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Иоанн Креститель — пророк Божий, исполненный силой Духа Святого, 
ежедневно приходил на берег реки Иордан свидетельствовать всему на-
роду о Свете, Который просветит всякого человека. Но чтобы свет этого 
Светильника, сшедшего с небес, проник в каждое сердце, пророк призы-
вал народ: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».

Израиль ожидал освобождения. Он утомился жить в порабощении и за-
висимости от римлян, под игом которых находился долгое время.

Множество народа ежедневно стекалось к пророку, одетому в осо-
бую одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих 
(Матф. 3, 4). Иоанн, движимый Духом Святым, обличал людей в грехах 
и призывал сотворить достойный плод покаяния. Это единственное вер-
ное средство, исполнив которое можно было приготовить себя к встре-
че с Мессией. «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»,— 
провозглашал к народу Иоанн, показывая на Иисуса. 

Все, кто желал пришествия Того, Кто даст им избавление, последовали за 
Ним. Обращаясь к народу, Христос сказал: «Я есмь Тот, Которого Бог Отец по-
мазал благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, про-
поведовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу». Это свидетельство говорило многочисленным слушателям о не-
обыкновенном Человеке, Который обещает сделать большее. Совершаемые 
Им исцеления от различных болезней, недугов и от злых духов подтверждали 
правдивость Его слов. Народ видел в Нем свет и освободителя. Иисус изобли-
чал всех законоучителей и начальствующих в народе в лицемерии, лжи и лу-
кавстве. Он, действующий силой Духа Святого по воле Отца Своего, совер-
шал в Своем винограднике — в народе — дивные преобразования: одних как 
негодных искоренял, других исторгал из оков дьявола, третьих звал за Собой 
и разделял с ними пищу Царства Небесного (Иоан. 6, 35).

Да, это был труд Человека, исполненного полнотой Божьей любви и ми-
лосердия. Он звал и направлял людей на путь правды, путь, открывающий 
небесные обители всякому, кто искал соединения и части с Ним, с Ии-
сусом Христом, Сыном Божьим. Он был и есть немеркнущий Светоч, Кто 
Своим воскресением оправдал и оправдывает уповающих на Него. Он за-

«Да будут чресла ваши препоясаны
и светильники горящи»

      Луки 12, 35



2

жег в сердце народа Своего пламя истины и правды Божьей, которое оза-
рило весь мир, блуждающий во мраке греха и неверия (Лук. 12, 49).

Христос — добрый Пастырь для наследия Отца Своего — всем верующим 
в Него и живущим по Его слову дал власть и право идти «по всему миру 
и проповедовать Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). Однако Он обратил 
особое внимание на то, какими должны быть Его работники, последователи 
Его святого дела, и призывал: «ДА БУДУТ ЧРЕСЛА ВАШИ ПРЕПОЯСАНЫ...»

Самый совершенный пример препоясанного человека можно видеть 
в Иисусе Христе. Он был неразрывно связан с Отцом, был облечен си-
лой и властью и исполнил все, что Ему повелел Отец и что было пред-
возвещено о Нем в пророчествах и псалмах (Лук. 24, 44). Он сказал: «Вот, 
иду исполнить волю Твою, Боже», и исполнил. Со дня воздвигнутого царем 
Иродом гонения против Младенца-Христа до дня распятия Его на Голго-
фе — показан бесподобный путь Христа как Мессии, чресла Которого бы-
ли препоясаны истиной Божьей.

Он, избравший Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, 
сказал, чтобы и у Его последователей также были препоясаны чресла. 
Человек, совершающий какой-либо труд, будь то строителя или пахаря, 
препоясывает себя не для того только, чтобы быть аккуратно одетым, но 
в основном для того, чтобы одежда не оказалась препятствием ему в де-
ле и он был безопасен.

Воин, препоясанный по чреслам, обязательно имеет при себе оружие, 
которым готов всегда отразить неприятеля. Господь наш, посылая на труд 
благовестия Своих учеников, сказал: «Я посылаю вас, как овец среди вол-
ков...» (Матф. 10, 16). Вот среда, в которую вступили Его ученики и Его 
Церковь. Можно ли быть не препоясанному и не готовому к борьбе в такой 
обстановке? Каждый христианин, стремясь донести свет Евангелия поги-
бающим, встретит жестокое сопротивление и противостояние тех, с кем 
ему придется вступить в единоборство как воину Небесного Царства.

Не на истребление и уничтожение Своего народа Бог посылает его 
в мир, как овец среди волков, а для совершения великой победы, кото-
рую Он явил в Духе Святом через избранных Своих, чтобы многие греш-
ники обрели спасение, а богоненавистники и противники не имели оправ-
дания в день Его суда.

«Страшен Бог в великом сонме святых...» (Пс. 88, 8). Как величественно 
дело Его! Ибо на всяком месте, где Его последователи пронесли свет люб-
ви и спасения, там именем Пославшего одержана полная победа и мно-
гие души в это благоприятное время встретились со своим Искупителем. 
Воистину велик сонм Его святых!

Какими же надлежит быть нам? Его ответ: чресла должны быть пре-
поясаны! Но чем и как? Апостол Павел говорит: «Итак станьте, препоя-
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савши чресла ваши истиною...» (Еф. 6, 14). Пророк Иоанн и многие пра-
ведники были верны Божьему призыву и в сложных условиях свидетель-
ствовали о правде Божьей. Так и нам нужно всецело представить себя 
«в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения» 
(Рим. 12, 1), препоясав себя истиной, Словом Его, которое есть меч обо-
юдоострый и всепобеждающий.

Быть препоясанным истиной — означает готовность воина Иисуса Хри-
ста не только к сражению в «день злой» (Еф. 6, 13), который нам приходит-
ся постоянно встречать, но и к повседневной жизни достойного благовест-
вования Христова, «потому, что вам дано ради Христа не только веровать 
в Него, но и страдать за Него» (Фил. 1, 29).

Скажи, дорогой читатель этих строк, а тем более страниц Священного Пи-
сания, желаешь ли ты принять это святое оружие, препоясать себя верой 
в Иисуса так, чтобы вести духовную брань, иметь победу и получить награ-
ду? Знай, «Господь помнит нас, благословляет нас...» (Пс. 113, 20). Он говорит: 
«...без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5). Ясно, что это поприще 
служения и исповедания Его имени мы можем пройти только с Ним. Господь 
позаботился о том, чтобы посланная Им Церковь была облачена в Его одея-
ние,— в праведность, в которой нам необходимо возрастать. Слово Божье го-
ворит: «...представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Бо-
гу в орудия праведности» (Рим. 6, 13). 

В наших молитвах мы не упускаем просить Господа о том, чтобы жизнь 
наша была благополучной и все нужды удовлетворены, ждем их исполне-
ния и получаем просимое. Но Отец наш долготерпит и ждет, когда же мы 
принесем Ему в живом служении плоды христианской жизни, чтобы через 
наше служение и другие присоединились к славе Его.

Мужи веры, о которых свидетельствует Писание, поступали по воле 
Его. Церковь от апостольских времен и до наших дней идет путем гоне-
ний и страданий за имя Христа. Но тот, кто препоясал чресла истиной, кто 
возлюбил Его Слово, тот неустанно благодарит Бога за то, что он находится 
именно на этом пути, венец которого — жизнь вечная.

Дорогой читатель, осмотри себя, чем ты препоясан? Может быть, нести 
бремя Христа кажется для тебя непосильно и ты полагаешь, что дойдешь 
к вечности, минуя Голгофу? Или ты вообще считаешь не обязательным ид-
ти прямо, а сворачиваешь немного влево, немного вправо. Знай, поступая 
так, ты не дойдешь до желаемой цели. Апостол Павел напоминает: «Вы еще 
не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12, 4). Сам Иисус го-
ворит: «Блаженны рабы те, которых господин, пришед, найдет бодрствующи-
ми; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и подходя станет слу-
жить им» (Лук. 12, 37).

Сегодня Господь дает силу рабам Своим свидетельствовать о Нем. Цер-
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ковь знает голос своего Пастыря, она соединена с Ним через Его жизнь. 
Стремись быть достойным членом Его Церкви, храни истину, возрастай 
в ней так, чтобы чресла ума и сердца всегда были наполнены ей, тогда путь 
твой будет успешным, труд благословенным и ты будешь исполнителем во-
ли Божьей. Милость и истина не оставят тебя (Притч. 3, 3—4).

Весьма важно также обратить внимание на слова Иисуса: «СВЕТИЛЬ-
НИКИ ГОРЯЩИ».

Библия повествует о Гедеоне — доблестном воине, готовом вступиться 
за свой народ, чтобы освободить его от неприятелей. Бог знал его предан-
ность, поэтому поручил ему небольшой избранный отряд. Гедеон устра-
шился войти в стан многочисленного неприятеля. Но Бог повелел ему ид-
ти и обязательно со светильниками. Славную победу даровал ему Бог, ког-
да он, войдя в стан Мадиамский с твердым упованием на Господа, громо-
гласно восклицал об имени Господа (Суд. 7, 20). Противник был побежден. 
Горящие светильники оказались для неприятелей уничтожающим огнем, 
а для воинов Гедеона — победоносным оружием, объединяющим их ше-
ствие в ночное время.

Так Господь посылает и нас, избранных Своих, как овец среди волков, 
и предлагает, чтобы светильники наши были горящи. Мы знаем, что любое 
живое существо боится прикосновения огня. Свет правды Божьей сжига-
ет всякое нечестие, обнаруживает всякое беззаконное дело. В его лучах 
грех неверия и противления истине становится обнаженным. В то же вре-
мя тот, кто имеет в себе огонь, исходящий от Бога, не только сам безопа-
сен в пути, но и другим может осветить их состояние.

Источником света был и есть Иисус. Он есть «Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Иоан. 1, 9). Он изобли-
чил лжецов и всякую фарисейскую ересь, вскрыл их злодеяния перед на-
родом и указал на их отступничество от заповедей Божьих.

Тем не менее Он был светом, к Которому шли толпы грешников, чтобы 
освятиться, очиститься. «Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем 
спасения — на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и по-
крыл Себя ревностью, как плащем» (Ис. 59, 17). Тот, Который был славой 
Израиля, стал светом к просвещению язычников. Свет Его любви и полноты 
истины озарил весь мир! Победоносным словом: «Совершилось!» Он рассек 
тьму греха и восторжествовал над смертью, даровал миллионам душ жизнь 
вечную, как сказано у пророка Исаии: «И придут народы к свету твоему, 
и цари — к восходящему над тобою сиянию» (Ис. 60, 3).

Господь сказал: «Вы — свет мира» (Матф. 5, 14). Этими словами Иисус 
дает разуметь, что свет истины и правды Божьей в каждом христианине 
должен быть постоянным, никогда не угасающим. Мир лежит во мраке греха 
и неверия, и нуждается в непрестанном сиянии огня любви Божьей. Вот по-
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чему Христос указывает, чтобы светильники наши были горящи. Здесь нет 
никакой оговорки, допускающей, что при каких-то обстоятельствах светиль-
ники могут не гореть. Нет, доколе тьма кругом, свет истины должен светить!

Апостол Павел пишет: «Вы... теперь — свет в Господе: поступайте, как ча-
да света» (Еф. 5, 8). А Иисус говорит: «Итак смотри: свет, который в тебе, 
не есть ли тьма?» (Лук. 11, 35). Возможно, кто-то скажет: эти слова относи-
лись к народу израильскому. Но ведь чада света — это мы, жаждущие спа-
сения и явления славы Его! Мы призваны и в наши дни ходить перед Ним 
с искренним сердцем. Однако приходится сожалеть, когда в среде христиан 
встречаются брат или сестра, успокаивающие себя именем Иисуса, а отра-
жения Его света в их жизни нет. Они холодны к гибнущим грешникам, за-
творяют сердце от нужд ближнего и церкви, нерадивы в служении, удаля-
ются от общения, готовы пойти на собрание в дом брата, а в свой дом ни-
когда не пригласят. Они в страхе влачат жалкую жизнь лишь бы избежать 
лишений и насмешек за имя Иисуса. Это ли свет миру? Не тьмой ли не-
верия является такое сердце перед Богом?

Жертва служения и благодарения Господу угодна чистая, непорочная, 
освященная. Огонь на жертвеннике от возлежащей на нем жертвы свиде-
тельствовал о грехе того, кто приносил жертву. Поэтому мы в полном по-
слушании представим себя Богу в жертву живую, святую, угодную Богу 
для исполнения воли Его.

Христиане в этом мире были и будут презираемы, гонимы, ненавиди-
мы теми, кто и теперь гонит Христа и Его Церковь. Но она со дня свое-
го основания и доныне пламенела любовью к Иисусу и, как светильник 
в мире, сияла преданностью и верностью. Многочисленные казни, костры, 
пытки в прошлом, а тюрьмы, ссылки, истязания в настоящем являются 
огнем, свидетельствующим миру о его грехе, а также голосом, призываю-
щим еще многие души к покаянию, среди которых нам должно сиять, как 
светилам в мире (Фил. 2, 15).

Свет негаснущий засветит
Там, где властна темнота,
И внезапно мир заметит
Труд любви, дела Христа.

Итак, дорогой читатель, мне хочется обобщить главные мысли. Го-
сподь сказал нам сегодня: «Да будут чресла ваши препоясаны, и све-
тильники горящи».

Чресла — место наших сил. Препоясанный по чреслам — это человек, го-
товый к работе или уже включившийся в труд. Духовной работы перед при-
шествием Господа по-прежнему очень много, и Он хочет, чтобы все хри-
стиане были заняты ей. Сейчас духовный труд на завершающем этапе, по-
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тому что совершается в последние дни перед пришествием Христа. Скоро 
каждый получит награду за свой труд! Что получишь ты, дорогой читатель?

Окончательная отделка постройки Церкви Христовой требует великого 
прилежания от тружеников. Какую работу исполняешь ты в Церкви Хри-
стовой? Если ты не трудишься, значит ты не препоясан и не готов встре-
тить Господа.

Препоясанный по чреслам — это человек, готовый также к бою. Ты 
встречался с врагом душ человеческих ежедневно, каким ты выходил из 
этого сражения? Проверь себя, учти все слабости, упущения, компромис-
сы. Если хочешь быть победителем, препояшь чресла. В дни современных 
духовных сражений побежденные зачастую остаются на свободе, победи-
телей бросают в тюрьму! Кто ты? Побежденный или победитель?

Человек, препоясанный по чреслам,— это тот, кто готов, как только 
услышит повеление, тотчас тронуться в путь. Мы — путники в небесную 
страну. Проверим себя, не привязаны ли мы накрепко к земле заботами 
о плоти? Сможем ли мы, услышав трубный звук Жениха, беспрепятствен-
но двинуться навстречу? Всякая нить греха должна быть порвана, иначе 
мы не сдвинемся с места в нужный момент. Если ты заботишься толь-
ко о себе, ты не препоясан и нить тонкого себялюбия и эгоизма (кото-
рая сейчас, возможно, не смущает тебя своей величиной) окажется в тот 
день толстым канатом, порвать который, увы, будет невозможно. Ты от-
кладываешь покаяние на последний день, но знаешь ли ты, когда он на-
ступит? Тот, у которого чресла препоясаны, свободен, его ничто не держит. 
Кто не свободен идти за Господом, куда бы Он ни повел, тот не препоясан.

Христианин, препоясанный по чреслам,— это носитель света для окру-
жающих, но отнюдь не светящий только самому себе. Неразумно держать 
свой светильник под сосудом! В таком случае от тебя не исходит ни ма-
лейшего луча, в то время как ты должен сиять во тьме неверия. Сатана 
спешит окутать весь мир мраком неверия, ему осталось слишком немно-
го времени, он торопится.

Что сделал ты? Спешил ли осветить грешникам путь? Не под сосудом 
ли твой светильник? Дай отчет! Можно быть всю жизнь верующим, но ни-
когда не разгонять тьмы неверия, а распространять лишь смрад и копоть. 
Если ты не препоясан, время не ждет, поспеши обуть ноги в готовность 
благовествовать и препоясать чресла истиной Божьей. Затем неси свет 
познания Слова Божьего дальше во тьму!

«Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя; хотя ты 
не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме 
Меня; Я Господь, и нет иного» (Ис. 45, 5—6). 

П. Ф. ЗАХАРОВ
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Мир в жизни людей является самым великим и драгоценным благом, 
потому что только наличие его дает возможность пользоваться благо-
денствием и услаждать жизнь свою совершенной радостью бытия.

Мир — это соблюдение строго установленного порядка взаимоотно-
шений людей с Богом и людей между собою в пользовании тем ме-
стом, где они находятся и теми благами, которые они имеют для жизни.

Мир — это гармоническое сочетание жизни с окружающей ее дей-
ствительностью, способствующее полноте ее проявления и развития. 
Короче можно сказать: мир – это дар жизни за соблюдение ее закон-
ного порядка.

Вражда есть следствие нарушения закона жизни, а война — это 
крайний предел вражды.

Бог, сотворив первого человека, дал ему жизнь и мир. Жизнь име-
ла полноту Духа Божьего и славу Его. Мир имел прекрасные усло-
вия обитания и изобилие жизненных благ, где он имел спокойную 
уверенность за свою жизнь при условии соблюдения данного Богом 
повеления.

Это был полный и совершенный мир Божий для человека и Бог был 
с ними.

Нарушив повеления Бога о порядке пользования жизнью, он утратил 
согласие с Богом, вступил с Ним в противоречие и стал во вражду; он 
утратил мир с Богом, лишился полноты духовной жизни и славы Его 
и впервые увидел свою наготу, т. е. свою плоть без преображающей 
ее силы Духа Божьего.

Спокойная уверенность жизни покинула человека, сердцем его 
овладела тревога, оно смутилось от укоров совести, которая заго-
ворила в нем, а когда услышал голос приближавшегося Бога, он 
в страхе скрылся за деревья.

Но псалмопевец Давид говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от 
лица Твоего куда убегу?», а Апостол Павел добавляет: «Страшно впасть 

«Да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий» 

Иоан. 14, 27; Кол. 3, 15; Фил. 4, 7
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в руки Бога живого!» (Евр. 10, 31), когда нарушил с ним мир, поправ 
Его волю. Перед Ним падут все поборники неправды.

Стоя в великом страхе пред Богом, он ничего не мог сказать в свое 
оправдание и стал обвинять жену в своем нарушении и Самого Бога 
за то, что Он дал ему жену. Жена же обвиняла змея.

Но разве положено было слушать жену или змея более нежели Бога?
Бог повелел и никто не может отменить Его повелений потому, что 

«Ты заповедал повеления твои хранить твердо» и «твердого духом ты 
хранишь в совершенном мире» (Пс. 118, 4; Ис. 26, 3).

Не благоволил Бог к колеблющемуся Адаму и изгнал его с Евою 
из места их блаженного обитания и изобилия жизненных благ. В поте 
лица своего они стали есть хлеб. Их помышления стали плотскими: 
как пропитать эту плоть и сохранить ей жизнь. Но она была теперь 
смертна, ветшала и приближалась к своему концу: «Прах ты, и в прах 
возвратишься» (Быт. 3, 19).

Хорошо Адаму с Евой было иметь помышления духовные, кото-
рые суть жизнь и мир (Рим. 8, 6). О, если бы они сохранили такие 
помышления!

Теперь же они имели плотские помышления, которые суть вра-
жда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут 
(Рим. 8, 7).

Да, Адам был вынужден со вздохом печали сказать: «Нет мне мира, 
нет покоя, нет отрады: постигло несчастие» (Иов. 3, 26).

Это несчастье постигло от нарушения мира с Богом в результате непо-
слушания Ему. Это несчастие впоследствии постигло народ Израильский, 
о котором сказал Бог: «О, если бы народ Мой слушал Меня, и Израиль 
ходил Моими путями! Я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку 
Мою на притеснителей их; ненавидящие Господа раболепствовали бы им, 
а их благоденствие продолжалось бы навсегда» (Пс. 80, 14—16)

Это несчастье постигло сейчас все человечество: нет мира, нет по-
коя, нет отрады. Никто не хочет признать себя виновным, обвиняя друг 
друга и яд вражды отравил всю жизнь. Вражда и орудия истребления 
на путях их достигли крайних пределов так, что все человечество ужа-
снулось перед угрозой всеобщей гибели, ища мира и безопасности.

Но пути мира они не знают (Ис. 59, 8).
«Я есмь путь и истина и жизнь»,— сказал Тот, Кто принес мир на 

землю, возвещая радость всем людям при общем ликовании небожи-
телей с хвалебным пением Богу (Луки 2, 9—14).

Он пришел с этим миром в полноте любви Своей к людям, чтобы 
«взыскать и спасти погибшее» и дать им «жизнь и жизнь с избыт-
ком», потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя лю-
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дям преступлений их; и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5, 19). Но 
к великому сожалению мы читаем свидетельство слова Божьего о том, 
что «в мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал» 
(Иоан. 1, 10).

«Они не приняли любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2, 10).
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 

чадами Божьими, «Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от 
всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный 
к добрым делам», «банею возрождения и обновления Святым Духом» 
(Титу 2, 14; 3, 5).

Итак, родившись от Духа и исполненные Им, дети Божьи имеют ду-
ховные помышления, которые суть жизнь и мир.

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божьими», наследниками Его Царства, сонаследниками Христу, 
Который сказал, что Царство Божье внутрь вас есть. Это Царство про-
является внешне в праведности, мире и радости во Святом Духе. «Кто 
сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей»,— 
пишет Апостол Павел. 

Велика ответственность детей Божьих в служении Христу на зем-
ном поприще, как носителей святости жизни, вестников мира и радо-
сти спасения всем живущим не только от истребительной войны, но 
и от вечной гибели.

Господь, избравши нас от мира, очистил от всякой нечистоты, воз-
родил от Духа, т. е. дал новую жизнь, оставил нам мир Свой и сказал, 
чтобы мы шли, не смущаясь и не устрашаясь. Опять шли в мир, чтобы 
все узнали, что мы Его ученики и посланники неба для исполнения Его 
воли, сказав: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» (Иоан. 13, 35). Это видимое проявле-
ние печати Духа Божьего в наших сердцах. Он сказал также: «Имей-
те в себе соль, и мир имейте между собою» (Марк. 9, 50). Взятые из 
мира и опять посланные в мир, но какая неузнаваемая жизнь! Мир 
стал не узнавать бывших ранее ему своими, потому что они стали но-
вой тварью, чуждой ему, не имеющей ничего похожего на него, ничего 
общего с ним — особенный народ (1 Петр. 2, 9; 2 Тим. 2, 19).

Новый народ, но оставшийся в старых условиях мира лукавого. Так 
Бог начал устроять мир с обновления человека (Еф. 2, 14–22). Первый 
мир Он закончил сотворением человека. Теперь Бог устрояет новый 
мир, начиная с человека и через человека.

Итак Господь нас послал по всей земле и дети Божьи находят-
ся в разных местах, в разных условиях и Он дал каждому свое дело. 
В этих различных условиях они должны сохранить жизнь и мир в та-
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ком состоянии, чтобы возрасти в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова (Еф. 4, 11—13).

Чтобы иметь полноту жизни во Христе и Его мир, надо строго со-
блюдать установленный им порядок в государственной жизни, семей-
ной жизни и в церковном устройстве.

Апостол Павел пишет об этом так: «Ибо Им создано все, что на не-
бесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,— все Им и для Него создано» (Кол. 1, 16) 
и Сам Христос сказал, что «дана Мне всякая власть на небе и на зем-
ле» (Матф. 28, 18). Но когда Ему эта власть дана? Тогда, когда Он ис-
полнил волю Отца Своего на земле и возносился на небо к Отцу. Когда 
же Он был на земле, то не имел этой власти и подчинялся существо-
вавшим властям на земле и всем ее порядкам, зная, что она установ-
лена свыше, как Он и ответил Пилату (Иоан. 19, 11).

Христос не пришел на землю изменять и устанавливать власть или 
вмешиваться в ее дело. Он был далек от этого. Он пришел возвестить лю-
дям, что приблизилось Царство Божье, возвестить им волю Своего Отца 
и совершить дело спасения для людей, чтобы они могли войти в Царство 
Отца Своего. Он же Сам был будущим Царем этого Царства.

Ученики Его и приняли как Царя и поклонились Ему. Что же Он по-
велел им? Идти благовествовать Царство Божье и научить все народы 
соблюдать то, что Он повелел. Теперь они имели полномочия Своего 
Царя и были Его посланники на земле, но отвергали ли ученики Его 
земную власть и ее порядки, и вмешивались ли в ее дела? Нет. Они 
не подчинялись власти лишь в вопросах духовной жизни, когда им за-
прещали говорить людям о Царствии Божьем, об имении Иисуса и Его 
учении. В этом они слушали более Бога, нежели людей, потому что 
«Ты заповедал повеления Твои хранить твердо» (Пс. 118, 4). Ученики 
Христовы строго соблюдали порядки земной власти, потому что они 
были странниками и пришельцами и не вмешивались в дела властей, 
но и не допускали вмешательства властей в дела Церкви Христовой. 
Над Нею имеет власть только Христос как Глава Ее.

Пастыри были только блюстителями порядка, который Он уста-
новил в Церкви. Церковь превыше всякой власти и к ней не имеет 
никакого отношения, она отделена от государства. Следователь-
но нам, посланникам Христовым на земле, чтобы быть верными 
Пославшему нас и исполнять Его волю в служении нашем, надо 
строго исполнять гражданские порядки своей страны, порядки се-
мейной жизни и порядки церковного устройства. Причем, исполнять 
все от души, не из-за страха, а по совести, чтобы она была чиста, 
и сердце наше не осуждало нас, а «кольми паче Бог».
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Если мы будем твердо держаться этих установлений Божьих, то 
будем иметь полноту жизни во Христе и Его совершенный мир, по-
тому что написано: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире…» и «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткнове-
ния» (Ис. 26, 3; Пс. 118, 165).

Таким и должен быть мир у детей Божьих — великим и совершенным, 
как велик и совершен Тот, Кто принес его и дал нам, как совершен Его 
закон — закон любви, который есть совокупность совершенства.

Любовь — пламень весьма сильный. Большие воды не могут поту-
шить любви и реки не зальют ее (П. Песн. 8, 6—7).

Да, такую любовь не потушат никакие воды окружающего нас без-
закония и не зальют никакие реки человеческих учений.

Эта любовь изливается Духом Святым в сердца наши и преображает 
жизнь от славы в славу Божью и дает ей бессмертие, потому что лю-
бовь никогда не перестает (1 Кор. 13, 8). Итак любовь есть исполнение 
закона (Рим. 13, 10).

Только любя закон Божий, который простирается на все, что Он со-
здал, можно иметь великий, совершенный мир Божий и он будет вла-
дычествовать в сердцах наших. И только тогда «мир Божий, который 
превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе», как пишет Апостол Павел (Фил. 4, 7).

Потому Апостол Павел и Евреям пишет: «Старайтесь иметь мир со 
всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14).

Мир Божий — это необходимое и неотъемлемое состояние жизни во 
Христе, «ибо Он есть мир наш» (Еф. 2, 14).

Только мир Божий дает возможность успешно совершать дело Его 
и приносить много плода для славы Его имени (Иоан. 15, 8). Только 
имея мир Божий можно спасать погибающих, а при нарушении его 
могут гибнуть и спасенные.

И если сегодня вопрос о мире со всей серьезностью предстал перед 
всем человечеством, потому что вражда достигла крайних пределов, то 
дети Божьи должны показать тот мир, который превыше всякого ума 
и о котором Христос сказал: «Мир Мой даю вам: не так, как мир дает, 
Я даю вам» (Иоан. 14, 27).

Враг Божий — диавол и сегодня проникает в ряды детей Божьих со сво-
им вековым умыслом: нарушить мир между ними, смутить и устрашить из 
сердца и добиться своей коварной цели — лишить вечного наследия, хра-
нящегося для нас на небесах, как это ему удалось сделать с первым чело-
веком. Тогда он подошел через змея к жене. Теперь он подходит к Невесте 
Христовой через своих слуг под видом служителей правды (Иуды 1: 4, 12, 19).

Нам умыслы его небезызвестны. Поэтому сегодня как никогда 
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дети Божьи должны воспрянуть духом и противостать вражде, про-
никающей в его ряды. Для сего Апостол Павел советует: «Облеки-
тесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против коз-
ней диавольских… обувши ноги в готовность благовествовать мир» 
(Еф. 6, 11—15), «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими 
вскоре» (Рим. 16, 20).

«Послушаем, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Свое-
му и избранным Своим; но да не впадут они снова в безрассудство» 
(Пс. 84, 9).

«Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Бо-
жья» (Еф. 5, 17).

Воля Божья в том, чтобы мир был среди Его народа. Воля Божья 
в том, чтобы никто не погиб (Иоан. 6, 39). Воля Божья в том: «чтобы 
обитала слава в земле нашей!» (Пс. 84, 10) .

А спасение Его близко к нам, Он подаст вскоре защиту Свою.

Твердо стой, народ Христа!
Не страшись врагов креста,
Ни нападков мира.
Хоть и слаб ты, но крепись
И на Бога положись,
Бог ведь наша сила.
Уповай, народ Христа!
Скоро день Христа придет,
Враг твой устрашится
Хоть теперь и страждет плоть,
Но когда Господь придет
Мир наш обновится (Пс. 36, 10—11).

Итак:
Дружной, радостной семьею,
Как один Его народ,
Одним сердцем и душою
За Христом вперед, вперед!

«С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры, Иисуса» и с благодарностью ска-
жем Ему — Вождю спасения нашего: «Господи! Ты даруешь нам мир; 
ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас» (Ис. 26, 12).

«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию 
Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, 
слава и держава во веки веков! Аминь» (Откр. 1, 5—6).

Б. Т.
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Дорогие во Христе друзья!
В многоразличной благодати Господа есть сосуды, через которые Он 

устрояет славную Церковь, Невесту Свою, не имеющую ни пятна, ни поро-
ка. Эти сосуды и называются домостроителями, от которых требуется вер-
но устроять Церковь Господа. Для этого они должны иметь не только пра-
вильные познания, но и силу, чтоб в домостроительстве удовлетворить все 
требования Господа.

Коринфская Церковь со стороны Господа была обогащена без недостат-
ка. И несмотря на это жизнь их проходила на низком духовном уровне. 
Где же этому причина? Апостол Павел обратил внимание, что у них были 
тысячи наставников, но не много отцов (1 Кор. 4, 15). Себя же он назвал 
и отцом и домостроителем. Не напоминают ли наши общины Коринфскую 
церковь? И у нас тысячи проповедников, читающих хорошие наставления 
для верующих, но где же отцы, ведущие Церковь к совершенству путем 
очищения и освящения в меру полного возраста Христова? Кто разуме-
ет, как совершать очищение от всех скверн духа, души и тела? Как совер-
шается освящение верующих? Пресвитеры заботятся о возрождении душ 
и, преподав им водное крещение, заканчивают работу над ними. Их пер-
вые запасы духовных сил истощаются, они оставляют свою первую любовь. 
Усвоив часть религиозных обрядов, они удовлетворены соблюдением их. 
Они празднуют Рождество Христово, но Господу тесно, нет места в их серд-
цах, занятых суетой, земными плотскими устремлениями. Господь стучит-
ся в двери их сердца, но они не слышат Его голоса. Он хочет царствовать 
в наших сердцах, но когда мы не отдаем Ему всего сердца, то Он оскор-
бленный уходит, стучит и ждет, когда Ему отдадут все сердце, всю волю, 
весь разум, все силы. Какова же польза от празднования Рождества тем 
верующим, из чьих сердец Он вытеснен? Или же они празднуют Вознесе-
ние, Троицу — события, которые связаны с действием Духа Святого в си-
ле, а они и их наставники не только сами не облечены в силу свыше, но 
даже не знают, что означает и как должно совершаться исполнение Ду-
хом Святым. Филадельфийцы имеют немного силы (Откр. 3, 8), они испол-

«От домостроителей же требуется, 
чтобы каждый оказался верным»

1 Кор. 4, 2
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няются Духом Святым, как мудрые девы, но как? Только для себя — у них 
не было недостатка масла, как у неразумных дев, но не было и избытка, 
как у продающих. А поэтому они не могут быть домостроителями Церкви, 
т. к. не могут помочь другим.

Истинное состояние домостроителей Церкви, как у продающих — через 
них Дух Святой действует подобно рекам (Иоан. 7, 38), как это было в апо-
стольские дни. У нас же по выражению И. В. Каргеля, Дух Святой вытеснен 
из общин и верующие не только не исполняются Им, но находятся в не-
ведении этой истины или в ложном положении, как у пятидесятников. Кто 
же поможет верующим в этом горе? Мы нуждаемся не только в наставни-
ках, но и в домостроителях, превосходящих апостольское состояние. Толь-
ко действие Духа Святого в силе победит атеизм, разногласия, нечистоту, 
приготовит к встрече с Господом и грешники обретут спасение.

Какая же польза верующим от празднования Вознесения, Троицы, если 
они чужды исполнения Духом Святым в силе?

Христиане празднуют Пасху, а каково их сердце? Многие привыкли 
к грехам характера, есть случаи, скрывают дела плоти и разве через та-
ких может действовать Господь? А они в наших рядах! И если мы тер-
пим их в своей среде, то повинны перед Господом. Первой нашей задачей 
в борьбе против всех козней дьявольских — очистить себя, очистить свои 
ряды, чтоб не нашлось никакой нечистоты, и только при этом условии мы 
будем иметь дерзновение на успех.

Если бы Иисус Навин не удалил заклятое из среды его воинов, то на-
род Божий нес бы поражение за поражением. Гедеон никогда не победил 
бы врагов, если бы не разрушил жертвенник Ваала в доме своего отца 
и не поставил бы жертвенник Господу.

Молитвы Илии остались бы без ответа, если бы он не истребил Ваало-
вых пророков.

Сам же Иисус Навин, Гедеон, Илия не были виновны перед Господом, но 
если бы они не устранили грех в своих рядах, то не имели бы успеха.

А что можно было ожидать, если бы нашелся грех в Иисусе Навине, Ге-
деоне, Илие???

Наши действия обречены на провал, если в сердцах есть сознательная 
нечистота или в нашей среде есть нечистые сердца. Ради дела Господа, 
Его Слова, благоденствия Его народа и спасения ближних наших мы долж-
ны проверить себя, как некогда говорили Апостолы: «Не я ли Господи?» 
Проверим своих друзей, чтоб не было препятствия в деле служения Госпо-
ду и народу Его.

Нужно ли очищение верующих и как оно совершается, у вас есть для 
этого достаточно духовной литературы. Пусть эту работу проводят среди 
вас те, кому поручил Господь, чтобы носить бремена друг друга. Не де-
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лайте этого с тем, чтобы происходили соблазны среди верующих и по-
ношения на Истину. Все тщательно продумайте и совершайте по во-
ле Господа. Да сохранит Он вас от гордости, надменности над слабы-
ми из наследия Его, но даст вам сердце милосердное, сострадательное 
и снисходительное, но нетерпимость к грехам, а более всего к своим. 
Необходимо не только продумывать форму служения Господу, но забо-
титься, чтоб сердце верующих исполнялось Духом Святым и таким пу-
тем они будут готовы к встрече с Ним. Без познания этой истины и ее 
практического применения всё наше домостроительство не устоит перед 
Господом, но сгорит, как сено, солома, дерево.

Если же мы не проведем этой работы в церквах, то Господь совершит 
ее через других к славе Своей. Мы несем ответственность перед Го-
сподом за судьбы народа Его и ближних наших. И раз взялись совер-
шать эту работу, то ее нужно делать верно, к созиданию Тела Христова 
и спасения погибающего мира. Человеческими усилиями и своею му-
дростью мы ничего не сделаем угодного Господу, но силой Духа Свято-
го мы все сделаем к славе Его.

Голиаф поносит Господа, разрушает дело Его, имея намерения истре-
бить народ Его. Где же Давиды? Вооружены ли они во всеоружие Божье, 
чтоб могли открыто выступить в брань с врагом Господа? Они объявили 
нам непримиримую борьбу. Станем же на защиту дела Господа, Его народа 
и спасения погибающего мира, хотя бы ради этого нам пришлось и уме-
реть. Лучше умереть в бою верным Господу, чем жить нечестиво, из трусо-
сти предавая дело Господа на посмеяние врагу душ человеческих.

Можно ли ожидать пробуждения через гонения? В Смирнском периоде че-
рез гонения дело Господа распространялось, усиливалось, но тогда Дух Свя-
той действовал через них, подобно костру, и когда дул ветер, то костер от это-
го сильнее разгорался. А сегодня верующие, как лён курящийся, их малейший 
ветер может угасить. Враг усиливается для нашего истребления, но и мы ве-
рой можем угасить этот огонь (Евр. 11 гл.). И сойдет огонь Духа Святого, ко-
торый сожжет всякую нечистоту и прославит Господа. Да наполнит Господь 
наши сердца огнем любви к Нему, делу Его, к народу Его, к ближним нашим, 
чтоб мы могли сгореть, как Он сгорел за нас на Голгофе.

Я ревную ревностью Божьей за всех борцов за Истину и желаю им успе-
ха в работе от Господа. Хочется, чтоб мы и народ Божий ходили в истине, 
жили в силе Духа Святого, чтоб имя Господа святилось в нашем сердце 
и сердце всех христиан и тогда водворится Царствие Его. Враг же будет по-
стыжен, посрамлён, не имея места в нашем сердце, а имя Господа Иису-
са будет благословенно и прославлено по всей земле и в вечности. Аминь.

Узник в Господе.
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* * *
О, мой брат, в этой жизни земной,
Где лукавого силы царят,
Ободримся душою с тобой,
Станем смело с страдальцами в ряд.

Пусть гонители злобно клевещут,
Пусть нас «братья» суду предадут,
Помнить будем, везде с нами вместе
Тот, Кто силу в страданьях дает.

Помнить будем: наш Друг и Учитель
Шел тропою гонений и слез,
Он нам будет везде Утешитель
И Защитник любимый Христос.

В страданьях мы силу находим
И чувствуем мир.
В страданьях мы близко бываем
С Спасителем, Другом своим.

Страдать за Христа — это счастье,
Пить чашу Его — это честь,
Не всякому дано во власти
С Иисусом в небесной вечере воссесть.

Но тот, кто всецело
На труд и на подвиг себя посвятил,
Кто преданно делает Божие дело,
Кто соблазны мира и страх победил.

Кто в жизни быть верным желает
Лишь только ученью Его,
Тот радость великую скоро узнает
И отдых в отчизне Отца своего.

О, брат мой! Сестра дорогая,
Выше знамя Христа подними,
И трудись, ни на что не взирая
В эти краткие, но счастливые дни. Аминь.
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Самым больным и самым назревшим вопросом нашего времени 
среди евангельско-баптистского исповедания является вопрос о раз-
делениях, которые в последние годы стали носить повсеместно общий 
характер. И несмотря на то, что разделения наших дней уже не яв-
ляются чем-то новым, истинные причины таких болезней в церквах 
до сих пор многим неизвестны. А посему многие служители, подобно 
неопытному врачу, не установившему правильного диагноза, начина-
ют лечить организм Церкви Христа, которая подобно женщине «много 
потерпела от многих врачей, истощила все, что имела и не получила 
никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние» (Марк. 5, 25).

Первой причиной разделений в церквах принято понимать гор-
дость, чаще всего которая обнаруживается у обольщенного гре-
хом служителя, когда он обличается. Вследствие отсутствия у не-
го должного христианского смирения, обличаемый, ожесточая выю 
свою — выискивает у обличающего недостатки в жизни, в учении 
и, находя изъян,— использует его для оправдания своей неправо-
ты и уничижения обличителя. Таким образом нередко возникает 
новое, более того чуждое для евангельского братства, учение, ко-
торое путем красноречия и ласкательства распространяется и на 
других, дабы увлечь учеников за собою. По этому поводу Апостол 
Павел говорил так: «И из вас самих восстанут люди, которые бу-
дут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Д. Ап. 
20, 30), а также «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть 

К вопросу о разделении
«Вымыслы человеческие не-

навижу, а закон Твой люблю».
Псалом 118, 113

«Но как некоторые ожесточились 
и не верили, злословя путь Господень 
пред народом, то он, оставив их, от-
делил учеников и ежедневно пропо-
ведовал в училище некоего Тиранна».

Д. Ап. 19, 9
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в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца нашего Иису-
са Христа» (Рим. 15, 5 — 6).

Второй причиной разделения в общинах признается заблуждение, 
которое, проникая извне, находит себе почву для восприятия среди 
членов. И это делается чаще всего через людей, которые сами увле-
клись подобным ветром учения (Еф. 4, 14); которым и стараются уло-
вить других, отделяя себе сторонников. По такому же случаю Апостол 
Павел говорит следующее: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь про-
изводящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы на-
учились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу на-
шему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноре-
чием обольщают сердца простодушных» (Рим. 16, 17—18).

Есть и другие причины разделений в общинах, о которых нет вре-
мени говорить, однако же скажу одно, что все они происходят на од-
ной почве, на почве проникновения в живой организм Тела Христова 
инородного предмета, с которым и ведет Тело борьбу. И такая есте-
ственная внутренняя борьба, вызванная реакцией на чужое — нико-
го не должна смущать, она лишний раз свидетельствует о том, что 
это Тело живое. Возьмем, например, когда в здоровый организм по-
падает извне возбудитель болезни, такой, как плохая пища или про-
студа, то какую ожесточенную борьбу ведет с ним организм, особен-
но желудок? И лишь только мертвый человек будет реагировать на 
все спокойно.

Вспоминается замечание одного постороннего лица о том, что «ни 
в одной из христианских и мусульманских церквей не ведется такой 
борьбы, как в вашей баптистской».

Теперь хочется поговорить о разделении такого рода, характер 
которого неизвестен был нашему братству в прошлом, но зато уж 
очень знаком нам, достигшим эпохи нашего времени. В настоящий 
момент нет ни одной официально существующей общины в Рос-
сии, которая была бы не разделена, хотя разделение это может су-
ществовать невидимо, но ощутимо. И совершенно напрасно обви-
нять одну из сторон в отсутствии у них христианского смирения, ибо 
такими являются часто совсем не гордые братья, известные десят-
ками лет, как самые искренние и трудоспособные члены общины. 
Нет основания утверждать, что причиной разделения являются ере-
си, так как в учении борющейся стороны нет ни лжеучений, ни те-
ни заблуждения, но они учат не искажая Слова Божьего, искренно, 
как от Бога. Причину же такого состояния нашего братства в целом 
нужно искать опять таки не в природе самой Церкви, а в проник-
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новении в нее извне такого инородного тела, которое, причиняя ор-
ганизму боль, вызывает в нем борьбу. Что это за чуждый элемент, 
который приносит столько болезни Телу, вызывая против себя такое 
бурное сопротивление?

«Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». Эти че-
ловеческие вымыслы, заслуживающие лишь не любовь, навязывае-
мые детям Божьим извне, сталкиваются с их любовью к закону Бо-
жьему и вызывают реакцию. И эта реакция будет продолжаться до 
тех пор, пока не будет удалено из Тела чужое; иначе никакие силы на 
земле не будут в состоянии заставить живую Церковь успокоиться. 
Так, совершенно неправильно полагать, что виновником такого со-
противления является тот или иной член по гордости или заблужде-
нию, как это происходило в прошлом, и отсекать его от целого. Так 
неопытный хирург, чтобы не допустить распространения болезни на 
весь организм поспешно отнимает член, калеча все тело, тогда как 
член этот мог быть излечим совокупно со всем человеком. Но на-
сколько непростительной является нарушение целостности и небреж-
ность в отношении Невесты Христа: «Проклят, кто дело Господне де-
лает небрежно» (Иер. 48, 10),— со стороны тех служителей, которые 
считают, что пусть останется половина, но зато искренних, и приме-
няют к Церкви слова: «Лучше тебе без руки или без ноги… или с од-
ним глазом войти в жизнь» и т. д. (Матф. 18 гл.). На этом основании 
они дают свободу себе распоряжаться полнотою и целостностью Те-
ла Христова по своему усмотрению, что и приводит Церковь в жал-
кий и ужасный вид. И если Невеста предстанет перед Женихом сво-
им без руки, ноги или глаза, то Спаситель Господь не узнает ее. Она 
должна предстать перед Ним славною Церковью, не имеющею пятна 
или порока, или чего-либо подобного (Еф. 5, 27). Пятно — это лиш-
нее, порок — недостаток, хромота, слепота и прочее — также недо-
статок. Посему, Церковь Христа должна быть сохранена не из клоч-
ков и частей, а как единое целое со всем благоустройством постав-
ленных Богом и освященных служителей и божественным правопо-
рядком в целом. «И вы имеете полноту в Нем» (Кол. 2, 10); «ибо она 
есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 23). По-
сему насколько важно и ответственно правильно понимать причину 
внутрицерковных осложнений, чтобы правильно исправлять создав-
шееся положение, не повреждая целостности и не унижая ее досто-
инств, ибо кто разорит храм сей, того покарает Бог (1 Кор. 3, 17). А на 
сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что более поло-
вины официальных и больших общин находятся в полном разорении. 
И это соделалось лишь только потому, что власть имеющие служи-
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тели неправильно поняли и истолковали естественную и вполне за-
конную борьбу против вмешательства сил мира извне и вместо под-
держки такой борьбы направили против нее свое острие. «Так как они 
сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Осии 8, 7). На ниже приведенном 
примере мне хочется еще раз объяснить правоту борющейся сторо-
ны и значение очень многих проявлений несогласия народа Божье-
го в наше время. Известно, что всякий живой организм существует 
по законам жизни, для него оставленным, по этим законам он раз-
вивается и умножается. Должен сказать, что всякая жизнь сама по 
себе является активной, благодаря чего ее движение, труд и распро-
странение является ее законной потребностью и даже даром свыше. 
К тому же всякое мертвое тело существует, разлагается, истлевает 
по законам смерти, оно является пассивным и не проявляет никаких 
законных потребностей и устремлений.

По учению Евангелия есть вера живая и есть вера мертвая 
(Иак. 2, 17). Вследствие чего и Церковь — есть Церковь живая и есть 
церковь мертвая. По учению же людей всякая религия есть мер-
твый труп, и не признавая никакого различия между ними создают 
для них закон общий. Согласно воле людей и их предписаний, рели-
гия, в том числе и живая Церковь Христа, должна, как мёртвый ор-
ганизм, быть бездеятельной и пассивной, она не должна существо-
вать, пока не получит своего признания от мира, она не должна ни 
умножаться (хотя правом на умножение рода одарено все существу-
ющее), ни расти, а умаляться и исчезать. Этот закон для мертвецов 
попирает жизненные интересы Церкви в целом, не учитывает и осо-
бенности перед действительно безжизненными церковными органи-
зациями, обрекая ее на прозябание и смерть. А потому может ли он 
удовлетворить особенно тех, кому тесно и душно лежать в помеще-
нии среди покойников, они будут не соглашаться, проявлять посиль-
ное сопротивление, требовать свободу и отстаивать право на жизнь. 
И это несогласие совершенно свойственно Церкви и всякой жизни. 
Сопротивление смерти, хотя и совершается внутри общин и носит на 
первый взгляд междоусобный характер, это борьба не друг с другом, 
это борьба с миром, который, подобно морской воде, проникает в суд-
но Христа и угрожает погубить его. И это лишь только тогда, ког-
да Церковь теряет право называться и быть живым Телом Господним 
и делается религиозным трупом, когда судно опускается на дно, бор-
цы переходят на спасательные лодки и продолжают плыть к заветной 
цели вперед. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злосло-
вя путь Господень пред народом, то Он, оставив их, отделил учеников 
и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна» (Д. Ап. 19, 9).
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Самым основным и распространенным пониманием этого во-
проса в христианском братстве является то, что принятие хлеба 
и принятие вина есть не что иное, как «воспоминание страдания 
и смерти Господа нашего Иисуса Христа», как написано: «Сия ча-
ша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только бу-
дете пить, в Мое воспоминание» (1 Кор. 11, 25). Другим, подобным 
пониманием этого вопроса является еще и то, что кроме воспо-
минания смерти Христа, вечеря Господня является и «возвещени-
ем» смерти Христа миру, как написано: «Ибо всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26).

В проповедях многих проповедников и служителей вопрос 
этот приобретает другое важное значение, как момент провер-
ки своего сердца и приведение внутреннего человека в над-
лежащее состояние перед Богом и друг другом. «Да испыты-
вает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба се-
го и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» 
(1 Кор. 11, 28—29).

В этом смысле вечеря Господня приобретает значение боевой 
тревоги для воина, когда по определенному сигналу он поднима-
ется и приводит себя в полную боевую готовность. В таком слу-
чае он не знает, что сигнал этот есть всего лишь проверка и под-
ходит к подготовке со всей серьезностью. Так и вечеря Господня, 
хотя она и совершается в определенно-известные дни, и подго-

К вопросу о вечере
«Я говорю вам как рассудительным; сами 

рассудите о том, что говорю; чаша благосло-
вения, которую благословляем, не есть ли при-
общение Крови Христовой? Хлеб, который пре-
ломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?

Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все 
причащаемся от одного хлеба». 1 Кор. 10, 15—17
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тавливает себя человек молитвенно заранее, все же является как 
бы трубою Божьей, пробуждающею и подготавливающею народ 
Божий, ибо требует от члена церкви такой совершенной чисто-
ты, какая необходима для встречи со своим Господом, чтобы оде-
тым не оказаться нагим. «Итак бодрствуйте, потому что не знае-
те ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Матф. 
25, 13). «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподо-
битесь (удостоитесь) избежать всех сих будущих бедствий и пред-
стать пред Сына Человеческого» (Лук. 21, 36).

Слова «ни дня, ни часа, на всякое время» говорят о том, что 
пришествие Христа может быть совсем не в дни подготовки к ве-
чере Господней, не в дни наибольшей близости народа Его к Не-
му, а как раз в другое время, когда задремлют и уснут все. По-
сему, как необходимо следить за состоянием сердца и быть гото-
вым к трубному зову не раз в месяц, не раз в неделю или в день, 
а каждый миг, «чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе 
с Ним» (1 Фес. 5, 10).

В связи с этим у меня возникает законный вопрос:
Если вечеря Господня есть только воспоминание и возвещение 

смерти Господа нашего Иисуса Христа, то чем вызывается такая 
серьезная необходимость приступать к этому делу с таким стра-
хом и чистотой?

Ведь принимая хлеб и вино, мы не вкушаем Тело и Кровь 
Христа буквально или символически, как понимают православ-
ные, неправильно толкуя слова Иисуса Христа из Евангелия 
Иоанна 6, 53.

Ведь вечеря Господня есть всего лишь воспоминание и возве-
щение? А не вспоминаем ли мы еще чаще смерть Христа, ка-
ждое собрание, когда возвещают о ней с кафедры и почему такое 
воспоминание и возвещение не возлагает строгой ответственно-
сти на недостойных участников этого возвещения?

«Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало умирают» 
(1 Кор. 11, 30).

Не напрашивается ли во свете всех этих фактов ответ, что ве-
черя Господня есть не простое воспоминание и возвещение смер-
ти Господней только, но есть нечто больше, требующее особого от-
ношения и подхода к Нему. Эту истину открывает нам Ап. Павел 
в предыдущей 10 главе.

Из слов Ап. Павла о чаше Господней становится ясно, что 
вечеря Господня есть наше причастие посредством которо-
го мы приобщаемся к Телу и Крови Христа (1 Кор. 10, 16—17). 
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А это значит, что вечеря Господня есть особая форма общения 
с Господом через соединение с Ним путем принятия трапезы, 
так точно, как в противоположном случае вкушение чаши 
не Господней, а бесовской вводит человека в особое общение 
с бесами (1 Кор. 10, 20).

Это общение с Господом и соединение с Ним осуществляется 
соединением членов тела между собою в одно целое и один дух 
с Господом. Соединяясь друг с другом и с Господом посредством 
причастия мы сливаемся в одно и не существуем уже каждый 
в отдельности особо; как зерна раздельно в хлебе и гроздья в ви-
не невозможно увидеть, а одно целое хлеб и вино, так и достой-
ные участники в трапезе Господней сливаются в одно. Как зерна 
и гроздья росли на отдельных стебельках и в разных местах, одни 
могли быть одного сорта, другие — другого, одни вполне зрелые 
и приятные, другие не совсем, но в одном вине и хлебе они да-
ют один общий эффект. Так и мы, христиане, разных воспитаний 
и взглядов, разных характеров и уклада мыслей, во Христе дела-
емся одно — новая тварь.

И если в вине и хлебе есть гнилые зерна или гроздья, и их бу-
дет много, будет негодно и все целое.

Так если и член в теле будет скверный, он будет унижать и по-
рочить всё тело. И если этот оскверненный член будет участво-
вать в вечере, церковь будет знать, но будет мириться, она соеди-
няется с ним в одно тело, делается порочной и Господь не может 
соединяться с ними. Господь свят и праведен, Он не может сое-
диняться с порочным телом, Он лишает благословения и всё те-
ло. Это особенно должно касаться пастырей и других служителей, 
которые поставлены Богом блюсти стадо.

Они должны особенно следить, чтобы никакой горький корень 
не возник и не причинил вреда, и чтобы им не осквернились мно-
гие (Евр. 12, 25).

Это осквернение совершается через приветствие его (2 Ио-
ан. 11 ст.), а особенно через соединение в причастии, ибо невоз-
можно взять член Христа и сделать его членом блудницы, а по-
том снова соединиться с Ним.

Ибо соединяющийся с Господом становится один дух с Ним. Да 
благословит Господь относиться с особым страхом к таинству Бо-
жьему вечери Господней, дабы не рассуждая о Теле Господнем 
не навлечь на себя и других осуждение, ибо так лишаются благо-
дати многие.

Да прославится Его Имя! Аминь.
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Одной из наиболее острых проблем, с которой приходится 
сталкиваться почти каждой общине, является нужда в благо-
словенном работнике на служение пресвитера, так как в наши 
дни немного находится таких служителей, которые соответство-
вали бы всем, прежде всего требованиям Слова Божьего, а по-
том и духу времени.

Однако же некоторые общины или группы этот затруднитель-
ный вопрос решают по-своему. Из всех, наиболее подходящих 
кандидатур, они выбирают наилучшую, избирают ее на пост ис-
полняющего обязанности пресвитера общины или просто руко-
водящего, определяют ему испытательный срок, полагая, что са-
ма практика для него будет наилучшей школой; поручают ис-
полнение таких духовных треб, как преломление хлеба, креще-
ние, молитвы над детьми и бракосочетания и считают вопрос 
разрешенным. И ни один из детей Божьих иногда не подума-
ет о том, а по Слову Господнему сооружена подобная построй-
ка или только исходя из обстоятельств и времени, и даже тог-
да, когда эта постройка трещит по швам и разваливается, рас-
падаясь внутренним несогласием и раздором на части, и тогда 
не задумываются о том, что поступили ли здесь мы по-чело-
вечески? Может быть, мы начали строить здание не по плану 
Божьему, оставленному нам в Писании, а по установившимся 
в нашем братстве обычаям, воспринятым извне?

Прежде всего известно, что в дни Апостолов Христа не суще-
ствовало в церквах ни руководящих, ни исполняющих обязан-
ности пресвитера, не существовало исполнительных органов, ни 
их председателей, всё служение в общинах духовно-воспита-

К вопросу о рукоположении
«Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно 

поступать в доме Божием, который есть Церковь 
Бога Живого, столп и утверждение истины».

1 Тим. 3, 15
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тельного характера несли епископы, пресвитеры и диаконы. Да 
и кто имеет право исполнять обязанности пресвитера вместо 
пресвитера, а по материальной части, в смысле благотворитель-
ных нужд — диакона? И интересно то, что не известен ни один 
факт в Слове Божьем, когда бы совершалось служение служи-
телем не рукоположенным. Да и имеет ли право таковой при-
ступать к святыне?

Вспоминается свежий пример из жизни одной небольшой 
группы детей Божьих, которые, когда коснулся вопрос избрания 
служителей, сестры сказали: а мы поручали вот этому брату и он 
совершал у нас хлебопреломление. Когда же пришлось глубже 
посмотреть на этого брата, то он и не может быть пресвитером. 
Да и вообще, какое право имели сестры (а в этой группе почти 
одни сестры) или братья поручать кому-либо какое-либо служе-
ние, т. е. ставить и посвящать их? В права церкви входит только 
выбирать: «Выберите из среды себя» (Д. Ап. 6, 3), и представ-
лять перед старшими служителями братства (Д. Ап. 6, 6). Из-
брали и поставили пред Апостолами для посвящения или други-
ми словами: для рукоположения. В первые дни это совершалось 
самими Апостолами, а потом это поручалось ими совершать 
и старшим служителям — благовестникам, таким как Тимофей, 
Тит (1 Тим. 5, 22; Тит. 1, 5), которые сами принимали «возложе-
ние рук священства» (1 Тим. 4, 14), т. е. при присутствии мно-
гих служителей. Таковые благовестники в нашем братстве изби-
рались и рукополагались на съездах.

Возникает вопрос: откуда появилась такая порочная тенден-
ция поручать служение пресвитерам не рукоположенными?

Первое — это наследство, которое от бывшего евангельского 
союза, где рукоположению вообще почти не придавалось ника-
кого значения, пресвитера которых в большинстве были не ру-
коположены.

Второе — от условий жизни общин, в которых они находятся, 
что у них нет нормально действующего союза, который заботил-
ся бы о них и исполнял свое шефство над ними.

Третье — от неправильного понимания места Писания 1 Тим. 
3, 10: «И таких надобно прежде испытывать». И вот для испы-
тания и определяют срок на год и более. Но если прочитать этот 
стих дальше, то он разбивает такое определение срока испыта-
ния до основания, «а потом, если беспорочны, допускать до слу-
жения». А если он годами и более совершает крещение, хлебо-
преломление и пр., то до какого же служения еще его следует 
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допускать после испытания? Не надлежит ли таковых испыты-
вать до их избрания, а избирать и допускать до служения уже 
«изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости», как сде-
лала это первая Церковь по словам Апостолов? (Д. Ап. 6, 3).

Правда, многие общины избирают руководящего под невин-
ным предлогом, ибо нужен человек, чтобы руководить собра-
нием. А поэтому, не имея достойного лица на пост пресвите-
ра они избирают кое-кого на пост руководящего, однако та-
кой «пастырь» без права и без достоинств механически входит 
в права пресвитера, и дети Божьи незаметно для себя начина-
ют называть, считать и обращаться с нуждами, как к пресви-
теру. Он видит болезни общины и берется устранять их, учить, 
запрещать, увещевать, а не получается ли всё это так, как по-
лучилось с Михой, который во время, когда не было в Израи-
ле царя и каждый делал дело, которое считал правым; посвятил 
своего сына в священники, хотя он не был из колена Левитов 
(Суд. Изр. 17, 5—6).

Напрашивается вопрос: а как же быть тем церквам, у которых 
есть нужда, но нет достойного лица на пост служения пресви-
тера? Ответ на этот вопрос дает нам Сам Господь: «Молите Го-
сподина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мтф. 
9, 38). Но не делайте их сами, если нет таковых, а если нет ру-
ководящего собранием можно и не избирать, а согласившись — 
поручить одному, другому, чтобы не дать повода считать себя 
избранным наставником, ибо наставники, учителя будут нести 
строгий отчет за каждую душу в общине (Евр. 13, 17). И пусть 
самовольно никто не дерзает воспринять на себя такое ответст-
венное служение. Да и в случае избрания другого лица на слу-
жение пресвитера, это произойдет без болезни, так как не нуж-
но будет снимать избранного руководящего. А главное — молите 
Господина жатвы, это Его заповедь. Он отвечает за всё, за всю 
Свою жатву. И когда будет видеть наше послушание Слову Его 
и ожидание от Него милости, Он не допустит народу Своему дол-
го томиться без удовлетворения насущных потребностей и по- 
шлет работника или выдвинет из нашей среды его Сам. Изольет 
Духа, и тогда все увидят, что его поставил Он. «Ибо Он постав-
ляет в церкви одних… пастырями и учителями…» И Он изливает 
на это Свое благословение, так что о таких служителях говорят: 
он был благословением от Господа. Да поможет Господь, при-
емля царство непоколебимое, будем служить благоугодно Богу, 
с благоговением и страхом (Евр. 12, 28).
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Убеленный сединою, 
Подпираясь костыльком, 
Шел дорогою большою 
Старичок в Господний дом.

Пыль вздымалась по дороге, 
Солнце летнее пекло, 
Но его чрез все преграды 
К слову Истины влекло.

Понемногу, шаг за шагом 
Расстоянье одолев, 
С торжеством стоял у входа 
В возвышенье добрых дел.

Пот, стекающий ручьями, 
Вытер радостно с чела, 
Так хотелось быть с друзьями 
Прежде дней своих конца.

Солнце мир озолотило 
Смотрит дивно хорошо, 
Но его одно смутило: 
Нет в собранье никого?!

«Это что такое?» — молвил, 
Опираясь на костыль, 
Взором все кругом окинул: 
«Сон ли это, сказка или быль?»

Неожиданно на двери 
Он бумажку увидал, 
Подошел он поскорее 
Прочитать… и прочитал…

Снял очки, потер и снова 
Прочитал он много раз. 
Сердце стиснули оковы, 
Слезы брызнули из глаз.

Пастырь в отпуске
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Отчего старик в рыданье, 
Огорчило его что? 
«Пастырь в отпуске, 
Собранье до приезда заперто».

Медленно с крыльца спустился, 
Сел в бессилье на траву, 
Мыслей разных рой спустился 
На седую голову.

Удивился, изумился, 
Сам с собою рассуждал: 
«Седины давно дождался, 
А такого не видал!

Чтоб такое объявленье 
И в собранье я найду? 
Ведет оно не к просвещенью 
Людям служит ко вреду!

В наши дни иначе жили, 
Проповедник чудный был, 
Много ездил по общинам 
В зной и холод, дождь и пыль!

Пропитанье и одежду 
Получал и счастлив был, 
В Боге он имел надежду, 
Людям искренно служил.

Скотовод оставит ль стадо 
Иль пастух своих овец? 
Кто же будет им оградой, 
Отвращать худой конец?

Как же он — служитель Божий — 
Смеет в отпуск уезжать? 
На кого он в мире может 
Бедных агнцев оставлять?

Думал ли иное Павел 
В мире горя и преград: 
Стадо избранных оставить, 
Поискать себе отрад?

Мог ли он закрыть собранье 
И в безделье пребывать? 
Мог ли чудные посланья 
Братьям не писать?
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Закрывают ли трактиры, 
Чтобы летом отдохнуть? 
Они отдыха не знают, 
Лишь бы дело провернуть.

Кто слыхал подобный казус, 
Иль сказал кто наугад: 
£Сатана уехал в отпуск 
И закрыл на время ад“?!

Может ли служитель Божий 
Только думать о себе, 
Ведь спасенье душ дороже 
Всех сокровищ на земле?!

Можно ли без попеченья 
Оставлять свой пост святой, 
Иль подвержен утомленью 
Больше он, чем кто другой?

Я на все не отвечаю, 
Дух мой сильно возмущен»,— 
Спотыкаясь и хромая, 
Шел домой обратно он.

«Шел сюда за подкрепленьем, 
И, о ужас, дом закрыт, 
Хоть нельзя быть в огорченье, 
Да в душе моей кипит.

Разве после дней скитанья, 
Как приду на высоту, 
Не услышу ликованья 
Душ, пришедших ко Христу?

Разве ангелы святые 
Разлетятся кто куда, 
В небе арфы золотые 
Будут ли молчать тогда?

Неужели, как достигну 
Я дворцов Царя царей, 
То Его найду записку 
У сияющих дверей:

£Возвещаю людям, 
Покидающим сей свет: 
В отпуске Иисус доколе 
Не вернется, входа нет“». Аминь.
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2. Часто случается также, что возникает сомнение: подлинно ли это 
Бог работает в нас, действительно ли это Дух Святой действует в душе 
нашей, а не просто ли это пробуждение нашей совести? Эта мысль, ко-
нечно, может смущать, так как известно, что часто простое пробуждение 
совести, в сущности, ни к чему не приводит. Сколько людей под влия-
нием голоса совести старались изменить свою жизнь, а при наступле-
нии искушения всё построенное на песке здание падало, и было паде-
ние его великое. Как много молитв вызывается только лишь случайно 
вспыхнувшим огнем простого природного чувства; общее духовное рав-
нодушие или наличность греха в сердце делали эти молитвы «бесплод-
ными». В виду этого необходимо постоянно исследовать свои чувства, 
чтоб убедиться, что они действительно плоды Духа Святого.

Совесть — это та часть души, на которую оказывает Дух Святой Свое 
действие, обличая ее в грехе, но сама по себе совесть не может так 
всецело умереть для греха, как это необходимо для каждого христиани-
на. Под каким-нибудь сильным влиянием, будь-то серьезная проповедь 
или убедительная видимость, она может привести в движение весь «го-
род» души человеческой, но сокрушить «двери медные» и «сломать же-
лезные» должна другая рука.

Природная совесть отличается от сверхъестественной благодати тем, 
что голос ее несравненно легче может заставить замолчать.

Довольно маленькой подачки, чтоб заглушить совесть со всей её хва-
леной беспристрастностью: в сущности она не менее развращена, чем 
весь человек. Странно слышать служителей Божьих, говорящих о со-
вести, как о «наместнике Божьем», как о неподкупном судии, когда са-
мое поверхностное наблюдение может убедить всякого в крайней испор-
ченности совести. Сколько людей свободно допускают в сущности впол-
не греховные поступки, которыми совесть их нисколько не возмущается, 
а если этот пристрастный судия и осудит иногда такие поступки, то его 

Искренние укоризны
СПЕРДЖЕН

(продолжение)
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легко заставить замолчать, хотя бы обещанием исправиться в будущем.
Основательно пробужденная совесть говорит громовым голосом, но 

и ее голос не в силах разбудить мертвеца, духовное пробуждение зави-
сит от одного Бога. Нам приходилось видеть людей, осаждаемых целым 
потоком самых серьезных опасений; но теплый дождь пролился быстро, 
и через час уже не видно было от него и следа. Душа не находит исце-
ления в чисто плотском порыве раскаяния, и мимолётность его доказы-
вает всю его бесполезность.

Совесть, правда, радуется преображению души; истинная же благодать 
никогда не успокоится, пока не убедится в подлинности духовного пре- 
ображения. Будем всеми силами и неутешно сокрушаться о грехе и о на-
шей природной развращенности; будем стремиться приобрести живую 
веру в Господа Иисуса и исполниться Духом Святым. Человек, не име-
ющий этих чувств, не имеет наиболее существенных начал. Если тако-
во наше настоящее решение,— если мы страстно желаем иметь руково-
дителем нашим Господа Иисуса, всегда и во всём,— нам нечего жалеть, 
что в любви Своей Он обличил нас и этим средством привел нас к но-
гам Своим. Если мы теперь сознаем, что ничто, кроме Крови и пропове-
ди Иисуса Христа не может восполнить те духовные недостатки, которые 
мы так оплакиваем, мы можем радоваться, то благодать вошла в наше 
сердце, что победа ее обеспечена. Душа, исполненная Духа Святого, не-
насытна в своем стремлении к Спасителю. Настолько ли алчет духовного 
хлеба твоя душа, что мякина уже не удовлетворяет ее? Настолько ли ты 
жаждешь воды живой, что «язык твой прилипнул к гортани» твоей? Пре-
зираешь ли ты всякую подделку, отыскивая исключительно чистое зо-
лото Царствия? Решился ли ты приобрести Христа или умереть. Один ли 
только Христос силен побороть все твои страхи? Если да, то — мужайся. 
Встань, Он зовет тебя! Взывай к Нему и Он непременно ответит.

Затем мы полагаем, что прекрасным пробным камнем может быть 
продолжительность, длительность твоих чувств.

Пробуждение совести необыкновенно скоро проходит и обыкновен-
но не отличается большою устойчивостью. В одну ночь оно возникает 
и в одну ночь и исчезает. Это боли острые, но не хронические; они не со-
ставляют неотделимой части существа человека, являясь лишь частны-
ми случаями в истории его души.

Человек часто готов пролить потоки слез, когда правосудие ополча-
ется на него, но слезы скоро высыхают, «ливень сменяется сиянием» 
и все проходит. Искал ли когда-либо в течение некоторого времени Го-
спода, читатель? Не считай, прошу тебя, несомненным фактом, что ты 
находишься постоянно под действием Духа Святого! Моли Бога, чтобы 
Он помог тебе всегда сознавать твое ничтожество и слабость.
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О ты, чей мимолётный пыл подобен пламени горящего хвороста! Пом-
ни, что пламень этот не есть огонь с неба; потому что то чудное пламя 
вечно, и источник его есть Сам Бог всемогущий. О, вы души уступчивые! 
Всякая трудность может вас заставить вернуться вспять; не вам носить 
венцы Царствия; они предназначены для других. Неустойчивые подобно 
воде, вы не будете иметь успеха. Ваши лживые обеты так часто слыша-
лись на небесах, что суд грозит вам. Как лгали вы перед Богом, обещая 
в час болезни всецело обратиться к Нему. Как сильно против вас будут 
свидетельствовать нарушенные вами обещания, когда Бог их обнаружит, 
раскрыв древние записи прошлого, уличающие вас в измене.

Справедливо заслуживают нашего особенного внимания слова Соло-
мона: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, вне-
запно сокрушится, и не будет ему исцеления» (Притч. 29, 1).

Горе вам, тем из моих читателей, которые часто лицемерно каялись! Го-
сподь будет судить вас за это. Вы не можете оправдаться неведением: 
скрыть вам своей вины не удастся; вы знали, что вам следовало делать, 
но не делали. Вы обманывали Бога, давая обеты; вы небрежно относились 
к молитве; лицемерны были ваши обещания. Ваши собственные уста про-
изнесут «Аминь», когда послышится возглас: «Проклят ты», и возглас этот 
как эхо раздастся в памяти вашей, обличающий вас в грехе.

Но если ты когда-нибудь искренно каялся, читатель, оказалось ли дей-
ствие десницы Божьей продолжительным в душе твоей? Повлияло ли это 
на тебя? Вызвало ли это в тебе жажду прийти ко Христу? Если — да, то 
мужайся! Божий поток всегда полон воды; дом, могущий устоять про-
тив ветров и волн, основан на скале; и растение, которое не искореняет-
ся, посажено Небесным Отцом нашим. Слушатель, сердце которого по-
добно каменистой земле, потерял свою духовную свежесть, когда насту-
пил солнечный зной; но если искренним сердцем ты воспринял слово, 
в нем навсегда укоренившееся, ты уподобляешься земле плодородной. 
Свет, светящий долгое время, не есть огонь блуждающий, переходящий 
с одного места на другое. Настоящие звезды не падают; падающие зве-
зды совсем и не звезды, они лишь различные осколки и газы, распа-
дение которых производит блеск. Реки, текущие по временно прорытым 
руслам, могут помешать вторжению неприятельской армии, но не опло-
дотворят окружающую их местность; так и временное убеждение может 
разрушить множество грехов, но это не поток, веселящий град Божий. 
Дела Божьи обладают устойчивостью, Бог не возводит построек на пе-
ске, падающих от напора волн и от дуновения ветров.

Ты долго пребывала, душа, в скорби? В таком случае не унывай, здесь 
несомненно кроется действие руки Божьей. Если ты во всех случаях жиз-
ни чувствуешь сильное желание искать лица Господня и изливать перед 
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Ним сердце твое, в таком случае ты несомненно принадлежишь к чи-
слу Им найденных и будешь впредь жить в укреплённом городе. Утрен-
нее облако исчезает бесследно; но дождь и снег не возвращаются на 
небо, но напояют землю, делая ее способной рождать и произращать.
Если душа твоя полна стремления к Богу, если она изливается в мо-
литве и слезах, тогда есть основание надеяться, что Бог укрепил Слово 
Своё в сердце твоём.

Когда мы решаемся не рассчитывать больше на самих себя, убежда-
ясь в полной неспособности, тогда значит Господь действительно пребы-
вает в нашем сердце. Пока мы придаем своим собственным силам хо-
тя бы слабое значение, мы склонны сомневаться в подлинности работы 
Божьей в нас. Дух Святой — Дух смиряющий, и Бог посылает Его, чтобы 
смирить нас. Всякая рана тебе наносимая Спасителем, сопровождается 
словами: «это посылается тебе, чтобы ты перестал рассчитывать на свою 
собственную праведность». Если б Господь не наносил нам ударов и ран, 
мы, будучи ничем, вообразили бы себе, что мы из себя что-то представ-
ляем. Знаешь ли ты, друг мой, что для того, чтобы облечься в ризу пра-
ведности Христову, необходимо распустить нитку за ниткой всю соткан-
ную природой ткань твоей одежды? Убедишься ли ты теперь, что природ-
ное естество наше не может доставить бальзама для исцеления души? 
Хочешь ли ты теперь радостно омыться водой Иордана, чтобы очиститься?

Если ты пришел к такому решению, сердце твое не чуждо действию на 
него благодати Господа Иисуса; если же ты на это не согласен, всё твоё 
раскаяние, слёзы, вздохи, стоны — всё это ни к чему, всё это ржавчина 
и сор в очах Бога, правящего миром. Наше «я» — это тлетворное начало, за-
ражающее благовонное миро. Господь же Иисус — соль, оздоравливающая 
и вредные воды всякой реки. Полное отстранение всякого нашего «я» из 
всей нашей жизни труднее всего. Очень нелегко бывает забыть свои прош-
лые заслуги и отказаться от личных успехов в будущем. И однако для по-
лучения спасения необходимо пройти через эту смерть, потому что не уме-
рев для всего, кроме Христа, мы никогда не можем со Христом и жить. Если 
проповедник много говорит о вере, об освящении и совершенстве, этим он 
воздает себе славу, как великому строителю своего собственного спасения, 
подобно древнему фараону он заносит на скалы громкие слова: «Я заво-
евал эти области своей силой». Не такова однако речь человека наученого 
Богом небесным, он склоняет смиренно голову и приписывает свое духов-
ное освобождение благодати Бога, хранящего завет Свой. По этой разнице 
узнается, уничтожено, умерщвлено ли наше «я» или нет.

Взираешь ли ты вверх, или надеешься, что твоя собственная рука 
спасет тебя?

Поэтому ты можешь судить об отношении твоей души к делу благода-
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ти. То, что отрицает всякую плоть; что исключает гордость, что уничтожа-
ет самодовольство, исходит от Иисуса. Наоборот, всё возносящее чело-
века на пьедестал, хотя бы оно тебя действительно делало и нравствен-
ным и любезным и наружно благочестивым — от дьявола. Не бойся ве-
тра, тебя пригибающего к земле — чем ты ниже лежишь, тем лучше; беги 
всего тебя превозносящего до небес. Вспомни слова Господа: «И узна-
ют все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низ-
кое дерево повышаю, зеленеющее дерево осушаю, а сухое дерево де-
лаю цветущим» (Иез. 17, 24).

Будь всегда одним из низких деревьев, потому что тогда Господь Ии-
сус будет благоволить к тебе. Он обращает князей в ничто, возносит 
смиренных и кротких сердцем. Скорее всего услышат доброе слово из 
уст Иисусовых те, которые ничего не могут Ему сказать в пользу се-
бя. Кто освободился от своего «я», тот близок к Царствию Божьему. Уте-
шайся сознанием, что Христос любит тебя, если ты убедился, что ты сам 
не можешь спасти себя. Но никогда, никогда не надейся, что внешнее 
благочестие и похвальное поведение тебя оправдают перед Богом.

Повторяю еще раз, если огорченное сердце наше жаждет полного от-
речения от греха, тогда для нас есть еще надежда.

Некоторые люди так много говорят о своем глубоком духовном опы-
те, о своей испорченности и греховности, а между тем они никогда еще 
действительно не решались сойти со злых путей своих. Как бесполезны 
все их легкомысленные слова: жизнь их доказывает, что они любят грех, 
что беззакония не вызывают в них отвращения к себе. Тот, кто сокру-
шается о прошлом грехе, будет, конечно, всячески избегать его в насто-
ящем. Тот, кто говорит о совершающейся в нём внутренней работе Духа 
и в то же время не проявляет видимых её плодов в жизни — лицемерит. 
Благодать готова войти в грешное сердце, как бы испорчено оно не бы-
ло; но никогда она не уживается с грехом, она его сразу оттуда выте-
снит. Не понял Божественной благодати тот, кто, считая себя причастни-
ком ее, считает возможным оставаться рабом в смертном теле своем. 
Обетование Божье гласит так: «Да оставит нечестивый путь свой и без-
законник — помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его» 
(Ис. 55, 7), но ни одно из его утешительных слов не относится к челове-
ку, продолжающему любить грех. Хотя Бог многомилостив, и готов с со-
страданием подойти к раненому грешнику, Он этого никогда не сделает, 
пока грешник не бросит своих оружий сопротивления Ему. «Нет мира не-
честивому»,— говорит Господь. Правосудие никогда не снимет осады, по-
тому только, что мы будем испускать отчаянные крики, давать обещания 
и обеты: сердце будет исполнено ужасов, пока оно укрывает в себе из-
менников. Дух Святой устами Апостола Павла говорит: «Печаль ради Бо-
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га производит неизменное покаяние ко спасению». Ибо самый тот факт, 
что вы опечалились ради Бога, вызвало в вас огромное усердие, него-
дование на виновного, страх, желание, ревность, взыскание. «По всему 
вы показали себя чистыми в этом деле» (2 Кор. 7, 10—11). Таковы имен-
но благословенные проявления истинного покаяния.

Пророк Исаия говорит: «Чрез это загладится беззаконие Иакова; 
и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников 
он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истука-
ны солнца» (Ис. 27, 9). Истинное покаяние входит в сердце, когда в нем 
уже не останется ни одного идола. Призванный к покаянию грешник, 
подобно Гедеону, должен прежде всего разрушить жертвенник Ваалов, 
затем нарубить дров и принести на них жертву всесожжения Господу 
(Суд. 6, 28); подобно Финеесу, должен он копьем пронзить вожделе-
ния плоти (Числ. 25, 7) и подобно сынам Левиным, «пройти по всему 
стану», по всему сердцу своему убивая один за другим свои особен-
но излюбленные грехи (Исх. 32, 26—27); не пощадит их рука его и глас 
его да не пожалеет их; может быть придется даже отсечь себе пра-
вую руку или вырвать правый глаз; потоки печали ради Бога зальют 
грех, и душа будет жаждать освобождения от того, что она ненавидит. 
В своих трактатах «О покаянии» Ф. Скотт пишет: «Вот великая разни-
ца между истинным покаянием и только наружным видом его; хотя лю-
ди часто проливают потоки слез, смиренно исповедуют грехи свои; хо-
тя они охотно открыто отступают от своих ложных мнений и ревностно 
стремятся к истинному благочестию; как бы правдоподобные истории 
относительно своего духовного опыта они ни рассказывали, как мно-
го они не свидетельствовали бы о получении ими славных откровений 
Божьих — все-таки несмотря на свое твердое упование на Бога, свое 
возвышенное духовное настроение, верное понимание истины, несмо-
тря на точное свое суждение и большое количество духовных показа-
ний — все-таки если только они не являют достойных покаяния дел — 
все, что они имеют, теряет всякое значение; они еще во грехах. Потому 
что дерево узнается по плоду и «всякое дерево, не приносящее плода 
доброго, срубают и бросают в огонь».

Да, ни преследовавший Каина страх, ни исповеданная Иудою ви-
на, причём он возвратил им полученную мзду, ни милостивые обещания 
фараона, ни унижение Ахава, ни уважение, с которым Ирод относился 
к пророку — всё это взятое вместе с даром говорит голосами человече-
скими, ангельскими, творить чудеса, пророчествовать и знать все тайны, 
не доказало бы ещё полного раскаяния человека, если какой бы-то ни 
было грех ещё живет в сердце его и действует в его жизни». Задай же 
себе этот вопрос огромной важности: «Как отношусь я к греху? Ненави-



36

жу ли, избегаю ли я его? Избегаю ли я даже тени его? Отказываюсь ли 
я от него, по немощи, однако в него все её впадая?»

Будь вполне уверен, что если ты не можешь утвердительно ответить на 
эти вопросы, ты ещё очень далек от Царствия Божьего; но если с искрен-
ним сердцем ты можешь засвидетельствовать, что грехи и твоё собст-
венное «я» — враги твои, тогда значит «семя жены» заложено в сердце 
твоем, и надежда упования славы в нём пребывает.

Душа верующая! Как памятен тот час, когда мы решились на разрыв 
с вожделениями плоти нашей!

Мы можем радоваться, что порвали всякую связь с адом. Но как мно-
гим обязаны мы в этом вопросе благодати Божьей, потому что никогда 
не ушли бы мы от «Египетских котлов с мясом», если бы Пасха наша — 
Христос — не умер бы за нас. Внутренний человек наш торжествует при 
воспоминании о часе нами объявленной войны между «новой тварью во 
Христе Иисусе» и грехом, ведущим к смерти. То была памятная для нас 
ночь: это был перелом в нашей жизни. Мир был нарушен. Освобожден-
ные от власти тьмы, мы введены в «Царство возлюбленного Сына Бо-
жия»; и с тех пор мы уже не служим греху, но жизнь, которую мы живем 
во плоти — вся находится в зависимости от Сына Божьего, нас возлю-
бившего и за нас пострадавшего.

Если, читатель, ты можешь утвердительно ответить на все, здесь тебе 
предложенные вопросы, дело твое, конечно, в руках Господа Бога; если 
ты оплакал свой грех, отказался от своих собственных дел и отрекся от 
вожделений плоти, ты, конечно, принадлежишь к числу призванных Бо-
гом к спасению благодати и к славе Его. Будь уверен, что природная со-
весть никогда не может подняться до этого высокого уровня, она мо-
жет скользить по поверхности, но не в силах подняться выше. Природное 
естество никогда не отказывалось от человеческой праведности, и ни-
когда не проводило резкой границы, отделяющей человека от греха.

Только Бог один может произвести должное смирение в самонадеян-
ном сердце человека, и один Он может навеки искоренить в нас грех.

Удары, нами испытанные, нанесены рукой Господа Иисуса: одним из 
них Он снял с нас венец самомнения, другим — вполне обезоружил нас.

Он — Бог, постоянно творящий чудеса; великое своего рода чудо совер-
шил Он с нами. Только Он один может одним ударом убить нашу возно-
сящуюся вверх праведность и наши, пресмыкающиеся по земле вожде-
ления плоти. Если голова Голиафа отделена от плеч его и меч его вынут 
из его рук, не может быть никакого сомнения в победе сына Давидова. 
Мы воздаем всю славу и честь чудному имени Иисуса, Стенорушителя, 
Целителя, верного Друга нашего.
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Возлюбленные Господом юные друзья! Сердечно приветствую вас и же-
лаю, чтобы благодать и мир Божий пребывали в вашем сердце для славы 
Возлюбившего нас и омывшего нас от грехов наших Кровью Своей!..

Вспоминаются слова Апостола Павла, которые он писал юному Тимо-
фею: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» 
(2 Тим. 1, 7). И если мы с вами пьем воду живую из духовного Камня, ко-
торый есть Христос, то и мы напоены одним духом, которым многие вер-
ные Господу «...побеждали царства, творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укре-
плялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих... Дру-
гие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побивае-
мы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скита-
лись в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления... Но 
они стремились к лучшему, то есть, к небесному; посему и Бог не стыдит-
ся их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр. 11: 33—
34, 36—37, 16).

Героизм евангельского духа, в котором мы с вами воспитываемся че-
рез Слово Божье, мы наследуем от многих замечательных людей, приме-
ры которых воодушевляют и нас посвятить всю свою жизнь для Господа. 
И «что может быть нам приятней, как Иисусу служить?»

Вначале этого письма вы видите пожелание Апостола Павла Тимофею, 
юному другу великого Апостола язычников: «будь образцом для верных 
в слове» и «ты последовал мне в учении», и это слово и это учение ты 
имеешь в Священном Писании для того, чтобы стремиться к совершенству 
и быть готовым на всякое доброе дело.

Быть образцом в слове — это не значит красиво говорить, но исполнить 
данное Господу обещание при вступлении в завет с Ним в крещении. Да, 
мы говорили с вами: «Господи, я пойду за Тобою», и Он ответил нам: «Иди». 
И мы последовали за Ним, чтобы научиться от Него, исполнить Его учение, 

Будь образцом!
...Будь образцом для верных в слове, 

в житии, в любви, в духе, в вере, в чи-
стоте... О сем заботься, в сем пребывай, 
дабы успех твой для всех был очевиден.

1 Тим. 4: 12, 15
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Его заповеди, чтобы слово, данное нами Господу, подтверждалось делом, на-
шей жизнью. Наш Господь Иисус Христос, входя в мир, сказал: «Вот, иду ис-
полнить волю Твою, Боже» (Евр. 10, 9), а уходя из этого мира произнес в мо-
литве в Гефсимании такие слова: «Я прославил Тебя на земле, совер-
шил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Иоан. 17, 4). Вот обра-
зец в слове и в жизни. Будем же и мы, дорогие друзья, преображаться в Его 
образ, чтобы и нам быть образцом для окружающих нас (Матф. 5, 14—16).

Любовь всегда проявляется в самопожертвовании (Иоан. 3, 16). И «нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»,— ска-
зал Господь (Иоан. 15, 13). Возьмите, исследуйте внимательно все качества 
любви (1 Кор. 13, 4—7) и вы найдете в ней постоянные «издержки», постоян-
ное «истощение» себя, или, как говорят, постоянное сгорание (2 Кор. 12, 15).

Вам, наверное, знаком такой стих:

Хочу одно, одно хочу — 
Гореть, сгорать, сгореть... 
Тогда орлом я полечу 
И раны ближним залечу 
Ах, так бы умереть...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мой жизни путь порой суров, 
Но я — с Тобою я! 
Что мне желать? Что я хочу? — 
Огнем святым гореть... 
Тогда любовь я расточу 
Ведь мне — любя сгореть!

Далее в нашем пожелании говорится, что юный христианин должен быть 
образцом в духе, о чем мы отчасти уже рассуждали выше. Великая благочестия 
тайна открылась нам в том, что «Бог явился во плоти, оправдал себя в Духе...» 
(1 Тим. 3, 16). И если нам Бог дал «духа не боязни, но силы и любви и це-
ломудрия», то обратим внимание, как мы оправдываем доверие нашего Отца, 
вложившего в нас этот драгоценный дар. Наша плоть желает противного ду-
ху. Умерщвляем ли мы духом дела плотские? Быть образцом в духе не легко, 
но: «...юноши... вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лука-
вого» (1 Иоан. 2, 14)! Для постоянной победы над плотью и всяким грехом дал 
нам Господь залог Духа. Но слово «дал» еще не означает, что мы взяли дар Божий 
(Матф. 5, 3; Пс. 67, 29). Пополняем ли мы постоянно наши сосуды маслом, ис-
полняемся ли Духом Святым? Если да, то будем иметь силу побеждать, будем 
образцом, оправдаем в духе доверие нашего Господа.

Чтобы быть образцом в духе, надо иметь представление о том, в чем 
проявляется Дух Господень? Прочитайте внимательно Откровение 3 главу 
1 стих. Не относится ли он к нам? Может быть мы только носим имя, буд-
то живы, а на самом деле мертвы? «Тело без духа мертво»,— говорит Апо-
стол Иаков. Но если даже это и так, то имеющий семь духов Божьих об-
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ращается к нам готовый оживить наши смертные тела (Рим. 8, 11). Знакомы 
ли мы с семью духами Божьими и их действием в нашей жизни?

Обратим снова внимание на наш духовный образец — на Господа Иису-
са Христа: «И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11, 2). Но почему здесь 
только часть проявлений Духа Господнего? Ответ на этот вопрос мы нахо-
дим: Иоан. 7, 39 и 1 Петр. 4, 14.

В земной жизни Христа было проявлено шесть качеств Духа Господнего, 
а потом через страдания на Голгофе, смерть и воскресение из мертвых Он 
был прославлен славой, которую имел прежде бытия мира. И таким образом 
Он теперь есть имеющий семь духов Божьих, чтобы и нас, мертвых по пре-
ступлениям и грехам, оживлять для славы Его. Но об этом нужно было бы 
нам говорить подробно. Да благословит нас Господь более глубже поразмы-
слить над этими великими тайнами, чтобы они были явны в нашей жизни.

«Великие благословения всегда были взяты единичными душами от Бога 
путем веры. Сначала они брали благословения верой для себя, а потом эти 
благословения становились очевидными и для других... Так пришли все ве-
ликие благословения.

Очи Господа обозревают всю землю и ищут тех единичных душ, которые 
не боятся верой ожидать больше, чем они ожидали до сих пор, и не только 
благословения для себя, но и для других.

Готовы ли вы пойти по этому одинокому пути веры, когда другие скажут: 
"Не стоит! Из всего этого ничего не выйдет!" Хочешь ли ты, брат мой, се-
стра моя, верить, ожидать и молиться? Опытом своей веры ты узнаешь: кто 
стучится, тому откроют, и вера получит ответ.

Будем участвовать в общей духовной работе, чтобы Бог наделил мир но-
выми благословениями, чтобы за все была слава премудрому и любвео-
бильному Отцу и Сыну и Святому Духу».

(Эти слова взяты из статьи Крекера «Очищение верующих и их служение».)
Что еще можно сказать о вере, когда так ясно о ней говорится в Сло-

ве Божьем? Вера — это наша постоянная связь с невидимым миром, это — 
жизнь нашего духа.

Образцовая чистота нашего тела, одежды, жилища всегда приятна. Но 
гораздо приятнее чистота совести, мыслей, языка, чистота наших поступ-
ков (1 Петр. 1: 15, 22—23; 1 Иоан. 1, 7; Матф. 5, 8), словом, чистота 
нашего сердца.

Будем же, дорогие друзья, молиться Господу, чтобы Он сотворил в нас 
чистое сердце и по примеру Его будем святы во всех поступках. Только 
тогда возможен успех в нашей духовной жизни, в нашем труде для Госпо-
да. Потому что в Небесный Иерусалим «не войдет... ничто нечистое, и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге 
жизни» (Откр. 21, 27; 22: 1, 11—17). Дух Святой и Церковь Христова при-
глашают нас прийти к чистой реке воды жизни и брать, пить ее даром. «Бла-
годать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами» (Откр. 22, 21).
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1. «Не извращай закона…»

Возлюбленные! Всевышний Бог, Словом Которого все создано от начала 
и определено во Вселенной занимать свое место и совершать свое назна-
чение — так совершенно, что ни солнце, ни луна, ни звезды, ни планеты, ни 
человек, ни любое другое творение не могут изменить своего пути и на-
правление своего действия, потому что Устав Его неизменен и пребывает 
вовек (Пс. 148, 6).

Лишь человек, в безрассудстве своем отвергающий Творца, ищет путей, 
по которым бы проникнуть в тайны Вселенной, чтобы «раскрыть секрет» 
образования всякой твари, надмеваясь плотским своим умом, желает пре-
подать закон всему, подчинить себе и обладать всем.

Как же бессилен человек и как ничтожна мудрость мудрецов и ученых 
века сего, ибо дыханию и действию творения Божьего ничем нельзя про-
тивостать. Как все прекрасно и величественно!

Мы видим, от извержения вулкана уничтожаются и разрушаются города 
и селения; от блистания молний зажигаются строения и уничтожаются жи-
вые существа; разбушевавшаяся морская стихия приносит гибель большим 
кораблям и бедствия находящимся на них; дождевые ливни, приносимые 
облаками, своим потоком уничтожают посевы и многодневный труд зем-
ледельцев; продолжительный зной попаляет всякое растение, а бесплодие 
приносит голод жителям земли и т. д.; и другое — благоприятная солнечная 
погода, своевременное выпадение осадков — радеет труд земледельца, ко-
торый ожидает обильных плодов от земли и т. п.

О Ты, Творец, премудро все создавший, как Ты велик и как совершен за-
кон Твоего Слова. На протяжении многих веков когда и кто отважился из-
менить хотя бы частицу установленного Богом дела? Бессилен всякий уче-

«Не извращай закона,
не смотри на лица
и не бери даров»

Втор. 16, 19
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ный, ничтожен он перед своим Создателем, как червь; трепещет от действия 
Божьего всякий гордец и надменно ходящий законник. Не может изделие 
сказать сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Он — Творец, идя 
на данный Ему Иовом вызов, говорит: «Кто сей, омрачающий Провидение 
словами без смысла… объясняй мне, где был ты, когда Я полагал основания 
земли» и т. д. (прочтите полностью Иова 38, 39, 40, 41 главы), и мы видим: 
уповающий на Господа Иов в трепете отвечает Спрашивающему: «Я слы-
шал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрека-
юсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иова 42, 1—6).

Первые два человека — жители сада Едемского, нарушили Слово Госпо-
да, впали в грех, за что были лишены пребывания в саду. Смотрите, вот 
Бог выносит закон жизни для них, жене сказал: «Умножая, умножу скорбь 
твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; Адаму же 
сказал: проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей… В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3, 16—19).

Кто же возразит этой истине, где мудрец, где совопросник века сего? 
Хочется сказать словами псалмопевца: «Слова Господни — слова чистые» 
(Пс. 11, 7); «Все чрез Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, 
что начало быть» (Иоан. 1, 3).

Все, что мы видим, чем обладаем, сама наша жизнь, есть живое свиде-
тельство верного слова Законодателя, Которому никто не может противо-
поставить что-либо свое, подобно тому, как новорожденный младенец ни-
чего не может сказать матери своей, питающей его своим молоком. Дитя 
нуждается в матери, оно имеет к ней тяготение не только, когда малое, но 
и тогда, когда возмужает, и мать до конца жизни своей на земле знает 
и заботится о детях своих.

Как дивно все устроено, кто в этом не видит Творца? И если кто еще 
пытается своею мудростью ниспровергнуть премудрость Божью, Господь 
говорит: «Какое безумство безрасудство?» (Ис. 29, 16). «Не обратил ли 
Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор. 1, 20).

Благословен Господь Бог наш, закон Которого совершен (Пс. 18, 8), ко-
торый всему дал устав от сотворения, разум Которого неисследим.

Господь, любящий народ Свой — Израиля, избранного от Авраама и вы-
веденного Им из Египта — показал ему силу Свою, призвал его к славе 
Своей, дабы Он чтил Избавителя и соблюдал Его закон. Он говорит: «Только 
старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам 
Моисей, раб Господень: любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями 
Его…» (И. Нав. 22, 5), как и через пророка говорит: «Слушайтесь гласа Мо-
его, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всяко-
му пути, который Я заповедую вам, чтобы вам было хорошо» (Иер. 7, 23).
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Бог любит чтущих и исполняющих закон Его. Он предостерегал много 
раз Израиля, чтобы последний не вздумал уклониться от Него, не приду-
мал себе другие законы, чтобы не увлекся идолами языческими и не искал 
себе кумира (Втор. 5, 8—10). Он хотел, чтобы имя Его было возвеличено 
в народе, чтобы благословения Его были народу во благо.

Он посылает народу Израильскому пророков, избирает и поставляет царей, 
которые бы ходили перед лицом Его по уставам и заповедям. И каким жал-
ким делает себя народ, не слушая Господа, вступает в связь с язычеством, 
оскверняется любодейством с ними, попирает закон Бога (Иер. 11, 6—8).

Не напрасно Бог предупреждал о том, как свято надо чтить Слов Его, 
потому что как говорит псалмопевец: «Суды Твои праведны, и по справед-
ливости Ты наказал меня» (Пс. 118, 75).

Бог не хотел, чтобы имя Его бесчестилось в Израиле, поэтому наказы-
вает его. Все это было примером и образом для грядущих поколений, дабы 
последующие вразумились и знали, как строго Господь взыскивает за 
оставление и попрание Его слова.

Он Тот же и в наши дни. Бог и сегодня обращается к нам, говоря о Сыне 
Своем: «Его слушайте» (Матф. 17, 5).

Множество народа приходило послушать Иисуса и получить исцеление, 
и Он с Божественной любовью совершал дело Отца Своего, свидетельст-
вуя о приближении дня, в который поступающие по правде Божьей унасле-
дуют блаженство, уготованное на небесах, а противящиеся и попирающие 
заповеди Божьи будут осуждены и ввергнуты в геенну. Иисус в беседе 
с учениками и с народом неоднократно напоминает о послушании, кото-
рого ждет Отец от всех, говорит: «Наблюдайте, как вы слушаете». Открывая 
ученикам тайну любви Божьей, Он говорит: «…Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди…» и «пребудьте во Мне, и Я в вас…», «вы друзья Мои, 
если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 14, 15; 15: 4, 14).

Церковь — Невеста Его, которую Христос приобрел ценой Своей жизни, 
от первых дней и доныне в руководстве своём имеет единое Слово Божье.

Бог благоволит к повинующимся Ему и благословляет их. Он ждет от из-
бранных Своих верного исполнения воли Его. Поэтому Апостол говорит, что 
наше общение с Господом и желание творить волю Его, есть святое дело, 
к которому следует относиться с благоговением и страхом.

Но, дорогие друзья, взгляните на жалкое состояние многих христиан 
и церквей с их служителями, которые вопреки заповедям и учению наше-
го Господа Иисуса Христа вступили в соглашение с миром и отвратили 
сердце свое от голоса Пастыря. Это великое зло, тягчайший грех перед 
Богом. Для лукавых учителей и наемников, изменивших Господу, похвала 
мира оказалась ценнее похвалы Господней; награда мира — больше небе-
сной; принятие постановлений и положений угодных миру — выше запо-
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ведей Божьих; руководство мирской власти через послушных миру «слу-
жителей» в церквах — больше руководства Слова Божьего и Духа Святого, 
слияние Церкви с различными религиозными течениями под девизом «все 
мы братья» есть прямое соединение церкви с язычеством, растлевающее 
познание и веру в единую искупительную жертву Иисуса Христа. И это 
делается служителями, именующими себя «братьями баптистами» — в пол-
ном сознании; для них искажение Слова Божьего, запрещение благовестия 
спасения гибнущему миру, стало узаконенным делом в церкви. Какой грех, 
какое зло, какое извращение заповедей и учения Господа нашего Иису-
са Христа. Полнота Евангелия для них оказалась непосильным бременем, 
ибо оно изобличает отступивших от Него. Где они, кто должен был бы тру-
диться в винограднике по призванию Его владетеля верно и искренно, кем 
они стали? «Лучший из них — как терн и справедливый — хуже колючей 
изгороди...» (Мих. 7, 3—4). Всё это совершается теперь в наши дни. Мир 
этим стал доволен, грех нашел себе место в церкви, а служители ее ста-
ли верными исполнителями беззакония и нечестия. Но «горе тем, которые 
зло называют добром, и добро злом; тьму почитают светом, и свет тьмою; 
горькое почитают сладким, и сладкое горьким!» (Ис. 5, 20). Это полное по-
прание истины Божьей, этим обесчещено Святое имя Его (Рим. 2, 20—23).

Народ Его! Неужели вы, видя все это злодеяние, это тяжкое отступление 
от правды Божьей пожелаете поддерживать дела нечестия, лишая себя ми-
лости и благословения Отца небесного? Разве не для нас был принесший-
ся глас с небес: «Его слушайте!»? Где же послушание? Голос Духа Святого 
зовет Церковь не только быть внимательными к слышанному, чтобы не от-
пасть (Евр. 2, 1), но чтобы всех тех, кто является сообщниками мира сего, 
его злых дел, извергнуть из среды своей (Еф. 5, 7).

Иеремия плакал о народе своем, изливал душу свою в молитве Богу, 
исповедовал его грех отступничества.

Друзья дорогие! Посмотрите кто сегодня мы с вами, точно ли мы то, чем 
быть должны?

Бог сказал: не извращай закона. Его слово непреложно верно, Он спро-
сит от каждого соблюдения Его Слова и произведет справедливый суд. Но 
зачем ожидать возмездие за грех? Христос, как добрый Садовник продляет 
жизнь твою, согревая её теплотой любви Своей, зовет к исправлению путей 
твоих и говорит: «Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли 
наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего 
с небес» (Евр. 12, 25). Непослушание — тяжкий грех. Непослушание ведет 
к уклонению от прямого служения Господу, к лишению общения с Ним.

Да избавит Господь тех, кто оказался в плену этого греха. Скажем Ему 
в молитве о пленниках Его народа: «Великий Бог, Ты вместе с Сыном Тво-
им скоро придешь за искупленною Церковью, но продли милость Твою 
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над теми, кто оказался преступником перед Тобой. Дай им уразуметь Твое 
призвание, дай им плач о грехах, очисти и освободи их от сетей лукавого, 
ибо они также желают быть с Тобой».

Да благословит Господь каждое сердце, принявшее Его слово не извра-
щать Его закона и да скажет оно вместе с псалмопевцем Давидом: «От-
кровения Твои я принял, как наследие навеки; ибо они веселие сердца мо-
его. Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. 
Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Ты — покров мой 
и щит мой; на слово Твое уповаю» (Пс. 118, 111—114).

2. …Не смотри на лица…

Возлюбленные! Бог бодрствующий над Словом Своим, дав заповеди Из-
раилю, говорит, чтобы исполнение их было нелицемерное. Нельзя, дорогие, 
не рассмотреть предложенные выше слова. Ведь в сравнении с Богом, че-
ловек в жизни поступает противоположно, хотя он этого не должен делать, 
потому что он сотворен по образу и подобию Божьему! Как всё это че-
ловек омрачил перед своим Создателем, впавши в грех и первым долгом 
стал скрывать лицо свое от Него (Быт. 3, 8). Человек не принял первое 
повеление Владыки не прикасаться к древу, ослушался Господа и сотво-
рил беззаконное дело. Господь, заботясь о народе Своем, также говорит: 
«Не смотри на лица», ибо непременно появятся таковые, которые заповедь 
и закон Его будут почитать за ничто, и, чтобы таковые не могли прельстить 
тебя. И сколько мы видим в Библии примеров, когда народ не желал ви-
деть среди себя пророков Господних, которые действовали силой и име-
нем Его, и как народ слушал и желал видеть перед собой тех, кто одобрял 
бы злые их намерения (Иер. 2, 26—27). Мы видим как были презираемы 
в народе те, кто поступал по правде; что было с Иосифом, с Самуилом, 
с Исаией и Иеремией и др., тех, которых весь мир не был достоин (Евр. 
11, 38), они желали предстоять перед лицом Господа своего и верность 
их оправдана Богом. Они как рабы Божьи не смотрели на лица начальст-
вующих в народе, которые вводили в грех Израиля, не преклонялись под 
чужое ярмо с неверными, ибо не хорошо быть лицеприятным к нечести-
вому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде (Притч. 18, 5), они искали 
жизни, связи и общения с Богом, и Он был с ними. Бог верен и справедлив 
во всех делах Своих, Он не смотрит на лица тех, кто изменил Ему: Он изо-
бличает Каина; отвергает Саула; наказывает Давида и милует в его рас-
каянии (Пс. 50, 11). Он возвратил Навуходоносора на свое царство, когда 
тот исповедался перед Ним; Он сжалился над Ниневией, когда все жители 
в ней взыскали Его; Он ниспроверг города Содом и Гоморру за злодея-
ния их и другие, и во всем этом «у Него нет лицеприятия» (Кол. 3, 25).
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Иисус, явившись к народу Своему, увидел, что зло лицеприятия совер-
шается, и открыто изобличал лицемеров (Мтф. 23, 5—7), вразумляя народ. 
Ученики помнили слова своего Учителя и Дух Святой как страж и блю-
ститель народа Божьего предостерегал и хранил их от этого греха. Апо-
стол Иаков пишет: «Братья, имейте веру в Иисуса Христа нашего, Господа 
славы, невзирая на лица (2, 1). Несомненно в то время он уже видел, как 
некоторые христиане в церкви больше искали тех, кто в глазах их казался 
наставником, учителем или приходили в общение тогда, когда желаемые 
им лица должны были принимать участие в служении, а немощного бра-
та или сестру презирали (Иак. 2, 2—3). Эти горькие плоды греха прони-
кали в христианскую среду, а поэтому появились те, кто начал говорить: 
«Я Аполоссов, я Павлов» и т. д. и Апостол открыто обличает: «Итак никто 
не хвались человеками, ибо все ваше… вы же — Христовы, а Христос — 
Божий» (1 Кор. 3, 21—23; Д. Ап. 14, 15—16).

Дорогие, Бог призвал каждого из нас нелицемерно поступать перед Ним, 
имея веру в Него. Он говорит: «Если видишь брата твоего согрешающе-
го, то пойди и обличи его», а для чего? Для того, чтобы он не лишил себя 
жизни с Ним. Но мы должны иметь способность не только обличать, но тем 
более принимать обличение от любого брата и сестры. Но сколько мы ви-
дим в наши дни есть пораженных грехом мечтать о себе, который ведет до 
высокомерия, властолюбия и господства над наследием Божьим, и, что же, 
иные, заимствуя этот злой пример, подражают им, другие не рассуждают 
о Теле Христовом, о Церкви, одобряют делающих такие дела, впоследствии, 
видя это зло, воздыхают, видя как расхищается стадо Божье. «Что ска-
жешь, дочь Сиона, когда Он посетит тебя? Ты сама приучила их началь-
ствовать над тобою… и если скажешь… "за что постигло меня это?" — За 
множество беззаконий твоих…» (Иер. 13, 21—22). Нигде слуги Христа — 
Апостолы — не уступали место ищущим похвалы или первенства тем, ко-
торые с целью господства, производили изгнания из церкви искренних чад 
Божьих (3 Иоан. 1, 9—10). Апостолы обличали и разрушали всякое пре-
возношение, восстающее против познания Божьего и готовы были нака-
зать всякое непослушание. И Ап. Павел говорит: «На личность ли смотри-
те?» (2 Кор. 10, 4—7).

О, если бы сегодня те, кто думает, что они Христовы взглянули на свои 
поступки. Достойны ли они подражания Христу? Они хвалятся именем Его, 
хвалятся властью данной им властями мира сего, обольщают сердце про-
стодушных, тогда как делами своими отвергли благодать Божью.

Кто этого еще не видит сегодня? И стоит ли смотреть на них и подра-
жать их беззаконию? Бог сказал: не смотри на лица; это значит обличи их 
кто бы они не были в церкви, и если не исправят путей своих, не испове-
дуют грехи свои — удали их из среды народа Его (Тит. 1, 16).
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«Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий 
по правде приятен Ему» (Д. Ап. 10, 34—35). Это приятное благоухание Он 
дает нам вкушать и питаться им от Духа Святого тогда, когда церковь слу-
шает голос Его, подражает Ему и когда каждый слышит в сердце своем 
призыв Его: «Ищите лица Моего» (Пс. 26, 8).

Сегодня этот призыв еще продолжает раздаваться ко всем тем, кто по-
терялся в волнах мира сего и его похотей, кто беспечно относился к словам 
Пастыря. Он ждет тебя, дорогой друг, чтобы ты взыскал Его всем сердцем, 
возлюбил всей душой твоей, чтобы ты не скрывал лица твоего, когда Он 
еще зовет тебя быть верным Ему и достойным членом Его церкви. Тогда 
мы будем не только взирать на Начальника и Совершителя веры — Иисуса 
и славу Его, но наблюдая за собой открытым лицом, как перед зеркалом, 
будем преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа (2 Кор. 3, 18).

3. …Не бери даров.

Возлюбленные! Моисей, как посредник между Богом и Израилем, лицо 
которого Бог принимал и беседовал с ним на горе, где ему были вруче-
ны скрижали завета, говорит своему народу, что Господь: «...не смотрит на 
лица и не берет даров» (Втор. 10, 17).

В самом деле, какие Ему нужны дары, когда Он Сам дал всему власть 
и жизнь? Он ждет единого от народа Своего — это послушания и испол-
нения воли Его.

Поэтому Он и говорит, чтобы никто не вздумал брать даров с братьев 
своих. Он говорит: «даров не принимай; ибо дары слепыми делают зрячих 
и превращают дело правых» (Исх. 23, 8). Алчность человека, его наклон-
ность к любостяжанию, стремление быть видным среди окружающих — гу-
бит его, делает слепым перед Богом, т. к. он тем самым ищет себе почета 
и похвалы. Слово Писания предупреждает нас: берегитесь любостяжания, 
которое есть идолослужение.

Прельщенный дарами Валаам был готов совершить проклятие над своим 
же народом, если бы не было вмешательства Бога (Числ. 22, 7); Геезий, 
прельстившись дарами, которые пророк Елисей отверг, получил жестокое 
воздаяние (4 Цар. 5, 26—27); Симон волхв, желая через возложение рук 
раздавать Дух Святой, принес к Апостолам дары, чтобы заиметь такую 
власть, но суровый приговор Господа через Ап. Петра обратил его желания 
и дары в погибель (Д. Ап. 8, 19—21).

Дорогие друзья, мы, следя за заповедями, данными Господом, видим, что 
тот, кто их нарушал и извращал их для своих корыстных целей — получал 
праведное воздаяние от Него. Разве это не служит для нас с вами ярким 
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примером того, что если бы и в наши дни кто попытался благодать Божью 
употребить на откуп за дары — тот не останется не наказанным. Господь 
наш Иисус Христос презирает служение всякого, кто хочет быть Ему слу-
гой за воздаяние. Это мерзость в очах Его.

Так ли поступали Его рабы? Даниил, которому Господь открыл сон и зна-
чение его — отказался от дара, предлагаемого ему царем (Дан. 5, 17); Фе-
ликс, ожидавший даров от Ап. Павла и не получив их, оставил его в узах 
(Д. Ап. 24, 26); Самуил в своем хождении тоже не брал ни от кого даров 
(1 Цар. 12, 3). И другие. Служители Господа имели великий страх, они ни 
от кого ничего не брали, чтобы не было порицаемо Слово Божье (Д. Ап. 20, 
33—35). «Блажен тот, кто не отдает в рост брату своему ни серебра, ни 
хлеба, ни чего-либо другого» (Втор. 23, 19) «и не принимает даров против 
невинного» (Пс. 14, 5). Но что же еще мы можем видеть как дар? Сколько 
сейчас имеется служителей, поставленных в церквах властями мира сего 
за то, что последние согласились быть их рабами, получив от них право 
быть «пресвитером», «диаконом» и т. п.

Они за то, что открывают миру тайну церкви и советуются с ним — по-
лучают похвалу и почет мира сего. Господь за таковых сказал, что они 
не пастыри, они наемники (Мих. 7, 2—3). «А наемник, не пастырь, кото-
рому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит» 
(Иоан. 10, 12). Вот почему во многих местах оказалась разоренной паства, 
потому что голос Пастыря верного не приняли, а наемникам дали место 
и право творить, что угодно. Наемнику нет необходимости знать в чем ну-
ждается церковь или члены ее, он беспокоится об одном: как угодить миру 
и обеспечить свою жизнь. Велик Господь «Которого очи отверсты на все 
пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по путям его и по пло-
дам дел его» (Иер. 32, 19). Кто не убоится этого?

Дорогие друзья в Господе! Бог дал право Церкви рассматривать жизнь 
и деяния всех ее сынов и дочерей. Она является Его Невестой, потому что 
каждый член ее рожден от Него. Она принадлежит Христу, потому что Он 
искупил её, и для нее определил и дарует награды. Он победил дьявола, ко-
торый от начала старался погубить её. И ныне и в последующие времена 
врата ада её не одолеют; силы ада бессильны против её союза с Христом. 
Он вскоре придет за Своей Невестой, которую делом возлюбил до конца.

Возлюбим же Его, как Он нас; исправим себя и светильники свои, уда-
лим всякое нечестие и беззаконие от себя, взыщем и направим стопы 
наши по пути заповедей Его, скажем Ему: «Обрати нас к Тебе, Господи, 
и мы обратимся; обнови дни наши, как древле» (Пл. Иер. 5, 21) и Он 
благословит наследие Свое, к которому благоволит душа Его. Аминь.

П. Ф.
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«Верен до смерти»
Откр. 2, 10

«Верен до смерти» — этими словами мы сообщаем 
нашим читателям о смерти нашего дорогого в Господе 
брата А. А. Шалашова.

Он отошел в вечность 7 декабря 1963 года после соро-
кадневной болезни.

Насколько верны слова: «Верен до смерти» в отноше-
нии почившего брата! Вся жизнь его была живым сви-
детельством глубокой верности Господу. Несмотря на 
то, что брат перенес серьезные болезни и уже будучи 
в преклонном возрасте с весьма слабым здоровьем, он 
все-таки ревностно совершал дело служения Господу 
в Церкви. Дорогой брат был добрым наставником и сво-
им попечением и заботой, своей страстной любовью 
к делу Господа воодушевил многих на новые подвиги во 
имя Иисуса и Его Церкви. Сердце наполняется глубокой 
благодарностью Богу за то, что Он не лишил пребыва-
ния на грешной земле столь послушных и преданных 
рабов Его.

Приятно вспоминать его сильный и красивый голос и тот 
огонь, которым горели старческие глаза, когда он вместе 
с друзьями пел гимн:

«Дружной, радостной семьею,
Как один Его народ,
Одним сердцем и душою
За Христом вперед, вперед!»

Да, воистину благословенна память верно ходившего 
перед своим Богом праведника! (Пс. 111, 6; Притч. 10, 7).
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