).
"Грехи мои всегда предо мною",— говорит Давид. Дело в том, что человек не может забыть своих преступлений. То в том,
то в ином образе грех снова и снова предстает и жжет оскверненную совесть.
Дух человека принадлежит Богу от
самого рождения, когда же грех разделит
нас с Богом, мы томимся в разлуке. Мир
с его удовольствиями не удовлетворяет
нас. Только в Боге успокоится душа наша. До тех пор пока мы скрываем свои
грехи, мы находимся в ужасном состоянии: ветшают кости от вседневного стенания, свежесть исчезает, как в летнюю
засуху, потому что гнев Господа тяготеет
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над нами. У Давида, когда он открыл Богу
свой грех, появилось желание молиться,
благодарить Бога, переносить взыскания,
терпеть уничижение.
Слово Божье говорит, что "все согрешили и лишены славы Божией..." (Рим. 3,
21—24). Все пережившие тяжелую борьбу
с грехом готовы повторить вместе с Апостолом Павлом горькие слова: "Бедный
я человек! Кто избавит меня от сего тела
смерти?!"
До 23-х лет я не знал живого Бога,
мучился в рабстве греха. Пьянство, курение, гордость и другие пороки разъедали
мою душу, я томился, не находил покоя,
ничто мирское меня не удовлетворяло.
Особенно мучило пьянство. Несмотря
ни на какие обещания, клятвы, я не мог
одержать победы: вечером раскаиваюсь,
казню себя, а утром делаю то же. Мне уже
опротивела жизнь, и я решил покончить
самоубийством. Слава Господу, что в это
тяжелое время я встретился с верующими, и они мне указали на избавление от
греха — через веру в живого Бога Господа
нашего Иисуса Христа. Эта вера освободила меня от власти греха, от вины греха,
и душа моя запела Богу песнь хвалы: "Да,
я спасен! Спасен я от блужданий!.."
С тех пор стоит мне увидеть пьяного
человека — мое сердце переполняется
состраданием к несчастному грешнику,
находящемуся в рабстве греха: сколько он
причиняет зла себе, семье и не знает, что
есть избавление от этого порока — в Крови Иисуса Христа.
Человек несет наказание за сделанный грех, над ним довлеет власть греха,
его томит присутствие греха. Чтобы избавиться от наказания за грехи, нужно
раскаяться перед Богом. Но избавиться
от власти греха невозможно без глубокой
веры во Христа. От присутствия же греха
мы будем избавлены только на небе.
До смерти Христа грех людей очищался жертвенной кровью животных.
В Евангелии Матфея мы читаем:
"...Иисус... спасет людей Своих от грехов
их" (1, 21). Пророк Исаия говорит: "Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши... ранами Его мы ис18

целились" (53, 5). — Вот где победа над
грехом! Вот в чем исцеление от греха —
в Голгофской Жертве Спасителя нашего
Иисуса Христа.
Христос пришел спасти пьяниц, развратников, гордецов — всех несчастных
грешников. "Не здоровые имеют нужду
во враче, а больные". Кто сознает себя
безнадежно больным грешником, тот получит прощение грехов. Смотрите, какая
перемена произошла с грубым, скупым
Закхеем после того, как он осознал себя грешником. "Господи! половину имения
моего я отдам нищим и, если кого чем
обидел, воздам вчетверо"! Это не только
красивые слова. Без сомнения, Закхей
так и поступил,— вот какое перерождение
производит вера в Иисуса Христа.
Бог избавляет нас не только от вины греха, но и от власти греха, от наших
ужасных характеров. Гордецов Он превращает в смиренных, скупых делает щедрыми, завистливых — довольными, раздражительных — спокойными.
Кто хочет, чтобы власть греха была
совершенно побеждена в нем, тот должен
сораспяться Христу, как сказал Апостол
Павел (Гал. 2, 19). Грехи нашего характера
Христос вознес на Голгофский крест. Как от
вины, так и от власти греха может избавить
только живая вера в Кровь Иисуса Христа.
Не будет этой веры — вы не сможете сораспяться Христу, и тогда грех будет жить
в вашем сердце. Грех уходит из сердца сораспявшегося Христу, этот человек не знает влечений ни к какому греху, сердце его
преисполнено молитвой благодарности
Богу за совершенную победу.
Хочу напомнить еще о неверном покаянии, которое не приносит человеку никакой пользы: ни прощения, ни духовной
свободы, ни покоя.
Адам признал, что согрешил, но не судил себя, а обвинял Еву и Бога, Который
дал ему такую жену. Бог оказался виновным в согрешении Адама (!) — вот к чему
приводит неправильное покаяние.
Всякий, кто в своем грехе винит обстоятельства, ближних — не знает что такое
истинное покаяние и не покаялся еще вообще. Можно ли сказать, что раскаялся

в своем грехе Ахан, хотя он и произнес
слова: "Точно, я согрешил пред Господом...
и сделал то и то" (И. Нав. 7, 20)? Истинно
кающегося Бог милует, Ахана же с семьей
побили камнями, сожгли и набросали на
него большую груду камней.
Почему исповедание не принесло
Ахану избавления? Почему все общество
так жестоко осудило его? — Вор, когда
бывает застигнут на месте преступления,
не отказывается от содеянного, но это
вовсе не означает, что он раскаивается.
Ахан не судил себя и надеялся, что все
обойдется благополучно.
Напрасно скрывать грех. Сколько бы
мы его не таили, он всплывет наружу. Давид пытался замаскировать грех, но бесполезно. Анания с Сапфирой продумали,
кажется, все до деталей, как скрыть грех,
но не смогли ввести в заблуждение Апостолов.
А вот еще один пример: Саул не скрывал своего греха, и, тем не менее, погиб
не раскаявшись. Он также не судил себя,
не сознавал своего падения. Он винил
народ, что стал разбегаться, упрекал Самуила за его долгое отсутствие. К тому
же собственный авторитет для Саула был
дороже спасения и жизни вечной. Какая
польза, что он остался царем до смерти,
но без Бога? — Сколько он преследовал
Давида!
Люди, преисполненные гордостью, зачастую не могут встать на путь истинного
раскаяния. Трудно покаяться занимающим
высокие духовные посты — дьявол пугает их потерей авторитета. Один человек
справедливо сказал: "Никогда не бывает
так гениален человек, как в оправдании
себя". Будем помнить: если мы оправдываем себя, то Бог обвиняет нас. Блаженны и воистину счастливы те люди, которые судят себя!
Напомню еще об ужасном покаянии Иуды. Три с половиной года изо дня в день
он ходил с Самим Спасителем, но не мог
сознаться в запинавшем грехе. Сколько раз
Христос прикасался к его совести открытым
словом обличения, хотел вызвать его покаяние, но у Иуды не было сознания вины.
Когда же он предал Сына Божьего, "увидев,

что Он осужден, и раскаявшись, возвратил
тридцать сребренников первосвященникам
и старейшинам, говоря: согрешил я, предав
Кровь невинную" (Мтф. 27, 3—4).
Иуда каялся не перед святым Христом,
против Кого он тяжко согрешил, а перед
теми, с кем был в сговоре, с кем делал
величайшее преступление. Что дало это
покаяние Иуде? — Он удавился. Вот что
значит откладывать покаяние, быть неискренним и бояться сознаться в грехе.
Но, дорогие мои, Бог никогда не будет
насильно избавлять нас от греха. Он прощает, милует и спасает тех, кто добровольно
идет к Нему с сокрушенным и разбитым
сердцем. Бог хочет полностью завладеть
нашим сердцем, но, если мы не пожелаем очиститься от скверны плоти и духа,
силой Он делать этого не будет. Если же
призовем имя Его, как Давид, Закхей,— Бог
совершит Свою очистительную работу, поселится и принесет в наши сердца полный
мир, радость, блаженство.
Люди, получившие победу над грехом
через живую веру в Господа Иисуса Христа, преисполнены хвалой Богу и восклицают вместе с Апостолом Павлом:
"Благодарение Богу, даровавшему нам
победу Господом нашим Иисусом Христом!" (1 Кор. 15, 57).
Будем всегда благодарить Бога за
искупительную Жертву — Иисуса Христа!
Взирайте на Голгофский крест, потому что
там наше спасение.
Апостол Павел понял, в чем истинная
сила христианина, поэтому проповедовал
только Христа Иисуса распятого.
В борьбе со грехом нас могут постичь
различные испытания, трудности, а может
быть даже скорби и гонения,— все равно
будем взирать на нашего Спасителя, Который сражался до крови и умер на кресте, чтобы спасти нас.
Пусть это слово силой Божьей произведет в ваших сердцах благодатное
действие, чтобы каждый победил грех,
освободился от вины и власти греха
и со всеми святыми удостоился славить
и благодарить Бога не только на земле,
но и на небе, где мы будем избавлены от
присутствия греха.
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АМНЯ
После воздуха, воды и растений
камни — самые распространенные
на земле: от маленьких песчинок до
огромных скал!
Камни отшлифованные, отполированные — очень красивы: гранит, лабрадорит, порфир, мрамор.
Редкие драгоценные камни "подобны красоте благоухающих цветов"
(Ферсман): красный рубин, голубой
сапфир, желтый топаз, зеленый
изумруд, ограненный алмаз, бриллиант, жемчуг.
Камень символизирует собой все
неизменное, очень прочное. О людях,
верных своему слову, мы говорим:
он тверд, как скала! на него можно
положиться, как на каменную гору.
Камни — прекрасный строительный материал: твердый, устойчивый, долговечный. Здания, облицованные мелкозернистым гранитом
или кварцитом, стоя́т около 500 лет
до начала разрушения; полное разрушение наступает через полторы
тысячи лет. Крупнозернистые граниты, лабрадориты стоя́т, соответственно, 250—750 лет. Для нас, живущих 70—80 лет, это, практически,
незаметно.
Соломон при строительстве первого Иерусалимского храма повелел
"привозить камни большие, камни
дорогие, для основания дома, камни
обделанные" (3 Цар. 5, 17). Давид

всеми силами заготовлял для дома
Божьего золото, серебро, медь, дерево и камни оникса, камни вставные,
камни красивые и разноцветные,
и всякие дорогие камни, и множество мрамора (1 Пар. 29, 2).
Соломон строил храм 7 лет, а если
учитывать подготовку, то значительно больше. Второй Иерусалимский
храм строился 40 лет, а храм Артемиды Ефесской, считавшийся одним
из семи чудес света,— 200 лет!
Чем на большее время рассчитано здание, тем тщательнее подбираются строительные материалы; чем дольше оно строится, тем
больше простоит.
Для строительства красивого
ответственного здания на фасадные стороны кладки кирпич обязательно отбирают: подбирают
по цвету, чтоб был однотонный;
по форме, чтобы все грани были
строго равными; смотрят — хорошо ли обожжен, для этого каждый
кирпич простукивают, который
колется — в сторону. Звонкий,
монолитный, одноцветный потом
еще замачивают в воде, чтобы
убедиться: не попал ли случайно
в середину кирпича известковый
камень. Известняк, как известно,
хорошо обжигается. Но, будучи
обожженным, при малейшей влаге начинает расщепляться, выде21

ляя тепло; известь кипит, когда
ее растворяют. Если такой кирпич попадет на облицовку, то от
тумана, росы, дождя сразу же начнет расширяться, разорвет кирпич, изуродует внешний вид. Как
жаль! Иногда такой красивый правильный камень, который прошел
через огонь, а испытания водой (!)
не выдержал, раскололся, лопнул.
Теперь он годен разве только, как
рядовые половинки, на простенки
или вовсе его выбрасывают вместе
с мусором на свалку.
О камнях повествуется с первых
и до последних страниц Библии:
они сияли в скинии, на одежде
первосвященника, ими украшен
был храм Иерусалимский; они
преобладают в Новом Иерусалиме,
куда мы придем после всех земных
испытаний.
Но не об этих камнях мне хотелось бы сейчас говорить.
О Христе задолго до Его пришествия в мир пророк Исаия сказал:
"Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный,
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в Него
не постыдится" (28, 16).
Израильский народ отверг этот
Камень, споткнулся и разбился —
какое это было великое падение!
Однажды Христу рассказали
о Галилеянах, кровь которых Пилат смешал с их жертвами. Иисус
ответил на это: "Думаете ли вы,
что эти Галилеяне были грешнее
всех?.. Нет, говорю вам; но если
не покаетесь, все так же погибнете"
(Лук. 13, 1—3). То есть погибнете
насильственной смертью: "И падут
от острия меча, и отведутся в плен
во все народы... Не прейдет род
сей, как все это будет" (Лук. 21: 24,
32). Как все это сбылось буквально! В Иудейской войне 69—70 гг.
погибло 1 млн. 354 тыс. евреев. Оставшихся в живых мужчин, старше
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17 лет, приговорили к каторжным
работам в египетских рудниках;
часть из них, молодых и красивых,
римляне отобрали для умерщвления в цирках, остальные были
проданы в рабство во все народы.
Пренебрегли спасением, отвергли
Христа, споткнулись, разбились!
Апостол Павел говорит, что
в постройку своего духовного здания "никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос" (1 Кор.
3, 11). "Он есть камень... сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином
спасения",— говорит Апостол Петр
(Д. Ап. 4, 11).
Церковь Христова является
строением Божьим. "...Имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом"
(Еф. 2, 20—22). Поэтому Ап. Петр
призывает верующих: "Приступая
к Нему, камню живому... и сами,
как живые камни, устрояйте из
себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу..."
(1 Пет. 2, 4—5).
Братья и сестры! Мы — живые
камни храма Божьего! Рука Небесного Мастера непрестанно шлифует, полирует, испытывает нас: "Что
такое человек, что Ты столько ценишь его... каждое мгновение испытываешь его?" (Иов. 7, 17—18);
преображает нас в образ Свой,
чтобы мы украшали Его славное
Здание: "Побеждающего сделаю
столпом в храме Бога Моего..."
(Откр. 3, 12).
Церковь Христова будет жить
и действовать в вечности! Сколь
же тщательно и кропотливо Небесный Зодчий испытывает и подготавливает для нее строительный
материал — живые камни!

Господь наш Иисус Христос был
Камнем испытанным. Первые домостроители Церкви Христовой —
Апостолы — также были многократно испытаны огнем, стужей,
водой, голодом. Они выдержали
как низкие, так и высокие температуры. Были в чести, в бесчестии,
при порицаниях и похвалах, и во
всем явили себя как истинные служители Божьи (2 Кор. 6, 4—8).
"...Господь испытует все сердца
и знает все движения мыслей"
(1 Пар. 28, 9). Являемся ли мы украшением учения Спасителя нашего (Тит. 2, 10)?
Имеющие вид благочестия сами иногда не подозревают, какой
коварный камешек запекся у них
внутри. И шлифовку характера
прошли — вроде бы покладистые,
бесконфликтные; и огранке поддаются — готовы исправляться, совершенствоваться; и огонь испытаний выдерживают — не чуждаются
тюрьмы, лишений. Сортировали
их уже, пересматривали, простукивали, отобрали уже на "фасадную
кладку", а взрывоопасный камешек тщеславия притаился внутри,
ничем себя не выдает. И только от
погружения в воду неожиданного
уничижения он зашипел; вздулось,
выделяя горячие обиды, его плотское "я". Наконец, камень сам раскололся. Лежит он теперь в половинках, потерял прежнюю красоту,
привлекательность, рад, что не выбросили его еще вон.
Давид выдержал испытания
грязной водой злословия (2 Цар.
16, 10), но не вынес, когда оскорбляли Бога в его присутствии
(1 Цар. 17, 26). У нас зачастую получается наоборот. Мы спокойно
выслушиваем поношение на узников Христовых, на служителей,
избранных Богом, но как только
правдивая тень обличения упала
на наше "я" — моментально возму-

щается вся внутренность наша, мы
используем все силы, чтобы восстановить свой авторитет.
Не станем чуждаться испытаний, которыми будет Господь
подвергать наше "я". Чем быстрее
обнаружатся скрывающиеся внутри пороки, тем лучше для нас. Из
осколков и развалин сокрушенного
духа только Господь может собрать
сосуд вновь, ибо у Него есть сила,
чтобы "оживлять дух смиренных
и оживлять сердца сокрушенных"
(Ис. 57, 15).
"Всякого, кто слушает слова
Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне".
То есть на исполнении Слова Господнего, воли Его, заповедей Его.
О, сколько душ строят свою духовную жизнь на чем угодно, только
не на этом Испытанном Камне!
Неудивительно, что они терпят
крушение. Все, пренебрегшие
этим Камнем, разобьются (Мтф. 7,
24—27; 21, 44).
Даниил, изъясняя сон Навуходоносору, сказал, что виденный
камень, который оторвался от горы
без содействия рук, ударил в истукан и разбил его (Дан. 2, 34).
Удар камня можно сравнить
со вторым пришествием Христа.
Оно неожиданно ударит по великому истукану, который сооружает
возгордившееся человеческое "я",
и сокрушит его. Многие в ужасе
ожидают этого удара. Но если мы
свою духовную жизнь построили
на прочном камне упования на
Господа, удар этот — пришествие
Христа — не страшен для нас. Камень раздавит только песчаные,
соломенные, глиняные, деревянные, но не каменные строения!
Камень раздавит только негодных, пустых и ленивых рабов.
К. В. Д.
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Божья
сокровищница

ля всякого непредубежденного человека Библия, несомненно, является важнейшей Книгой в мире.
Об этом говорит ее исключительная
распространенность по всему лицу земли. Тираж Священного Писания выше тиража всех других книг в мире. Интерес
даже к самым популярным книгам с течением времени ослабевает и спрос падает. Спрос же на Библию в наш сугубо
безбожный век непрестанно растет.
Ближайшей по распространению
к Библии книгой является духовная аллегория Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», впервые увидевшая свет в 1678 году.
Библия — это в сущности даже не одна книга, а собрание шестидесяти шести
книг, написанных сорока «человеческими авторами» в течение тысячи шестисот лет. Но, несмотря на это, внутреннее
е д и н с т в о этой Книги превосходит разумение человеческое. Содержит она
и историю, и жизнеописания, и возвышеннейшую поэзию, и совершеннейший
Закон. В начале содержания Библии
встречаем мы в ней «змея» на свободе,
а в конце — его же, но уже скованного
и брошенного в «озеро огненное». Начинается повествование Священного Писания с проникновением смерти в мир,
а заканчивается победой над смертью;
начинается с «рая потерянного» и кончается «раем возвращенным». Дивная, дивная Книга! Даже с точки зрения просто
человеческой Книга эта не имеет себе
равной. В начале ее — с о т в о р е н и е
мира, а в конце — вечная слава и прославление. В промежутке же между началом и концом — все стадии отношения
человека к Богу и Бога к человеку.
Охватывает Библия все формы литературного творчества; она поднимается до недосягаемых высот неба
и спускается до самых низких ступеней греха и падения человека; касается она всех состояний и условий жизни
и знакома со всякой скорбью, горем
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и бедой; говорит она с глубоким сочувствием о всякой нужде и знакомит
как бы с личной биографией каждого
в отдельности человеческого сердца;
соответствует она состоянию каждого
слоя общества, и читать ее может равно и могущественнейший царь, и самый
беспомощный и жалкий нищий, и величайший философ, и даже малое дитя.
Библия — всечеловечна, но уводит она
и за пределы человечества и за просторы времени — до безграничных далей
вечности. Из всех книг в мире одна лишь
Библия не утомляет и не наскучивает,
становясь, наоборот по мере ее чтения,
все более любимой и дорогой. Подобно редкостному алмазу сверкает она
неизъяснимой красотой; подобно яркому прожектору, разливает она мощный
свет, разгоняя тьму ночи, и подобно
целительному растению, которое чем
больше давить, тем более издает оно
свой чудесный аромат.
Во дни строения Соломонова храма
материал для него привозился из многих стран мира. И долго-долго во время постройки за огромными грудами
тесаных камней и драгоценных дерев
нельзя было увидеть ни будущих очертаний, ни единства плана этого грандиознейшего здания. Но, когда, наконец,
весь этот огромный и сложный труд
"был закончен,— тогда предстал пред
восхищенным взором всех в своей
законченной и дивной красоте — величественный Божий Дом! Нечто подобное верно и в отношении Библии.
Отдельные, бессильные сами по себе
люди, отделенные друг от друга долгими столетиями, разные по культуре,
языку и историческим эпохам, ни друг
друга, ни (во многих случаях) писаний
один другого не знавшие,— никогда
не сумели бы написать того, что являет
собой нечто более превосходное, чем
храм Соломона, т. е. Книги Божьей —
Библии! За всеми долгими веками писа-

ния ее наблюдал премудрый, хотя и невидимый Промысл Божий, направлявший сердце и руку каждого писавшего
эту Книгу Божью! За внешней стороной дивного здания Слова Божьего невидимо находился великий Зиждитель
и великий «Начальник» всех маленьких
человеческих «зиждителей» — БОГ!
Вот откуда все неповторимое внутреннее единство и величие Библии!
Поясним это на примере. Обратимся к вопросу о единстве, хотя
бы одного только Четвероевангелия. Оно — не несогласованные друг
с другом или противоречащие одно
другому изложения событий земной
жизни Господа Иисуса Христа, а просто четыре н е з а в и с и м ы х сообщения об этом, написанные с четырех
различных сторон. Чтобы получить
вполне ясное представление, например, о действительном виде какоголибо большого здания, важно сделать
зарисовки или снимки со всех его сторон. То же верно и в отношении содержания четырех Евангелий.
Матфей подчеркивает истину о мессианстве Христа. Поэтому он и дает
Его образ, как обетованного Мессии.
У Матфея больше ветхозаветных цитат, подтверждающих это, чем во всех
остальных трех Евангелиях.
Марк изображает Христа, как «раба», пришедшего совершить среди людей особое служение: «...Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить...» (Мрк.
10, 45). Марк пишет прежде всего для
римлян, на опыте своем знавших, что
значит иметь рабов. Римляне были
быстры, были люди движения, и Марк
вносит в свое описание и быстроту,
и движение. В Евангелии, им написанном, часто повторяются слова «движение», «быстрота» и пр., как например,
«тотчас», «немедленно» и др. Фразы
у Марка коротки, лаконичны и приковывают внимание.
Лука говорит о Христе, главным
образом, как о «Сыне Человеческом»,
как о кротком и смиренном Назарянине, Муже скорбей, ходившем среди
грешников и творившем добро; посещавшем домы людей, чтобы нести им
свет и оставить там Свой мир и Свое
утешение. У Луки мы находим трога-

тельные притчи о «потерянной овце»
и о «блудном сыне». Он также много говорит о нежности, сострадании
и любви Господа нашего и Спасителя
Христа. Лука оставил нам как бы «Евангелие бедняка...» Написал он его в первую очередь для людей, обратившихся
к Господу из среды язычников.
Иоанн, в отличие от других евангелистов, описал не столько внешние
обстоятельства жизни Христа, сколько глубокую внутреннюю сторону Его
учения. Иоанн пишет о Христе, как
о Сыне Божьем. Записана Иоанном
и важнейшая беседа с членом синедриона Никодимом — о рождении от
Духа Божьего: «...если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия». У Иоанна же часто повторяются слова «верующий», «уверование»,
«всякий верующий» в Христа и т. д.
А в последнем стихе двадцатой главы
открывается и основная цель написания этого Евангелия: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его»!
Евангелие от Иоанна было написано несколько десятилетий спустя после
первых трех Евангелий. Писал его Иоанн, когда ему было под девяносто лет;
и писал из зрелого опыта своей жизни во Христе. И поэтому в Евангелии
его мы находим такую глубину и такое
большое духовное богатство.
Библия, как истинное Слово Божье,—
дивная жемчужина! Это верно и с точки
зрения чисто литературных ее достоинств. Но «сердце» Нового Завета все
же — Евангелие от Иоанна, «сердце»
же Евангелия от Иоанна — третья глава;
а «сердце» третьей главы — шестнадцатый стих: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного,
дабы ВСЯКИЙ, ВЕРУЮЩИЙ в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную».
Библия — величайшая в мире Книга еще и потому, что дает исключительно богатое содержание для ума.
Ничто другое не в состоянии дать
столько благословения, как изучение
Библии! Величайшей нуждой церкви
наших дней является более глубокое и сердечное исследование Слова
Божьего. В молитве мы говорим Богу,
а в Священном Писании Бог говорит
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нам, и это, конечно, несравненно важнее. А поэтому, «как новорожденные
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти
вам...» Все те, кто подлинно совершили нечто великое для Бога, были
серьезными исследователями Слова
Божьего. Христианин, не умеющий
пользоваться Библией, похож на воина, не изучившего своего оружия.
Библия (для многих) — Книга не интересная. Но когда сердце человека
увидело Христа, увидело Его, Прекраснейшего из прекрасных, озаряющего его дивным светом со страниц
Библии, последняя становится для человека новой Книгой, истинным Откровением любви Отчей и дает ему
великое и никогда уже не прекращающееся удовлетворение и утешение.
Тогда вместе с псалмопевцем может
такой человек повторить: «Слово
Твое — светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Пс. 118, 105).
И, наконец, Библия — величайшая
в мире Книга еще и потому, что через
нее человек приводится к преображающей и животворящей дух силе Божьей:
«...слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления
и намерения сердечные. И нет твари,
сокровенной от Него...» (Евр. 4, 12—13).
Слово Божье сильно — по действию Духа Святого — в о з д в и г н у т ь падших
и погибших грешников, подчас отбросов общества, и делает их тогда с и л о й
Б о ж ь е й, новыми людьми, новым
т в о р е н и е м, непорочными и чистыми
чадами Божьими и наследниками Царства Небесного!
Слово Божье утешает печального и укрепляет падшего духом. Часто,
когда собираются вокруг верующего
человека тени и когда как бы меркнет весь свет его жизни, чадо Божье
обращается к дивным словам Псалма:
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мною; Твой жезл и Твой посох — они
успокоивают меня»; или же к словам
Христа: «В доме Отца Моего обителей
много; а если бы не так, Я сказал бы
вам: "Я иду приготовить место вам". И
когда пойду и приготовлю вам место,
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приду опять и возьму вас к Себе, чтоб
и вы были, где Я». И тогда сгустившиеся
тени снова расходятся, светлеет успокоенное сердце чада Божьего, и опять
возвращается к нему ясный день.
В Книге этой открываются и «УМ
ГОСПОДЕНЬ», и состояние сердца человеческого, и путь спасения во Христе,
и вечная погибель неспасенных грешников, и вечное блаженство детей Божьих, уверовавших в спасение Христово.
Учение Библии свято; заповеди его
целительны и нужны; содержание его
верно и истинно; определения предвечны и неизменны. Читайте его, и Бог
вас умудрит; принимайте читаемое
Слово, и вы будете в безопасности;
повинуйтесь Слову, и жизнь ваша будет
освящена. Слово Господне имеет в себе свет, чтобы вами руководить, чтобы
вас насыщать и укреплять; и утешение,
чтобы вас ободрять. Оно подобно карте путешественника, посоху пилигрима, компасу мореплавателя и пилота,
мечу воина.
Только в Слове Божьем есть безошибочный путь к «возвращенному раю»;
только в нем — небо отверсто и ад посрамлен. Христос — его содержание,
благо человека — его назначение, и слава Божья — начало и конец всего. Читайте Слово Божье, читайте его не спеша,
читайте вразумляясь и назидаясь, читайте молитвенно и часто. Пусть оно владеет вашим умом и памятью, управляет
вашим сердцем и освещает путь ваш.
Слово Божье — сокровищница несказанного богатства, слава рая, неиссякаемый поток радости. Дано вам Слово
для руководства в земной жизни. И будет оно открыто снова «в день оный»
на страшном суде Божьем, и не будет
оно упразднено вовек! Говорит оно об
ответственности человека, награждает
согласно благости Божьей и осуждает
всех небрежных и нерадеющих.
Библия — сверхприродна. Сверхприродно ее возникновение. Истинный ее
«Автор» — Сам Бог. И в то же время,
она — Книга «человеческая», поскольку
Бог избрал человеков, чтобы ее написать. В истине своей она — непогрешима; по охвату своему она — всемирна;
по содержанию — вечна; по отношению
ее к каждому в отдельности человеку
она — Книга глубоко и всецело личная.

Из жизни братства

«И ПРОПОВЕДАНО БУДЕТ
ЕВАНГЕЛИЕ...»

Мтф. 24, 14

18 марта 1989 г.
у нас было назначено евангелизационное собрание,
на которое мы приглашали желающих
лично. Накануне вся церковь пребывала
в посте и молитве о его проведении.
В субботу рано утром мы ехали
к месту богослужения. В бело-розовых
лучах восходящего солнца показались
горы. "Смотрите, смотрите! Это красавец Казбек в белоснежной шапке!" Рядом виднелась другая вершина, напоминавшая исполина, лежащего лицом
вверх со сложенными на груди руками.
Глядя на горы, мне представился наш
народ, прикованный цепями греха к скале неверия. "Господи, будь милостив
к грешникам нашей страны! Разорви эти
цепи", — молился я в душе.
Любящий Господа брат-осетин, живущий на окраине города, предоставил
для общения свой дом и огород. Конечно, для такого стечения народа дом был
мал. В нем разместился лишь хор, духовой оркестр и человек 40 слушателей.
Более 400 человек расположились под
навесом во дворе.
"Христос отдал жизнь Свою для
спасения грешников!" — эти слова были
основной темой всех проповедей, декламаций и гимнов.
"Кто признает себя погибшим грешником, а Иисуса Христа — единственным Спасителем? Кто желает покаяться в грехах?" — прозвучал первый призыв. В напряженной тишине секунды

ОРДЖОНИКИДЗЕ

казались часами. Верующие внутренне
взывали к Богу. Общим пением запели
гимн: "Что ты медлишь на грешном пути?.." Едва прозвучали слова припева:
"Спеши теперь...", как вперед прошли
три человека и склонились на колени.
Пение прервали долгожданные слова,
доставляющие радость не только земле, но и небу: "Господи! Прости меня,
грешника..."
Слова второго куплета несколько
раз прерывались молитвами кающихся. Исповедуя грехи, выходили русские,
осетины, украинцы.
Когда число примиренных с Богом
приближалось к сорока, вперед вышла девушка лет 20. Глаза ее говорили о глубокой печали. Она молчала,
и только слезы катились по ее щекам.
Ей предложили помолиться, но она
стала объясняться жестами. Все поняли — глухонемая... Действие Духа Святого было настолько очевидным, что
все собрание единым возгласом прославило Господа. Нашлась переводчица, которая рассказала о сокрушении
девушки в своих грехах: "Отныне я хочу быть только с Иисусом!" Как благая
весть достигла сердца глухонемой девушки, знает только один Господь.
Ее покаяние тронуло сердце молодого осетина и двух осетинок, и они также склонились пред Богом.
В памяти присутствующих надолго
останется покаяние юной кабардинки, мать которой недавно обратилась
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к Господу и стала первой христианкой
среди кабардинцев-мусульман. Девушка долго колебалась. Сначала перед
микрофоном прочитала поэму, как отецмусульманин жестоко избил дочь-христианку. Глубоко вздохнув, она сказала:
"Подобное ждет и меня, но я больше
не могу противиться Иисусу и отдаю
Ему свое сердце..." Все собрание молилось, чтобы молодой христианке Бог
послал силу устоять перед любыми испытаниями.
Первая часть богослужения подходила к концу. Желающим предложили
чай и бутерброды. После перерыва
намечалось провести назидательную
беседу, но Дух Святой продолжал
действовать в сердцах грешников.
Молодая женщина-врач искала истину
в православной церкви, серьезно вникала в восточные религии. "Я хочу покаяться, но неужели обязательно это
нужно делать перед всеми? — отозвав
служителя, спросила она. — Ведь Бог
слышит везде!"
"Одно дело сознавать свой грех,
и совсем другое — исповедовать его открыто! Вы получите прощение. Бог снимет всякую тяжесть с вашего сердца",—
пояснил он ей.
Беседа шла во дворе. Служитель
пригласил женщину для молитвы
в дом. Следом за ними пошли две
молодые осетинки. "Мы хотим сейчас
покаяться пред Богом!" — говорили
они сквозь слезы. Преклонив колени,
три счастливые женщины отдали свои
сердца Богу.
На следующий день, казалось, уже
некому будет каяться. Но Дух Святой
побудил прийти на собрание еще многих грешников. 22 человека примирились с Богом! Среди них была некогда
оставившая Господа женщина: "Господи,
прости меня, что я ушла от Тебя! Помилуй мою 18-летнюю дочь, чтобы она
не погибла из-за меня". Мать еще молилась, как Дух Святой покорил сердце
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дочери и та опустилась на колени вместе с плачущей матерью.
Открывших свои сердца Господу было 60 человек, им преподали
необходимые духовные наставления.
Очень многие из новообращенных
сейчас посещают богослужения, некоторые уже пожелали принять крещение.
Мы решили проповедовать о Господе открыто. Поставили у здания городской библиотеки стол, положили
духовную литературу. Библии, Евангелия. Люди рассматривали, искали, где
указана цена.
— Сколько стоит?
— Бесплатно! — Как?!
— Берите, оставьте нам только адрес. Прочитайте, приходите на это место в следующую субботу и сможете обменять, взяв другую брошюру.
Много находилось честных людей,
приходили, просили продлить срок,
очень сожалели, что не успели прочитать.
Узнали, конечно, об этом наши гонители. Возмущались: "Кто дал право?
Вы — нарушители закона!" Неверующие люди вступали с ними в спор:
"Сколько можно зажимать совесть человеческую?!"
Молимся, чтобы Господь благословил наши первые шаги в этом служении.

КРАСНОДАР

Церковь близко
к сердцу приняла
заботу о предстоящем евангелизационном собрании, единодушно участвовала в посте и молитве, многих просто
было не узнать — с какой ревностью
они вручали пригласительные на производстве, в транспорте. В городе
не осталось ни одного района, где бы
не расклеили объявлений. Дети, моло-
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дежь и даже пожилые были увлечены
подготовительной работой.
На объявлениях и пригласительных
билетах кроме адреса указали телефон.
Несколько дней он не умолкал: "С детьми можно прийти?" "Будут ли раздавать Евангелия?" "Скажите, у вас истинная вера?" и т. п.
Приготовили и украсили палатку
размером в 200 кв. метров. Пришли человек 150 неверующих. Слушали пение,
проповеди. Для людей, впервые оказавшихся на богослужении, нет ничего
более доступней и убедительней, чем
Евангелие!
На вопрос: "Кто признает себя грешником?" — поднялось много рук. "Кто
желает помолиться и получить прощение грехов?" — вышло около 30 человек. Дух Божий касался сердец, ранее
не слышавших об истине. Они молились
кратко, очень просто, но искренне.
Когда стали раздавать Евангелия —
поднялся шум, все засуетились. Пришлось успокаивать, что получить сможет каждый.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ. 8 мая 1989 года
в парке культуры г. Дергачи прошло христианское общение молодежи, съехавшейся из 8-ми
соседних областей. За три часа до начала у рынка, у дома культуры и в других людных местах на больших плакатах
подняли объявления с приглашением
на евангелизационное собрание. Рядом
стояли друзья и подробно объясняли, как
доехать к месту сбора. Прибыло много
желающих послушать о Боге. Двухтысячная толпа удобно расположилась на
поляне под уклоном.
Все проповеди, декламации, хоровое и сольное пение были подчинены
единственной цели: во Христе может обрести спасение и жизнь вечную всякий,
сознающий себя грешником! На призыв
покаяния отозвалось более 80 человек.
Каялись люди, пришедшие впервые,
и те, кто уже слышал о Господе. Желающим раздали Евангелия, визитные
карточки с адресами собраний. Покаявшихся просили посещать богослужения
по месту жительства.

"КТО СОЗНАЕТ СЕБЯ ПОГИБШИМ ГРЕШНИКОМ?" — МНОГИЕ ВПЕРВЫЕ
ПРИШЕДШИЕ НА ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ПОДНЯЛИ РУКИ.
(Одесса, Пересыпьская община СЦ ЕХБ)
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Жители
нашего города
с интересом читали объявления, в которых сообщалось, что 29 января по
такому-то адресу состоится евангелизационное собрание по следующей
программе:

БРЕСТ

происхождение человека: откуда
пришел;
назначение: для чего живет;
будущее человека: куда идет.
В назначенный день народ нескончаемым потоком шел к палатке, рассчитанной мест на 600. До начала богослужения места уже были заняты, а люди
все прибывали и прибывали. Пришлось
скамейки вынести.
Третьему проповеднику поручили
призвать грешников к покаянию, но Дух
Святой начал Свою работу в сердцах
людей раньше, и они стали каяться до
призыва.
"Поднимите руку, кто еще признает себя погибшим грешником,— обратился служитель к слушателям. — Так
проходите же вперед и молитесь! Ныне день благодати! Сегодня день вашего спасения!"
"Как я долго шел к Тебе, Боже...
Очисть мое сердце... Моих друзей спаси... Сердце мое радуется, что Ты меня
любишь..."
Впереди, где молились Богу желающие получить прощение грехов, крутился мальчик. Наконец, он осмелился
и склонился на колени: "Господи, прости мне все грехи, я такой большой
грешник".
"Друзья дорогие,— сказал проповедник,— я хотел попросить этого мальчика уйти, думал, он мешает. Но Бог спас
и его душу. Неужели взрослые меньше
виновны перед Богом, что не торопятся
примириться с Ним?"
И люди проходили вперед, чтобы
облегчить душу покаянием: "Иисус, войди в мое сердце..."
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"Господи, смертельно скорбит моя
душа, что из-за меня мое дитя стоит вне
и не может прийти к Тебе с покаянием.
Выслушай меня, прости мой грех и спаси моего сына..."
После того, как мать исповедала
свой грех. Господь коснулся сердца
ее сына, и он упал к ногам Господа
с покаянием.
Между молитвами кающихся хор
иногда не успевал пропеть и куплета из
гимна, как снова начинались покаяния.
Плакали дети о своих родителях: "Боже,
Ты спас меня, но вот мой отец, он знает Тебя, но медлит. Коснись его сердца,
чтобы он не погиб..."
Имена 105 человек Господь вписал
в Книгу жизни! "Рука Господня не сократилась, чтобы спасать! И ухо не отяжелело слышать" молитвы кающихся!
Слава Богу!
Утреннее пасхальное богослужение мы провели в этом году на
кладбище. Подняли тексты: "Бог ныне
повелевает людям всем повсюду покаяться" и другие. По дороге шириной
в 6 метров двигалась сплошная колонна людей. Громадное кладбище было
буквально запружено народом. Место,
где мы остановились под деревьями,
было тихим. Проповеди и пение были
слышны без усилителей. Раздали тысячу Евангелий от Иоанна полторы тысячи закладок с текстами из Священного
Писания, много полных Евангелий и несколько Библий.
На кладбище было хорошо свидетельствовать о предстоящем для всех
людей воскресении из мертвых, когда
каждый даст пред Богом отчет за все
свои дела. Здесь же мы пригласили желающих посетить богослужение.
В этот день наше молитвенное помещение было переполнено. Жажда слышать Слово Господне в народе велика!

ДЕДОВСК

8 апреля 1989 г.
в Славгород
съехалась христианская молодежь
Павлодара, Омска, Барнаула, Кулунды, Благовещенки и многих других
мест. В палатке расположилось около
700 человек.
Молитвы, проповеди, пение, декламации стихотворений — привычны на таких общениях. Но на этот
раз на всем служении лежал отпечаток особых благословений. Молодые
проповедники из Барнаула, Темиртау искренне призывали грешников
не медля ответить на зов Духа Святого. Один из них говорил: "Когда Дух
Святой повелел Филиппу пристать
к колеснице и засвидетельствовать об
истине Божьей вельможе Кандакии, он
тут же пошел. В английском переводе
сказано: "он побежал". Будем тотчас
откликаться на зов Господень, ибо
промедление может для некоторых
стать роковым..."
В служении участвовал Е. Н. Пушков. Вдохновенной игрой на скрипке
он умилял сердца многих грешников.
Большое впечатление произвел исполненный им гимн Н. Мельникова "О Тебе
пою, Спаситель...". Убедительной была
и его проповедь о живой вере в Господа. На призыв последовать за Господом
в первый день откликнулось 47 человек,
во второй — 22 и во время богослужений в Кулунде к семье спасенных приобщилось еще 7 человек.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АНЖЕРО-СУДЖЕНСК Проповедовать
Евангелие людям, незнающим Бога,— большое счастье. В этом году на Пасху мы проводили
уже третье собрание исключительно для
неверующих. За два дня до праздника
по многим районам города мы расклеили яркие большеформатные объявления с приглашением на богослужение,
а пригласительные, отпечатанные изда-

тельством "Христианин", вручали лично
при встречах с жителями.
К радости нашей в назначенное время пришло около 120 желающих впервые послушать Слово Божье.
"Мы перед вами в большом долгу,
потому, что очень плохо проповедовали
вам о Христе, Который любит каждого
грешника и отдал Свою жизнь ради вашего спасения. Столько времени существует наша община, и мы ни разу открыто
не пригласили вас на собрание! Простите нас!" — обратились мы к слушателям.
Потом рассказали об истинном значении
Пасхи, привели слова молитвы Давида
из Библии: "Испытай меня, Боже... и зри,
не на опасном ли я пути, и направь
меня на путь вечный". "Избрав произвольно жизненный путь, вы не знаете
к каким берегам причалите к закату жизни,— говорили мы народу. — Есть только
единственный путь, который приведет
в небо — это путь, предлагаемый Самим
Христом. Изберите путь правды, чтобы
не попасть в вечные мучения..."
В зале стояла тишина, мы удивлялись, с какой жаждой слушали нас люди! Внимание было всеобщим. Проповеди сменялись пением, стихотворениями.
Молодежь подготовилась к этому служению с большой любовью.
Надеемся, что цель была достигнута. Сейчас наши собрания посещают
много новых людей, теперь они идут
к нам смелее, легче. За три евангелизационных собрания мы раздали желающим более 200 Евангелий.
Мы никогда не
выходили с открытой проповедью Евангелия в народ.
Для нас это было сверхзадачей. Община у нас — чуть больше 50 членов. Не
знали с чего начать, как входить в контакт с людьми, где проповедовать. Объявили общецерковный пост, просили
у Господа милости и совета. Он услы-

АБАКАН
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шал единодушные молитвы и послал
Свои откровения.
Перед Пасхой среди неверующих распространили более 500 поздравительных
христианских открыток, отпечатанных
издательством "Христианин". По всему
городу расклеили приглашения. Ходили
на всенощную в православную церковь.
В считанные минуты раздали там более
300 Евангелий от Иоанна. Одновременно
приглашали людей на собрание.
Тревога закрадывалась в сердца:
придут ли на утреннее богослужение
люди, простоявшие всю ночь в храме? Пришли! Дом был полон слушателей. В конце служения трое впервые
в жизни, волнуясь, молились Господу.
Восемь покаявшихся были из семей
верующих.
В конце предложили желающим Евангелия. Картина была захватывающая:
люди забеспокоились — достанется ли?
Столпившись в проходе, умоляли дать

Евангелие для родных и друзей. Слава
Богу, что у нас было чем поделиться!
В служении участвовали гости, мы
пошли их проводить, спели на прощание
гимн. На пение сбежался народ. Молодые братья и сестры начали рассказывать стихотворения, говорить краткие
проповеди. На приветствие: "Христос
воскрес!" толпа трижды дружно ответила: "Воистину воскрес!"
"Сейчас мы споем очень простой
гимн: "Аллилуйя! Иисус жив! Он грядет
к нам! Ему слава!" Если желаете, пойте
вместе с нами!" — предложили мы. Люди
дружно подхватили: "Иисус жив!" и т. д.
Стали раздавать Евангелия — лес
рук! Не успевали вручать. Предложили
визитки с адресами богослужений — разобрали и их!
9 мая Господь побудил наши сердца
проповедовать на кладбище. Остановились у развилки дорог, где шел основной поток людей. Запели. Многие оста-

Крещение в Хабарском р-не Алтайского края. На берегу участковый
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навливались. Некоторые крестились
и кланялись.
"Нет ли здесь желающих, чтобы
о нем помолились Богу? Подойдите
поближе". — Несколько человек осмелились подойти. — "Господи! Эти люди
хотят, чтобы Ты их благословил. Отныне
возьми их в Свои святые руки и приведи к познанию истины. Помоги им найти
путь спасения. Благослови их в семье, на
работе и во всякой нужде помоги им..."
После сказанного в конце молитвы
"аминь" не стало преграды, отделявшей
нас от неверующих. Люди жадно ловили
каждое слово. Друзья тут же предлагали Евангелие. Раздали 700 экземпляров. Не осталось ни одной христианской
брошюры, ни одной закладки с выдержками из Священного Писания — все было в руках у неверующих.
Тех, кто получил в подарок Евангелие от Иоанна, мы попросили открыть
3-ю главу 16-й стих, и стали читать

вслух. Многие следили по тексту. Так
вместе с толпой мы прочли из 5-й главы 24-й и 29-й стихи.
Прибыли сотрудники КГБ. Милиционер, до этого наблюдавший со стороны,
в их присутствии пытался оттеснить нас
от толпы. Все зашумели, послышались
неодобрительные возгласы в их адрес.
Кто-то взял милиционера за руку: "Что
вы делаете? Остановитесь, не вздумайте их арестовывать. Эти люди ничего
плохого не делают!" А из толпы просили: "Дайте адрес вашего собрания".
Так за несколько дней с благословением Божьим мы засвидетельствовали
о Господе почти всему городу. (В Абакане около 150 тысяч жителей.)
Когда мы рассказывали о милости
Божьей и Его помощи членам нашей
церкви — радости и удивлению не было
предела. Все со слезами благодарили
Господа за то, что Он послал возможность сказать народу слово спасения.

милиционер без фуражки и другие представители власти.
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Они стремились к небесному

И

«

ные
замучены были...»

«...Н

ыне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем,
жизнью ли то, или смертью" (Фил.
1, 20). Каждый шаг жизни пресвитера
Омской церкви Николая Романовича Савченко был воплощением этого
сокровенного желания: возвеличить
Господа! Оно не раз приводило его на
скамью подсудимых, где он с кротостью давал отчет в своем уповании. Он
не уклонялся от крестного пути, потому что знал: кратковременные легкие
страдания в безмерном преизбытке
производят вечную славу имени Господа Иисуса Христа (2 Кор. 4, 17).
Родился Николай Романович в ноябре 1925 г. в православной семье, которая вела обычную мирскую жизнь.
Несмотря на это, он с детства с трепетом относился к слову о Боге и по-своему молился Ему.
В январе 1943 г. со школьной скамьи его призвали в армию, затем отправили на фронт. Там он был ранен,
лечился в прифронтовых госпиталях.
В 19 лет (в мае 1945 г.) попал в тюрьму,
а в 1953 г. за месяц до окончания срока,
амнистирован со снятием судимости.
Скитаясь по лагерям, он встречался со многими верующими. Однажды
заметил у одного Евангелие, попросил почитать. Заключенный не дал,
но предложил читать вместе. "Когда
он стал читать,— вспоминал Николай
Романович,— я не то, что был увлечен,
а пришел в восторг, ликовал! Господь
словно входил в мое сердце. Я восхищался всемогуществом Божьим, Его
любовью к людям. Я узнал, что Христос
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Евр. 11, 35
пришел для спасения грешников, хотя
себя я грешником не считал.
Слушал я, жадно впитывая каждое
слово, и как будто переселялся в другой
мир. Мысли мои отрывались от земли;
что-то новое, удивительное происходило со мной...
Покаяния открытого у меня не было — мне никто об этом не говорил.
Но пришло время, когда я всем своим
существом понял, что я — большой
грешник. Каялся сам перед Богом, освобождаясь то от одного, то от другого
греха. Со временем я почувствовал, что
совесть моя очищена, свободна..."
После того, как Николай Романович
решил следовать за Господом, на него
обрушились различные искушения.
Одно из них: стремление администрации сделать из него доносчика. "Что
хотите делайте, но я никогда не буду
предателем! Я не могу причинять зло
людям..." За это его тут же отправили
на самый отдаленный вахтпункт.
Братья по вере собрали на дорогу
немного денег и подарили Евангелие.
Господь помог уберечь его от бесконечных обысков.
"Это было первое чудо в моей жизни. Я отдал гимнастерку на просмотр,
а там, в кармане, Евангелие. Конвоир
поднял ее за воротник и просматривал,
будто она стеклянная. Покрутил и бросил в сторону. Другие вещи он тщательно прощупывал, многое у меня отнял,
но я ни о чем не жалел,— Евангелие со
мной! Как я был счастлив! Своими глазами я увидел всемогущую руку Божью
и понял, что Он меня любит и благословляет".

Возвратившись к родителям, Николай Романович томился, не имея поддержки. С большим трудом разыскал
в Омске верующего старца Агафона
Парфеновича Бодрова, который тоже
недавно вернулся из уз. Брат пригласил
его на собрание и дал на время Библию.
"Радости моей не было границ! Я летел
домой, как на крыльях!.."
Собранием Николай Романович
был несколько разочарован: молодежь
между богослужениями играла в "третий лишний". "Разве для этого Господь
создал Церковь Свою?!" — думал он.
В лагере он встречался со многими
христианами, которые впоследствии
были замучены за дело Божье, а тут
молодежь развлекалась. Видя это, он
молился и очень желал, чтобы и его
жизнь закончилась в узах. В молитве
он находил все утешение. "Это — моя
жизнь",— говорил он.
11 сентября 1953 года Николаю Романовичу преподали крещение в Иртыше, и с тех пор он стал проповедником. В 1954 году — женился на сестре
Людмиле.
В 60-е годы богослужения в Омской
церкви проходили в 13 группах. Служители добивались регистрации, но
им ставили условие: "Прекратите собираться и тогда, возможно, мы решим
вопрос положительно". Пожилые верующие согласились, а молодежь стала
собираться отдельно.
"В 1961 году через служителей
Инициативной группы Господь начал
духовное пробуждение церкви в нашей
стране. Омские верующие получили
послания с призывом к очищению
и освящению. Старые служители скрыли его. Только в 1962 году об этом узнали молодые братья. Я слышал, что
Г. К. Крючков посещал центральную
городскую группу, в которой собиралось
около 300 человек. Меня не пригласили, о чем я сильно сожалел, но сожалением встречи не заменишь и никогда
не вернешь этой возможности.
Началу пробуждения я был очень
рад, потому что видел большое отступление от истины в своей общине, хотя
она оставалась незарегистрированной.
С первых дней духовной работы по очищению и освящению народа Божьего

я всем сердцем воспринял ее и никогда
не сомневался, что ее начал Господь.
Это то, что крайне необходимо церкви!
Это — голос Божий!
Позднее, познакомившись с "Инструктивным письмом" и "Положением
ВСЕХБ", я ужаснулся: до какого гибельного состояния дошли руководители
официального духовного центра!
Шел 1964 год. Омская церковь была
разрозненна. Внешние стали усиленно навязывать регистрацию. И когда
ее приняли, основная масса верующих
хлынула туда. "Наконец-то мы получили свободу! Теперь мы будем совершать
духовную работу!" — радовались многие. Но это были обманчивые надежды.
Регистрация обязывала поступиться заповедями Христа. Разве можно было после этого ожидать духовного подъема?!
Оставшиеся верующие решили начать самостоятельное служение. Все понимали, что для этого нужно серьезное
жертвенное посвящение Господу и самих себя, и своих семей. Собрали всех
жен служителей и проповедников и в сокрушении отдавались в распоряжение
Божье, невзирая на последствия.
К этому времени служители Оргкомитета подготовили замечательный
духовный материал по проведению очищения и освящения народа Божьего.
Сколько было сокрушения, раскаяния!
Не стыдясь, братья и сестры свергали
с себя всякое бремя греха, освобождались от всего нечистого..."
В 1967 году Николая Романовича
рукоположили на диаконское служение, но потрудиться ему почти не пришлось. За ревностное участие в жизни
пробужденного братства его и старца
Петра Прокофьевича (79 лет!) арестовали и осудили на 3 года. На год раньше за участие в майской делегации
у здания ЦК КПСС в Москве был арестован А. Т. Козорезов.
В лагере Николай Романович открыто молился, свидетельствовал
о Господе, не обращая внимания на
угрозы и запреты.
Перед освобождением Бог чудом сохранил его жизнь. В обеденный перерыв он лег в кузов машины отдохнуть
и уснул. Когда пробудился, заключенный сказал: "Не зря ты молишься. Се35

годня Бог тебя спас. Мы уже размахнулись, чтобы забросить в кузов тяжелую
деталь, но меня обожгла мысль: нет ли
там человека? Заглянул, а ты спишь...
Мы попали бы тебе точно в голову..."
В 1970 году он вышел на свободу
и пробыл дома всего 9 месяцев. Снова
разгоны богослужений, акты, штрафы.
Николая Романовича пытались даже
поместить в психбольницу, а 14 мая
1971 г. его и еще троих омских братьев
арестовали вторично. В судебном процессе они не участвовали, молчали,
потому что исход дела был предрешен.
Суд не намеревался выяснять истину,
и каждый из подсудимых мог бы сказать словами Христа: "...если скажу
вам, вы не поверите; если же и спрошу
вас, не будете отвечать Мне и не отпустите Меня..." (Лук. 22, 67—68).
Ход суда снимался на телевидение.
Братьев осудили кого на 5, кого на 4 года, а Николаю Романовичу дали 3 года.
К концу срока его стали осаждать
сотрудники КГБ — Мясников (он же
Иванов) и Савин (он же Запрудников).
"Община ваша распалась. Если, возвратившись, ты попытаешься ее восстановить, тебя ожидают еще худшие
условия... Зачем тебе новые страдания? Иди в зарегистрированную общину или уезжай, как это сделали по
нашему совету некоторые верующие.
Можешь и остаться, но с условием: будешь нам помогать..."
Сначала предлагали длительное
свидание, разрешили передачи, сняли
надзор, но, когда Николай Романович
отверг все предложения, его перевели
на тяжелую работу, водворили в изолятор, угрожали третьим сроком.
В 1974 году Николая Романовича освободили с надзором. Церковь
в то время была без служителей, из-за
больших гонений собирались по шесть
человек, а милиции приходило человек
по восемь. Николай Романович предложил проводить богослужения вместе.
"Весь удар будет снова на тебя..." —
сочувствовали верующие и предлагали
уехать из Омска.
"Я предаю свою душу Господу, Он
силен защитить, а если и не так, опять
пойду в узы. Но в таком состоянии
церковь не должна оставаться".
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В 1978 году, на Пасху, дом, где проходило богослужение, окружили 32 сотрудника милиции и солдаты внутренних войск. Силой вырывали из среды
верующих нужных им людей, не щадили детей, женщин, старцев. За воротами стояли верующие, которых не впускали в дом. После получасовой расправы верующие решили пойти в город!
По дороге пели, поздравляли прохожих с праздником Пасхи. Учинившие
разгон вынуждены были позволить им
вернуться на прежнее место.
Когда Николай Романович, как
поднадзорный, пошел отмечаться, то
в отделении милиции его ожидал сотрудник КГБ Запрудников.
"Теперь у нас достаточно улик! За
организацию шествия по городу тебя
ожидает более суровый срок. Но ты можешь избежать заслуженной кары добросовестным служением Родине..." (Он
имел в виду сотрудничество.)
Николай Романович ожидал этого
и воспринял угрозы совершенно спокойно: "Я не только буду принимать
узы и скорби за моего Господа, но с Божьей помощью собираюсь и умереть за
Него..."
"Зачем же умирать, когда можно
хорошо жить!" — уговаривал Запрудников.
1 октября 1981 года Борис Яковлевич Шмидт рукоположил Николая Романовича на пресвитерское служение.
7 апреля 1985 года Омской церкви
вновь не дали провести богослужение,
и верующие вынуждены были опять
пойти по городу с пением и проповедями. Это послужило поводом для нового
ареста Николая Романовича. 11 июня
его привезли с работы домой, сделали
обыск и под конвоем увезли в отделение
милиции — это уже был третий арест.
Каждый новый шаг своей жизни Николай Романович начинал с молитвы.
На этот раз у него было предчувствие,
что путь будет особенно суров. Первые
три дня он провел в усиленной молитве. Когда перевели в следственный изолятор, во время обыска у Николая Романовича появилось сильное желание
помолиться. "Всем своим существом
я понял, что это нужно сделать именно сейчас. Чувствуя ответственность

Первые дни
на свободе.

Николай
Романович
САВЧЕНКО
после
третьих уз
за имя
Господа.

за погибающих грешников, я упал на
колени и громко помолился. Люди заинтересовались, стали расспрашивать.
Чтобы прекратить свидетельство о Боге и устрашить заключенных, надзиратели раздели нас донага, поставили
к стенке с поднятыми руками. Открыли
дворик, создали сильный сквозняк. Запрещали даже шелохнуться, кричали,
наводили жуть. Через час меня поместили в 195-ю камеру, где раньше сидел
М. И. Хорев. Мне еще приятней было
склониться перед Господом там, где
молился мой дорогой брат. Хотя сердце
сжималось от тоски о народе Божьем,
о семье, но молитва и свидетельство
снимали боль. Я еще ревностней стал
свидетельствовать о Господе.
Во время суда Господь утешал меня
словом Своим: "Блаженны изгнанные
за правду... радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах..." Эти
слова не выходили из памяти, вдохновляли, я принимал все страдания за
честь. Виновным себя не признал. Сказал, что судят меня за верность моему
Господу и что я счастлив".
По статьям 142 и 190—1 Николая
Романовича осудили на два с половиной
года строгого режима и отправили в экспериментальную 9-ю пресс-колонию.
Здесь он 29 суток провел в "африканке", испытал очень много глумлений, шантажа и пыток. Его заставляли пить несколько литров воды, чтобы
промыть желудок и извлечь якобы
спрятанные деньги. Били так, что повредили желудок, возможно, переломали ребра, потому что после избиения он
страшно мучился, не мог вздохнуть.
"Условия в "африканке" невыносимые,— вспоминал Николай Романович. — Пол в камере устлан железными решетками, ходить нельзя. Декабрь,
холодно, на стенах иней. Сквозняк.
Напротив камеры — прогулочный
дворик, дверь которого открывали специально, чтобы температура в камере
была, как на улице. У двери, где нет
решеток, скорчившись, мы ложились
на доски, положенные сверх бетона, но
из-под двери сильно дуло. Мне всегда
приходилось лежать с краю, всех беспрерывно била дрожь. Железные нары
никто не просил отстегнуть.
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Обыкновенную одежду с нас снимали, давали изорванную, грязную, переполненную вшами. И за то, что мы
представали в такой одежде перед начальством, нам добавляли наказание:
"не по форме одет, нет пуговиц, спал на
полу, не побрит и т. п."
По десять часов в сутки я проводил
в коленопреклоненной молитве. Это
была единственная настоящая радость.
Я не надеялся остаться в живых, был
истощен, потерял силы для сопротивления невзгодам. Ноги сильно опухли.
На правом колене образовался огромный нарыв, опухоль распирала брюки.
Пошел на работу, но ничего делать
не мог. Отправили в санчасть, сказали, что гангрена и хотели отправить
в больницу для ампутации. Я усиленно
помолился Господу, и Он, милосердный,
совершил чудо. Нога была багровая,
а после молитвы побелела. Операцию
отложили. Господь меня исцелил".
О своем состоянии Николаю Романовичу удалось сообщить семье, в лагерь стали приходить ходатайства верующих. Администрация угрожала за
это новым сроком. Добивались, через
кого он передал сведения.
Угрозы усилились. Вызывали по вечерам пять раз и требовали написать
объяснительную. От нервных потрясений опухало лицо, поднялось давление.
Хотели отослать в больницу. Николай
Романович помолился, и Господь снова
его исцелил.
И все же его силой поместили
в больницу. Четыре раза в день вводили неизвестное лекарство и заставляли
принимать какие-то таблетки, несмотря на то, что Николай Романович ни
на что не жаловался. Появились сильные головные боли, открылась рвота.
Нестерпимо болело сердце, спина, было
трудно дышать. Онемело все тело. Ему
было плохо даже от глотка воды. Тело
было сдавлено словно панцирем, "мурашки" бегали даже по лицу.
Он опять сообщил домой. Приехала
жена. Ей сказали, что с уколом Николаю Романовичу внесли какую-то инфекцию.
"Когда приходила мысль, что, может, расстанусь с жизнью,— вспоминал
Николай Романович,— я и тогда знал,

что уйду в блаженство. Просил только
Господа, чтобы переход был по силам".
Николая Романовича заключенные
чаще всего видели молящимся. "Он непрерывно молится!" — удивлялись люди. Молился он вслух и в бараке, и в камере, и в кабинетах начальников.
Здоровье его было сильно подорвано. Боясь, что он умрет в лагере, его
освободили на 8 месяцев раньше срока.
И снова он с жаждой принялся за
дорогое сердцу служение в церкви.
Трижды в 1987 году он совершил в Иртыше крещение новообращенных. Последний раз — в студеной воде. Жена,
зная насколько он слаб, попыталась отговорить. "Как ты можешь препятствовать мне в деле Божьем?" — и, собрав
последние силы, совершил крещение.
Когда он еще стоял в холодной воде,
сатана пугал: "Все! Ты отсюда живым
не уйдешь!" — "Отойди от меня, сатана!
Церковь обо мне молится!" — с верой
противостал Николай Романович.
Здоровье не позволило Николаю
Романовичу посетить общины и поблагодарить лично народ Божий за молитвы и ходатайства о нем. "Я и моя
семья очень чувствовали заботу церкви,— говорил он посещавшим его друзьям. — Я благодарен Господу, что Он
положил на сердце всем святым такую
добрую мысль — поддерживать друг
друга в трудностях! Забота церкви обо
мне запечатлелась в моем сердце, как
самое дорогое, самое ценное.
С самого начала духовного пробуждения, начатого Господом через
служителей Инициативной группы, я всем своим существом одобрял
и поддерживал это святое дело. Старался всегда вместе со всей церковью
участвовать в ходатайствах, молитвах,
пожертвованиях,— во всем. Все, что от
меня зависело, я делал, чтобы прославилось имя Господне.
Никогда я не шел на компромисс
с миром, отвергал все предложения, все
встречи с недругами.
Мы идем верным путем. Пока
я жив, я и впредь молитвами и всем,
чем могу, буду поддерживать наше дорогое братство и все его духовное служение. С первых дней, духом присоединившись к этому движению, я испытал

большую радость. Она усиливается во
мне с каждым днем. Слава Господу!"
Будучи тяжело больным, Николай
Романович молился, можно сказать,
непрерывно. Когда бы жена ни входила
в комнату, все время заставала его на
коленях. Как бы плохо ему не было, он
никогда не молился стоя или лежа, но
только на коленях. Служителей Совета
церквей он приносил пред лицо Божье
поименно. "Господи, прости, если кого
сегодня забыл". По "Братскому листку"
он запоминал имена тех, с кем не был
знаком лично.
Он не пропустил также ни одного
богослужения. В последней проповеди
он призывал народ Божий следовать
за Господом, не озираясь на бушующие
волны, но смотреть только на Христа.
С этого собрания сын уже нес его в машину на руках.
Страдания его были тяжелы, но
он не проронил ни слова ропота. Каждый его вздох сопровождался словами:
"Господи, помоги! Господи, дай силы!
Благодарю Тебя, что ношу в теле своем
язвы за имя Твое".
На прощальное богослужение прибыло более 300 друзей по вере из многих
городов страны. Играл Челябинский
и Павлодарский духовой оркестры.
"Мы хороним святого человека! —
обращаясь к пришедшим на похороны
неверующим людям, говорили проповедники. — Мы хороним того, кто
всю свою жизнь молился о вас. Умер
ваш молитвенник, который постоянно
ходатайствовал пред Богом о вашем
спасении".
"Я не знаю случая, когда бы Николай Романович забыл помолиться о детях, и молился он всегда в сокрушении.
Это величайший памятник для детей!" — напомнил другой проповедник.
Жена Николая Романовича благодарила Господа, что муж до последнего
вздоха был верен Богу и пожелала продолжить его молитвы о детях и неверующих родственниках.
Она свидетельствовала также, что
сотрудники КГБ не оставляли его до
последних дней. Трижды приходили,
когда он уже не вставал. Дознавались:
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кто шлет духовную литературу и приказывали к следующему разу приготовить
подписи на бандеролях, чтобы установить, как попал за рубеж наш адрес.
Настаивали, чтобы Николай Романович зарегистрировал общину.
"Думаю, что только по этой причине
его трижды арестовывали и создавали
невыносимые условия в лагере,— говорила сестра Людмила. — Сотрудники
КГБ и меня не раз просили повлиять
на мужа, чтобы он склонил общину
к регистрации. "Он завтра же будет
на свободе, если исполнит нашу просьбу!" — обещали мне.
Я благодарю Бога, что муж остался
непреклонным. Он очень любил церковь, братство наше гонимое, и если
бы у него были силы, то его месяцами
не было бы дома — он посещал бы общины, проповедовал Евангелие, невзирая ни на какие запреты".
"Дорога в очах Господних смерть
святых Его!" (Пс. 115, 6). А почему
не жизнь? Да потому что смерть в святости — это благословенный итог всей

жизни! Это радостная жатва, которую
уже не омрачит никакая тень скорби.
Отяжеленные чистым зерном упования снопы укладываются в небесную
житницу — этому ли не радоваться?
Этим ли не дорожить?
"Дорога в очах Господних смерть
святых". Мучеников тем более. Господь
лично Сам приветствует приход героев
веры в небеса, как приветствовал некогда Стефана.
"Будь верен до смерти!" — призывает Он Своих последователей. И нет
места печали, когда прославленный
Пастыреначальник, некогда Сам прошедший долину смерти, увенчивает
Своих рабов неувядающими венцами
славы (1 Петр. 5, 4).
И хотя скорбит семья, печалится
церковь и все наше братство об утрате
верного служителя Божьего, но сознание того, что земное поприще дорогого
пастыря завершилось таким торжественным аккордом верности Господу,
изгоняет печаль и водворяет радость.
И она преобладает, потому что праведник водворился у Господа.

Михаил Захаров (служитель Ростовской церкви) свидетельствует о Господе
во время похорон пресвитера Омской церкви Н. Р. САВЧЕНКО.
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Стихи, стихи, стихи
Ладно еще, коль действительно столько
Души мы ценим,— как бы не ниже...
ЯЗЫК ЛЮБВИ
Брат, забывай мгновенно
Боли обид своих
И говори смиренно
На языке любви.
Чтоб избежать злословья,
Горечи тайных слез,—
Лишь говорить с любовью
Учит людей Христос.
Нежность являй сыновью
Вместо душевных гроз:
Лишь говори с любовью —
Учит тебя Христос.
Всем возвещай спасенье,
К Богу людей зови,
Но говори смиренно
На языке любви.
Божью вещая волю
Средь суеты, угроз,
Помни: святой любовью
К нам говорит Христос.

ДУХ ВРЕМЕНИ
Пассивность и лень одобренья ль достойны?
Души гибнут, а мы, беспечно
Глядя на бедствия их и стоны,
Сладко мечтаем о жизни вечной.
Наши дела мы поставили выше
Благословенной и важной цели:
Вырвать у демонов силой свыше
Душу — бессмертия драгоценность.
Все стремленья — чтоб в мире тленном
Как-то устроиться поудобней.
Ни себялюбья не видим, ни лени.
Корни желаний — в собственном доме.
Души в глазах наших столько же стоят,
Сколько запахи тленной пищи.

Капризы плоти — для нас не бремя:
Пусть она только почувствует голод,
Сразу найдем и желанье и время
И не отложим до дня другого.
А если стонет душа под боком,
А если плач вблизи и стенанья,
Охотно за милости славим Бога
И не малейшего к ней вниманья.
Что пользы годами лишь грезить о силе?
Средь нас немало способных и дюжих,
Но многие ль жизнь Христу посвятили,
Чтоб к Богу вести погибшие души?
К заботам мы словно прикованы цепью.
Пусть даже нам и кричат: "Помогите!"
"Нет времени: стройка. Работа в церкви.
Семья. Учеба..." — А души гибнут!

БЕЗ ХРИСТА
Мир от многих болезней страдает:
От стяжания, злобы, неверья.
Если сердце Христос покидает,
Остается футляр лицемерья.
Без Христа нет сочувствия нищим,
Молчаливо и громко просящим.
Себялюбье метелями свищет,
А в душе — непролазная чаща.
Нет над совестью больше контроля,
Нет стремленья к небесной вершине.
Без Христа вместо воли — неволя
И простор неуемной гордыне.
Без Христа ожидают паденья —
В ямы, в бездны, в греховные лужи.
О душа, берегись нераденья,
Коль не хочешь погибнуть от стужи!
И губительной станет попытка
С сатаной подружиться однажды.
Без святого Христова напитка
Ты умрешь от мучительной жажды!
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