"...Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться" (Д. Ап. 17, 30).
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"ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ —
ЭТО РАЙ!
ПУТЬ К ЭТОМУ СЧАСТЬЮ —
ЧЕРЕЗ ВЕРУ ВО ХРИСТА!
ЧТО НЕ СМОГ СДЕЛАТЬ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК,
ТО СДЕЛАЛ ЛЮБЯЩИЙ БОГ,
ПОСЛАВ СЫНА СВОЕГО ИИСУСА ХРИСТА
НА СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ
ЗА НАШИ ГРЕХИ.
ПРОЩАЯ КАЮЩЕГОСЯ,
ХРИСТОС ДАРИТ ЕМУ
СВОЮ ПРАВЕДНОСТЬ,
И В ЭТОЙ ХРИСТОВОЙ ПРАВЕДНОСТИ
БОГ ПРИНИМАЕТ НАС.
СОЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ
ПОГИБШИМ ГРЕШНИКОМ?
ХОТИТЕ, ЧТОБЫ БОГ ПРОСТИЛ
И ПОМИЛОВАЛ ВАС?
У ЧЕЛОВЕКА МИЛОСЕРДИЯ —
НЕ БОЛЬШЕ КАПЛИ,
У БОГА ЖЕ — ОКЕАН,
КОТОРОГО НИКОГДА НЕ ВЫЧЕРПАТЬ!
ЧТО БУДЕТ С ИСКОРКОЙ,
КОГДА ОНА УПАДЕТ В ОКЕАН?
ТО ЖЕ БУДЕТ И С ГРЕХАМИ КАЮЩЕГОСЯ,
КОГДА БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
ПРОСТИТ И ПОКРОЕТ ИХ".

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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«В ДЕЛЕ РУК НАШИХ
СПОСПЕШЕСТВУЙ НАМ...»
Пс. 89, 17

В

озлюбленные Господом
братья и сестры! "Да будет
с вами благодать, милость,
мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего... чрез Которого мы получили благодать... во
имя Его покорять вере все народы"
(2 Иоан. 3 ст.; Рим. 1, 5).
Велико сегодня стремление детей
Божьих распространять евангельскую весть среди многочисленных
народов нашей страны. И вспоминается молитва Моисея, этого величайшего мужа веры, которую он вознес перед Господом за свой народ:
"Возвесели нас за дни, в которые
Ты поражал нас, за лета, в которые
мы видели бедствие. Да явится на
рабах Твоих дело Твое и на сынах их
слава Твоя; и да будет благоволение
Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам..."
(Пс. 89, 15—17).
Слова этой проникновенной
молитвы близки всякой душе, желающей распространения Царства
Божьего на земле. Кто из нас, возлюбленные, не воздыхает сегодня
перед Господом: "Возвесели нас...
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за лета, в которые мы видели бедствие"? Но кто при этом и не осознает глубоко, что, для того чтобы
наши сердца возвеселились перед
лицом Божьим, следует прежде утолить ту великую жажду, которую
испытывает всякий живой христианин, а именно: донести весть спасения погибающему миру.
Долгое время, живя в гонениях,
мы скорбели о том, что не можем
в полной мере открыто свидетельствовать об Иисусе Христе. Но мы
понимали, что Господь своевременно и мерой посылает народу Своему узы и лишения. Знали, что они
необходимы для того, чтобы очистить сонную, впавшую в грех и заблуждение церковь. Трудности были
нужны, чтобы укрепить нашу веру
и сделать ее драгоценней золота,
хотя и огнем испытываемого. Все
это было подготовкой к широкому
благовествованию. Ибо прежде чем
благовествовать миру, мы сначала
сами понуждались в силе Божьей,
пришли в единство с Ним, став на
путь очищения и освящения.
Дело благовестия в нашей стране очень молодо. Мы, можно сказать, еще и не занимались обшир-

ной евангелизацией, а едва только
успевали приобщать к истине своих
детей. В дни разгонов молитвенных
собраний и судов над верующими,
когда на протяжении десятилетий
окружающие нас неверующие люди невольно проникались страхом,
что будут гонимы, если обратятся
к Богу,— нам было нелегко евангелизировать вне церкви. Мы не могли
идти открыто в мир и делаем сейчас
лишь первые шаги в этом благом деле. Многие общины нашего братства
с ревностью и желанием приступили
сегодня к раздаче духовной литературы во время евангелизационных
собраний и через работу христианских библиотек. Но это дело, по
существу, является вспомоществованием благовествованию. Для спасения погибающего мира это очень
нужное, но лишь начальное, малое
дело. Потому что по прочтении
Евангелия у людей возникает множество вопросов, и им необходимо
разъяснение духовных истин.
Вспомним такого благословенного мужа благовестия, как Филиппа.
Ему предстояло объяснить путь Господень министру, вельможе Кандакии, который, читая книгу пророка Исаии, ничего из прочитанного
не разумел. И лишь когда Филипп
стал пояснять ему слова истины,
они преобразили его душу, открыли в нем жажду спасения. Проезжая
мимо воды, евнух воскликнул: "Вот,
вода; что препятствует мне креститься?" "Если веруешь от всего сердца,
можно",— был ответ Филиппа (Д. Ап.
8, 36—37). Как быстро жаждущий
человек пришел к спасению! Как
своевременно Господь послал к нему Своего работника! И как важно,
что раб Господень был послушным

повелению Духа Святого, а внимающий слову жизни — покорным
Божьему благовествованию.
Здесь открывается важнейшая
истина, без которой успех благовестия невозможен. В свое время
фарисеи обвинили Христа в неистинном свидетельстве. При этом
они сослались на то, что Он Сам
о Себе свидетельствует. Отвечая
им, Христос не отверг правдивости
древней заповеди, но подтвердил: "...
двух человек свидетельство истинно"
(Иоан. 8, 17) и указал на то, что эта
заповедь Им соблюдена вполне: "Я
Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший
Меня" (Иоан. 8, 18).
Так и в святом деле благовествования: только свидетельство двух
истинно. Христос сказал: "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..." (Иоан.
15, 26—27).
Как видим, Иисус Христос указал на двух свидетелей: Дух Святой и мы. Только при таком взаимодействии успешно всякое слово.
И кто из людей дерзает совершать
этот ответственный труд без Духа
Святого — напрасно надеется на
Божье благословение. Без Духа Святого любое свидетельство бесплодно
и все усилия напрасны. Когда же
будет действовать в нас Господь, Он
даст нужные слова, научит что и как
сказать. Он пошлет смирение нашему сердцу и даст твердость нашим
словам, наделит святым дерзновением, ибо смирение и дерзновение
должны сочетаться! Нет дерзновения, нет уверенности в нас самих,—


и всякий беседующий с нами или
приходящий на наши богослужения
будет сомневаться, подлинные ли
мы христиане. Но если Бог действует
через нас, то слово наше будет облечено силой и подтвердится в сердцах
слушающих Духом Святым.
Поэтому всем подвизающимся
в деле распространения евангельской вести необходимо молиться
о тех, к кому обращены их слова,
чтобы Дух Святой смягчил почву сердец и сделал ее благоприятной для восприятия Божественной
правды. И тогда наше свидетельство о Христе не останется тщетным
и принесет много плода во славу Искупившего нас Господа.
Но наряду с благословением,
какое несет служение благовестия,
мы будем встречать и ожесточение
со стороны врага душ человеческих.
Будем помнить, что святой путь никогда не был устлан цветами.
Во время открытого служения
Христа фарисеи и книжники сильно встревожились: "Видите ли, что
не успеваете ничего? весь мир идет за
Ним" (Иоан. 12, 19). И, единодушно
устремившись пресечь Его успешное
свидетельство, они не нашли ничего
другого, как убить Христа.
Не все и у нас будет спокойно.
Непременно найдутся люди, оказывающие противление словам истины, и чем больше мы будем иметь
успех, тем больше у противников
будет злой ревности, тем охотнее
они будут вести брань с народом
Божьим.
Поэтому нам нужно бодрствовать и, зная истину, стремиться
защищать ее, памятуя: что бы ни
произошло, какие бы трудности нас
ни встретили, Господь оставил чуд

ное обетование: "Ни одно орудие,
сделанное против тебя, не будет
успешно..." (Ис. 54, 17).
Сегодня силой Божьей сокрушается безбожие по всему миру
и сокрушается по той причине, что
есть предстоятели, которые даже
в самые трудные времена не переставали молиться об успехе дела
благовестия и о спасении нашего
народа. Если бы не было тех, кто
предстоял в молитве за этот мир, то
уже, возможно, окончилась бы пора
долготерпения Божьего.
Сегодня Господь услышал молитвы рабов Своих, жаждущих искупления этого мира, жаждущих
проповедовать слово спасения,
и поэтому Он меняет обстоятельства
и предоставляет нам возможность
раздавать литературу, открыто свидетельствовать о Спасителе. Все это
делает Господь!
Он избрал нас не для того, чтобы мы спокойно проводили жизнь,
удобно чувствуя себя в креслах молитвенных домов, но чтобы выходили в мир и безбоязненно проповедовали Слово Его даже до края
земли! Главное, чтобы Дух Святой
был нам в помощь, чтобы мы совершали труд Господень свято. Тогда
мы будем радоваться успеху, и Господь возвеселит нас за дни, в которые мы видели бедствие.
Будем молиться молитвой человека Божия — Моисея, чтобы при
содействии Духа Святого и в наши
дни явилось в силе дело благовествования Евангелия Христова, а потом и слава Его на сынах наших,
чтобы еще больше воссиял лик
Божий, чтобы преобразилась Церковь в ожидании второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа.

Духовно-назидательный раздел
Н. Г. БАТУРИН
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РАДУЙТЕСЬ!

огда погребали Господа Иисуса
Христа в саду Иосифа Аримафейского, против гроба сидели
две Марии и смотрели. О чем думали
в эти тяжелейшие минуты две женщины, до предела уставшие от двух предыдущих напряженных дней?! С раннего
утра они стояли где-то у синедриона,
прислушиваясь к каждому звуку: может
быть сквозь шумную толпу донесутся
к ним слова допроса или свист бича,
которым истязали Тело Господа Иисуса
Христа в претории Пилата... Они сопровождали Христа на Голгофу и, стоя вдали, смотрели как Его распинали.
Сколько они пережили в эти дни,
сколько переплакали! С великой скорбью перенесли они страшную трагедию
смерти Сына Божьего, Который «изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши»! (Ис. 53, 5). Они слышали Его проповеди о предстоящих
страданиях и, сидя у гроба, возможно, рассуждали: «Христос умер за мои
грехи и беззакония! Как бы хотелось
никогда не оскорбить Его непослушанием, никогда не вернуться на стези
греховного мира».
В утро воскресения женщины-мироносицы пришли ко гробу очень рано
и услышали радостную весть. Не сразу
она дошла до их сознания, хотя Господь раньше говорил им об этом: "Так
и вы теперь имеете печаль; но Я увижу
вас опять, и возрадуется сердце ваше,
и радости вашей никто не отнимет у вас"
(Иоан. 16, 22). Трудно было плачущим
женщинам вместить эту новость. Совсем недавно они видели, что их Учи-

тель в страшных муках умер на кресте,
видели, как Его погребли в гробнице,
а тут — необычная, слишком удивительная весть! Тем более что ко гробу была
приставлена стража и приложена печать.
Теперь гробница уже как бы не принадлежала Иосифу, над ней властвовали
другие: у гроба стояли воины, а печать
предупреждала: никто не имеет права
прикоснуться к гробнице.
В какой-то степени мы можем понять переживания женщин, когда они
увидели у гроба воинов. У нас тоже отнимали Слово Божье, сборники духовных песен и ничего не возвращали. Все
опечатывали, конфисковывали, жгли,
и на всех распоряжениях и бумагах
стояли печати.
Ангел, сшедший с небес, отвалил
камень от гроба и сидел на нем. Христос воскрес! Поэтому никакие гробницы, никакие печати, никакая стража человеческая не способна разделить
нас с Господом!
Апостол Иоанн более подробно
объясняет, как все-таки до сознания
Марии дошла эта радость. Двое из учеников пришли, посмотрели гроб: один
уверовал, другой пошел, дивясь происшедшему. Ангелы спокойно сидели
на отваленном от гроба камне, а Мария стояла и плакала. Известно, что
стоять — это признак беспокойства,
а сидеть — признак покоя. Ангелы были спокойны. Христос воскрес! Совершилось спасение людей! Совершилась
победа над грехом, смертью и адом!
Христос воскрес!
Ангелы исполнили свою миссию:


возвестили женщинам, пришедшим ко
гробу первыми: "Его нет здесь! Он воскрес из мертвых!"
Мария, услышав эту весть, все еще
беспокоилась, хотела найти Тело Господа Иисуса и никак не могла понять,
что же случилось с Христом?
Тогда Господь Сам подошел к ней,
чтобы она своими глазами увидела
Его, воскресшего, и убедилась: Он
действительно жив. Христос обратился к Марии с тем же вопросом, что
и Ангел: "Жено! что ты плачешь? кого
ищешь?" Только тогда, когда Он назвал ее по имени, она узнала голос любимого Учителя и воскликнула: "Раввуни!" — и поклонилась Ему.
Мы не знаем, где находилась
в этот момент другая Мария. Евангелист Матфей свидетельствует, что они
обе побежали со страхом и радостью
возвестить ученикам. Что-то необыкновенное совершилось! Они хотели
радоваться, но пережитое напряжение
сказалось, и страх все еще наполнял
их души. Чтобы изгнать его, Господь
встретил их словом: радуйтесь! —
"И они, приступивши, ухватились за
ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли
в Галилею, и там они увидят Меня"
(Мтф. 28, 9—10).
Когда Христос пришел в дом, где
были собраны ученики и двери заперты из опасения от Иудеев, Он вторично
приветствовал их: "Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого" (Иоан. 20, 21—22).
В третий раз Христос приветствовал учеников, когда Фома был с ними.
Это троекратное приветствие "мир
вам!" воскресшего нашего Господа Иисуса Христа сохраняет свою силу и до
сего дня для всех страждущих, для тех,
кто побывал на Голгофе; для всех, кто
раскаялся в своих грехах и полюбил
Господа за то, что Он положил душу


Свою за нас, страдая до смерти и смерти крестной; для всех, кто ищет Воскресшего, чтобы соединиться с Ним
подобием смерти Его и подобием воскресения, кто хочет быть мертвым для
греха в дальнейшей жизни,— всем Господь говорит: "Радуйтесь! Мир вам!"
Дорогие братья и сестры, и мы
с вами уверовали в Евангелие радости.
Само слово "Евангелие" уже содержит
элемент радости. Первые две буквы
в греческом языке обозначают радость.
Еще при рождении Господа нашего
Иисуса Христа Ангел возвестил пастухам: "Не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь". Заканчивается
Евангелие также радостью: "Они поклонились Ему, и возвратились в Иерусалим с великою радостью..." (Лук.
24, 52). От воскресшего Христа ученики получили эту великую радость
и с ней пошли в мир.
Сегодня всех, кто не знает радости
спасения, "мы — посланники от имени
Христова... просим: примиритесь с Богом. Ибо незнавшего греха Он сделал за
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом".
Обратитесь к Господу с покаянием,
и Он поприветствует вас этими благословенными словами: "Радуйтесь!"
и "Мир вам!". Он подарит радость и мир
каждому кающемуся сердцу.
Еще хочу отметить, что, может
быть, уже совсем недолго нам осталось
совершать это служение на земле. "...Дело решительное совершит Господь на
земле" (Рим. 9, 28).
"Еще немного, очень немного,
и Грядущий придет и не умедлит", и мы
увидим Его, как Он есть. Приготовимся
встретить Господа с чистыми сердцами,
горящими светильниками, чтобы Он
нашел нас в труде Его послушными Ему,
соединенными с Ним как в смерти, так
и в славном воскресении (Евр. 10, 37).

«ТЕРПЕНИЕ НУЖНО ВАМ...»
Евр. 10, 36

Б

ушующее море мира сего, по которому человечество совершает
путь, грозно и ужасающе. Люди
мечутся в страшном смятении. И только
истинные христиане, уповая на Бога, радуются, потому что с ними — Небесный
Кормчий! Их путь освещен Его присутствием, Его Словом, Его Духом, Его благодатью. И нам нужно только терпение,
"чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное". Путь последователей
Божьих — это путь, проложенный Иисусом Христом, путь терпения и долготерпения, путь страстотерпцев. Так называли на Руси людей, которые в своей жизни
много претерпели.
Апостол Иаков говорил о них: "Мы
ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец
оного от Господа..." (5, 11). Иов в свое
время все потерял: имущество, здоровье,
детей и даже поддержку самого близкого человека — жены. Она пришла к нему
и говорит: "Ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога, и умри" (Иов.
2, 9). А этот страстотерпец отвечал: "Ты
говоришь как одна из безумных; неужели доброе мы будем принимать от Бога,
а злого не будем принимать?" (2, 10).
Недавно на общении Совета церквей
служитель, прибывший из-за рубежа,
поведал, что западные миссии, которые
поддерживали наше братство в период гонений, теперь считают, что настало другое
время, появились различные евангельские
миссии, и если Московский ВСЕХБ —
плохой, то украинский — хороший. С ними и нужно сотрудничать. "Все западные
миссии, за исключением трех, переключились помогать им, а не нам",— рассказывал
брат, а у самого — скорбь в глазах, тревога
в голосе: кажется, все потеряно — нет содействия, нет поддержки.
А Геннадий Константинович ответил:
"Братья, благодарение Богу, мы никогда
ни на кого из людей не надеялись. На

протяжении 30 лет, даже в самые тяжелые
годы гонений, одна была надежда — на
Господа! Нам нужно до конца остаться
Невестой Иисуса Христа, которая ни у кого не ищет покровительства, ни от кого
не зависит! Все упование она возложила
на Своего Небесного Жениха и, сохраняя
верность на скорбном пути, терпением
и долготерпением оправдывает свое назначение Невесты. Иначе и быть не может! Если мы чуть-чуть не пободрствуем,
обольстимся, то попадем в беду. Будем же
и дальше доверять только Господу. Будем
соединены с Ним постоянно, наполнены
Духом и силой Его, и Он обильно благословит нас. Еще удивляться будем величайшим милостям и чудесам Божьим,
о которых сейчас и мыслить не можем!"
Действительно, на пути терпения
и веры есть чему удивляться. Бог сказал
Аврааму: "Посмотри на небо, и сосчитай
звезды, если ты можешь счесть их... столько будет у тебя потомков" (Быт. 15, 5).
Поверил Авраам, стал ждать. Терпел год,
и два, двадцать пять лет! Мы знаем, что
впоследствии Бог удивительным образом
исполнил обещание: дал Аврааму сына
и произвел от него многочисленный народ. Только был у Авраама случай, который служит уроком. В какой-то момент
терпения у него не хватило, он послушал
Сарру, и родился от Агари Измаил. И пожал он потом горькие плоды своего нетерпения. Не так ли и с нами случается?
Посетил я недавно общину. Закончилось воскресное богослужение: на нем две
киргизки покаялись (они так трогательно
молились и просили Господа о прощении). Стал я беседовать с братьями, они
рассказывают: "Мы с библиотекой в город
выходили. Подошла к нам женщина в милицейской форме, говорит: "Я несколько
раз у вас брала книги читать. А сегодня специально в форме пришла: может
быть, вы согласитесь в тюрьме провести
богослужение?" Говорю: "Братья, посмо

трите, что происходит! Раньше вы сами
в управление ходили и выпрашивали разрешение на благовестие, как это делают
официальные церкви. Но у нас же есть
Высшее Управление! Вы только потерпите до своего часа, и Бог так поведет, что
если раньше нас в тюрьму как арестантов
водили, то теперь пригласят прийти свободными благовестниками и предоставят
возможность проповедовать там Слово
Божье и говорить людям о Христе!"
Магнитогорская община много натерпелась за годы гонений: и разгоняли их, и дом поджигали. А люди там —
в основном пожилые. Но духовный труд
они и в суровое время не оставляли: сами переплетали и развозили литературу.
И как они были терпеливы в трудностях,
так и сейчас проповедуют Евангелие ревностно, не ища помощи у мира.
Библиотека у них есть. Военные люди брали читать Слово Божье. Однажды командир батальона к верующим
прислал человека попросить совершить
служение перед солдатами. Пришли друзья в воскресенье в часть — а там тысяча
человек выстроились и готовы слушать!
Полтора часа свидетельствовали об истине Божьей!
Конечно, на пути терпения и долготерпения без веры невозможно угодить
Богу и увидеть то, чему мы стали свидетелями. Вера, которая исходит от Бога, вдохновляла нас и тогда, когда было
темно и страшно, и теперь. Те, кто соединен с Господом, верой провидели чудеса
Божьи и славу, которые в нашей стране
возвеличивают имя Спасителя нашего
Иисуса Христа.
"...Будьте долготерпеливы до пришествия Господня" (Иак. 5, 7). Пришествие
Господне — это для нас самая высшая отметка, конечная цель, достигнув которой,
нам уже не понадобится терпение. Но нередко случается, что перед самым концом мы теряем терпение. Искушения нас
одолевают, силы слабеют, ужас нападает,
обольщения захватывают; многим хочется развить бурную евангелизационную
деятельность без посланничества Христа,
без Его избрания, самовольно.
Но Церковь — Невеста Христа — на


особом счету у Своего Жениха! Она —
единственная у Него и принадлежит Ему
всецело. Как же нам нужно себя хранить
от всего скверного, нечистого, лукавого,
особенно в наше время, когда так легко
запачкаться и под святым предлогом увлечься заблуждением беззаконников.
В трудные годы, лишаясь всего, мы
не шли ни на какой компромисс. Народ
Божий боялся самого главного — лишиться Его благословений. Каждый знал:
стоит в чем-либо поступить нечисто, боязливо или лукаво — Господь оставит нас
и мы будем беззащитны.
Во всякое время Иисус Христос хочет
видеть Церковь Свою, то есть нас с вами,
святыми, бодрствующими. "Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет
на тебе. Единственная — она, голубица
моя, чистая моя..." (П. Песн. 4, 7; 6, 9).
Как милы моему сердцу эти слова! Христос у нас — Единственный, и Церковь
у Него — единственная. Все, кто пребывают в единстве духа со своим Небесным
Женихом, всегда трепещут и беспокоятся:
как бы не нарушить это сладостное общение! Ради этого и неудобства терпят,
и тесноту, и голод, и наготу, и бессонницу. Ибо что только не перенесешь из
любви к Тому, к Кому прилепился всем
существом!
И помоги Бог всем, кто сроднился сердцем на пути освящения, никогда
не оставить этот святой путь, никогда
не забыть эти драгоценные минуты, когда, глядя друг другу в глаза, мы исповедовались перед Богом и получали радость, освобождение, соединение с Господом и обновление духовной жизни.
"Будьте долготерпеливы до пришествия Господня",— убеждает Апостол
Иаков. И мне хочется всех вас, возлюбленные, умолять пребывать в тесном общении с Господом. Ни к кому другому
не прибегать, ни от кого не искать помощи, ничем сатанинским не прельщаться,
святое семя Слова Божьего не осквернить, не смешать с нечистым семенем,
но благовествовать в силе Божьей, идя
путем терпения и долготерпения.
Я. Г. СКОРНЯКОВ

ДУХ ВДВОЙНЕ
И сказал Елисей: дух, который в тебе,
пусть будет на мне вдвойне. 4 Цар. 2, 9
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ход из жизни великих мужей
Божьих — явление всегда довольно грустное, хотя и неизбежное. Нам так радостно и как-то
глубоко покойно быть в присутствии
людей подлинно духовных, тех, через
кого действует Сам Бог, которые в самом настоящем смысле пишут историю
веры. Правда, таких людей во все времена очень и очень мало, и не всегда,
да и не всем удается встречаться с ними
лично. И все же отрадно знать, что они
есть, и что можно на кого-то равняться,
и что их жизнь служит добрым примером для подражания.
Иногда достаточно всего лишь
прочитать статью или услышать свидетельство о людях Божьих — и уже
ободряется сердце и становится светлее
на нелегкой христианской тропе. Так,
разделяя общение, воспринимая святую мысль, следуя советам и примеру,
мы сами приобщаемся к духу веры этих
Божьих мужей и нередко, даже не сознавая того, перенимаем их дух, как бы
входим в него.
Временами духовный запас сил
Божьих людей так велик, что их духом
отмечена целая эпоха, целая страница
истории, и этот дух становится духовной основой для последующих поколений христиан. Случается, что последующие духовные явления как бы накладываются на предшествующие. Но
такое происходит тогда, когда в новых
поколениях находятся люди не только
до конца усвоившие первоначальный

дух, но и способные идти дальше.
Бывает и наоборот. Человек, употребленный Богом, уходит из жизни, его
дело какое-то время движется по инерции, дух в этом деле еще теплится, но
затем угасает и остается лишь пепелище
от бывшего когда-то славного пробуждения. Правда, иногда остается не пепелище, а какая-нибудь формальная религиозная организация под тем или
другим названием, но духовная суть от
этого не меняется.
Существует даже исторически обозначившаяся закономерность: как правило,
всякое духовное пробуждение естественным образом угасает уже во втором поколении своих последователей. (Замечу,
что наши недруги рассчитывали именно
на это, имея в виду наше пробужденное
братство.) Причина такого угасания очевидна: духу пробуждения не находится
места в последователях; не происходит
обновление духа в тех, кто перенял эстафету духовного подвизания.
Само по себе существование духовного пробуждения не означает его
автоматического продолжения до бесконечности. Всякий раз нужны люди,
через которых Бог смог бы совершить
это пробуждение.
К счастью, в Слове Божьем раскрываются духовные законы, по которым
и для нас есть возможность сохранять
и приумножать добрый дух Господних
побед даже до дня Его пришествия.
Один из таких ободряющих примеров — история Илии и Елисея, поэтому


стоит рассмотреть ее внимательней.
Личность, жизнь, эпоха Илии — явление особое, многозначное. Слово
Божье это неоднократно подчеркивает.
Этот пророк Божий — словно яркий
луч света, неожиданно ворвавшийся
в мрачную ночь отступничества и идолопоклонства Израиля. Его громкие,
бесстрашные слова заставили, буквально, повернуть вспять ход истории. Ему
удалось обратить свой народ к почитанию живого Бога, вытесненного языческим культом Ваала.
По его молитве не было дождя три
с половиной года. Он чудесно прокормил Сарептскую вдову во время голода
и затем воскресил ее сына. Он, не дрогнув, обличал нечестивого царя Ахава за
его беззакония. Он свел огонь с неба,
спаливший царских воинов, которые
пришли арестовать пророка.
Но, конечно же, самое главное из
его дел — это событие на горе Кармил,
когда Бог в ответ на молитву Илии сжег
небесным огнем политую водой жертву.
В результате, весь народ, до этого хромавший духовно на оба колена, в один
голос заявил: "Господь есть Бог, Господь
есть Бог!" А разве может быть для пророка счастье большее, чем видеть свой
народ обращенным к Богу?! Ведь в этом
и состоит смысл его жизни!
Так вершина Кармил стала для
Илии и вершиной его пророческого подвижничества, выше которой для него
была разве что та вершина, на которой
он вместе с Моисеем удостоился беседовать с Самим Сыном Божьим.
Но с вершины, увы, нужно спускаться вниз. Такой спуск произошел
и у Илии, причем не только в буквальном, но так же и в духовном смысле. Да,
именно после Кармила мы вдруг ясно
обнаруживаем, что при всем своем величии Илия был все же "человек, подобный нам". Четвертая книга Царств
19-я глава проливает яркий свет на
человеческие слабости великого пророка. Присмотревшись внимательней,
мы обнаружим, что "все человеческое"
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у Илии было точно таким, как и у нас.
Например, страх перед Иезавелью. Но
не проявляется ли он и у нас, особенно когда сгущаются тучи со стороны
мирских гонителей? Или самовольные
решения и поступки перед Богом? Или
недостаток веры в кризисных обстоятельствах? — Все это есть и у нас.
Дальнейшее сопоставление необязательно, поскольку ясно, что Илия был,
действительно, всего лишь человек
и что мы с ним в этом вполне схожи.
(Однако через это Бог вовсе не желает
поощрить наши с вами слабости.) В то
же время Бог не перечеркнул всего того, что в жизни пророка было действительно святым. Ибо Божьей целью было
нечто другое, послужившее в дальнейшем к Его славе.
Уроки слабости в нашей жизни так
же важны, как и уроки силы: они друг
друга уравновешивают. Это необходимо для личного смирения перед Богом.
Притом глубокие кризисы следуют чаще всего за великими успехами в деле
Божьем, как это произошло и с пророком Илией.
Но Бог допустил для Илии такой
"спуск в долину" не только в целях его
личного сокрушения. Бог имел ввиду
также и ту следующую страницу, которая открывалась в жизни пророка
и называлась так: передача своего духа новому пророку. Отныне и до конца
своей жизни Илия был связан узами
ученичества с Елисеем. И это нечто,
думаю, не уступает по значимости даже
событиям на горе Кармил.
В самом деле, задумывались ли
мы, что глубокий внутренний кризис,
случившийся с Илией, возможно, способствовал становлению Елисея как
пророка Господня? Вспомним: Илия
был так увлечен ревностью по Боге, так
сокрушался об отступлении Израиля,
что был искренне убежден: он остался
один, и нет больше в народе послушных
и преданных Богу людей.
Но Господь напомнил Илие, что
кроме него есть еще семь тысяч мужей,

колена которых не преклонились перед
Ваалом, и тут же повелел ему помазать
Елисея в пророки вместо себя (3 Цар.
19, 16—18).
В этих словах, в сущности, подведен итог всему служению Илии. Господь словно сказал Своему слуге: "Сдай
все твои дела, твой преемник уже готов". Это было что-то похожее на слова
Господа, сказанные Езекии, когда тот
был еще в расцвете сил: "Сделай завещание для дома твоего..." (4 Цар. 20, 1).
Езекия, как мы знаем, не выдержал такого экзамена и перед Богом не смирился, поэтому все остальное, что за этим
последовало, было для него сплошным
поражением. Илия — смирился и сделал
все, что повелел Господь.
Если кто-то думает, что дух Илии
заключается лишь в том, чтобы сводить
огонь с неба, то это значит, что он просто не знает, что такое дух Илии. Когда-то ученики, пожелав свести огонь
с неба, были искренне убеждены, что
действуют в духе Илии, на самом же деле они не знали, какого они духа (Лук.
9, 51—56).
Может быть, мы просто духовно ленимся ближе и глубже познакомиться
с этим замечательным пророком, а может, не желаем пройти подобную школу
Господню. Ибо величие и красота духа Илии проявились не только на горе
Кармил, но и в тот момент, когда он
внутренне смирился и беспрекословно
исполнил волю Божью, помазав в пророки Елисея вместо себя.
Глубоко убежден, что слова Иоанна
Крестителя (этого Илии II — Мал. 4, 5):
"Ему должно расти, а мне умаляться",
были сказаны именно "в духе Илии",
ибо что-то подобное если не произнес
вслух, то мог помыслить сам Илия в отношении Елисея. "Веяние тихого ветра",
явленное Господом на горе Хорив после
громов и бурь, все больше и больше становилось качеством характера самого
пророка под конец его служения.
Здесь мы понемногу начинаем понимать, почему Елисей просил у Илии

"духа вдвойне". Красота сокрушенного
духа всегда привлекательна и желательна для тех, кто всерьез желает быть работником Царствия Божьего. То есть
я хочу сказать, что Елисей пожелал в то
время и "смирения вдвойне". И дай Бог
сердечно присоединиться к такому желанию нам всем.
Ты хочешь представлять из себя
что-то большее, чем твои духовные
предшественники? — Тогда в первую
очередь проси для себя смирения вдвое
большего, чем у них! Когда нам приходится встречать людей, известных мужеством, но не сокрушенных, нас охватывает смешанное чувство восхищения и разочарования, сопровождаемое
в глубине души выводом: нет, таким,
как он, все же не хочется быть. Потому
что несокрушенный дух перечеркивает
многое из того доброго, что достигнуто
подвигами веры старшего поколения.
Несокрушенный дух порывается создать себе прижизненные памятники
и прочие монументальные атрибуты.
Сокрушенный же дух — остается в тени, предоставляя возможность другим
являть принародно и духовную силу,
и веру, и ведение.
В этом и состоял дух Илии в его зрелом и готовом к передаче виде, благодаря чему Илия буквальным образом пошел на повышение: огненная колесница
вскоре вознесла его на самое небо!
Следует оговориться: противоположностью сокрушенного духа является
несокрушенный дух. Несокрушенный
дух — это греховное состояние, которое
приводит к гибели и осуждается Словом Божьим.
Сокрушенный дух — это состояние человека, который пал ниц перед
Христом и при этом его "я" обращено
в прах. Оно замещено любовью, святостью и авторитетом Христа.
Есть еще состояние сломленного духа, когда человек тоже пал, но не перед
Христом, а в противоположную от Христа сторону. При этом он обретает некоторый отрицательный духовный заряд,
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активно движущую силу, направленную против истины. В таком человеке
вроде бы все похоже на положительное:
и активность, и авторитет, умение вести
за собой людей, да только дух не тот.
Направление совсем другое.
Сломленный дух тоже привлекателен, ибо он внушает уважение ко всему,
что духовно незрело и нездраво. И кто
следует за такими сломленными в духе
лидерами — перенимают их дух и тоже
иногда вдвойне. Подобные обстоятельства описал Христос: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя
одного; и когда это случится, делаете
его сыном геенны, вдвое худшим вас"
(Мтф. 23, 15).
А как обстояли дела у Елисея? Как
этот человек Божий стал способным
вместить новую меру силы и благодати
Божьей? И откуда у него появилась такая смелость: желать и просить чего-то
превосходнейшего, чем он видел за всю
свою предшествующую жизнь?
Ведь никто другой: ни Авдий, прятавший от Иезавели пророков Господних, ни семь тысяч не преклонивших
колен перед Ваалом не стали продолжателями дела Илии. Да, не преклонить колен перед Ваалом — это тоже
духовная смелость. Но почему бы не решиться не просто скрыться в пещере,
не признавая Ваала за Бога, но сделать
несравненно большее: объявить открытую войну культу Ваала?! И сделать это
вовремя, в единственный и неповторимый исторический момент!
Такая возможность предоставляется в жизни каждому. Грешнику — покаяться и обрести спасение во Христе;
христианину — стать благословенным
инструментом в руках Божьих; пассивному верующему — начать ревностную
и динамичную духовную жизнь.
Но реально произошло так, что Авдий в тот решающий для него момент
до предела испугался встречи с Илией, и все его существо в тот миг словно кричало: "Разве ты не заметил, что
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я работал для дела Божьего на пределе
своих возможностей?!" (3 Цар. 18, 13).
И на гору Кармил для публичного
низвержения Ваала Илия взошел, увы,
не с семью тысячами "не преклонивших
колен", а один... А как славно было бы
выступить вместе во имя Бога Израилева против врагов Господних!
Но вот наступила историческая возможность и для Елисея. И он не отверг
ее. Он тотчас понял, что значит милоть, брошенная на него Илией, ибо
это был момент его избрания! Елисей
не ошибся, осознав, что этот жест пророка не означал улучшения урожая на
его поле, где он работал, или продление
жизни престарелым родителям. Нет, все
это как раз надо было быстро и решительно оставить, чтобы продолжить дело пророка Илии.
Именно так и поступил Елисей.
Ответив на Божий призыв, он оставил
работу, домашний очаг, личную жизнь,
родителей и пошел в ученики к пророку. И это было подлинно библейское
ученичество как по форме (ни стипендии, ни общежития, ни доходного места
после обучения), так и по сути: передача
духовного опыта из первых рук, где невозможна никакая фальшь.
Сегодня у нас есть неплохой теоретический материал об ученичестве:
серия кассет, брошюры, духовные комментарии. Да вот беда — все это не порождает живого ученичества. Нужны
призванные Богом люди, с пробужденным сердцем и сокрушенным духом,
готовые терпеливо и систематически
учиться в Божьей школе послушанию,
вере и упованию.
Итак, Елисей не только распознал
момент своего избрания, не только
не отверг его, но и ясно узнал за кем
должен последовать, у кого должен
учиться. Елисей знал "на чьи руки подавать воду", как потом о нем говорили в народе (4 Цар. 3, 11). Само выражение "подавал воду на руки Илии"
говорит о том, что он служил, а точнее — прислуживал пророку.

Это путь послушания. Он не очень
популярен у молодежи. В результате,
часто происходит так, что внутреннее
противление духа, непокорность сердца
приводят даже и способного и подающего надежды молодого человека
к высокомерию и дерзости. Нежелание
"подавать воду" на руки слуг Господних
оборачивается для таких самоуверенных деятелей тем, что они, по созвучному народному выражению, начинают
"лить воду на чужую мельницу", т. е.
становятся единомышленными с врагами дела Господнего.
Это неизбежная закономерность.
И следует подчеркнуть, что внутренняя непокорность этих людей выражается в особой деловитости, в масштабе деятельности. Причем человек, как
правило, ведет себя активнее, чем тогда, когда он следовал правде Божьей.
Поистине в таких людях начинает
действовать "дух вдвойне", но только
с обратным знаком. Сохрани нас Бог
от такого духа и таких путей!
Если среди читателей найдутся те,
которые скажут: "Я не признаю никаких
человеческих авторитетов и повинуюсь
только Богу", то хочется сказать таковым: "Не спешите заявлять об этом так
самоуверенно!" Любого из нас с первых
же слов, с первого же контакта можно распознать. Это значит, узнать наш
дух. А дух неизбежно поведет к своему
первоисточнику! Ты можешь не знать,
какого ты духа, но тебя выдадут твои
слова, глаза, поведение, и человек духовный легко определит и твой дух,
и его источник.
Так было когда-то с учениками:
они не знали, какого они духа, но
Христос моментально это узнал с первой же произнесенной ими фразы!
(Лук. 9, 52—56).
В наши дни нередко можно услышать: "Меня послал лично Бог. Церковь и служители — для меня не авторитет!" И по этому глубоко недуховному утверждению можно легко
определить дух самовольного служе-

ния. Обуянный таким духом человек,
конечно же, легко найдет себе или уже
нашел единомышленников; им вместе будет не так страшно скатываться вниз, набирая обороты в кипучей
деятельности; у них появятся лица
или организации, финансирующие
их деятельность, появится даже нечто
похожее на паству,— но подлинное
пробуждение творят не они. Духовное первородство принадлежит не им.
Дело Царствия Своего Бог совершает
не такими руками. Как жаль, что люди сами себе выбирают ту "мельницу",
на которую "льют воду"!
Итак, истинное библейское ученичество пронизано смирением сверху донизу: тот, кто учит,— служит; тот, кто
учится,— повинуется.
Елисей пошел именно таким путем
послушания. Заметим, к этому времени
он был, возможно, уже не юным человеком. А ведь слушать старших легче
в более молодом, даже в детском возрасте, нежели в зрелом, когда человек
уже вполне сформировался как личность. Можно, образно говоря, сказать,
что первым вступительным экзаменом
в школу мужей Божьих является проверка духовного провидения, определяющего верный выбор: за кем и за чем
следовать. Второй экзамен — проба послушания.
Если в отношении первого еще можно говорить не столько о заслуге человека, сколько об "искре Божьей", о даровании свыше, то во втором — сразу
же выявляется подлинное человеческое
естество. Не надо думать, что послушание дается от природы. Наоборот,
это такое качество, которое говорит об
уменье человека подчинить свою природу, смирить свое "я", обуздать свой
характер, "усмирять и порабощать тело
свое". Не надо думать также, что послушание дается просто и легко. Даже Сам
Христос страданиями приобрел навык
послушанию (Евр. 5, 8—9). Я знаю немало людей, которые, хотя и с трудом,
но все же сумели сдать первый экзамен
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и, в общем-то, различают путь истины,
следуя принципам Божьим в целом.
Что же касается послушания — то здесь
их подстерегает неудача за неудачей.
И удивляешься безграничной благости
Божьей, которая не отвергает этих людей, но все еще дает им, достигшим, порой, уже зрелого возраста, возможность
в очередной раз проявить послушание,
доказать верность...
И все-таки строительство Царства
Божьего не может быть отдано в руки
тех, у кого очевидны систематические
проявления непослушания. Елисей, как
видим, данный экзамен сдал и в подобном испытании оказался верным.
Что же дальше? Дальше следует перепутье, и снова предстоит делать выбор, но уже на другом уровне. Если пойти одним из возможных путей, то, при
всей духовной прозорливости и добрых
навыках послушания, можно на всю
жизнь остаться только последователем.
И надо сказать, что в определенном
смысле это качество общеобязательное
для всех христиан. Однако на этом пути
есть опасность остаться безынициативным, заземленным, хотя вполне практичным и полезным.
Другой путь — это путь, по которому пошел Елисей. Его можно назвать
дерзновением веры. Это похоже на момент отрыва от земли при взлете. Дерзновение веры — тоже своего рода "отрыв от земли", хотя и не отрыв от реальности. Наоборот, это большая степень
постижения истинной реальности, ведь
подлинная суть духовной жизни — небесная, а не земная.
Постараемся еще раз представить,
как это все происходило в жизни Елисея. Вот позади остался момент Божьего избрания, когда милоть, брошенная
Илией, позвала его на путь ученичества и ясно указала за кем следовать.
Незаметно промчались дни (а может
быть, и годы) следования за великим
пророком Господним... Елисей познакомился с ним так близко, узнал человека Божьего так хорошо, что лучше
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и ближе его мог знать только он сам
себя, да Бог. Мы можем быть вполне
уверены, что Елисей знал об Илии намного больше, чем знаем мы с вами,
читая хотя и емкие, но лаконичные
строки Писания. (Тем более что это
было не академическое, а практическое
знакомство, совместное служение и общая вера!) Конечно, для Елисея были
гораздо ближе и гора Кармил и Сарепта Сидонская. Но духовные законы
остаются в силе и поныне, поэтому мы
смеем предположить, что однажды...
Да, нет в мире неисчерпаемых
людей. Нет неоскудевающих знаний
и всеобъемлющего опыта даже у величайших героев веры. Неисчерпаем
лишь Один Учитель с большой буквы — Христос, как неисчерпаемо и Его
богодухновенное Слово. А Илия, как
говорит нам это же Слово, был человек, подобный нам...
И однажды Елисей это понял. Он
усвоил и перенял дух Илии вполне.
Ученичество достигло своей вершины:
"...и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его" (Лук. 6, 40).
Оставаясь только последователем,
Елисей, наверное, мог бы открыть духовную академию имени пророка Илии,
чтобы передавать молодому поколению
его учение, рассказы о подвигах веры,
организовывать экскурсии по славным
местам духовных побед. Еще мог бы
учить молодежь ораторским приемам,
какими пользовался пророк, а может
быть, даже ввел бы и соответствующую
форму одежды.
Кто-то сказал, что лучший способ уничтожить какого-либо подвижника — это поставить ему памятник,
написать с него икону. Пусть потомки
чтут образ, учат наизусть его крылатые
слова, но при этом никому не будет дела
вникнуть в суть, приобщиться к духовному источнику, питавшему героя.
Сегодня на Кармиле возле ручья,
где были поражены Вааловы пророки,
стоит памятник пророку Илие. Бронзовый Илия, наступив бронзовой ногой

на шею бронзовому лжепророку, отсекает его бронзовую голову бронзовым
мечом. А в это время реальный народ
ушел от живого Бога еще дальше, чем
тысячелетия назад, когда все происходило наяву!..
Но вернемся к Елисею. Как видим,
он не захотел быть вторым Илией. Он
захотел быть Елисеем, но с духом Илии
вдвойне!
Говоря о "духе вдвойне", не имеется в виду какого-либо превосходства
в познаниях или в духовном достоинстве. Моисею не надо было опасаться
конкуренции со стороны Иисуса Навина, Илии не надо было защищать
свой авторитет ввиду появившегося
дерзновенного Елисея, и даже Иоанна Предтечу Христос ободрял не смущаться, когда ему надо было исполнить
собственное предназначение и крестить
Самого Сына Божьего. Почему? — Причина проста: каждый из них уникален,
неповторим и незаменим на своем месте и в свое время.
По-видимому, оба библейских героя — Илия и Елисей — эту истину
хорошо понимали. Поэтому дерзновенная вера Елисея получила поддержку со
стороны Илии.
Бывает так, что вместо веры действует обостренное самолюбие. И надо
сказать, что, если бы Елисей попросил
"духа вдвойне", например, сразу же после их знакомства, это было бы явно
преждевременно. Дерзновение, не прошедшее школу послушания,— попросту говоря, дерзость. А лидерство без
подобной школы — самозванство. Нет
сомнения, что Илия не благословил бы
таких желаний.
С другой стороны, если бы самолюбием или другим духовным поражением
страдал Илия, он не распознал бы подлинных устремлений Елисея. Такой случай произошел, например, у первосвященника Илия с Самуилом (1 Цар. 3 гл.).
Есть и такой случай, когда пораженный в духе руководитель встречается
с таким же пораженным в духе учени-

ком. Тогда у них происходит глубокое
взаимопонимание и поддержка, а в результате, как правило,— открытый организованный мятеж против путей Господних.
Но что же это такое — дерзновение
веры? Мы уже понимаем, что это не дерзость и не самозванство. Это — начало
самостоятельного следования, оставив
позади привычное гнездо с доброй опекой, своевременным советом, искренним обличением... При этом новое следование таково, что, окажись ты снова
в своем "гнезде",— оно будет для тебя
по-прежнему родным, и ты для него
будешь таким же родным. И если твой
наставник и учитель, которого теперь
не стало рядом, вдруг снова оказался
бы вместе с тобой на твоем новом пути,
то он улыбнулся бы тебе одобрительно
и порадовался бы о когда-то с плачем
посеянных, а теперь давших такие славные всходы семенах подвижничества
в твоем служении.
Это тот момент, когда ты становишься способным, по верному выражению
не "плыть за течением", а "совершить
течение", то есть увлечь за Христом,
увлечь на святые дела. Дерзновение
веры — это способность сверхъестественным образом менять естественный
ход событий в пользу Царствия Божьего — в этом суть истинного духовного
подвижничества.
Я понимаю, что невозможно всеобъемлюще представить суть дерзновения веры, потому что эту суть нам
с тобой, читатель, следует далее постигать уже не по журнальной статье,
а в живом личном опыте. Тогда пробуждение не увянет в последующих
поколениях. Дух продолжающегося
пробуждения — этот "дух вдвойне",—
найдет для себя новые сосуды в лице
тех, кто, отозвавшись на призыв Божий, в послушании освоив первоначальный дух, дерзает верой просить
большего и идти той же верой вперед.
В. П. ЗИНЧЕНКО
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ГЕНРИ ДРУММОНД

ГОРЬКИЙ УПРЕК
...Ближние Его... говорили, что Он вышел из Себя.

В

истории мира нет более трогательной жизни, чем жизнь
Господа нашего Иисуса Христа. Кто внимательно изучает ее, тот
каждый день будет открывать в ней
все новые и новые горести и печали.
Задолго до пришествия Христа в мир
было предсказано, что Он будет Мужем
скорбей, но никакому воображению
невозможно представить ту мрачную
действительность, в которую Христос
был погружен.
С самого начала Ему пришлось перенести одно из весьма горьких страданий — муки вынужденного молчания.
В течение тридцати лет Христос видел
все зло мира, которое пришел уничтожить, но не смел действовать. Самая лицемерная религия, известная когда-либо
миру, проповедовалась всюду как религия живого Бога. Христос видел угнетаемых бедняков, беспризорных больных,
беззащитных вдов, видел народ Своего
Отца рассеянным, истину Божью — искаженной. Он вырос среди этого моря
зла и греха, знал, как излечить его и,
однако, до времени не должен был отверзать уст Своих. Непостижимо — как
Он не впал в уныние в течение этих
медленно тянувшихся лет...
Но вот наступила пора общественной жизни, и Христос окунулся в тяжелую атмосферу: искушения, нападки
фарисеев, ропот грешников, покушения на Его жизнь, удручающее непонимание учеников, отвержение Иудеями
и, наконец,— Гефсимания и Голгофа.
Но это были лишь отдельные заметные
16
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тени среди общего мрака, царившего
на всем пути Мужа скорбей.
Сегодня перед нами событие из Его
жизни, не включенное в перечисленное, но оно полно особой горечи, какая
редко кому выпадает на долю. Причина
этой горечи — не отношение мира ко
Христу, не злоба фарисеев и насмешки
врагов,— горечь эту Ему причинили
самые близкие.
С тех пор как Христос покинул мастерскую плотника для более широкой
деятельности, родственники не переставали озабоченно наблюдать за Ним.
Они и раньше замечали в Нем некоторые странности. Он отличался от Своих братьев, но теперь это стало сильно
бросаться в глаза. В последнее время Он
стал говорить странные слова, строить
странные планы, уходить по необычным поводам в необычные места (Иоан.
6, 60). Что все это могло значить? Чем
это грозило окончиться? Не придется
ли Его родителям отвечать за эту эксцентричность, за Его крайне своеобразное поведение? Наконец, в один из дней
родственникам показалось, что разум
Христа поврежден и Он не чувствует
ответственности за Свои поступки. "Он
вышел из Себя",— решили они.
Страшные слова, если это — правда, еще ужаснее, если они — ложь. Но
самое тягостное, что это обвинение исходило от любимых и родных, которые
знали Его лучше других. Так отозвался
о Нем не враг. Этот упрек раздался в родительском доме. Может быть, родные
братья первыми произнесли эти слова,

умоляя народ не обращать внимания на
все, что Он говорил.
Казалось, родной кров в Назарете
должен быть тем единственным местом на земле, где Сын Человеческий
всегда мог преклонить главу, где усталого Труженика всегда ждала забота
матери и любовь сестер. Но родной
дом стал чужим для Него. Он заметил, как глаза, некогда с любовью
глядевшие на Него, теперь избегают
встречи с Его взором. Он видел, как
родственники следили за каждым Его
шагом и шепотом передавали друг
другу ужасное подозрение: "Он вышел
из Себя". Страшно услышать такой
потрясающий приговор в Своей семье.
Поистине: "Пришел к своим, и свои
Его не приняли" (Иоан. 1, 11).
Что же сегодня заставляет нас восстанавливать в памяти надрывающие
сердце события и так долго останавливаться на мысли, которая, как мы чувствуем, граничит с богохульством? Мы
делаем это потому, что для последователей Христовых это евангельское событие до сих пор является особенным
уроком, из которого мы узнаем, что
значит на деле идти по следам Его.
Жизнь Христа от начала до конца —
это драматическая притча, но притча
слишком краткая и слишком многозначительная, чтобы из нее пропустить
хотя бы самую малую подробность.
С точки зрения мира обвинение
Христа в том, что "Он вышел из Себя", справедливо. Бесполезно называть
его грубой клеветой и богохульством.
Это — правда. Двух мнений на этот
счет не могло быть: или Он был Сыном Божьим, или — безумцем. Святая
жизнь — всегда феномен, всегда исключительное явление. Мир не признает
ее. Для него это явление или сверхъестественное, или ненормальное.
Что, собственно говоря, значит
"выйти из себя"? — Это значит стать
эксцентричным, т. е. отклониться от

общего для всех людей центра. У человека, например, посвящающего свою
жизнь собиранию древних монет или
старинных книг, совсем иной центр,
чем у окружающих людей; его жизнь
вращается по собственной орбите, поэтому его друзья и говорят, что он —
эксцентричный человек.
Или возьмем, к примеру, машину
с массой движущихся колес. Тут есть
и большие и малые, и зубчатые и гладкие. Но все они описывают правильный круг, вращаясь вокруг центральной
оси. Но вот сбоку находится маленькое
колесо, которое не участвует в круговом вращении. Его движение отличается от движения всех колес, а кривая
линия, которую он описывает, совсем
не похожа на обычные математические
начертания. Инженер-механик скажет
вам, что это — эксцентрик, потому что
у него особый, свой центр.
Когда Иисус Христос сошел на
землю, Он нашел, что почти все люди
двигались в одном направлении. В их
жизни был один центр — они сами,
а главная цель — наслаждаться благоденствием и величаться.
Иисус Христос, как человек, по закону притяжения должен быть втянут
в водоворот самоугождения. Но Он
решительно не дал увлечь Себя в этот
водоворот. Он исключил из Своей
жизни все, что хотя как-то могло приблизить Его к центру этого мира. Он
был смирен, а в вихре мира нет места
смиренным. Он не искал славы, а мир
отвергает безвестных. Он лишил Свою
жизнь всего, что привлекает людей,
поэтому сила тяготения не могла действовать на пустоту.
Пришел князь мира сего и ничего
не нашел в Нем своего (Иоан. 14, 30).
Истинный центр жизни Христа был невидим, потому что был сокрыт в Боге.
Невидимое и вечное руководило Его
поступками. Он желал счастья не для
Себя, а для других. Он не искал для Се17

бя земных благ, но творил людям добро. Разве это не было эксцентричным?
Это была жизнь на совершенно новых
началах. Христос творил волю Божью,
не думая о Себе. Центр Его жизни был
в стороне от мира. "Он вышел из Себя".
С точки зрения мира — это было настоящим сумасшествием.
Возьмите, например, хотя бы Его
прекрасную идею отдать жизнь для искупления человечества, или Его непонятные речи о неизвестной ученикам
плоти, которую они должны есть! Его
необыкновенные проповеди о живой
воде, текущей в жизнь вечную, или
об источниках блаженств, о которых
никто не слыхал! А Его излюбленные
парадоксы, такие как: "кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее". Что это, по мнению людей, как
не галлюцинации и грезы?! Люди неизбежно насмехались над Ним. Его речи
были так необыкновенны. Он не следовал примеру большинства. А люди
считают, что нужно говорить и поступать так, как говорит и поступает большинство. Кто же осмелится говорить
и думать иначе, пусть тогда винит сам
себя, если его назовут безумцем и скажут, что "он вышел из себя".
Христианин, живущий подобно
Христу, неизбежно производит такое
же впечатление на мир. Все, что люди
говорили о Христе, скажут и о нас, если
мы будем верны Ему. "...Раб не больше
господина своего..." (Иоан. 15, 20). Христианин должен отличаться от остальных людей. Дух мира и Дух Христа различны по существу и вечно останутся
такими. Время не сотрет этой разницы.
С точки зрения мира христианство до
сих пор остается эксцентричным, необычным до странности.
Спросим снова: кто же такие христиане? — Это люди, идущие тем же путем, каким прошел Христос. Это люди,
которые всей жизнью подражают духу,
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методу и цели Христа. Стезя, которой
шел Христос, составляла прямой угол
с избитым широким путем, каким шел
мир в Его дни. Бесполезно утверждать,
что это различие уничтожилось в наши
дни. Эти два пути составляют прямой
угол и теперь. Ведает один Бог: наступит ли день, когда путь справедливости
сделается широким для всей земли.
Но пока это далеко не так. Христос
Сам не надеялся, что это наступит скоро, и принял меры предосторожности
на совершенно противоположный случай. Он заранее предупредил Свою Церковь о приеме, какой ей готовит мир,
и не обнадежил, что он будет одним из
приятных. Свет будет бороться с тьмой,
истина — с заблуждениями. В мире, каков он теперь, нет узаконенного места
для жизни, в которой Бог является начальной и конечной целью, а основное
правило — самоотвержение. Кротость
будет угнетаема, духовная жизнь будет
пониматься ложно, истинная религия — высмеиваться. Святость будет
пугать людей всюду: в семье, в церкви
и на работе. "Не думайте, что Я пришел
принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел
разделить человека с отцом его, и дочь
с матерью ее, и невестку со свекровью
ее. И враги человеку — домашние его"
(Матф. 10, 34—36).
Истинная религия — это нелегкое
испытание. Это — меч, это — огонь,
опаляющий, но освещающий все вокруг. Переворот, производимый Христом в нашей жизни, настолько поразителен, что человек, действительно
переживший его, не находит слов
в обыденном человеческом языке, чтобы описать его преобразовывающий
характер. Христу приходилось пользоваться наиболее странными выражениями Нового Завета, казавшимися такими преувеличенными: "новый человек",
"новое творение", "новое сердце", "новое рождение". Вся жизнь христианина

началась снова и вторично, откристаллизовавшись вокруг нового центра.
Как и Христос, возрожденные христиане производят на друзей впечатление эксцентричности. Перемена в них
не может не поражать, так как она радикальна, центральна. Начало новой
жизни друзья высмеивают, объясняют
недостойными побуждениями, говорят,
что это просто временное увлечение,
которое скоро пройдет. Скажут, что никогда не ожидали от них подобной слабости, и будут стараться насмешками
заставить отказаться от новых взглядов
и нового образа жизни. Все это — тоже
приговор: "Он вышел из Себя", только
в более мягкой, современной форме.
Против этого ничего не поделаешь, это
неизбежное бесчестие креста Христова,
который христиане взяли, чтобы нести
до конца. Суровы эти слова, но не новы.
Разве не были они сказаны о целом ряде
тех, кого весь мир не был достоин? Увы,
история эта хорошо известна.
Маленькая церковь только что начала свою жизнь. Ученики, собравшись
вместе в великий день Пятидесятницы,
с безмерной радостью рассуждали о первой победе дела Христова. Наконец-то,
как казалось им, должное впечатление
на мир было произведено! Их усилия
увенчались успехом — вся земля наполнилась славой Божьей! Им и в голову
не приходило, что впечатление оказалось совсем иным и что сами они показались окружающим просто смешными.
"Что это значит?" — спрашивал народ.
"Это значит,— ответили ученики,— что
Дух Святой, Который должен был сойти во имя Христа, уже здесь! Это Он,
наполнив сердца людей благодатью, побуждает их каяться и принимать спасение!" Но народ нашел всему этому свое
объяснение: "Они напились сладкого
вина" (Д. Ап. 2, 13).
На этот раз о них не сказали, что
они стали сумасшедшими, их сочли
всего-навсего только пьяными...

Через некоторое время подобное
обвинение выпало на долю Апостола
Павла. Он только что произнес большую речь в судебной палате перед Агриппой и Фестом, в которой рассказал
о своем обращении, и закончил ее пламенным исповеданием Господа. Какое
же впечатление произвел он на слушателей? — Впечатление сумасшедшего
человека. "...Фест громким голосом
сказал: безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до сумасшествия" (Д. Ап. 26, 24). Бедный Павел!
Как мы сочувствуем ему, когда на него
обрушился этот жестокий удар. Но тут
нечего возражать. С точки зрения людей это была совершенная правда.
То же происходит и со всеми святыми до настоящего времени. Нас называют безумными, хотя мы, подобно
Апостолу Петру, говорим слова истины
и здравого смысла. Впечатление, производимое на мир чьей бы то ни было святой жизнью, одно и то же: для
Иудеев — камень преткновения, для
греков — безумие (1 Кор. 1, 23).
Но не одних только ревностных
христиан оскорбляет мир, называя безумными. Всякая духовная жизнь для
мирского человека — эксцентричность.
Возьмем, например, такое проявление духовной жизни, как молитва. По
определению современной науки — это
просто галлюцинация. Целое собрание
людей, наклонив голову, с полузакрытыми глазами шепотом каются и молятся невидимому Богу, Который, по
их мнению, видит и слышит и, Безмолвный, отвечает?! С точки зрения мира
для подобного поведения нет другого
названия, как эксцентричность, обман
чувств, умопомешательство. Но мы
не стыдимся этих терминов. Они для
нас — похвала высокого достоинства!
Все духовные качества подвергаются в мире такому же осуждению. Это
общее правило распространяется на
всех изобретателей, философов, поэ19

тов — на всех лучших людей, стоящих
выше своих современников. Подобные
люди никогда не бывают поняты в свое
время. Если бывают мученики науки,
то насколько больше должно быть мучеников религии, центр которой недостижим для человека, не просвещенного светом вечной жизни?!
Из этого следует вывод: чем дальше
от мира отходит христианин, тем менее
популярен будет он.
В начале жизнь Христа не смущала
Его родных. В течение тридцати лет они
охотно признавали Его. Но по мере того, как между ними увеличивалось расстояние, они все более и более теряли
терпение. Они видели, что Он продолжал Свое дело, когда 70 избранных Им
учеников покинули Его. Но когда путь
Христа стал совсем необычным, подозрения семьи распространились всюду.
Самые чудные и трогательные речи
Христа стали приводиться как доказательство Его болезненного состояния.
Иоанн в 10-й главе своего Евангелия
рассказывает, что после прекрасных
слов о добром Пастыре между Иудеями
произошла распря. Многие из них говорили: "Он одержим бесом и безумствует;
что слушаете Его?" (ст. 20).
Обратили ли вы внимание на то,
как постепенно суживался путь Христа?
Первый большой период Его деятельности называется в книгах годом общественного расположения. Мир принял
Его на время, огромные толпы следовали за Ним. Ученики Иоанна Крестителя оставили своего учителя и пошли за
новым Глашатаем истины. Имя Иисуса
гремело по всей Палестине. Все именитые люди того времени наперебой искали случая побеседовать со Христом. Но
возбуждение неожиданно прошло.
Следующий год называют годом
оппозиции: восторженные крики умолкли, толпа передела. Повсюду Христос
встречал сопротивление. Его оставили
не только саддукеи и фарисеи, но и по20

чти весь Иудейский народ покинул Его.
С третьим периодом пришел конец Его всеобщего признания. Когда
начался последний акт драмы, только
двенадцать учеников остались с Ним.
Последний раз мы видим их еще вместе, но один, приняв из рук Христа кусок хлеба, смоченный в вине, покинул
Его. Осталось одиннадцать. Затем отрекся Петр. Один за другим они сходили со сцены, и наконец все покинули
Его и разбежались. Среди этого страшного одиночества, когда кажется, что
и Отец Небесный забыл о Нем, Христос с полным основанием мог взывать
на кресте: "Боже Мой! Боже Мой! Для
чего Ты оставил Меня?"
Подобные
испытания
были
не только в жизни Христа. Типичное
происходит и в жизни каждого христианина, путь которого, если он остается
верен, непременно сузится и омрачится
печалями. По мере того как христианин
будет возрастать в благодати, он будет
все более и более одиноким, потому
что Господь будет отделять его от всего
окружающего и привлекать к Себе для
более тесного общения. И чем ближе
будет это святое общение, тем более
должна расширяться пропасть между
христианином и остальными людьми.
Степень святости человека измеряется
степенью отвержения его миром. Разве не было это аксиомой для первых
христиан? Разве не предостерегал их
Апостол Павел: "Ибо мы и тогда, как
были у вас, предсказывали вам, что будем страдать..." (1 Фес. 3, 4).
Как было со Христом, так случается и с нами: самые мучительные страдания часто приходится переносить от
членов своей семьи. В наших общинах,
возможно, есть и теперь те, на которых
многие поглядывают искоса. В них,
быть может, расцветает краса святости, а мы не знаем, что именно это
и делает их странными. Часто только
смерть открывает всю красоту подвига

многих христиан, которые жили около
нас и казались нам странными. Мы узнаем всю цену их жертвенности только
тогда, когда Господь возьмет их к Себе
и тем засвидетельствует о их высоком
достоинстве.
В заключение хочу сказать несколько слов тем, кто утверждает, что
эксцентричность легко приобретается,
поскольку она — добродетель. Всякий
может выдать себя за эксцентричного
человека. Какие же условия отвечают
истинно христианской эксцентричности? — Это жизнь Самого Христа.
И пусть она послужит нам руководством, потому что без нее мы будем
не христианами, а фанатиками.
Эксцентричность Христа не была
разрушающей. Он не восставал против
существующих учреждений, не разрушил храма, но вошел в него. Он совершенно не вмешивался в политику,
но и не отрицал общества. Его первым
публичным шагом было посещение
брачного пира.
Необычной во Христе была только
Его духовная жизнь. Если мы хотим
следовать эксцентричности нашего Учителя, то пусть это выразится не в аскетизме, не в осуждении, не в щепетильности по пустякам. Пусть это выразится
в величии души, в прямоте характера,
чистоте сердца, широте взглядов, в истинной любви к ближним и в полной
готовности пострадать за Христа!
Многие считают, что эксцентричность неразрывно связана с нервозностью, возбудимостью, сопровождающейся безграничным энтузиазмом.
Но жизнь Христа была полным покоем, в ней царила удивительная тишина. Гроза и непогода бушевали вокруг.
Волнения, раскаты грома и шум грозно перекатывающихся валов не утихали ни на мгновение в течение всей
Его жизни, пока Его измученное тело
не было положено в могилу. Но внутренняя жизнь Христа была подобна

зеркальной поверхности моря, это была жизнь, полная идеального покоя.
Даже в настоящее время всякий, кто
приблизится к ней, получит успокоение и утешение. Призыв "приди" постоянно звучит в речах Христа: "Придите ко Мне в самое печальное для вас
время, в часы самых тяжелых испытаний, в самые безвыходные минуты отчаяний, и Я успокою вас!"
Когда разъяренная толпа преследовала Его по улицам Иерусалима,
не обратился ли Он к Своим трепещущим спутникам с последним заветом:
"Мир оставляю вам, мир Мой даю вам:
не так, как мир дает, Я даю вам. Да
не смущается сердце ваше и да не устрашается" (Иоан. 14, 27).
Покой дается только верой. Мы будем хуже фанатиков, если захотим следовать Христу, не проникнувшись Его
Духом. Мы принесем вред, а не пользу.
Мы оставим наше дело незаконченным. Мы истомимся раньше времени.
Не говорите: "жизнь коротка". Жизнь
Христа тоже была короткой, однако Он
победно закончил порученное Ему дело и при этом никогда не спешил.
В печальное сумасшествие и подлинное безумие впадают те, кто, веруя
в Бога и вечную жизнь, ведут несоответствующий образ жизни. Они присвоили себе имя христиан, дали обет
быть верными Ему, но прошли годы,
а они и пальцем не пошевелили, чтобы исполнить свое обещание. Истинно
сумасшедший тот, кто формально носил имя христианина и не страшился
жизни будущей, но жил так, как будто
Христос никогда не приходил и не умирал за него.
Лишь святая жизнь есть истинная эксцентричность. И "выйти из
себя" ради Христа — это значит приблизиться к Нему, быть вечно около
Него. А это и есть главная цель человека как в этой жизни, так и в жизни
грядущей, которой нет меры и конца.
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«ТЫ ОСТАВИЛ
ПЕРВУЮ
ЛЮБОВЬ»
Ефес времен господства Римской
Империи был крупным политическим и торговым пунктом Малой Азии.
Благодаря этому он был многолюдным и богатым городом. Славой его,
принесшей ему широкую известность,
является храм мифической богини Артемиды, считавшийся одним из семи
чудес света. Очевидец этого сооружения так передавал свое впечатление:
«Я видел стены и висящие сады Вавилона, статую олимпийского Юпитера,
гиганта острова Родоса, великий труд
высоких пирамид и древнюю гробницу Мавзола. Но когда я увидел возвышающийся до облаков храм Ефеса,
все виденные прежде чудеса были им
затемнены».
Серебряные модели храма, выделывавшиеся в Ефесе, а также разные
волшебные записки, служившие суеверным амулетами, имели сбыт во
всем тогдашнем языческом мире. В незнании истинного Бога религиозные
запросы народа сосредотачивались
жрецами на идолопоклонстве и хитро
использовались наводнявшими Ефес
волшебниками.
Когда же весть о Господе Иисусе
и Его спасительной благодати достигла жителей Ефеса, она нашла в сердцах их глубокий отзыв. В силе Святого
Духа, сопровождаемый многими чудесами, благовестнический труд Ап. Павла в Ефесе увенчался благословенным
успехом. Несмотря на трудности и преграды духовное пробуждение охватило
различные слои населения. Ефес переживал невиданные в его истории события: ефесяне оставляли своих, веками
чтимых, мифических богов и прекло22

нялись в вере перед единым Господом;
пустели языческие храмы; волшебники,
потрясенные истиной, жгли публично
свои тайные книги, стоимость которых
на наши деньги превышает сумму в десять тысяч рублей серебром: «Многие
из уверовавших приходили, исповедуя
и открывая дела свои; а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми;
и сложили цены их, и оказалось их на
пятьдесят тысяч драхм. С такой силою
возрастало и возмогало слово Господне»
(Д. Ап. 19, 18—20).
Так образовалась Ефесская церковь, в которой Ап. Павел усердно
трудился в течение трех лет (Д. Ап.
20, 31). Можно поэтому представить,
какой прочный фундамент был положен в ее основание и как глубоко
было ее духовное воспитание. Она
имела хорошо наставленных Апостолом пресвитеров, что свидетельствует
о ее быстром количественном росте
и о порядке внутрицерковной жизни (Д. Ап. 20, 17). О ее первой любви
и ревности Ап. Павел пишет из заключения в 61 году: «Павел, волею Божией
Апостол Иисуса Христа, находящимся
в Ефесе святым и верным во Христе
Иисусе... Посему и я, услышав о вашей
вере во Христа Иисуса и о любви ко
всем святым, непрестанно благодарю
за вас Бога...» (Еф. 1: 1, 15—16).
Однако к концу первого века Бодрствующий над Своей Церковью усматривает еще незаметное человеческому
глазу отклонение от норм первоначального уровня. На это в Своем послании
через Ап. Иоанна Господь Иисус обращает ее внимание: «Ангелу Ефесской
церкви напиши: так говорит Держащий
семь звезд в деснице Своей, ходящий
посреди семи золотых светильников:
знаю дела твои, и труд твой, и терпение
твое, и то, что ты не можешь сносить
развратных, и испытал тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы; ты много
переносил и имеешь терпение, и для

имени Моего трудился и не изнемогал.
Но имею против тебя то, что ты оставил
первую любовь твою» (Откр. 2, 1—4).
Придавая Свой особый авторитет
посланиям, Господь вначале каждого
из них подчеркивает Свое авторство
и открывает Свои особые Божественные свойства. Ефесской церкви Он
представляет Себя ходящим посреди
семи церквей, чем указывает на Свою
власть и бодрствование над ними.
С необычайной правдивостью анализирует Господь самое сокровенное
в духовной жизни, отмечая вначале
все в ней лучшее, достойное похвалы
и подражания, а затем вскрывает и высветляет отрицательное, требующее немедленного исправления. Так, наряду
с ценным интенсивным трудом для Господа, терпением и мужеством в трудностях с ним связанных, внимательностью
к внутреннему благоустройству, непримиримостью к развратным, разоблачением лжеапостолов, Ефесская церковь
упустила главное — первую любовь.
Что же есть любовь вообще и первая
любовь в частности?
Любовь — одно из самых возвышенных и самых сложных душевных
состояний. Это активная, могучая сила
добра, созидающая, двигающая, облагораживающая жизнь, наполняющая ее
внутренним согласием, гармонией, придающая ей смысл и цель. Тогда как вера
и надежда представляют собой чувства
или состояния личные, любовь — чувство альтруистическое, выражающееся в чистой беззаветной преданности,
в бескорыстной заботе о благе других
и готовности самопожертвования во
имя счастья других.
В Священном Писании различается
три рода любви:
любовь Божья (греч. « агапе»);
любовь дружеская, братская любовь
между членами семьи (греч. «филес»);
любовь одного пола к противоположному (греч. «эрос»).
Высочайшая из них — любовь
Божья. Бог — причина, источник

и сущность любви: «Бог есть любовь»
(1 Иоан. 4, 16). Любовь — отличительная черта Его природы; она одно из
свойств (атрибутов) Его, через которое
Он проявляет Себя Своему творению.
Бог — Любовь не ограничился
Собой, не сокрылся в Своем бытии,
но проявил Себя в сотворении мира,
в создании по Своему образу человека
и в Своем многообразном откровении
последнему. Любовь Божья разлита везде, она вокруг нас, она всеобъемлющая,
но видна нам, подобно солнечным лучам в их отражениях. Не в любви ли Его
значительная часть ответа на вопрос:
«Зачем Бог сотворил человека, зная
наперед, как много будет иметь с ним
трудностей?».
Согревая мир Своей любовью, Бог
не отказывает в ней и грешникам, повелевая солнцу восходить над злыми равно как и над добрыми, и посылая дождь
на праведных и неправедных. И суды,
и наказания Божьи — свидетельства
той же безмерной любви, так как устраняют препятствия на пути к восстановлению человека. Здесь становится яснее
изречение Ап. Павла: «Ибо все из Него,
Им и к Нему» (Рим. 11, 36).
Величайшим же выразителем Божьей любви является Голгофская жертва
Христа в умилостивление за грехи мира:
«Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь чрез
Него» (1 Иоан. 4, 9). Актом искупления
Господь открыл человечеству выход изпод власти вражды, удостоив возможности приобщения к Своей совершенной
любви. Избрание Церкви, дарование
«и богатства Своей любви через излияние
на нее Духа Святого — это осуществление
Его благого намерения: «...любовь Божия
излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам» (Рим. 5, 5).
Дар Божьей любви и составляет
ценность первой любви.
Присвоение Церкви имени Невеста Агнца раскрывает то направление,
в котором ее любовь должна разви23

ваться. Возлюбив ее, одарив Своей
любовью, Господь ожидает от нее сохранения Его любви: «Как возлюбил
Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Иоан. 15, 9). Он
ожидает от нее претворения в жизнь
Его любви, исполнения Его заповеди
любви по отношению своих ближних:
«Возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Мтф. 22, 39); и даже своих врагов: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лук. 6, 27—28).
Любовь Божья — вечная любовь. Вера и надежда сопровождают нас только
до раскрытых дверей неба, любовь же
войдет с нами в небеса и будет сопутствовать нам в вечности: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 8).
Любовь незаменима ни добрыми делами, ни ревностью в труде, ни иными
духовными качествами: «Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,— то я ничто» (1 Кор. 13, 2).
Потеря любви — потеря участия
в Боге, потому что Бог есть любовь.
Вот почему при многом положительном, что было в Ефесской церкви, так
строго реагирует Господь, когда она
оставила свою первую любовь: «Итак
вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если
не так, скоро приду к тебе и сдвину
светильник твой с места его, если
не покаешься» (Откр. 2, 5).
В какой же великой опасности находятся церкви нашего времени, живущие прекрасными нормами этики,
изысканной добродетели, формами
богослужения, но без священного огня
Божьей любви!
Однако и строгость Его характерна
божественным любвеобилием: увещание, предупреждение, предоставление
времени для исправления предшеству24

ют угрозе и приведению в исполнение
Его справедливого приговора. Господь
предлагает вспомнить высоту положения, до которой церковь Им возведена,
пульсировавшую любовью жизнь преданности Господу, ревности в исполнении воли Его, прилежности к труду
Его,— осознать печальную действительность падения и — покаяться.
Тоскующие о своих светлых, полных счастья, но утерянных днях первой любви! Путь к восстановлению
проходит через глубокое искреннее
покаяние.
Отдельно Ефесская церковь удостоена похвалы за ее твердость в отношении к Николаитам: «Впрочем то в тебе
хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу» (Откр.
2, 6). Если намерения врага истины поколебать Церковь Христову суровыми
мерами извне оказались безуспешными, он ищет средства к низложению ее
изнутри. Дела Николаитов, перешедшие
в Пергамской церкви в учение,— одно из
них. Оно состояло в искажении основной истины спасения и в расширении
свободы для дел плоти. Господь сравнивает это учение с пагубным учением
Валаама. В широком смысле — это развращение христианства через соединение его с грешным миром.
Свое послание Господь заканчивает призывом внимать Духу Святому,
истинному наставнику Церкви, и под
Его водительством непреклонно идти
к победе, за которой в новом небесном
Иерусалиме победителей ожидает великая награда наслаждения дивными
плодами дерева жизни, которых человечество лишилось со времени грехопадения в Едеме.
«Имеющий ухо да слышит,
что Дух говорит церквам:
побеждающему дам вкушать
от древа жизни, которое
посреди рая Божия»
(Откр. 2, 7).
И. Б.

ОЖИДАНИЕ БЛАЖЕННОГО
УПОВАНИЯ
Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам.
Тит. 2, 13—14

В этом тексте наше внимание
снова обращено на блаженное
упование — ожидание второго пришествия нашего Господа,
о чем так часто говорится в Святом Писании. Спасение, очищение от греха и приготовление
особенного народа, ревностного
к добрым делам,— это характерные черты ожидающего Его народа. Для них второе пришествие
Христа больше, чем теория. Это
стало руководящим принципом
их жизни. Сознание Его близкого
пришествия никогда не покидает
их. Как странники и пришельцы
на земле, они ожидают Города,
имеющего основание, которого
художник и строитель Бог. По
примеру Апостола Павла они
«любят Его явление».
Эта уверенность во втором
пришествии Христа с самого начала объединила и связала христианский народ Божий более
тысячи лет. Божественный голос говорит: «Грядущий придет
и не замедлит». Эту надежду мы
должны сохранять в сердцах, потому что Его пришествие теперь
гораздо ближе, чем когда мы уверовали. Это событие не должно
застигнуть нас врасплох. Нельзя

погружаться в мирские дела и интересы и говорить в сердце своем:
«Не скоро придет Господин мой».
Верные последователи Христа
будут готовы в тот день и будут
ждать, что Господь возьмет их
в небесные обители.
Иногда нам кажется, что Господь медлит со Своим пришествием и время длится дольше,
чем мы ожидали. Но верные Его
последователи не теряют надежды и хорошо понимают значение песни: «Не знает никто час
Христова явленья, но все говорит
о Его приближенье. Уж скоро
с небес Он придет для спасенья,
но тот час не открыт».
Апостол Павел говорит, что
Христос отдал Себя за нас, чтобы
спасти нас от греха и приготовить
всех Его последователей ко дню
Его пришествия. Наше спасение
было куплено дорогой ценой —
жизнью Сына Божьего. Эта цена
выходит за пределы нашего понимания, но она была уплачена охотно и с радостью. В небе не было
замедления в выполнении этого
плана и никогда не было сожаления о совершенном. Пророк Исаия
пишет, что Господь, видя результаты совершенного Им дела, гово25

рит: «На подвиг души Своей Он
будет смотреть с довольством».
Как хорошо знать, что Господь
не сожалеет о том, что купил наше спасение такой дорогой ценой!
«Искупить» — означает выкупить кого-нибудь, заплатить
известную цену за его освобождение. Таким путем выкупали рабов у их владельцев,
чтобы сделать их свободными
людьми... Наш Господь купил
нас как рабов греха, заплатив за
нас Своей драгоценной Кровью,
и мы стали Его собственностью
(1 Кор. 6, 19—20). Бог видел, что
мы рабы греха и что сатана сковал нас оковами и гонит в погибель. Тогда Бог послал Сына
Своего, Который умер, чтобы
люди могли жить. Он нас купил,
т. е. освободил из-под власти
дьявола. Человек, освобожденный от рабства, чувствует себя
обязанным служить всю жизнь
Тому, Кто освободил его. Мы
добровольно становимся рабами
Христа.
Освободив нас так чудесно от
ужасных оков сатаны, Господь
наш продолжает готовить Свой
народ для Царства Божьего, очищая и освящая его. Освящение
и очищение — важные христианские переживания. В Новом
Завете часто встречается слово
«святые». Не нужно бояться этого слова. Оно выражает как раз
то, чем Господь хочет сделать
каждого из нас.
Первые христиане называли друг друга «святыми». Для
них святость и освящение были
ежедневными переживаниями.
Это не было загадочное, полупонятное религиозное учение. Это
просто означало жить христиан26

ской жизнью по Писанию. Быть
членом христианской церкви означало быть святым. Именно это
подразумевалось под членством.
В первоапостольской церкви
не ждали, пока человек умрет,
чтобы потом причислить его к лику святых. Купцы, крестьяне, домашние хозяйки, выполняя свои
повседневные обязанности, были
святыми. Люди покупали у святых и продавали святым свои
товары. Святые пахали и сеяли
в поле. Никто, имеющий дело со
святым, не мог пожаловаться, что
тот его обманул или перехитрил.
Святые не напрасно считались
честными и справедливыми. Враги могли презирать и унижать их
за своеобразную религию, но они
должны были признать в них возвышенные качества, так как плоды их религии были ясно видны
в их жизни.
Ап. Павел в послании к Титу также говорит, что народ Божий должен быть — «особенным
народом». Слово «особенный»
не означает со странностями или
причудами. Может быть, некоторые, проявляя «ревность не по
рассуждению», и дали повод для
такого понимания, но Ап. Павел
не это имеет в виду.
Господь постоянно заботится
о Своем народе и защищает его.
Он купил нас Себе в собственность и поэтому теперь охраняет
нас. В этом смысле Его последователи стали особенными, единственными в своем роде. Они —
принадлежат Богу. На земле нет
подобных им. Между ними и всем
остальным миром проведена граница. Они отличаются от всех,
и разница эта хорошо заметна.
Быть огражденным заботой

и любовью Божьей не значит
ничего не делать и ничем не интересоваться. Наоборот, Священное Писание говорит, что народ
Божий «ревностен» к добрым делам, (или в ином переводе: «они
имеют интерес к добрым делам»).
Ясно, что благодать Божья совершила чудное дело в жизни Его
народа. В сердце зажжен огонь,
который невозможно погасить.
С ними произошла не только
внешняя перемена, но и глубокое внутреннее изменение всего их существа. Поэтому они
и имеют интерес к добрым делам. Кто сомневается, что такое
изменение является результатом
действия благодати Божьей, тот
пусть прочтет в Новом Завете
отчет о работе церкви и ее членов, движимых любовью. Пусть
попытается погасить это пламя,
как делали их враги в прошлом.
Пламя разгоралось все ярче и ярче, этот свет проникал все дальше и дальше в окрестные страны,
несмотря на жестокие гонения
и сопротивление и на все старания, приложенные к тому, чтобы
уничтожить этот свет. Писание
говорит о работе церкви: «Между
тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Д. Ап. 8, 4).
Преследование, казалось, только
увеличивало их ревность. Они
не только бесстрашно встречали
гонения и ненависть гонителей,
но и с такой же твердостью изо
дня в день показывали в своих
семьях и среди соседей пример
последовательной христианской
жизни, которая была красноречивым и убедительным свидетельством для язычников, наблюдающих за их жизнью.
Историк Спенсер пишет

в книге «Христианство первых
веков и язычество»: «Что было причиной такого быстрого
и внезапного обращения большинства населения Римской империи? — Поведение христиан
среди жестоких гонений при императоре Диоклетиане и его современниках произвело глубокое
впечатление на жителей многих
провинций, и когда был обнародован императорский приказ
в пользу преследуемой секты,
народ принял его благосклонно. В течение двух с половиной
веков проповедь и жизнь христиан оказывали большое влияние на население и приобрели
их симпатии. Семя было посеяно, и понадобился только толчок,
что представляет из себя христианство, какое чистое и благородное учение оно имеет и как оно
способно проводить его в жизнь.
Одной из причин успеха христианства являлось то, что оно
порождало больше героических
подвигов и воспитывало больше
справедливых людей, чем какоелибо другое общество».
Такой силой являлись христиане первых веков среди своих современников. Их ревность
к добрым делам делала их жизнь
святой, давала им святое мужество перед лицом смерти, так что
все дивились этому. Христиане
первых веков сознавали свою ответственность перед Богом и Его
истиной и были готовы свидетельствовать при любых обстоятельствах.
Ревность по Боге побуждала учеников свидетельствовать
о Евангелии с великой силой.
Не должен ли подобный огонь
ревности вызвать у нас реше27

ние говорить всем о спасающей
любви Христа распятого? Каждый христианин имеет преимущество не только ожидать пришествия Спасителя, но и помочь
ускорить его.
Христос возложил на церковь
священную обязанность. Каждый член должен быть каналом,
чрез который Бог может передавать миру богатство Своей благодати, неиссякаемые богатства
Христа. Спаситель больше всего
желает видеть работников, которые представили бы миру Его характер и Его Дух. Мир ни в чем
так не нуждается, как в проявлении любви Спасителя через
человеческую природу. Все небо
желает видеть людей, через которых Бог может проявить силу
христианства.
В следующих словах мы слышим призыв посвятить свою
жизнь Богу: «Если церковь облечется в одежду праведности Христа и откажется от всякой связи
с миром, для нее взойдет заря ясного и славного дня. Обетование
Божье непоколебимо навеки. Он
сделает ее навеки славною, сделает радостью многих поколений».
В Писании ничто не изложено
так ясно, как то, что ожидающий
народ, имеющий блаженное упование на пришествие Христа во
славе, должен быть особенным
и исключительным народом. Благодаря спасению и очищению от
грехов, он сделался Божьим, особенным и бережно охраняемым
сокровищем на земле. Благодать
Божья произвела удивительные
изменения в жизни и во всех привычках детей Божьих. Его Божественная сила постоянно поддерживает их. Результатом этого яв28

ляется деятельная христианская
жизнь. Бог не взял их из мира,
но принял меры к тому, чтобы сохранить их в мире от зла. Во всех
странах, близких и дальних, есть
много верных последователей Господа, которые своей примерной
жизнью убедительно свидетельствуют о Боге и Его истине.
Цель Божья заключается в том,
чтобы вера Его последователей делала их людьми с самым лучшим
характером в мире. Этому народу
дан обильный свет, и результаты
этого должны быть видны в личной жизни каждого члена. Стать
истинным христианином, значит
обещать полную верность Богу
и верно и непрестанно стараться
силой Его благодати жить в согласии с небесными принципами,
открытыми нам. Это побуждает
нас, чтобы мы, «отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке».
Пусть же все сказанное выше
приведет нас к молитве и полному
посвящению Богу и послушанию
Его истине, и это пробудит новую
радость и уверенность в наших
сердцах и сделает нас благословением для всех, с кем соприкасаемся в нашей жизни. Тогда в жизни народа Божьего осуществятся
слова Псалмопевца: «С Сиона, который есть верх красоты, является
Бог» (Пс. 49, 2). Мы заканчиваем
это предостережением, данным
Богом Его вестникам: «Смотрите
вверх, и пусть ваша вера непрестанно растет». Пусть эта вера
ведет нас по узкому пути, ведущему к воротам Божьего города
и к великой, необъятной, славной
вечности.
Н. Ж.

Из жизни братства

«ВЫ — СВИДЕТЕЛИ МОИ...»
Ис. 43, 12

Заботясь о евангелизации жителей своей местности, верующие Бериславской церкви возвещают слово спасения не только в самом городе, но
и в окружающих селах: Новорайск, Костырка, Меловое. Через мегафон
жителей приглашают в центр села, где звучат стихи, духовные гимны, проповеди о Христе.
Народ расположен к слушанию слов Господних.
— Кто признает себя грешником, выйдите вперед для молитвы! — пригласил проповедник жителей в одно из посещений.
— Мы все грешники! — загудела толпа. — Всем нужно каяться! Помолитесь о нас!
— Так как вы стоите ныне перед святым Богом, снимите пожалуйста головные уборы
и повторяйте с нами молитву "Отче наш",— предложил служитель.
Весь народ хором произносил слова молитвы, некоторые плакали.
После служения один из слушателей сказал: "Двери моего дома всегда открыты для
вас!" — "И в мой дом приходите!" — приглашали другие. "Благодарение Богу, Который
всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет
нами на всяком месте" (2 Кор. 2, 16).

БЕРИСЛАВ

Херсонская обл.

В рождественские дни молодые христиане пошли на одну из центральных улиц города и, входя во дворы больших домов, пели христианские
гимны. Люди открывали окна, собирались на балконах, некоторые выходили на улицу. Желающим предлагали открытки, Евангелия с просьбой по прочтении
передавать другим жильцам. Никто не спорил, не возмущался проповедью о Христе. Человек
10 слушателей ходили с верующими из двора во двор.
— Объясните, что такое вера? — искренне просил один из них. — Где она находится,
откуда берется? Вы пробудили во мне много новых чувств, но они очень быстро остынут,
а вы уйдете и неизвестно когда еще придете...
— Приходите на богослужение, вот адрес!
— Понимаете, есть какие-то силы, которые препятствуют, и я не в состоянии вырваться из этого круга...
— Оповестите жителей, и мы придем не только с проповедью, но и с библиотекой.
Друзья исполнили обещание. Пришли. Во дворе ожидал народ. С восхищением рассматривали книги, особенно Библию. Слушали пение, но как только проповедник стал
говорить о правде Божьей, о суде, многие ушли. Трудно сознавать себя погибшим грешником. "До вашего прихода мы жили как все люди, не зная для чего живем. Вы заставили
нас задуматься..."

ОДЕССА
(Пересыпь)

В
городском парке
при большом стечении народа возвещалась истина Господня жителям Белореченска. На лицах многих слушателей был
неподдельный интерес. С напряженным
вниманием люди вслушивались в необычные для них проповеди о Христе,
христианскую музыку, пение хора и детей. Господь стучал в сердца грешников.
"Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас".

БЕЛОРЕЧЕНСК
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Год назад на
площади у центрального рынка появился необычный столик. На нем лежали книги...
но не для продажи. Установленное
рядом объявление гласило: «Передвижная христианская библиотека».
Теперь желающие познакомиться со
Священным Писанием или с другой
духовной литературой могут свободно взять для чтения Библию, Евангелие и другие книги. Как свидетельствуют верующие этой церкви, еще
совсем недавно они не могли спокойно собраться на богослужение даже в лесу: появлялись работники милиции, разгоняли, штрафовали, арестовывали верующих. А сейчас во время работы библиотеки люди
могут слушать весть о Христе в самом центре города! Поистине велика любовь Господа,
Который не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3, 9).

КРИВОЙ РОГ

Говорить народу слова жизни — какое это благословенное поручение! Какая ответственная миссия!
Дети Божьи Джамбульской общины
СЦ ЕХБ с большой любовью возвещают покаяние перед Богом и веру
в Господа нашего Иисуса Христа
русским, казахам и другим народам,
свидетельствуя лично, на евангелизационных собраниях по микрорайонам города, а также через работу
выездной и стационарной (при молитвенном доме) христианских библиотек. Богослужения постоянно посещают неверующие, несколько человек покаялось, заявили на крещение.

ДЖАМБУЛ

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ Весной 1990 года верующие общины станицы Елизаветинская

Краснодарского края в трех местах открыли христианские библиотеки. Одну из них (на оживленной автобусной остановке) активно посещают дети, в то
время как их родители духовными книгами не интересуются.
В другой — в поселке ЭНЕМ,— где живут в основном адыгейцы и русские, каждый раз
записываются от 20 до 40 человек. Адыгейцы — самые активные читатели, но литературы на
их родном языке весьма мало. Библиотека очень нуждается в таких книгах. Сейчас в поселке
образовалась группа верующих из числа читателей, она постоянно растет. Есть надежда, что
здесь Господь зажжет Свой светильник. Об этом друзья молятся, для этого и трудятся.
Третья библиотека работает на производстве. В общем же, хотя желание познакомиться
со Священным Писанием в народе очень большое — стремление посещать собрание обнаруживают очень немногие. Занятость, недоверие, отсутствие духовной жажды — вот настроение большинства. Глядя на это, так и хочется воскликнуть: «Господи, неужели так мало
спасающихся?!» Но утешением служат слова Господа: «И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам...» И обновляются силы, и радуется сердце, когда видишь это сбывающимся.
Любящие Господа да споспешествуют всяким добрым делом и усиленными молитвами распространению благой вести в нашей стране, чтобы не оскудела вера и не ослабели силы тех, через кого струится источник воды живой, текущей в жизнь вечную.
30

САМАРКАНД « О т п ус-

кай хлеб
твой по водам...» (Еккл.
11, 1). Верующие небольшой
общины СЦ ЕХБ этого древнейшего города Узбекистана, движимые желанием
благовествовать об Иисусе
Христе, организовали работу
передвижной христианской
библиотеки. С большим
интересом люди относятся
к Библии, Евангелию и другой духовной литературе.
Местные жители — мусульмане (узбеки и таджики)
с удовольствием берут Евангелия на родном языке: «Хуш
хабар» и «Башорат». В библиотеке уже около 300 читателей, роздано около тысячи приглашений на богослужения. Усердный труд свидетелей Господних не напрасен. Несколько человек приняли Христа как своего Спасителя.

АЛТАЙСКИЙ М о л о дые хриКРАЙ
стиане

поселка Благовещенка Алтайского края провели евангелизационное собрание на
стадионе поселка МИРНЫЙ
Родинского района. Здесь впервые возвещалось слово спасения, впервые людям предлагали примириться с Богом
через Иисуса Христа. Жители
удивлялись, задавали много
вопросов и с благодарностью
приняли духовную литературу, просили посещать их еще.
Дети Божьи небольшой общины Совета церквей города НЕРЮНГРИ просят всех, кому дороги рожденные для Христа души, обратившиеся из мира, молиться о них. Здесь нет служителя, но Господь
прилагает спасаемых к церкви.
Немалым обольщением и соблазном для новообращенных служит поместная община
ВСЕХБ, где преподают крещение всем желающим, а не тем, кто, покаявшись, получил возрождение. Эту общину посещают различные вновь созданные миссии с эстрадными концертами
недуховной музыки, а также известные западные радиомиссионеры, которые обнадеживают
в получении спасения всех, кто вместо открытого истинного покаяния лишь поднимет руку.

ЮЖНАЯ
ЯКУТИЯ

Тимашевская церковь СЦ ЕХБ решила провести 7 января этого года праздничное евангелизационное собрание. Развесили по
городу объявления, пригласили соседей, знакомых. Проповедники, хористы, молодежь
с молитвой готовились к этому служению. В назначенный день молитвенный дом был
заполнен. Проповедь о Христе, возрождающем души к новой жизни, христианское пение и игра оркестров располагали сердца людей к восприятию Божественных истин.

ТИМАШЕВСК
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НОВОСИБИРСК За год

работы христианской библиотеки
в этом сибирском городе число
читателей возросло до 1600. Десять человек, впервые узнавших
о Христе через чтение духовных книг, уже стали членами
церкви. Чтобы заинтересовать
как можно больше людей чтением Священного Писания,
сотрудники библиотеки провели выставки книг почти во всех
парках этого 1,5 миллионного
города. Летом 1990 года при
молитвенном доме построили
специальную комнату для библиотеки, где читатели могут посидеть за книгой и, если желают, побеседовать со служителями. Три дня в неделю библиотека работает при молитвенном
доме и раз в неделю выезжают в город. Проведены уже три читательские конференции.
В этом
поселке
Павлодарской области живут
несколько верующих пожилых сестер. Свидетельствовать
о Господе им помогают проповедники и хористы Павлодарской общины СЦ ЕХБ.
Слушателей иногда собирается
более ста человек. На одном из
евангелизационных служений
обратилась к Богу одна душа
из казахского народа. Павлодарцы благовествуют Евангелие Христово и в тех селах,
которые покинули верующие
немецкой национальности.

п. МАЙКАИН

Знаменательным событием в жизни Тихорецкой общины было крещение 12 душ. На берегу озера
собралось много неверующих,
играл оркестр, звучало пение
христианских гимнов. В такой торжественной обстановке
счастливые души давали обещание служить Богу доброй
совестью.
21 октября 1990 года ко всеобщей радости народа Божьего
на том же озере вступили в завет с Господом еще шесть душ!

ТИХОРЕЦК
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ПРИ ГОСПОДНЕМ
СОДЕЙСТВИИ

Более 50 лет назад при содействии Господнем в г. Магнитогорске Челябинской
области образовалась община евангельских христиан-баптистов и, пройдя через
многие трудности, испытания, не только устояла, но и пополнилась новыми членами.
Ревностно трудясь для славы Господа до сего дня, дети Божьи испытывают
обильные благословения в деле благовестия и желают поделиться этой радостью
со всеми святыми, чтобы вместе возвеличить имя Господа Иисуса Христа, "через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим
и хвалимся надеждою славы Божией" (Рим. 5, 2).

О

тдельные семьи верующих евангельско-баптистского исповедания стали появляться в Магнитогорске начиная с 1932 года. Большей
частью это были ссыльные за веру, а также
верующие, спасавшиеся от голода из различных районов России. Поскольку в эти
годы христиан повсюду теснили, то и здесь
богослужения проводили по домам, без
регистрации.
К 1935 г. в городе образовалась небольшая община. Пресвитером стал приехавший из Новосибирска некий Рукавицын.
Он, как выяснилось позже, был подосланным работником НКВД. В 1944 г. общину
зарегистрировали. Собрания проходили в арендованном церковью бараке, но
в 1947 г. помещение отняли, а общину
сняли с регистрации. По доносам подосланного пресвитера многих верующих
арестовали и некоторые так и не увидели
свободы. Органы НКВД усиленно вербовали из верующих осведомителей, и те,
кто не имел силы противостать им, перестали посещать собрания.
В 1953 году уцелевшие в узах братья
вернулись. Церковь сразу ожила. Богослужения стали проводить прямо на улицах
и во дворах домов верующих. Молодые
христиане свидетельствовали о Господе
в трамваях и поездах. Община быстро выросла до 300 членов, собрания проводились в двух районах города.
В 1957 году купили молитвенный дом
и стали оборудовать для богослужений.

Но сотрудники КГБ, узнав об этом, заставили прежнего хозяина расторгнуть договор купли-продажи, несмотря на то, что
он уже выехал в другой город на жительство. Дом отняли, а деньги не вернули, за
исключением малой суммы.
Наступили 60-е годы, отмеченные
в истории братства не только как годы
больших гонений, но и как годы благословенного пробуждения. Господь не оставил
стенающего Своего народа. В братстве
стали распространяться послания Инициативной группы с призывом к очищению
и освящению. Узнав об этом движении,
наша община восприняла этот Божий
призыв, хотя сначала и были некоторые
колебания.
В 1963 г. нас посетил служитель Оргкомитета А. А. Шалашов и другие братья.
Они разъяснили положение верующих
в стране, указали на опасность пути, которым идет ВСЕХБ. После этого наша церковь единодушно присоединилась к этому
движению.
Однако нашлись и те, которые, воспротивившись голосу Духа Святого, клеветали, сеяли разлад, вражду в церкви
и в 1965 году были отлучены. Местные
власти тут же предложили им регистрацию. Они охотно ее приняли и в 1967 году
купили дом для молитвы.
В 1967 г. нашего пресвитера А. С. Гришина и двух сестер, занимавшихся с детьми, Л. Н. Куприянову и А. Н. Моисеенко, судили. На показательный суд собрали
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весь комсомольский и педагогический
актив города. Недавно уверовавшая молодежь и подростки были причиной суда.
Церковь находилась в посте и молитве три
дня. Господь защитил тружеников: брату
и сестре Моисеенко дали три года условно,
а Куприяновой — год с вычетом из зарплаты 20 процентов. Зал в негодовании
гудел: "Мало дали!"
Осенью 1967 года пресвитер умер. Гонения усиливались. Некоторые склонились к регистрации. В январе — феврале
1968 г. часть хора, служителей и проповедников зарегистрировались. Возглавил эту
группу К. М. Грузнов. Но бодрствующие
дети Божьи регистрацию не приняли.
В 1969 году за проповедь Евангелия
были осуждены три брата: Н. И. Чухонцев на три года и А. 3. Петков на 2,5 года
общего режима, а В. А. Пиманов на три
года строгого режима. Казалось, сатана
торжествовал победу. В общине остались
в основном старцы, немного молодежи
и детей. Но Бог был с нами, ведь Он сказал: "Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее" (Мтф. 16, 18).
Не имея проповедников, без пресвитера, гонимая церковь продолжала служение, которое совершал единственный
диакон — Василий Артемович Шевчук. По
освобождении братьев из уз в мае 1974 года
его рукоположили на пресвитерское служение. (В 1981 году этот скромный труженик отошел в вечность.)
В 1982 году община построила помещение для богослужений, но через семь
месяцев сотрудники милиции и прокуратуры разрушили его.
С 1980 по 1987 гг. включительно церковь испытывала большие преследования.
Специально настроенная атеистическая
молодежь и подростки приходили на вечерние собрания и били стекла, ломали
забор и ворота. При молитвенном доме
жила семья Чухонцевых, в которой было
восемь малолетних детей. К ним даже ночью врывались хулиганы, пугали детей,
вредили усадьбе.
В начале 1987 года в нашей церкви
проходило служение по очищению и освящению. На членские собрания врывалась
милиция со свистками и мегафонами.
Приходилось собираться рано утром или
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поздно вечером. Но нас все равно штрафовали и разгоняли.
Евангелист Марк пишет, что ученики Христа "проповедовали везде, при
Господнем содействии" (16, 20). Благодарение Богу, наша церковь, как и многие
общины братства, даже в самое трудное
время гонений не оставляла дело благовестия, и у нас уже тогда была небольшая
группа благовестников (5—6 человек).
Молодежь и пожилые сестры ходили по
селам, стучали в двери домов и там, где
им открывали, говорили о Христе. Проповедовали и в общественном транспорте. Гонители, конечно, не оставляли нас:
штрафовали, заводили уголовные дела.
Нужно сказать, что дорога благовестия
была проложена в больших трудностях.
Но она надежная и единственно верная,
потому что угодна Богу.
Есть такие церкви, где благовестием
занимается только молодежь и, порой,
без согласия и содействия служителей.
В нашей же общине и молодежь, и служители, и рядовые члены — все соединены в одном желании: благовествовать
спасение! Для этого в церкви организованы молитвенные группы, которые совершают молитвы и в ночное время. Церковь
выделяет средства, технику, есть кому
раздавать литературу, писать объявления.
Но главная движущая сила в благовестии — это "Господне содействие"! Именно
от Господа должно исходить это дело! На
всех благовестниках должна быть Божья
сила, Божье водительство! Иначе проповедь Евангелия будет давать только пищу уму, а до сердец грешников не дойдет
призыв Господень.
В нашем городе долгие годы вела атеистическую работу преподаватель научного атеизма. Теперь она решила перестроиться и проводить библейские чтения при
обществе "Знание". Служитель ей пояснил:
"Вы хотите организовать библейские чтения?! Но верно излагать истины Священного Писания могут только те, для кого
учение Библии стало целью и смыслом
жизни! О Боге должна говорить церковь!"
Выслушав это, женщина пригласила
нас в институт для встречи с преподавателями и студентами. Несколько братьев
полтора часа вели беседу об учении Ии-

суса Христа, о Библии. За годы господства
атеизма студенты впервые слышали такое
свидетельство о Боге. Задавали искренние
вопросы: "Как поверить Богу? Мы хотим
Ему верить!" Когда желающим предложили Евангелия, все вскочили с мест и расхватывали с таким азартом, что потом самим стало неудобно за свое поведение.
Всей церковью мы много молимся
с постом и просим Господнего содействия,
и Он открывает нам двери для свидетельства без того, чтобы просить у кого-то
разрешения или ходатайствовать о предоставлении помещения. Благовествовали
мы даже в центральном театре города.
А произошло это так. Член нашей церкви работает настройщиком пианино и всем
свидетельствует о Господе. Однажды он беседовал с артистами театра, и те пожелали,
чтобы все их сотрудники услышали о Боге. Беседа состоялась и очень понравилась.
— Почему бы не провести такое же
собрание для жителей нашего города?! —
предложили мы.
— Театр большой, 800 мест, к тому же
пустует...
— Я не против,— сказал директор театра,— надо народ знакомить с Библией.
Надеюсь, вы зарегистрированы!
— Нет,— пояснили мы.
— Думаю, это не имеет значения!
Никаких препятствий больше мы
не встретили. Развесили объявления. Перед этим служением церковь усиленно молилась и постилась, была ночная молитва.
Люди, прочитав объявления, стремились попасть в театр. Зал был переполнен,
многим пришлось стоять. Участвовал хор,
были проповеди, стихотворения.
Здесь же работала передвижная библиотека христианской литературы. На столах, кроме Библий и Евангелий, присланных по почте, лежали Евангелия и другая
духовная литература, отпечатанная нашим
издательством "Христианин".
— Кто желает покаяться? — обратился
служитель к слушателям.
— Всем надо каяться! — зашумел зал.
— Кто желает получить прощение грехов, пройдите, пожалуйста, вперед.
— Все! — пронеслось снова по залу.
— Кто лично хочет выйти сюда и попросить прощения у Бога?

Вышло человек 18 мужчин и женщин,
среди них было много молодых. Кое-кто
склонился на колени, а остальные, стоя,
говорили: "Прости, прости..."
В конце служения было объявление:
"Кто желает нас пригласить для беседы, проведения собраний, обращайтесь
по адресу..." И дали адрес молитвенного
дома. Господь устроил так, что многие
потом звонили, приезжали и приходили
чтобы позвать нас рассказать им о Боге
и о спасении.
Когда раздавали Евангелие в театре,
среди слушателей был офицер. Внимать
словам Господним расположил его сердце
один солдат-христианин, который служил
в его части. Офицер пригласил нас в часть,
где собралось человек 80 офицеров разного
ранга. Была очень живая беседа. Мы предложили им читать Священное Писание,
в котором есть ответы на все вопросы.
Заинтересовавшись, молодые офицеры предложили командованию устроить
подобную встречу с солдатами. Она состоялась. Осенним воскресным утром мы
пришли с хором в часть. Разместились
прямо на плацу и через мегафон пели,
проповедовали. Все слушали с большим
вниманием. Раздали 700 Евангелий Луки.
После этого знакомства на наши богослужения приходили целые роты солдат,
человек по 120. У нас помещение тесное,
пришлось почти всей церкви выйти. Через
время пришла другая рота. Мы поинтересовались, добровольно ли они приходят
на богослужения? Солдаты ответили, что
офицер спрашивает: "Кто хочет послушать
о Боге?" и желающих ведет на собрание.
Есть среди солдат покаявшиеся.
Пригласили нас и в большую библиотеку, у которой 6 филиалов. На встрече
были сотрудники, читатели, педагоги.
Подарили им несколько Библий, 15 Евангелий, небольшое количество детских
Библий. Они были очень благодарны, даже объявили по городской радиосети, что
была такая беседа и что библиотеке подарили духовную литературу. Затем заведующая библиотекой предложила собрать всех
сотрудников филиалов, назначила день
встречи. Пришло более 30 человек. Люди
слушали с большой жаждой. На каждой
встрече с неверующими мы объясняем, что
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принадлежим к духовному центру Совету
церквей ЕХБ, о котором было много клеветы в газетах и по радио. Люди искренне
недоумевают: "За что же вас гнали?!"
Зовут нас и в школы. Хотя мы и не педагоги, но свидетельствуем об истине Божьей, которая сильна наставить и детей,
и взрослых. При Господнем содействии
все получается благословенно.
Выезжали мы в районный центр Нагайбаково. Прошли по улицам, пригласили народ и прямо на центральной площади проводили прошлым летом большое
служение. Вышли представители власти,
милиция, но не мешали. Люди остались
довольны, особенно после раздачи Евангелий. Позже в районной газете без нашего вмешательства опубликовали статью,
что народ доволен служением.
Было еще одно необычное служение — нас пригласили в районный отдел
милиции, сотрудники которого долгие
годы участвовали в разгоне наших собраний, разрушали молитвенный дом,
проводили обыски. Присутствовали следователи, участковые милиционеры, рядовые сотрудники. Мы пришли группой.
Пели, проповедовали, раздали полные
Евангелия и пригласительные трактаты
и, как того требует Слово Божье, засвидетельствовали: "Хотя вы и призваны ограждать людей от зла, но сами находитесь
в сетях зла и греха, который господствует
на земле. Все люди, начиная от министров
и правителей и кончая простыми гражданами, нуждаются в спасении, в том числе и вам нужно покаяние перед Богом,
иначе вы погибнете". На последней беседе
в районном отделении милиции впервые
были представители области и просили
провести служение у них.
Наша церковь стоит на таких позициях: свидетельствовать там, где нас приглашают и где есть жаждущие слушать слово
о Христе, спасающем людей.
Много было бесед и общений с неверующими на открытом воздухе, на улицах города. Однажды в центре города, где
стояла новогодняя елка и был озвучен
большой район, мы принесли свою музыкальную кассету, расклеили приглашения.
Несмотря на 20-градусный мороз, к трем
часам дня собралось очень много народу,
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люди стояли вплотную. Организаторы
массовых новогодних гуляний бесплатно
с удовольствием предоставили нам микрофон, чтобы сказать рождественскую проповедь. Когда пригласили народ к молитве, многие снимали шапки. Спели гимн
"Тихая ночь". Слушателям раздали трактаты с текстом этой песни и предложили
петь вместе. Люди с радостью, дружно
и благоговейно пели этот гимн.
Таких служений за год мы провели
около сорока. У нас не проходит ни одного собрания, чтобы не было новых слушателей. А в дни христианских праздников — народу полный двор. Люди каются.
Конечно, мы понимаем, что покаяние —
это первый шаг на пути к Богу и объясняем новообращенным, что им необходимо
возрождение. Но этот путь дается не всем
сразу, нужна большая воспитательная работа, что мы и стараемся делать по силам.
Летом через крещение присоединилось к церкви 14 человек и 40 перешли
из зарегистрированной общины ВСЕХБ.
После съезда ВСЕХБ в 1990 году многие
члены церкви поняли опасность пути,
которым идет официальный духовный
центр. Только спустя 22 года эта истина
стала им понятной, и церковь снова объединилась для радостного служения Господу. Вышедшие из ВСЕХБ единодушно
прошли очищение и освящение и личное
собеседование со служителями.
Все виды служения в нашей церкви
подчинены единой цели — благовестию.
Все наши усилия, все братские рассуждения, все проповеди сосредоточены на
одном: как приводить души ко Христу.
Хочется совершенствоваться в этом славном служении, познавать волю Господа
и пользоваться лишь Его содействием,
избегая всякого осквернения миром. Радуемся мы, что наша церковь пополняется
членами, которые пришли из мира, уверовали через служение благовестия и раньше
никогда не знали о Господе.
Сейчас мы собираемся в том же ветхом строении, что много лет назад, а летом — во дворе дома, в палатке. Собрания
всегда переполнены. Церковь насчитывает более 180 членов и дети Божьи горячо
верят, что при Господнем содействии ряды Церкви Христовой будут умножаться.

Христианская семья

Э

ти слова и параллельные выражает волю Божью, как написано
им в 1 Кор. 14, 33—35 звучат в Пятикнижии, особенно в истории содля некоторых недружест- творения женщины и ее грехопадения
венно, но, тем не менее, они (Быт. 2, 18—25; 3, 16).
значат следующее: пусть
Соответственно этому пишет Апоженщина не входит в ту стол Павел: «Ибо прежде создан Адам,
сферу деятельности, для которой она а потом Ева...» (1 Тим. 2, 13). Бог сотвопо своему сотворению не предназначе- рил Еву, чтобы она была помощницей
на. Как птица не пытается жить в воде, Адаму и его славой (Быт. 2, 18; 1 Кор.
а рыба на суше, так точно пусть и жен- 11, 7—9). Ни тот, ни другой не закончены
щина не вступает в должность хозяина друг без друга.
и не стремится властвовать над мужчи- По Своей верховной мудрости Бог соной, поучая
здал человеего в богоческую пару
ХЕНДРИКСЕН
сл у жебном
таким обрасобрании.
зом, что для
Во благо ей
мужчины
самой и ради
естественно
д у хо в н о г о
вести, для
благосостож е н щ и яния церкви
ны — слетакая несвядовать. Для
тая подмена
него — быть
з а п р е ще н а
а к т и вн ы м ,
Божествендля нее —
ным автовосп риимритетом.
чивой; для
В собрании женщина должна него — изобретать, для нее — использоне учить, а учиться, ее голос в служе- вать инструменты, которые он изобрел.
нии не должен быть слышен. Более то- Склонность следовать была заложена
го, она должна пребывать в молчании в саму душу Евы, когда она вышла из
не с внутренним протестом, но в полном рук своего Создателя. А это значит, что
смирении. Женщина должна с радостью никто не имеет права переворачивать
подчинить себя Божьему закону, пред- этот порядок и в публичном богослуназначенному для ее жизни. Полное жении. «А ты кто, человек, что споришь
духовное равенство с мужчиной в раз- с Богом? Изделие скажет ли сделавшеделении всех благословений спасения му (его): "зачем ты меня так сделал?"»
[во Христе нет ни мужского пола, ни (Рим. 9, 20). Зачем поощрять женщину
женского (Гал. 3, 28)] не вносит никаких делать то, что противоречит ее присущественных изменений в ее женскую роде? Само ее тело было взято из тела
природу и, соответственно, в ту задачу, Адама, предшествовавшего ей в сотвокоторую она, как женщина, призвана рении. Само ее имя — «иша» происховыполнять. Пусть женщина остается дит от его имени — «иш» (Быт. 2, 23).
женщиной! Ничего другого Апостол Если женщина осознает эту основную
Павел не мог позволить, потому что разницу и станет соответственно этому
этого не позволяет и святой Божий за- действовать, она будет благословением
кон (1 Кор. 14, 34). А этот святой закон для мужчины и сможет оказывать бла-

МОЛЧАНИЕ
ВО БЛАГО
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годатное влияние на него, что будет содействовать ее собственному счастью
во славу Божью.
Справедливо сказано: «Что для лука
тетива, то для мужчины — женщина. Хотя она гнет лук, но все же подчиняется
ему. Оба друг без друга — бесполезны».
Но кроме факта сотворения есть еще
факт грехопадения. Падение Евы произошло тогда, когда она пренебрегла
определенным ей Богом положением:
вместо следования стала вести, вместо
подчинения Богу захотела быть подобной Богу. «...Не Адам прельщен, но жена,
прельстившись, впала в преступление»
(1 Тим. 2, 14). «Прельщен» — слабая форма слова, «прельстившись» — сильная.
Жена прельстилась в полном, законченном значении этого слова. Ева непосредственно слушала сатану, Адам — не слушал. Она согрешила прежде его. Она
была ведущей, он — ведомым. Она лидировала в грехе, в то время как должна
была следовать по пути праведности.
Итак, Ева первой сделала роковой шаг
в сторону от пути послушания.
С тех пор постоянное следование за
Адамом, которое для Евы было непререкаемым благословением, перестало
быть таковым. До этого момента Адам
был ее безгрешным мужем, но теперь
Ева должна подчиняться грешному
мужу, которого сама же ввела в искушение. В нарушении Богом установленного порядка да не последует ей никто
из дочерей земных. Пусть ни одна из
жен не играет роли, для нее не предназначенной. Когда церковь собирается
для поклонения Богу, пусть дочь Евы
не учит, а учится, не руководит, а следует, не управляет, а подчиняется.
«Впрочем спасется чрез чадородие,
если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием»,— читаем мы дальше
у Апостола Павла (1 Тим. 2, 15). Не уча
взрослых, но рождая детей достигает
женщина подлинного счастья и спасения в лучшем смысле этого слова. Путь,
ведущий ко спасению, всегда состоит
в послушании Божьим установлениям.
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Бог хочет, чтобы женщина влияла на
род человеческий «снизу вверх», т. е. через детей, но не «сверху вниз», т. е. через
мужчину. Она должна избрать себе то,
для чего естественно предназначена как
физически, так и духовно.
Не через господство над мужчиной,
но через подчинение ему достигает женщина истинной свободы и благословения. Наказание, вынесенное Еве, заключается, во-первых, в подчинении (ныне
грешному) мужу и, во-вторых, в болезненном деторождении. В книге Бытие
3, 16 оно записано в обратном порядке.
Поэтому не удивительно, что Апостол
Павел, превосходно знающий закон и писавший свое послание при Божественном
вдохновении, упоминает деторождение
сразу же после слов о подчинении.
Имея в виду перспективу деторождения, Адам понял, что благодатью Божьей болезненный характер деторождения превращается в благословение,
потому и назвал свою жену Евой, что
значит «жизнь» (мать всех живущих).
Апостол Павел видел это яснее, чем
Адам, поэтому он подтверждает эту
мысль: «...спасется чрез чадородие...».
Какая мать-христианка не испытывает внутреннего удовлетворения и радости, глядя на малых детей, Ангелы которых всегда видят лицо Отца Небесного
(Мтф. 18, 10)?! В деторождении матьхристианка верой в Божьи обетования
смотрит вперед (Быт. 17, 7; Д. Ап. 2, 39).
Но не только деторождение, как таковое, обеспечивает женщине спасение,
а пребывание в вере, любви, святости
с целомудрием. Однако Бог не хранит
женщину на пути спасения без деторождения, без старания, усердия и бодрствования с ее стороны. Таким образом,
сила, сохраняющая в вере, всегда исходит от Бога, и только от Него.
Подчиняясь Божьим установлениям, женщины, члены церкви, найдут
истинную радость и спасение в рождении детей во славу Божью, а также
во всех обязанностях и привилегиях
христианского материнства.

Стихи, стихи, стихи
ГИМН ВОСКРЕСШЕМУ

ПУТЬ ЛЮБВИ

Воскресенье Христа —
это Сущему гимн,
Это веры глубокой основа.
Почему
мы о Боге живом говорим,
И поем Ему снова и снова?

Идеал христиан — во Христе.
Путь Его на земле — унижение,
И служение, и лишение.
В мире высшее положение
Занял Он на гвоздях на Кресте.

Воскресенье Христа —
это Божий упрек
Маловерным, плотским,
малодушным;
Тем, кого увлекает
сомненья поток,
Кто и в праздники
выглядит скучным.
Пусть узнает о том,
что Спаситель воскрес,
Также тот,
кто вне Церкви Христовой.
Веруй, друг!
От греха откажись наотрез
И духовно восстань
к жизни новой.
Мир не верует в жизнь,
ставя время в предел,
Все, мол, кончится
в день погребенья...
Но Христос воскресеньем Своим
опроверг
Философию смерти и тленья.
Он воскрес!
И пасхальную радость принес
В мир, где часты и грозы
и смерчи.
И теперь вечно Сущий
Воскресший Христос
Нас ведет
к жизни вечной навстречу.

Он пришел путь любви указать,
Чтобы стал человек человечнее,
Чтобы сердце стало сердечнее,
Постигая святое и вечное,
Принимая Христа благодать.
Людям быть бы добрее пора,
Но и зло и вражда в мире ширятся,
Словно волны коварного вируса,—
Человеку без Бога не вырваться
На просторы любви и добра.
Малолюден путь Высшей Любви,
Потому что на нем — унижение,
И страдание, и служение,
Но доныне звучит повеление:
"Да любите, как Я возлюбил..."

ИЩИТЕ ГОСПОДА
Ищите Господа везде:
В дожде, искристом снеге
И в отдаленнейшей звезде,
Сияющей на небе.
Ищите Господа, пока
Найти Его возможно.
Пока любви Его река
Течет среди безбожья.
Ищите Господа всегда,
Пока еще есть время.
Примите вечной жизни дар —
Склоняясь на колени.
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На вер

(Это произведение любил и нередко декла
За верность Господу он отбыл 24 года в зак

Я

вижу Его на склоне холма. Медленно догорает пурпурный закат. От горы стелется
длинная черная тень. Прихотливой змейкой
вьется узкая тропинка, уходящая ввысь, и по
ней, поднимаясь с уступа на уступ, пробирается Путник.
Я узнаю Его святой лик, обрамленный прядями струящихся волос, и душа наполняется священным трепетом.
Передо мной — Сам несравненный Божественный Иисус!
Какая-то глубокая дума горит в Его взоре...
Что ищет Он там, на вершине горы? Ведь наступает
прохладная ночь... В долине смолкает говор и шум, всюду — сонная тишь. Быть может, там ждет Его кто-то или
Ему негде уснуть?
Погасла заря. На мгновение мрак окутал вершину. Но
вот величаво выплыл серебристый месяц и холодным
светом пронизал клубящуюся мглу. Задрожали пугливо
тени и побежали прочь. Бесчисленный рой звезд засверкал мириадами огней.
И тогда я снова увидел Его, одинокого, на диком скалистом утесе. Колени Христа были склонены, губы тихо
шевелились, а вдохновенные глаза смотрели вверх. Налетевший откуда-то ветер вдруг всколыхнул Его широкие
одежды, заиграл волнистыми волосами, порывисто дохнул в лицо и снова унесся вдаль.
Потом мне показалось будто Он встает, чтобы сойти
вниз. Но нет! Вглядываюсь пристальней и зорче,— и дивное,
чарующее зрелище предстает предо мной: Он протянул божественные руки к далеким мигающим огням. А те — будто
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заискрились веселей и ярче, столпились радостным звенящим хороводом и ткут золотые крученые нити, посылая
их к крохотной затерянной земле. И чудится, что это уже
не звезды, а маленькие сверкающие ангелочки с серебряными крылышками на детских плечах, которые стремительно носятся между небом и землей и переливчатым звоном
золотых арф ободряют скорбящую душу одинокого Сына
Божьего... О какая дивная, непостижимая тайна: Он тоскует
и плачет о гибнущем человеке!
Потом я заметил, как голова Его склонилась на грудь,
а руки все так же дрожали в лунном свете и словно звали, просили, рыдали. Только в этот момент я понял вполне, что Христос молится! Молится Сын Божий! Как часто
Он уединялся для глубокой, проникновенной молитвы...
Какой беспримерный подвиг смирения и всепобеждающей любви совершил Сын Божий!
Прослеживая жизнь Спасителя от первого крика Младенца и до последнего вздоха на Голгофском кресте, я склоняюсь перед Ним в безмолвном экстазе: "Я трепещу! Я припадаю к Твоим ногам, о Боже, в благоговейном восторге. Ты
молился! Молился всю жизнь, и ведь Ты же — БОГ! А я?
Часто ли я смиряю свой гордый разум? Жажду ли говорить
с Тобой? Упиваюсь ли Словом Твоим? Взываю ли в покорной мольбе: "прости! прости!"?
Будь же Ты, коленопреклоненный на вершине зеленой горы, молящийся всю ночь и жаждущий от Отца
обновляющей творческой силы, теперь уже навсегда
моим незабываемым дорогим ПРИМЕРОМ!"
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