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«Всякий,
кто призовет
имя Господне,
спасется»
Иоиля 2, 32

ХРИСТОС
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕС!!!
«Христос воскрес!» Эта радостная и торжествующая весть победоносно проходит через века и тысячелетия, достигая самые отдаленные уголки земли.
Она достигла и нас, дорогие читатели, и распространяется по необозримым просторам нашей земной родины... Пасхальная весть звучит на всех
языках и наречиях как великая жизнеутверждающая сила!
«Воистину воскрес!» — вторят и небо, и земля, и воскресший к новой
жизни во Христе человек!
Для нас нет бґ
ольшего счастья и бґ
ольшей радости, чем сознавать, что
Спаситель мира, Иисус Христос, совершил искупление рода человеческого
от вечной гибели и «воскрес из мертвых славою Отца...» (Рим. 6, 4).
Редакция журнала «Вестник спасения» поздравляет всех друзей духовного пробуждения, всех читателей журнала и всех сотрудников журнала
с праздником ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА!
Читатель-друг! Среди волнений мира,
Непостоянств, измен и суеты
Звучит любви недремлющая лира
О торжестве духовной красоты.
Об Истине, подвергнутой мученьям,
О подвиге Спасителя людей,
О счастии познавших воскресенье,
О Боге, нежно любящем детей!
Друзья-читатели! Светильник жизни нашей
Пускай огнем любви сердца зажжет,
О воскресенье Господа расскажет,
К борьбе за правду многих призовет!
«Христос воскрес!» — несется весть благая.
Не заточить ее в темницах и в гробах...
По всей земле от края и до края
Она звучит в искупленных сердцах!
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КНИГА ЖИЗНИ
РАСКРЫТА!
Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь,
вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил
и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
Откр. 5, 4—5
...И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни...
Откр. 20, 12

Книга жизни! Среди великого множества книг, написанных людьми на протяжении всей истории человечества, есть ОДНА КНИГА —
КНИГА ЖИЗНИ! Об этой книге жизни нам сегодня свидетельствует
любимый ученик Иисуса Христа — Иоанн.
Иоанн прошел до конца рядом с возлюбленным Господом и Учителем.
Он пошел с Иисусом и на Голгофу. Он видел последние часы страданий
Иисуса, он видел Его мученическую смерть. «Что же будет теперь?! —
думал Иоанн,— неужели все кончено на позорном кресте?!»
«Много плакал» не только Иоанн, видя Христовы страдания и Его
смерть на кресте. Подойдем ближе ко кресту, станем и мы рядом с Иоанном, чтобы лучше понять, о чем плакали тогда любящие Иисуса. Горько плакал Петр, плакали все Апостолы.
Три с половиной года назад они с радостью говорили друг другу: «Мы
нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса...» (Иоан. 1, 45), а теперь в их словах невыразимая горечь: «...предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли
Его; а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить
Израиля» (Лук. 24, 20—21).
Вспоминая о Его земных днях, Иоанн говорит: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу
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Его, славу как единородного от Отца» (Иоан. 1, 14). Прочитай, дорогой друг, возвышенную речь Иова (29 г лаву) о земных днях Иисуса.
«Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех,
обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» (Д. Ап. 10, 37—38).
Он благовествовал нищим, исцелял сокрушенных сердцем, проповедовал пленным освобождение, слепым прозрение, отпускал измученных на
свободу, проповедовал лето Господне благоприятное.
Он возвестил им слова жизни, учение о Царстве Божьем. Многое
там, на Голгофе, стало далеким, непонятным, запечатанным печатью
смерти, когда умолкли уста Христа на кресте, когда Ему нанесен был
последний удар копьем и истекла кровь и вода.
«И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом:
кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? — вопрошал Иоанн. — И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее» (Откр. 5, 2—3). Представим
себя стоящими перед лицом смерти и власти тьмы, которая во всем
ее ужасе проявилась на Голгофе, сознавая при этом, что и нас ожидает та же участь... И вдруг перед нами является запечатанная книга жизни! О, как желал бы каждый заглянуть в эту книгу и посмотреть
и узнать: «Нет ли там моего записанного имени? Могу ли я рассчитывать на избавление от власти ада и смерти?» И никого не нашлось
достойного раскрыть книгу и посмотреть в нее!
Библия раскрывает нам грандиозную картину тоски и плача о гибнущем человеке. Со времени грехопадения первых людей, когда прекратилось их общение с живым Богом, когда путь к древу жизни оказался закрытым, плакали многие пророки и праведники.
Плакать и рыдать о Христе суждено людям: «...и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне,
и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12, 10; Откр. 1, 7). Но, увы! Для
многих это будет поздно! Блаженны плачущие теперь, ибо они утешатся!
Благодарение Богу, для всех осознавших свое гибельное состояние,
для всех плачущих о своих грехах, для всех осудивших себя на смерть
перед распятым Спасителем, для всех, рассчитывающих только на милость Божью и жаждущих прощения грехов,— раздался голос: «Не плачь!»
Для нас эта книга жизни уже раскрыта. Это — необыкновенная книга.
Она даже не похожа на скрижали, на которых перстом Божьим были написаны живые слова, хотя скрижали и являются ее прообразом.
Первую страницу этой книги мы находим у пророка Исаии: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо
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утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев Своих. А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня"! Забудет
ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих...» (Ис. 49, 13—16).
Друг мой! Возможно тебе еще не знаком такой способ записи в книгу
жизни? Взгляни «на раны Христа, на терновый венок...» «Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 5). Мы поем,
что Христос «наши имена навеки в книгу жизни записал». А не забываем ли мы, каким образом была произведена эта запись? Каждое новое имя, имя каждого дитя Божьего, твое и мое,— это рана на теле Распятого, на Его челе, увенчанном тернием, на голове, избитой палками, на
всем Его теле, истерзанном римскими бичами, на руках и ногах, пронзенных страшными гвоздями, на Его груди, пронзенной копьем. Иов говорил
об истерзанном Христе: «Я остался только с кожею около зубов моих...»
(Иов. 19, 20) — не осталось целого места на святом теле Его.
Страдания и смерть Господа Иисуса были непонятны ученикам Его
(Марк. 9, 31—32). Книга жизни, перед которой они стояли на Голгофе,
оставалась закрытой и запечатанной для них.
Три дня ученики Господа плакали и унывали (Марк. 16, 10). «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели... сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба... Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его здесь нет: ОН ВОСКРЕС... И вышедши поспешно из гроба,
они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам
Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил
их и сказал: РАДУЙТЕСЬ!..» (Матф. 28: 1—2, 5—6, 8—9).
Воскресением Господа Иисуса Христа были сняты все печати с книги
жизни, и она была раскрыта для всех верующих в Него.
Он «открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых...» (Рим. 1, 4). И некогда много плакавший Иоанн с великой
радостью возвещает нам: «...Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь
в Сыне Его. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоан. 5: 11, 13).
Воскресший Господь Иисус Христос отверз ученикам Своим ум
к разумению Писаний и послал всем верующим в Него обетованного Святого Духа. «Как написано: "не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что̀ приготовил Бог любящим Его". А нам Бог открыл это Духом Своим...» (1 Кор. 2, 9—10).
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Итак, дорогой читатель «Вестника спасения»! Если ты верой нашел
свое имя записанным в книге жизни во Христе Иисусе, распятом на
кресте голгофском за грехи наши и воскресшем для оправдания нашего, прославь Его за дивную любовь и милость к нам!
Да ликуют все люди и своды небес,
Он воистину в славе воскрес!
В Нем, лишь в Нем, радость в Нем,
В Нем вечная жизнь и любви полнота,
Все сердца да прославят Христа!

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!
«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших»
1 Кор. 15, 20
Имел Он честь и славу в Небе,
Имел Своих служителей,
Никем там оскорбляем не был,
Но умалился для людей.
Познал гоненья и страданья,
И в мире полном зла, греха
Он побеждал без колебанья
Все искушения врага.
Затем, приняв Голгофский крест,
За грешных умер и воскрес.
Его святое воскресенье
Приговорило к смерти смерть,
И слышал ад в оцепененье:
«Спасённых брать к себе — не сметь!»
Всем не отвергшим покаянье
За жизнь в грехе и суете
Пришло от Бога оправданье
Прощенье вечным во Христе.
И весть разносится окрест:
«Спаситель грешников воскрес!»
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Напрасно спорят ныне люди,
Что не восстать из праха нам,
Что воскресения не будет
Ни злым, ни праведным сердцам,
Что если мы из праха взяты
И возвратимся в прах земной,
Не сможем снова, как когда-то,
Поднять нас Бог Своей рукой.
Зачем нам спорить? Факты есть:
Христос наш Первенец воскрес!
Желают люди долголетья,
Но годы их своё берут,
Пусть больше проживут на свете,
Но всё равно в свой час умрут.
И только в Боге всемогущем,
Отце творения всего,
Есть долголетие живущим,
Есть вечность любящим Его.
Недаром свет услышал весть:
Распятый Иисус воскрес!
В природе мудрые законы
И тайны древние её
Мир открывает изумлённо
И возвышает "я" своё.
Забыв Создателя вселенной,
Лишь познает Его дела
И ждет чудес от твари тленной —
Но пусть не будет им числа...
Не надо нам иных чудес,—
Из мёртвых наш Христос воскрес!
Возносят славу дети Божьи
К престолу Сына и Отца,
Идут под крест и у подножья
Смиряют трепетно сердца;
Поют любовь Его святую,
Поют в разбуженную высь,
За эту славу неземную,
За воскресение и жизнь.
И льётся пенье до небес:
«Христос воистину воскрес!»
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ПАСХА НАША, ХРИСТОС,
ЗАКЛАН ЗА НАС
I О ПАСХАЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА Исх. 12, 1-11
Господь дал повеление Моисею и Аарону для всего общества Израильтян
совершить жертвоприношение Господу — пасхальную жертву.
После столь великих испытаний, которые пережили сыны Израилевы, настрадавшись в Египте, весть о пасхальной жертве была для них великою
радостью и торжеством. Они вполне удостоверились, что сами по себе они
не могли освободиться от рабства Египетского, пока ни явились пасхальная
жертва агнца.
1. Что же принесла пасхальная жертва всем сынам Израилевым
первоначально?
а) Прежде всего, она сохранила их от губителя.
В эту же самую ночь, когда сыны Израилевы закололи пасхального агнца
вечером и кровью его помазали косяки дверей в домах своих, в полночь
прошёл ангел-губитель по всей земле Египетской и поразил всех первенцев, начиная из дома Фараона и до узника, находящегося в темнице (Исх.
12, 13). Но там, где была кровь агнца на домах, где находились сыны Израилевы, не было поражения.
б) Пасхальная жертва освободила их от рабства
Египетского и отделила их от Египта навсегда
(Исх. 12, 41—45).
Пасхальная жертва — есть жертва искупления от рабства Египетского.
И Господь называет народ Свой искупленным народом Божьим (Неем. 1, 10;
Ис. 44, 22—23; 63, 9; Мих. 6, 4).
Чермное море, по дну которого, как по суше, прошёл Израиль, навсегда
отделило его от Египта (Исх. 14, 29—30).
в) Пасхальная жертва сделала народ Израильский
собственным народом Божьим (Втор. 7, 6—9).
Кровью пасхального агнца избавившись от губителя, освободившись от рабства Египетского и посвятивши себя Богу, израильтяне вступили в завет с Богом при жертве. Таким образом, они сделались собственным народом Божьим.
2. О дальнейшем служении пасхальной жертвы.
Через единократное принесение пасхального агнца закончилась только
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первая часть спасения сынов Израилевых. Дальнейшее спасение и служение Богу началось лишь после того, как был написан и принят закон Божий.
«Законом познаётся грех...» (Рим. 3, 20).
«Возмездие за грех — смерть...» (Рим. 6, 23).
«Да и всё почти по закону очищается кровью, и без пролития крови
не бывает прощения...» (Евр. 9, 22).
Заметим, что прежде, нежели был дан закон, чтобы открылся грех, была
предусмотрена жертва.
Кратко рассмотрим устройство скинии и некоторые вопросы ветхозаветного служения, которые являются великим прообразом Нового Завета.
Скиния — это место, где каждый из сынов Ираилевых имел возможность
приблизиться к Богу, чтобы предстать пред Ним в непосредственной близости. Её легко можно было найти во всякое время, ибо днем над скинией был
столп облачный, а ночью огненный (Исх. 40, 38).
Скиния имела очень простое устройство: огражденный со всех сторон
двор, посреди которого был большой медный жертвенник и умывальник, затем сама скиния с первым и вторым отделениями. Первое называлось —
«святое», а второе — «святое святых» (Евр. 9, 1—5).
Закон обнаруживал различного рода грехи. Были такие грехи, за которые не было никакой жертвы, но без милосердия согрешивший наказывался смертью (Евр. 10, 28; Втор. 13, 5; 17, 2—7). В других видах грехов для прощения и оправдания требовалась кровь непорочной жертвы.
Итак, согрешивший, оказавшись виновным посредством закона, немедленно должен искать невинную жертву — заменителя и вместе с нею
войти во двор скинии. Становясь у медного жертвенника, он являлся на
суд Великого Бога Израилева и каялся и исповедовал грехи свои. Правосудный Бог не мог простить грехи человеку без настоящего факта
смерти и свидетельства пролитой крови, но по милосердию Своему Он
принимал жертву-заменителя.
И так у медного жертвенника был произведён суд, и внесён смертельный
приговор. Окровавленная жертва лежала у жертвенника, струилась невинная
кровь. Священник брал эту кровь, окроплял ею согрешившего, потом касался четырёх рогов жертвенника, которые возвещали во все концы земли
о примирении человека с Богом. Далее с этой же кровью Первосвященник
входил в скинию, в Святое Святых, где находился Ковчег Завета, и окроплял,
возвещая Самому Богу, что смерть произошла, грешник прощён и оправдан. Облако курения и благоухание славы приносилось у престола Иеговы
за Его вечную милость к народу Своему.
Такого было ежедневное служение пасхального агнца среди сынов Израилевых, и целыми потоками лилась кровь невинных животных к подножию
медного жертвенника.
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II «ПАСХА НАША, ХРИСТОС, ЗАКЛАН ЗА НАС...» (1 Кор. 5, 7).
«Вот Агнец Божий, Который берёт
на Себя грех мира...»
Иоан. 1, 29
Какое было состояние всего мира перед воплощением Сына Божьего Иисуса Христа? Посредством Закона Божьего весь мир сделался виновным
пред Богом, как Иудеи, так и Елины, все под грехом (Рим. 3: 9, 20). Закон не мог сделать человека совершенным, а жертвы напоминали о грехах
(Евр. 10, 1). «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения
Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр. 10, 5). «Как закон, ослабленный
плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех...» (Рим. 8, 3).
Родившийся Христос, живущий среди людей, Своим учением, Своею
жизнью и всем Своим существом явил миру, что Он есть «живое Слово
Божье». «Живой закон Божий», возвещающий людям, каков был и должен
быть человек, созданный по образу и подобию Божьему. После грехопадения Адама, люди уже забыли, каков должен быть настоящий человек. Явившись в мир, Христос показал образ Отца Небесного и осудил грех во плоти. «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь
не имеют извинения во грехе своем» (Иоан. 15, 22).
1. О ВЕЛИКОМ СОВПАДЕНИИ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ
И НОВОЗАВЕТНОЙ ПАСХИ.
Такое было повеление от Господа Моисею, Аарону и всему обществу Израильскому, чтобы они взяли агнца в десятый день первого месяца и хранили его до четырнадцатого дня, а потом вечером закалали
его... Тоже самое мы читаем и о Христе. Агнец Божий, предназначенный
для заклания прежде создания мира и сотворения человека, хранился
на небесах, пока не наступила полнота времени (1 Пет. 1, 18—20; От.
13, 8). Он предстал на суд, как непорочный ветхозаветный агнец вместе с согрешившими у медного жертвенника, пред Великим Правосудным Богом. Здесь уже не вопль и не стоны согрешающих, но молитва
добровольной жертвы Христа явилась причиною прощения для всех погибающих во грехах. А драгоценная кровь Христа сделалась благодатным средством, сохраняющим от страшного губителя всех, принявших
верою своего Спасителя. Христос не только сделался пасхальным Агнцем, закланным за нас, но также и Ходатаем Нового Завета, истинным Первосвященником, Который вошёл не в скинию земную и не с чужою кровью, но в самое небо и со Своею Кровью,— сделался Спасителем и Искупителем всего человечество (Евр. 9, 11—12; Иоан. 2, 1—2).
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2. ЧТО НАМ ПРИНЕСЛА НОВОЗАВЕТНАЯ ЖЕРТВА?
Пасха наша, Христос: распятый, умерший, воскресший и вознесшийся на
небо. Многие религиозные люди ещё и сегодня считают, что они не нуждаются в этой Пасхальной жертве; для них Христос распятый, лишь историческая личность, которую они должны чествовать обрядовыми установлениями; все эти люди находятся в рабстве греха. Некоторые из них ревностно стараются сами себя исправить и освободиться от грехов своих, а другие ожидают особенных чудес и видений, как доказательство, что им Бог
простил грехи. Но нет другого имени под небом, кроме Иисуса Христа, данного человекам для спасения (Д. Ап. 4, 12). Нет иного средства, чтобы загладились грехи людей, кроме драгоценной крови Иисуса Христа (1 Пет. 1,
18—19). И ничего иного Бог не требует от человека, падшего во грехах, как
только покаяния и веры во имя Иисуса Христа (Иоан. 6, 29; Д. Ап. 2, 38).
Первое, что принесла нам эта драгоценная жертва, это то, что в образе
было первоначально и для сынов Израилевых, это — сохранение их от губителя. Это значит — что Он омыл нас Своею Кровью от грехов наших и спас
нас от возмездия вечной смерти, вечной погибели.
Второе, это Он через благодать Свою и веру нашу освободил нас от рабства греховного и отделил нас от мира сего навсегда.
И третье Его чудное действие, когда Он нас, прощённых, омытых и оправданных, усыновил Себе и дал нам обетование жизни вечной и жребий с освященными (Титу 3, 7; Ефес. 1, 11; Рим. 3, 17).
3. КАКОЕ ЖЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СЛУЖЕНИЕ
ПАСХАЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ?
«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его,
то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Рим. 5, 10
Знаем ли мы, что всякий верующий, призванный Богом и вступивший
с Ним в завет посредством Крови Иисуса Христа, спасается двояким образом? Первый раз он спасается от грехов, соделанных прежде, посредством
смерти Иисуса Христа, а после этого, он должен спастись от греха находящегося в его смертном теле, посредством жизни Иисуса Христа в нём. Подобно как сыны Израилевы первый раз спаслись от губителя в земле Египетской посредством крови агнца, а второй раз они должны, проходя великую и страшную пустыню и направляясь в обетованную землю, бороться со
всеми внутренними и внешними врагами и победить их во имя пребывающего посреди них Бога Израилева.
Зная эту историю, мы удивляемся, как мало было тех, которые, первоначально избавившись от губителя и от рабства Египетского, победили и во
второй раз, вошедши в землю обетованную. Это служит для нас великим
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предупреждением. Как много тех, которые спаслись от грехов, соделанных
прежде чрез святую кровь Пасхального Агнца, но не одерживая победы над
грехом, живущим в смертном теле нашем, «опять запутываются в них и побеждаются ими» (2 Петр. 2, 20—22; Иуд. 1, 5; Рим. 6, 16; 8, 13).
Поэтому Апостол Павел хочет нас строго предупредить. Нас, принявших
благодать Иисуса Христа и прощение и оправдание; какое наше отношение
ко греху теперь? «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак».
Слава и вечное поклонение Богу нашему, Который не лишил нас этой
драгоценной жертвы, кровью которой мы имеем возможность ежедневного
спасаться от грехов наших; и Апостол Иоанн указывает нам на путь к избавлению и подаёт нам свой чудный совет: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». И далее говорит он, как исключение, зная нашу ветхую природу и начало греха, «а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая
пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника; Он есть умилостивление за грехи
наши...» (1 Иоан. 2, 1—2).
Дорогие друзья! Остановимся здесь и подумаем, что это значит снова согрешить и сделаться виновным, пред Богом? Нам предстаёт картина служения ветхозаветной пасхальной жертвы, когда согрешивший сделался виновным, и как он спешил, чтобы ему не погибнуть от возмездия
за грех, он должен найти невинного заменителя. Ибо только кровь невинной жертвы может спасти его от греха. Но что для этого нужно, чтобы побежала кровь? Нужны сильные удары по голове, ибо другого выхода нет.
Нужно избрать что-то одно, или смерть виновного, или кровь невинного. Так
и нам, вначале кажется, как легко можно отделаться от нового греха. Согрешил — исповедался пред Богом, поверил и Он простил (1 Иоан. 1, 9). Так
и сегодня, и завтра, и каждый день — то же самое. Но разве мы не знаем, что из себя представляет грех? Как он заставил Агнца Божьего страдать на кресте и проливать Свою Кровь. Пусть перед нами предстанет картина пасхальной жертвы, измученный лик Христа в терновом венце, Его нежный и любящий взгляд, связанные руки. И теперь ты согрешил, ты сделался виновным пред Богом, ты должен покаяться, исповедать свои грехи,
попросить прощения, но этого мало, нужна Святая Кровь Иисуса. Но где же
её взять теперь? Другого средства нет, нет и другого способа, как только
подойти к Иисусу и нанести удар по голове, чтобы вонзились острые колючки терна, и показались капли крови. Ах! Как трудно это сделать! Другого выхода нет, и мы это делаем, не рассуждая о теле Господнем, всякий раз, когда согрешаем. «Станем ли грешить, чтобы умножилась благодать? Никак». Остерегаться, чтобы не грешить, чтобы снова не распинать
в себе Сына Божьего и не наносить Ему новых ран, всё это должно побудить нас к стремлению скорее прийти к совершенной победе над грехом.
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4. К ЧЕМУ МОЖНО ПРИЙТИ, НЕ РАССУЖДАЯ
О ТЕЛЕ ГОСПОДНЕМ И ЗЛОУПОТРЕБЛЯЯ
ДРАГОЦЕННОЙ КРОВЬЮ ПАСХАЛЬНОЙ ЖЕРТВЫ?
Видя перед собою изобилие благодати Божьей и «лёгкий путь» покрытии
грехов своих, плотской человек находит себе вылазку для греха. Для него
грех сделался более неустрашающим и неопасным, и поэтому он решается на любое преступление греха с тою мыслью, что «я покаюсь, исповедаюсь и снова буду чист...» Но это ни что иное, как заблуждение. Прежде всего мы должны знать, что Иисус Христос является «носителем грехов наших»,
которые мы совершили в неведении нашем, но ни в коем случае не является «служитель греха» (Гал. 2, 17—18). Благодать Божья дана нам, чтобы мы
спасались и возрастали в образ Иисуса Христа, и созидали строение Божье,
и ни в коем случае не злоупотребляли ею для покрытия постоянных произвольных грехов, благодати Божьей не существует (Евр. 10, 26—30).
Сознательно стать на путь произвольных грехов и идти этим путём, это значит: 1) лишиться благодати Божьей, 2) отвергнуть любовь истины для своего
спасения, за что Бог пошлёт действие заблуждения так, что человек будет
верить лжи (2 Фес. 2, 10—11). 3) Согрешить грехом к смерти (1 Иоан. 5, 16).
5. ПУТЬ К ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ НАД ГРЕХОМ.
Напрасно многие ищут различных путей к одухотворению своей жизни,
исключая вопрос — «какое твоё отношение ко греху?» Ведь Дух Святой, Дух
благодати не мог грешника возродить, пока на пути стояла гора грехов, соделанных прежде. Лишь после того, как грешник покаялся и верою принял Агнца
Божьего, как своего личного Спасителя, и поверил в прощение грехов, соделанных прежде,— произошло спасение (Д. Ап. 2, 38). Также и в отношении одухотворения, Дух Святой не может наполнить верующего Своею полнотою, пока
на пути стоит другая гора. Этот ветхий человек с делами его. Лишь после того, как верующий отвергнет ветхое «я» и примет личность Христа, как прославленного Господа и царя; Дух Святой немедленно наполнит его и освятит, и тогда
отношение ко греху совершенно изменится. Существует только единственный
путь к полной победе над грехом. Он включает в себя: 1) спасение от возмездия за грех, 2) победа над властью греха, 3) избавление от присутствия греха.
Это отношение ко греху обуславливается отношением к настоящей пасхальной жертве, эта победа достигается чрез достойное покаяние, чрез веру и сообразование себя смерти Христовой (Гал. 2, 19—20). Только умерший освободился от греха (Рим. 6, 5—7). Только воскресший со Христом живёт для Бога, ибо
конец греха — Христос, царствующий в твоём смертном теле (Рим. 6, 12—13).
«Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1 Кор. 5, 8).
12

ВОЗРАСТАНИЕ
В БЛ АГОД АТИ
( П р о д о л ж е н и е)

«Возрастайте в благодати...»
2 Петр. 3, 18
Другое доказательство возрастания в благодати состоит в том, что человек более охотно признаётся другим людям в своих прегрешениях.
На это решиться бывает трудно. Человек сравнительно легко открывает
свой грех перед Господом; для этого не приходится спускаться с пьедестала,
но не легко даётся гордому сердцу смириться перед людьми и перед ними
искренно и откровенно исповедаться.
Когда же возрастание в благодати действительно подвигается в нем, человек также безразлично исповедывает свой грех пред врагом, или человеком самого скромного положения, как человеком самым знатным.
Знакомы ли вы с таким положением? Становится ли вам всё менее трудно признаваться в ваших поступках?
Всякий человек, немного испытующий себя, прекрасно знает, что приходится превозмочь себя, когда дело идёт об исповедании греха пред отдельными лицами.
Да, исповедовать свой грех Богу возможно, но большинству людей стоит
не мало усилий признать себя виновным перед другим, перед врагом.
Однако, по мере возрастания в благодати, человек, согрешивший, готов
признаться в том даже перед всеми.
Если в нем истинное смирение, он готов исповедоваться, хотя бы весь
мир это слышал.
Знаете, если в вас этого нет, вы в благодати ни в коем случае не возрастаете, и даже является вопрос, имеется ли она у вас?
Возрастание в благодати, непременно, даёт человеку возможность подняться над мирским уровнем.
Возрастающий христианин привыкает всё меньше придавать значение
мнению людей, будь оно в его пользу, или наоборот. Он понимает, что оно
имеет мало важности,— разве только по отношению к его деятельности.
Этим я не хочу сказать, что человек должен относиться с надменным
пренебрежением к мнению своих ближних. Подобное отношение встречается, но в таком случае человек не только не проявляет в себе отделённости
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от мира, но просто, наглядным образом, доказывает свою непомерную гордость, т.е. связь с миром.
С другой стороны, возрастающий в благодати не отступит от своего долга, раз он его ясно сознаёт, хотя бы общественное мнение осуждало его
за то. Исполнение, или неисполнение того или другого дела будет для него
всецело зависеть от того, содействует ли оно к славе Божьей, или нет. Он
не примет в расчёт ни похвалы, ни упрёков мира, если путь Долга для него
ясно обозначен.
Хочу теперь поговорить о том, каким путём достигается возрастание
в благодати. Для молодых новобрачных особенно важно это знать. Необходимо бодрствовать, т.е. зорко следить за занимающими грехами, остерегаясь таковых. В числе наиболее распространенных из них назову:
1. ПУСТОСЛОВИЕ. На эту тему распространяться не буду, скажу только,
что оно является запинающим грехом массы людей, для которых возрастание в благодати невозможно до той минуты, пока они серьёзно не примутся
за ограждение уст своих от всяких пустяков и болтовни.
Путь очень скользкий: оступись раз, и уже легче оступиться второй раз,
и притом, одно такое отступление может угасить Дух Божий на целый день
и лишить духовного света. Необходимо сразу, с большой решимостью, подавить дух постусловия и с молитвою продолжать в этом направлении, иначе поражение неминуемо.
2. ДУХ ОСУЖДЕНИЯ. Молодые новообращённые в особенности подвержены этому недостатку. Полные ревности и пылкости вступают они на путь
истины и бывают в скором времени смущены равнодушием и сонливостью
старших, что и неудивительно. И небо и земля дивятся тому, каким соблазном являются, в большинстве случаев, старшие верующие для младших.
Поэтому неудивительно, что, глядя на них, эти младшие в первом пылу своих религиозных чувств могут строго осудить их, как вовсе не принадлежащих Церкви Христовой; могут впасть в дух осуждения и наговорить много
лишнего, обидного.
Пусть научатся новообращённые различать уравновешенное отношение глубоко развитых христиан от стремительных порывов младших, и они
не будут так часто судить неправильно. Во всяком случае, как бы здраво
ни было их суждение о других, молодые новообращённые в их собственную
пользу, должны быть очень осторожны в своих мыслях и словах.
3. ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ. Сколько верующих людей терпят урон от необузданного характера! Они не довольны всем и всеми, не обуздывают своего нрава,
и, понятно, в таком настроении не могут возрастать в благодати.
4. ГОРДОСТЬ. Остерегайтесь гордости и тщеславия, в какой бы то ни было форме. Ни в коем случае не покупайте ничего, что могло бы дать повод
такого рода мыслям. Сестрам моим замечу, например: вы идёте покупать
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шляпу, смотрите же, не покупайте такой, которой будете заняты, когда будете её носить.
Достойно сожаления, как часто люди всеми силами стараются развить
в себе дурные наклонности! Дьявол, право, мог бы преспокойно предоставить многих христиан самим себе: ему нечего их искушать,— они сами себя
искушают, поступая как раз так, чтоб развить в себе тщеславие. Такое безумие с их стороны может только служить потехой для врага.
Молодые люди, бодрствуйте в этом отношении! Будьте осторожны!
5. ЭГОИЗМ И СЕБЯЛЮБИЕ во всех его формах — вот он самый корень,
самый источник, самая суть и совокупность всего зла на лице земном.
Будьте постоянно наготове, зорко следите за этим: не давайте ходу
"я", готовому пробиться на каждом шагу вашей жизни. Случится ли вам
иметь денежные дела с кем-нибудь, остерегайтесь эгоизма; поступайте
так, как поступали бы накануне смерти; так, как бы вы желали, чтоб с вами поступали.
Замечаете ли вы, что вы в этом деле имеете только себя в виду,— остановитесь! Так ли вы поступали, если б стоял возле вас Господь? Если нет,
повторяю: остановитесь! Дьявол замешен здесь!
Помните: вы не можете возрастать в благодати, если не строго следите
за собою в деловых отношениях.
Начинает ли забирать власть этот могучий "я", отгоните его прочь: «Молчи, ты неугомонный "я"! Тебе тут места нет. Дело не моё — Божье, для Него
я исполняю его». Невозможно возрастать в благодати, пока не заставишь
молчать этого "я".
6. ЛЕНЬ. Этого зла достаточно, чтобы погубить мир. Посмотрите, сколько
обращённых останавливаются на пути и отпадают из-за лени. Они попросту
засыпают. Подобно лентяям-работникам они слоняются с места на места,
точно дела до них нет. Работать они не хотят, разве только на словах, и являются для церкви чем-то вроде моли.
7. ЗАВИСТЬ. Какие ваши чувства, когда другие обгоняют вас в служебных,
общественных делах? Радуетесь ли вы этому, или вам бывает неприятно?
Остерегайтесь последнего!
8. ЧЕСТОЛЮБИЕ. Оно послужило к грехопадению ангелов и непременно
должно быть подавлено, без чего возрастание в благодати немыслимо.
9. НЕЧИСТЫЕ МЫСЛИ. Мы до того подчинены влиянию всего вредного
вокруг нас, что бываем незаметно опутаны всякими нечистыми помыслами,
если только зорко не следим за собою.
Необходимо иметь строгий надзор за глазами, ушами — да и всеми внешними чувствами, иначе они, непременно, послужат поводом ко греху.
Приближается ли опасность,— тотчас направляйте мысли ваши в другую
сторону. Стоит только дать им волю, и неизбежно попадёшь, куда не следует.
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Вот, где является ответственность.
Воля управляет мышление, а потому от меня зависит, думать о том, или
другом, и, таким образом, воздействовать на свои чувства. Следовательно,
я ответственен за них.
Стоит только человеку, хотя мысленно, заняться предметом, и этот
предмет неизбежно окажет на него влияние, последствия чего не замедлят сказаться: за эти последствия он ответственен, т.к. управлять своими
мыслями вполне имеет возможность. Во всех подобных случаях, повторяю, немедленно поворачивайте в другую сторону. Прочь от этих нечистых мыслей! — иначе, подобно прилипчивой язве, они отравят и опутают
всё душу.
Укажу ещё средство для возрастания в благодати, а именно: заботьтесь
о преуспевании во всех христианских добродетелях.
Не забывайте того, что ребёнок навсегда останется младенцем, если
не будет пользоваться всеми находящимися в его распоряжении способностями. Попробуйте его годами качать в люльке, и он до зрелых лет останется не развитым существом.
Мускулы развиваются только благодаря упражнению, точно так и христианская добродетель не может развиваться и крепнуть в человеке, если она
не находится в постоянном употреблении.
Хочу, мимоходом, подчеркнуть одну мысль, над которой не мешало бы
вам остановиться. Душа наша мыслит посредством мозга, тем же самым
порядком, как видим посредством глаз и слышим посредством уха.
Мозг наш, для развития своего, нуждается в упражнении не менее всех
остальных членов тела.
Что придаёт силу мышления человеку, изучающему науки? Мозговая работа, или упражнения ума. Все умственные способности, не исключая нравственных, укрепляются от упражнения.
Мускулы в руках развиваются от работы, и чем больше упражняешься,
тем легче бывает работать.
Обратите, например, внимание на пальцы музыканта, играющего на своём
инструменте. Точность и быстрота их движений почти не уступает быстроте
мышления.
Это самое случается с умом, управляющим мозгом.
От беспристрастного упражнения, он доходит до такого абсолютного распоряжения мозгом, что может моментально и во всякую минуту принимать
всевозможные направления, положения, действия, притом, не запинаясь ни
на секунду и не теряя равновесия.
Не иначе бывает и с христианской добродетелью, во всех её формах,—
она нуждается в развитии, что возможно лишь в упражнении. Наш ум ни
коим образом не может без практики проявлять сам собою силу и опыт16

ность в том направлении, как не может без должного упражнения высоко
подняться в чисто умственном направлении.
Обращайте особое внимание на свои слабые пункты, откуда бы слабость
ни происходила,— от прирожденности ли, или от привычки, или от воспитания.
Положим, вы по природе человек, привязанный ко всему мирскому, для
которого всё суетное является особенно заманчивым,— решайтесь дать отпор всяким таким поползновениям; отнюдь не хлопочите о собирании имущества и умножении доходов. Откажитесь от подобных забот.
Мыслимо ли отрезвить пьяницу, если обставить его кругом всевозможными винами и заманчивыми напитками? Одно безумие, не так ли? Однако,
не менее безумно поступает тот, кто называя себя христианином и чувствуя
в себе непреодолимое влечение к миру, продолжает, тем не менее, собирать
и копить богатство.
Помимо всякого дьявола, он самого себя искушает и делает всё, что только возможно для собственной гибели.
Сознаёте ли вы в себе эту любовь к земным благам, непременно принуждайте себя жертвовать щедро, во всякое время, на всякое доброе дело.
Во что бы то ни стало, поберите в себе эту ненавистную наклонность, хотя
бы для этого пришлось расстаться с вашим имуществом,— пускай! Только
бы отделаться от ненасытной жадности к земному богатству.
Поступайте так, и вы увидите, что, чем больше будете отдавать, тем больше подвинетесь вперёд и будете возрастать в благодати.
Бывает ли вам трудно признать себя виновным перед другим, во что бы
то ни стало поборите это в себе и, если обидели кого, непременно признайтесь ему в том.
Так поступайте каждый раз, пока себя не пересилите, и непременно выйдете победителем.
Но нужно действовать непоколебимо, иначе нет возможности сломить
в себе дурные наклонности. Стоит человеку дать им волю, и он, непременно,
окажется порабощённым ими не менее человека, некогда имевшего влечение к вину, но теперь пьяницы. Стоило только не безусловно воздержаться
от всяких возбуждающих напитков, и — пропадший он человек.
Так будет и с вами, если вы не окажете сопротивление с той стороны, откуда идёт опасность. Конец этому пути — ад, и это так же верно, как наше
существование.
Большое значение имеет устойчивость, или решимость характера, и, быть
может, ни в чём не является она столь необходимой, как в делах веры, т.к.
нет иной области, в которой случалось бы человеку сталкиваться со столь
многими препятствиями и враждебными элементами.
Собственно говоря, человеку, если он желает жить по-Божьи, приходиться
идти против течения всего порядка мирского. Ему приходится неоднократно
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поступать в разрез с общественным мнением, и, что удивительнее всего,
нередко в разрез со взглядами и обычаями большинства верующих.
Стоит ему, с одной стороны, поддаться одобрительным отзывам и похвалам, или, с другой стороны, устрашиться враждебного отношения окружающих,— и сделается для него невозможным противостоять тому сильному
течению, которое уносит его прочь от Бога.
Немногие люди устойчиво придерживаются духа молитвы, причиной чего
является нечистая совесть перед Богом и людьми. Человек должен быть готов во всём исполнить свой долг, как только узнает в чём он состоит; если
же он не даёт себе труда узнать и понять в чём он состоит, или, узнав, отказывается исполнить, дух молитвы, непременно, бывает нарушен.
К сожалению, в большинстве случаев, люди до того связаны человеческим
мнением, до того бывают угнетены враждебной атмосферой и польщены
лестными отзывами и убеждениями друзей, что, угашая Духа Святого, попадают на скользкий путь компромиссов, которые кроме бесчестия Богу, ничего
не приносят, в то же время оказывая губительное влияние на душу.
Нужна большая решимость и устойчивость для постоянного исполнения
тех обязанностей, которые творятся втайне.
Человек, вообще, так легко откладывает час молитвы и исполнение других
частных обязанностей потому только, что ему в эту минуту нет охоты до того;
даже формальное соблюдение такого рода обязанностей у него часто страдает
и находится в зависимости от его личного настроения в данный момент.
Необходимым условием для возрастания в благодати является кротость.
Кротость — свойство терпеливо переносить обиды. Можно с уверенностью
сказать, что человек, которого раздражает дух противления и который приходит в ярость при каждом препятствии, находится в таком состоянии духа, при
котором возрастание в благодати невозможно. Отсутствие кротости — крайне
печальное явление в христианине. Обидчивость и раздражительность, как-то
особенно противны и чужды духу Христову, и ничто, кажется, так не вредит
христианским деятелям, как, именно, эти черты, которые окончательно подрывают их авторитет. Христианин, если только хочет исполнить свой долг, должен
вполне приготовиться к этому, что к нему будут относиться враждебно, притом,
при нынешнем состоянии церкви такое отношение придётся часто испытать от
тех, от которых следовало бы ожидать противоположное. В подобных случаях следует терпеливо относиться к испытанию, чтоб, таким образом, «терпение имело совершенное действие» (Иак. 1, 4). Злословят ли, пусть приучается
не злословить взаимно; противоречат, пусть остерегается словопрений.
Многие очень дорожат собственной репутацией, и считают необходимым, ради чувства достоинства самой Церкви, защищать её.
(продолжение следует)
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ
И ПРОПОВЕДУЮЩИМ

СЛОВО БОЖЬЕ

КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ?

У
НОГ
ХРИСТА

«Мария... села у ног Иисуса и слушала слово Его»
Лук. 10, 39

Нужно ли читать Евангелие? В этом нуждаются все. Тот, кто ищет веры, нуждается в слышании Слова Божьи, потому
что, по словам Апостола Павла, «вера от
слышания, а слышание от Слова Божия».
Им завещал Христос: «Исследуйте Писания».
Тем, кто уверовал, Господь сказал: «Если пребудете в слове Моём, то
вы истинно Мои ученики» (Иоанн 8, 31).
Итак ясно осознаем цель — для чего мы хотим читать? Цель чтения — не головное осведомление, не книжническая мудрость, а встреча
со Христом, познание Его. Не знать о Христе, а познать Христа, душою
коснуться Его. Чтобы утолить жажду, не достаточно знать о воде, но надо пить её. И чтобы исцелиться, недостаточно читать о враче, но надо
прийти к нему и слушаться его.
Вот советы читающему Евангелие, испытанные многими духовноопытными людьми:
1. Читай Евангелие н а с т о й ч и в о. Не только в порыве настроения,
которого не хватит надолго. Гораздо сильнее настроение, возникшее от
чтения, чем чтение от настроения. Читай ежедневно. Привыкни читать
и без предварительного настроения — так же как питаешься, глубоко
вдыхаешь воздух, пьёшь воду, чтобы быть здоровым, не считаясь с расположением духа.
2. Читай у т р о м. В тихий утренний час погружай душу в чистый родник вечного слова, вдыхай горний воздух. С утра, пока ещё не пролилась
в окна твоей души суета дня, открой её лучам света. Только утреннее сознание достигает некоторых вершин. С утра вооружись мечём духовным,
как называет слово Божье Апостол Павел (Еф. 6, 17). Без меча не выходи
на улицу; иначе не удивляйся частым ранам и повреждениям. Хорошо побывать утром среди цветов, сверкающих росой, коснуться Светлого лика
Того, Кто пасёт между лилиями (П. Песн. 6, 3), в начале дня повернуть
чашечки и лепестки своей души к Тому, Кто есть Солнце нашей души.
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3. Читай л и ч н о, т.е. применяя Евангелие к себе. При живом чтении
естественно ставить себе в положение каждого человека, о котором говорится в Евангелии. Вот мытарь, бьющий себя в грудь с восклицанием:
«Боже, будь милостив ко мне грешному»,— ведь, это я. Рядом с ним стоящий фарисей возмущает меня своим самодовольством — но не я ли
это сам? Пусть моя душа повергается к ногам Христа, как блудница,
обливающая их слезами и благоуханным миром. Иуда, предающий Христа? «Не я ли это, Господи?» Вот Петр, в ту ночь искушений греющийся
у чужого огня и отрекающийся от своего Учителя. И это я. А вот те, кто
уже испытали на себе силу Евангелия, прощение, мир, свободу от греха.
Разве не относится это ко мне?
«Хотя он и Павел, но человек»,— говорит Иоанн Златоуст.
Негр спросил миссионера; «Почему ничего не сказано в Новом Завете
о неграх?» — «Считаешь ли ты себя грешником?» — спросил миссионер.
«Да». — «Так значит, и о тебе сказано: "Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию". Евангелие написано для всех. Оно написано и для тебя».
4. Читай Евангелие делом,— говорит Марк Подвижник. Евангелие —
книга по преимуществу нормативная, а не описательная. Она говорит
в виде заветов, повелений. «Ищите, молитесь, покайтесь, придите, прощайте, любите». Поэтому познать правду Евангелия можно прежде всего
делом, опытом. Иначе чтение будет мёртвым, скучным. Разве не скучно
было бы читать книгу об искусстве плавания, изучать её, говорить наизусть целые страницы из неё и ни разу не броситься в воду, чтобы на
деле узнать и радость, и пользу плавания? «Кто хочет творить волю Отца, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно»,— сказал Христос.
5. Полезно запоминать из утреннего чтения «з о л о т о й с т и х », т.е.
наиболее близкое моей душе и характерное слово. Например, сегодня
я прочитал стих: «Не бойся, только веруй». Сколько случаев уныния я отброшу этим мечём, и как дорого станет для меня это слово в Библии!
Постепенно я буду знать наизусть основные истины Библии, обогащаясь её мудростью. А проведенное через огонь испытаний, через горнило
опыта это слово будет живым, и всё более Священное Писание будет
усваиваться мною, будет делаться моей книгой, живой книгой о жизни
человека.
6. Читай м о л и т в е н н о. Попытки исполнять прочитанное обнаружат мою слабость; опыт приведёт меня к молитве. Но не только сознание нужды, но жажда общения с Идеалом, с Богом побудит меня
молиться к Нему. И будет, поистине, взаимное общение, «утренний час
с Богом». Через Слово Своё Бог говорит мне, через молитву я говорю
Богу. Лучше всего мы понимаем ту или иную книгу, когда знаем её ав20

тора. Бог, вдохновением Которого написаны Св. Книги, «открывает наш
ум к уразумению Писаний». Впрочем, читать молитвенно, не значит непременно выражать свои желания в словах перед Богом, но это вообще значит читать благоговейно, так как слушает ученик Учителя. А ведь
здесь перед нами Учитель мира. И не место ли и самого мудрого из
нас у ног Его, как это делала одна из Его учениц? «Мария же сидела
у ног Иисуса и слушала слово Его». А так молиться может и тот, кто
ещё не верит, а только ищет и ещё только предчувствует во Христе Того,
Кто есть истина и Кто неизмеримо выше самого читающего. При таком отношении не ты будешь критиковать Слово, но оно будет судить
тебя; не собою ты будешь измерять Христа, но Христом себя, не своим мыслям будешь подчинять Его слова, но Его словам — свои мысли;
не истину будешь покорять себе, но себя — истине.
7. Читай в книгах Священного Писания именно Евангелие, т.е. благую
весть, впитывай её, вычерпывай её, как жемчужину, из глубин пока ещё
темных, полных таинственного мрака для твоего едва пробужденного сознания. Узнавай изо дня в день радостную весть не о том, что ты
должен, а о том, что ты можешь. Пусть проливаются в холодную и тёмную душу солнечные слова о том, как любит тебя Бог, каким ты можешь
быть счастливым, сильным и мудрым в Нем.
8. Читай о Христе, т.е. вбирай в себя именно Его образ, потому что это
и есть цель чтения, и даже цель жизни. «Находя Христа, мы находим
себя»,— говорит Достоевский. Это я хочу, я должен и — о, радость! —
я призываюсь и могу через Христа быть таким же, как Он, весь сотканный из лучей света, нежности, красоты. Некогда и совершенно мы
«будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3, 2).
И уже одно это касание моей души с образом Христа в тихий утренний час создаёт во мне по закону отражения высокие стремления, вкусы и, по крайней мере, жажду быть подобным Ему — преображает в Его
образ. И постепенно Он преобразит всё темное в душе, разъяснит непостижимое... И душа склониться к Нему, с восклицанием Фомы: «Господь
мой и Бог мой».
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В своей беседе о Боге я взял для примера одну точку Вселенной —
Солнце. И эта точка приводит всякого, искренне ищущего человека, к вере в Бога, как Вифлеемская звезда привела древних волхвов ко Христу
и они поклонились Ему.
Божьих чудес, которые нас окружают, люди не замечают потому, что они
к ним привыкли. Повторяющееся ежедневно чудо перестаёт нас удивлять
и, кажется, ничего тут чудесного нет — всё естественно и понятно, как
например: день и ночь.
Нам не кажется чудом, что огромный круглый шар земли летит в пространстве с быстротой пушечного снаряда и каждые сутки оборачивается
вокруг своей оси со всеми своими морями, океанами, со всеми своими
миллиардами обитателей, и так незаметно, как будто, земля стоит неподвижно.
Люди открыли в науке многое о законах природы и дальше откроют
ещё больше. Но сам человек не может ни создать их, ни изменить. Разве Архимед создал закон названный его именем? Разве Ньютон создал
закон всемирного тяготения, хотя он и назван его именем? Они только
открыли эти законы, научили людей пользоваться ими. Тоже самое можно сказать и о других закона. Возникает вопрос: «А кто же сотворил эти
законы?» Ведь всякий закон имеет своего творца-законодателя.
Человеческие законы создали люди. Закон же природы люди создать не могли. Следовательно, закон природы создан существом несравненно более разумным и могущественным, чем человек. Существо это есть Всемогущий Бог; так написано в Библии: Я сотворил землю, создал на ней человека. Моя рука распростёрла небеса, и всему
воинству их Я дал законы.
В наш век стало модным отрицать Бога. Атеизм глубоко внедрился
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не только в умах малообразованных, но и у людей, так называемых высокообразованных, которые, пользуясь своим положением, претендуют на
абсолютную истину, которую, как они утверждают, нашли в материализме.
Я хочу передать беседу с одним из таких отрицателей Бога, которую
я провел в вагоне поезда в 1928 году.
Когда поезд тронулся, один из пассажиров, сидевший рядом со мной,
снявши головной убор и привставши, кратко помолился. Сидевшие в нашем купе пассажиры подняли на смех этого человека, считая его тёмным,
невежественным человеком. Но я, вступившись за него, стал доказывать
ошибочность их мнения и, что они не имеют права смеяться над верующими. Тогда один из них, назвавши себя профессором и обратившись ко
мне, сказал: «Я думаю, что вы человек разумный живя в XX веке — в веке науки и техники верите в какого-то Бога, где-то Он за облаками находиться, Которого никто никогда не видел. Ведь это же суеверие и фанатизм, которому верить могут старушки и малые дети, и как вы можете
верить в подобные глупости? Зачем вам искать чудеса и приписывать
их Богу, когда наука в наш век творит чудеса. Наука в наш век достигла
таких успехов, что человек может говорить с человеком на расстоянии
многих тысяч километров и даже видеть лицо говорящего». Эти слова он
произнес с пафосом и даже привстал с места. По-видимому, он был уверен, что его слова будут приняты на веру всеми слушателями, которых
было в нашем купе не менее 10 человек.
Выслушав его терпеливо, я неожиданно спросил:
— Скажите, пожалуйста, уважаемый профессор, во что вы лично верите?
Он ответил:
— Абсолютно ни во что сверхъестественного.
— Таких людей,— говорю,— которые ни во что не верят, нет.
— Я не верю в Бога.
— Кто же, по-вашему, создал мир и человека?
— Всё создала природа.
— Значит вы в природу верите? Мы оба верующие, но предметы веры
у нас различны: я верю в разумную живую творческую Силу, которую называют Богом, а вы верите в неодушевленную мыслящую материю, которую называют природой. Верите ли вы в закон природы, в закон всемирного тяготения, в закон питания, размножения жизни и в закон смерти?
— Кто же в это не верит?
— Как же вы верите в закон природы и можете отрицать Законодателя? Не могли же законы сами себя создать. Каждому школьнику
известно, что не бывает следствия без причины. А вы утверждаете,
как будто природа имела волю сама себя создать. Не будет ли такая
вера фанатизмом и суеверием?
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Тогда мой собеседник сказал:
— Это всё прошло на протяжении миллионов лет путём различных обстоятельств и слепых случайных совпадений.
— Да, у вас большая вера. Вы даже верите в совпадения и всякие
случайности. По вашим словам выходит, что вы абсолютно всему верите и в природу, и в её законы, и в совпадения обстоятельств, и в разные слепые случаи. Если всё создала природа, то она создала и солнце.
Солнце во много раз больше земли, оно удалено от земли на миллиарды
километров. Солнце даёт нам свет, тепло, от которого создаётся движение атмосферы, и создаются от этого осадки: дождь, снег. От всего этого: света, тепла, воды и воздуха зависит наша жизнь, и не только наша,
но и всего органического мира. Природа создала всё, что нам нужно,
значит, она разумна. С этой целью солнце удалено от земли на такое
расстояние, какое нужно для развития жизни на земле. И если бы наша
планета приблизилась к солнцу за указанные ей пределы движения, то
она бы вспыхнула, как порох, и если бы наша планета удалилась от солнца, вся жизнь на земле погибла бы от холода. Поэтому Великий Зодчий — Творец мира также пользовался математикой и физикой и дал нам
способность числового измерения пространства и веса. Все эти факты
говорят о разумности и целесообразности творчества. И разумно творить может только разум, и целесообразно может быть творчество тогда,
когда Творец знает, что Ему нужно. В творчестве природы всё предусмотрено, всё распределено так, как творчество человека. Человек ничего
не делает не нужного, а только то, что ему нужно. Например: топор для
того, чтобы рубить, пилу, чтобы пилить, часы для измерения времени. Но
прежде чем появились часы, они появились в разуме человека, а руки
привели в исполнение задуманную мысль. Человек взял руду, выплавил
металл, вылил колёсики, пригнал одно к другому, вставил пружину, написал цифры на циферблате и всё сделал так, чтобы всё было пропорционально и чтобы часы не спешили и не отставали.
Это может создать человек потому, что у него есть творческая способность, творческая мысль. Лошадь или верблюд не могут выдумать или
создать часы. Природа раньше человека изобрела и создала часы — это
солнце. Чем мы измеряем время: дни, недели, годы, столетия, тысячелетия — эти часы не спешат и не отстают. Например: для чего глаза, если
нет света; для чего желудок, если нет пищи. Солнце для жизни и для исчисления времени.
Мы хотим видеть Бога. Но это похоже на то, что мы держим в руках
часы, видим всё сделанную в них работу, а мастера не видим, но знаем, что они сами собой не сделались. Так и солнечная система, и движение земли вокруг своей оси — есть мысль и творчество высшего Раз24

ума. Не будем же отрицать Мастера, только потому, что мы Его не видим.
Итак, не слепые случаи создали мир и человека, а разумная творческая
Сила, Которую называем — Бог.
А достижения науки и техники ХХ века нас ещё больше укрепляют
в вере. Человек может слышать на расстоянии тысячи километров, а Тот,
Кто создал эти законы и дал разум человеку, может несравненно дальше
и лучше. Если мы видим и слышим давно умерших людей, например, Толстого, посредством киноплёнки и граммофонной пластинки, то Бог, давший законы природе, может видеть всё происходящее. Достижения науки
ещё больше укрепляют веру в существование высшего Разума. Он может слышать наши молитвы (Матф. 7, 7), прежде нашего прошения. Вера в Бога — не фанатизм, она проверена научным и духовным опытом,
она основана на прямом Божественном откровении, написанном через
Апостолов и пророков. Фанатизм думать, что всё само собой произошло, и такая вера хуже и вреднее суеверия, она не даст ничего при жизни
и не может утешить человека в его скорби и в минуту смерти.
...Мой собеседник не пытался меня останавливать, наоборот, внимательно слушал.
— Да, по-видимому, есть какая-то неизвестная, непостижимая сила.
Когда он это произнес, я сказал:
— Мы, верующие, и говорим, что эта Сила непостижимая, так и в Библии сказано: «Разум Его неизмерим» (Пс. 146, 5). Могут ли ученные
измерить пространство, которому нет конца? Возьмем маковое зерно.
Химики могут по анализу разложить его: сказать, сколько в нем белков,
жиров и т.д. Но вложить в него жизнь не могут. Посаженное в землю
зерно приносит плоды в тысячи раз. Таких чудес много в природе, как
можно их отрицать?! «Посмотрите на полевые лилии» (Матф. 6, 28) —
эти слова, сказанные Христом около 2000 лет, не утратили своего значения и теперь. Кто вложил в эти прекрасные цветы жизнь, цвет и аромат? — Тот, Кто Сам есть Жизнь! Он создал и вложил жизнь, чтобы они
могли распространяться каждое по роду своему. Он повелевает солнцу
светить для добрых и злых.
Люди науки не знают больше, чем знают. Но верующий, даже невысоко образованный чувствует себя, как ребёнок у груди матери. Вот почему
в начале нашей беседы и сказал, что вы не имеете никакого права смеяться над верующим человеком.
И, когда поезд подъехал к месту назначения и замедлил ход, мы все стали
прощаться. Все, слушали нашу беседу, горячо благодарили меня, пожимая
руку. Профессор также поблагодарил меня за нашу беседу и сказал: «Вы
много оригинального сказали нам, и нашу беседу я считаю полезной». И мы,
выразив друг другу самые наилучшие пожелания, расстались друзьями.
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МОЙ
БОГ
I
Мой Бог не икона с лампадкой курящей,
Чему поклоняется старая мать...
Не лик на иконе, застывший, молчащий,
Бессильный сердца пробуждать.
Не внемлет молитвам души истомлённой
Рукою написанный лик.
Я вижу как кто-то, в борьбе удручённый,
Устами к иконе приник.
Но лик не услышит молитвы горящей,
Он — мёртвый земной истукан.
Уйдешь от него с душою скорбящей
В холодный людской океан.
Не в храмах с крестами мой Бог обитает,
Где ладан и свечи кадят,
Но там, где Его в простоте принимают,
И где Ему сердце и жизнь поручают,
И души любовью горят.
Везде мой Господь: в городах и селеньях,
В полях и обширных лесах.
И всем Он даёт от греха избавленье,
В людских поселяясь сердцах.
II
Мой Бог не преданье ушедших народов,
Не выдумки древних людей.
О Нем повествует земная природа
Могучею силой своей.
Мой Бог — это Разум, царящий на свете,
Создавший светила... людей;
Понятный и мудрым, и маленьким детям
Доступною правдой Своей.
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Хоть многие гордым умом отвергают —
Бог был... есть... пребудет вовек.
Премудрость Его небеса прославляют,—
Лишь гордо молчит человек.
Исследовал тайны морей, океанов,
Строенье далёких светил,
Узнал зарожденье ветров, ураганов,
И атом мельчайший разбил.
Свободно и гордо парит над землёю
На птицах стальных человек
И часто смеётся над правдой простою,
Что Бог пребывает во век.
Но каждая травка и атом мельчайший
О дивном Творце говорят;
О Разуме вечном, живом, глубочайшем,
В Ком правда и святость горят.
III
Мой Бог — Иисус, лучший Дуг и Учитель,
Живущий во веки веков,
Души Избавитель, распятый Спаситель,
Понесший всё тяжесть грехов.
И мне Он, как многим, чудесно открылся,
Как Друг и как вечный Творец,
И свет Иисуса мне в душу пролился,
И в сердце моём Иисус поселился,
А с Ним — мой Небесный Отец.
И жалко мне тех, кто Его отвергают,
И к бездне мучений спешат,
Кто Божью любовь и премудрость не знают,
И совесть поправши, грешат.
Хотел бы, чтоб все преклонили колени
Пред Богом и другом моим
И чтоб фимиам покаяний, молений
Вознесся пред взором Твоим.
Я знаю: мой Бог обитает не в храме,
Но в сердце живёт у меня.
Об этом делюсь с дорогими друзьями,
Любовь Иисуса храня.
И ясен мне путь мой — тернистый и трудный,
Начало пути и конец.
И манит к стране долгожданной и чудной
Меня мой Небесный Отец.
Мой Бог — Иисус, лучший Друг и Учитель,
Творец лучезарных миров,
Души Избавитель, распятый Спаситель,
Живущий во веки веков!
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БРАТСТВА

«...Христос пострадал за
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».
1 Петр. 2, 21

«И помни весь путь, которым вел тебя Господь... вот уже
сорок лет, чтобы смирить тебя,
чтобы испытать тебя и узнать,
что в сердце твоем, будешь ли
хранить заповеди Его, или нет»
Втор. 8, 2

ВРЕМЯ ВСХОДОВ И РОСТА. НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ
В БОРЬБЕ С ПРАВОСЛАВИЕМ (1928—1940 гг.)
Первые лучи святого Слова Божьего — Евангелия проникли в наше село в 1928 году. Первыми вестниками Евангелия были братья из г. Килии.
Первые сосуды, принявшие елей Господень, в нашем селе, были наши дорогие братья Слободенюк В., Задорожный Ф. и некоторые другие. Тут же
появился и некто кузнец Степаненко М. из села Драгуля со своей доброй
женой сестрой Лизой.
Никогда не забудем наших братьев по вере из города Килии, которые
посещали нас и поливали первые ростки Господнего насаждения. Мы
не могли дождаться вечера, чтобы вновь собраться и послушать Слово
Божье. Посещать собрания наших братьев в г. Килии на расстоянии 12
километров пешком и в праздничные, и в рабочие дни не затрудняло наших пожилых первенцев. А юноши, желающие выучить нотную грамоту,
2 раза в неделю, после полевой работы, вечером шли пешком в г. Килию
на занятия, после которых возвращались домой и прямо на работу. И во
время рабочего дня усваивали преподанное. Трудность была большая
в том, что не было учебников-самоучителей, но любовь к Богу и церкви
помогла все трудности преодолевать.
С первых же дней нашего духовного рождения мы встретили трудности.
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Священники православной церкви, которая была государственной церковью в Румынии (Бесарабии), руками полиции и жандармов нас преследовали, но мы собирались и наслаждались Словом Божьим, которое было
для нас слаще мёда (Пс. 18, 11). Посылаемые люди разбивали окна во
время богослужений, врывались в собрания, оскорбляли и били проповедников. А когда требовалось отвечать перед законом, то, будучи научены,
приходили в собрании и публично просили прощения, и мы им прощали.
Некоторые из них потом уверовали.
Тогда священники предпринимали новые меры: присылали в наше село
православных миссионеров, которые собирали большие собрания и доказывали людям, что мы, якобы, являемся лжепророками последнего времени, после чего народ требовал диспутов. Но и диспуты стали не выгодны
для православия, в том числе и для властей, так как представители власти были также православные. Тогда они изобрели оружие, которое, как им
казалось, должно было поразить нас окончательно. Они пустили молву,
будто наша вера близка к идеям подпольных большевиков-коммунистов.
Пользуясь этими словами, они действовали дерзко. Но люди продолжали
присоединяться к церкви. Покаянием, исповеданием и крещением по вере устрояли из себя дом духовный. За немногие годы в этой борьбе выросли проповедники, хор и много одарённой молодёжи; некоторых из них
отправляли на курсы регентов.
В 1933 году третий заарендованный молитвенный дом стал слишком мал
для 90 человек членов, учитывая ещё и посетителей. Появилась нужда купить усадьбу и строить молитвенный дом. В церковной же кассе было всего
лишь 3500 лей, а за желанный дом просили до 150 000 лей (62,5 тонны
пшеницы). Но церковь с Духом Бога своего, под водительством передовых
братьев, приступила к делу. Радостно вспомнить слова одного брата: «Братья и сестры, не будем взирать на нашу бедность, но на богатого Бога! Наше дело начинать!» Кто больше, кто меньше, зажиточный и бедняк, сирота и вдова — несли свои дары на построение молитвенного дома. Так одна
зажиточная сестра, Анисия, принесла несколько золотых монет. Молодёжь,
накопившая денег для хоровых книг и музыкальных инструментов, тоже принесла их в дар Богу, для приобретения молитвенного дома.
Купили усадьбу за 12 тысяч лей и оформили документы на 12 братьев. В каждой семье начали заготовку саманных кирпичей. Планировщики наметили план дома. Землекопы вырыли ров под фундамент. Братьякрестьяне, кто одной лошадью, кто парой, отправились в г. Ташлык за 35
километров за камнем на фундамент. Другие поехали в город Килию за
благовестником бр. Лебеденко Н. А., чтобы привезти его на закладку дома.
Через несколько дней всё было готово для начала.
В назначенный день собрались не только взрослые верующие, но и их дети.
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Совершив молитву, брат Лебеденко Н. А. поднял камень и с благоговением опустил его в угол намеченного дома, а за ним тысячи камней последовали. Закипела работа: молодые носилками носят камни, другие — раствор,
иные воду возят, а некоторые старики, видя это, плакали.
Фундамент готов, и обед готов. Закончился первый трудовой день.
Стены и всё до конца строилось с таким же энтузиазмом.
При разгрузке бревен один брат сказал: «Смотрите, бесшумно работайте».
В результате такого самоотверженного труда и доброхотных пожертвований по силам и сверх сил, на второй год 4 сентября 1934 года состоялось
посвящение желанного молитвенного дома. Длина его была 18,5 м, ширина — 8,9 м, высота — 6 м. Канцелярия, хоры с колонами, а над хорами арка,
внизу баптистерий. Дом был покрыт черепицей. Стены украшены библейскими стихами, а низ и место для проповеди — шерстяными коврами.
Только руководители работ и сторожа знают в полной мере, какие препятствия были в этой стройке со стороны властей под нажимом православных священников. Но многое не скрыто и от всех участников этих работ.
Зато было, где помещать гостей. На молодёжные праздники съезжались
по 15 общин: украинцы, русские, молдаване, болгары, гагаузы, немцы. Молодёжь развивалась, словно сад Божий. Проповеди, пение, стихотворения,
беседы — были пищей для нас. Кружок молодёжный совершал миссионерские посещения.
Хор наш в количестве 40 душ совершил несколько поездок к прокажённым в Титилешты, уезд Тульча, в порт Исакча (Румыния). Прокажённые
изолированы от общества. Как только врачи обнаружат эту болезнь, сразу
же отправляют такого человека безвозвратно.
Нам разрешали встречу на некотором расстоянии от них, соблюдая медицинские условия. Особенно страдают прокаженные во время сырой погоды. Цвет тела — синеватый, на вид неприятный; члены тела усыхают, голос
хриплый. Господу доверяются скоро. За несколько посещений из числа 120
прокажённых уверовало 20 душ.
Нашёлся и «Филипп» (с другой общины), который, не взирая на опасность
заражения, крестил избранного пресвитера, а пресвитер — остальных. Надо
было помочь им построить молитвенный дом. Брат слепой обязался подыскивать место для молитвенного дома. Ходил по всей гористой местности, наконец, остановился, поднял руку вверх и сказал: «Здесь!» Сопровождавшие его
осмотрели и согласились, что это самое удобное место, и сказали: «Аминь».
Сделали сбор... Верующие Бесарабии и некоторые из Румынии помогали
средствами. И дом был построен. Мы очень рады, что наша церковь участвовала в спасении душ среди прокаженных.
Молодёжь наша ежегодно арендовала землю. И когда выйдут с сапами на поле 50 душ, то поле улыбалось. А когда в лунную ночь на плечах
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юношей засверкают десятки кос и у сестер-девиц вилы и грабли, то и мы
улыбались. Вот и урожай. Бедной вдове есть мешок зерна, а молодёжи —
книги, музыкальные инструменты. Больше ста душ детей воспитывались
в воскресной школе в учении и наставлении Господнем.
Все это радовало нас радостью неизреченной, но не радовало это православных священников, паства которых уменьшалась, ибо люди стали
понимать, что Евангельская вера — свет миру. Наша сплочённость и коллективные работы давали ещё больший повод называть нас «подпольными
коммунистами». Клевета и ложь приносили некоторый успех гонителям, но
до времени. От закона мы не страдали, но от жандармов, подговоренных
священниками, нам пришлось претерпеть многое.
В 1938 году румынскими властями было издано положение, где говорилось, что в церквах Бесарабии должно проповедоваться Евангелие только
на румынском языке. Плакали отцы и матери, которые не понимали проповеди своих детей, научившихся румынскому языку в школах. Неповиновение этому положению угрожало закрытием молитвенного дома. Навсегда
останется в нашей памяти любовь руководящих братьев союза Бесарабии
и Румынии к своему Богу и к нам, которые стояли за непринятие этого
положения и, благодаря этому, мы могли слышать проповеди Евангелия на
родном языке. Да наградит Господь в день оный, ибо ради нас и дела Божьего подвергали они себя опасности.
ЦЕРКОВЬ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ПРАВОСЛАВНОГО
НАСИЛИЯ (1940—1941 гг.)
В 1940 году Бесарабия была присоединена к Советскому Союзу. Все
мы всматривались в будущность. Безусловно происходили большие изменения везде. Происходили они у нас. Так, через несколько дней после
присоединения, священник православной церкви приходит к брату-портному, заказывает костюм. Тот сшил ему, и он уехал куда-то. Миссионеров не стало. Собеседников, защищающих православную веру, ни одного
нет и жандармов нет. И то, что нас называли «подпольные большевикикоммунисты», тоже никому не нужно было. Никто нам за это не прислал
ни наград, ни приветствий, ни поздравлений, да мы в них и не нуждались.
Мы оставались теми же, кем и были: искупленными драгоценной кровью
Христа, Его живой Церковью, Его учениками. Мы продолжали собираться на наши богослужения, проповедовать Евангелие, петь наши духовные
песни, молиться нашему Господу.
А когда услышали, что советская власть никогда не допустит, чтобы одно объединение верующих притесняло другое объединение, то мы
в простоте своей радовались, ибо мы, христиане, любим духовную свободу.
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ОГНЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ И ПРИНЕСЕНИЕ ПЛОДОВ.
ЦЕРКОВЬ СНОВА ПОД НАСИЛИЕМ ПРАВОСЛАВИЯ (1941—1944 гг.)
С первых дней по возвращению румынской власти в 1941 г. православие
начало осуществлять свои прежние намерения. В это время, во исполнении пророчеств, страшный бич гонений был занесён над евреями, так что
они были обречены на смерть. Этим обстоятельством не замедлили воспользоваться ревнители православия: начали обзывать нас тем же именем
и кричать в наш адрес: «Отправляйтесь в Палестину». Некоторых из нас
хотели расстрелять, но Господь отвёл это зло. Вскоре был издан приказ по
всей Бесарабии всех нас загнать в православную церковь, а молитвенные
дома сдать государству путём росписи служителей. Наши же дорогие братья служители, пресвитер Симененко Макарий и другие, не посмотрели на
то, что в других местах отдали молитвенные дома, и своей росписи не дали.
Да вознаградит их Господь за те трудности, которые они понесли за это.
Но молитвенный дом всё же был временно запломбирован. А после в нем
находились евреи, сыны Израилевы, работавшие на шоссейных дорогах.
Церковь же Христова не была запломбирована. В тесноте находила простор (Пс. 4, 2). Собирались по домам и изливали свою душу перед Всевидящим Богом, и когда находили нас жандармы, то церковь расплачивалась
ценою страданий.
Но приятно воспоминать и те дни, ибо некоторые люди не могли веровать
до того времени, а когда увидели, как нас гонят, то начали проситься в наши
ряды: «Братья, разрешите с вами страдать, может быть, Бог и нас помилует,
когда придём в Его Царствие!» Многие присоединились к Церкви в те тяжёлые
дни. И поныне называется то время в нашей церкви «временем пробуждения».
Никто ни с чем своим не считался в эти дни: жили не для себя, но друг для
друга. Бог не оставлял в покое богатых в заботах о бедных. Было собрано 450
тысячи лей, много одежды, зерна, скота, вещей и всякого добра. Всё это распределяли диаконы и диаконисы между нуждающимися.
В эти годы, когда был закрыт молитвенный дом, почти каждый вечер собирались по домам, и зачастую некоторые до утра пребывали в молитвах,
а некоторые по очереди домой ходили, а то пребывали в постах и молитвах.
Благословенные поучительные собрания были.
Гонения не прекращались. Насильственною рукою загоняли в православную церковь. Ужас объял нас, когда дошёл слух, что в с. Джинжилерах (соседнее село) убили пресвитера брата Марка за селом. И поныне неизвестно, где и кем было погребено его тело.
Особенно было нам тяжело, когда вызывали нас жандармы и говорили: «Что,
вы лучше других? По всем сёлам уже распустились, а вы одни упорствуете!» Тяжело было нам сражаться, когда друзья-братья сдавались в плен, и как
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ободрялся дух наш, когда слыхали, что в такой-то деревне не расписались
о переходе в православие. Слёзы радости изливаются из наших глаз и сегодня, когда вспоминаем наших братьев с. Тросновки, которых гнали через наше
село этапом, как арестантов. А мы во время дождя, грязи встречали их, выносили им хлеб для подкрепления, как мы упросили конвой подвезти их лошадьми на подводе, как мы кормили конвой и братьев, как мы договаривались
«не сдаваться». Когда настало время расставания, то одни и другие улыбались, махали руками, а когда расстались, то залились слезами.
И подобные случаи не раз повторялись. Теперь только вспоминаем, как хорошо когда дети Божьи живут «взаимно скрепляющими связями» (Еф. 4, 16).
Эти дни борьбы и сочувствия друг другу никогда нам не забыть. И как у Христа рубцы на руках остались от страданий, так и сегодня на теле Церкви-Невесте Его есть знаки страданий. Например, в селе Джинджилеры есть юноша,
теперь около сорока лет ему, член Церкви Христовой, которые до сего дня передвигается по земле почти по спине. Ему искалечили руки и ноги за то, что
не перешёл в православие. Он калека на земле, но зато зачислен героем веры
на небе. Да наградит его Вождь небесного воинства в день Свой.
Были и проявления духовной слабости, но Господь укреплял. Примером
этого может быть следующее событие. Однажды мы были вызваны в полицию (пост жандармов) около 70-ти душ мужчин и женщин с детьми. Начали
нас вызывать по одиночку. Тело дрожит, сердце трепещет... В помещении несколько столов. За одним — православный священник, а за другим — шеф
жандармов. Не знаешь, куда сначала подойти. Шеф поста говорит строго:
«Что смотришь? Не знаешь в чьи руки выгодней попасть?» В это время священник протягивает свои руки и вежливо приглашает: «Подойди, овечка заблудшая, к своему пастырю». Подойдешь к нему, а он говорит: «Зачем тебе
блуждать в секте баптистов, зачем вы отклонились от единства святой православной церкви». Затем даёт знак наклониться к нему и шепчет на ухо:
«Ты можешь, как хочешь верить и жить. Никто в душу тебе не ползёт, но
расписаться тебе советую. Мне тебя жаль. Зачем тебе страдать?»
А когда не согласишься, он посылает тебя ко второму столу, где сидит шеф
поста. Тот смотрит строго и говорит безжалостно. И, если не помогает, то открывает камеру и толкает туда. А там предыдущего брата избивают на глазах
твоих. Когда так избивали одного брата, то подослали к нему жену уговаривать
его, чтобы расписался. И он расписался. Пришёл домой — покоя не имеет. Мучался и рыдал, покоя не находил, пока не пошёл и не отменил свою роспись.
Нелегко это было делать, но Господь дал силы, и брат нашел мир с Богом.
Были некоторые обречены на расстрел, но и от этого Господь избавил. Наши гонители нас запугивали и говорили, чтобы приготовлять себе продуктов
в дорогу для ссылки за реку Буг. Жутко сжималось сердце в груди при представлении: «Оставишь дома, хорошие сады, хозяйство и с детьми и женой
33

отправишься в неведомый путь!» Но ещё больше сжималось сердце оставить живого Бога и изменить Евангельскую веру переходом в православную.
И увидел Господь нашу преданность, и ссылка была отменена.
В то время несколько наших братьев уже были в Кишинёвской тюрьме, куда
мы возили продукты подводой за 250 километров. Благодаря тому, что братьякишинёвцы добились возможности ежедневно кормить своих узников, которых
было несколько сотен душ, верующие Бесарабии доставляли им продукты.
Когда вспоминаем те тяжёлые дни, в которые чувствовали себя как бы приговоренными к смерти, то удивляемся, что, по милости Божьей, хранимы до сих пор.
И вот в эти суровые дни в нашей церкви духовно бодрствовала и дорогая наша молодёжь — наши сыны и дочери. Так, в один воскресный день
молодёжь служила Господу в одном густом саду. И после молитвы некоторые говорят: «Быстро расходитесь!» И когда разбежались, туда привел один
предатель жандармов и полицию, которые никого не нашли. Тогда они били
этого предателя и говорили: «Что мы собаки, что ты нас уже несколько раз
гоняешь то в одну, то в другую сторону, а никого не находим!» После он
сам проговорился, что больше не будет предавать христиан.
Убедилась молодёжь, что Господь носит её на Своих руках, и вновь собрались на спевку. И вот, в 12 часов ночи их жандармы и забирают для расправы. Идут воины Христа, как на заклание. Знают их натуру, что в пьяном
виде убивают насмерть невинных людей. В духе молились дорогою. Вдруг
останавливают нас и спрашивают: «Зачем собрались?» Брат регент ответил: «Учились петь Господу стройно». Тогда жандарм говорит: «Вот, я проверю вас, и если не получится стройно, то души ваши за мною останутся.
Спойте». Регент позывает певчих, расположив по голосам, убедительно попросил хористов спеть старательно, задал тон и запели:
«Точно птичка усталая, в тёмной ночи средь врагов,
Иль овечка заблудшая, о Господь, и я таков.
Кто б дал мне крылья, я б улетел...»
Ночь была тиха. Эхо неслось далеко по селу. Видно, духовная песня смягчала его жестокое сердце — отпустил.
В последний год описуемого нами периода церковь много пережила
в связи с нависшей опасностью осуждения военным трибуналом 16-ти человек нашей молодёжи. Вся вина их была в том, что они собрались в доме
одного нашего брата и пели. Там они были арестованы и отведены в жандармский пост, при этом молодых братьев вели привязанными друг ко другу
вожжами. В жандармском посту они подверглись побоям, а на третий день
их этапом отправили в г. Килию, где подвергли допросу, и дело передали
в судебные органы.
Второй вызов их был повестками в судебные органы в г. Браила (Румыния).
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Угроза тяжёлого судебного приговора нависла над нашими детьми. В те
дни церковь много постилась и молилась. Достаточно молодёжи было дать
подписи об их «добровольном» переходе в православие, чтобы избавиться от грозящей им многолетней каторги: но это было бы изменой Господу.
На середину августа 1944 года был назначен третий вызов, приближение которого повергало наши сердца в трепет...
Но Господь разрушил замыслы врагов Его Евангелия и избавил нас от
столь близкой скорби.
ЦЕРКОВЬ СНОВА ОСВОБОЖДАЕТСЯ
ИЗ-ПОД НАСИЛИЯ ПРАВОСЛАВИЯ (1944—1945 гг.)
Утром, в воскресенье 8 августа 1944 года десятники ходили по селу,
стучали в ворота и громко приглашали всех людей на центральную площадь. Друг друга спрашиваем: «Что бы это значило?» Отвечающего нет.
Мы и весь народ направились в центр села. А там на трибуне уже стоял советский офицер и говорил к народу. Вот содержание его обращения
к народу: «Наши моряки-черноморцы прорвались к реке Дунай и за одну
ночь очистили Бесарабию от врага! А теперь, кто хочет молиться, заходите
в молитвенные дома и делайте, что вам хочется».
От неожиданности происшедших за одну ночь изменений, мы были потрясены. В неописуемой радости все, как один, велик и мал, молод и стар, мы
не шли, а бежали в дом Божий, и он готов был нас принять, так как за неделю перед этим шеф жандармов приказал верующим привести в порядок свой
дом, рассчитывая использовать его для нужды румынской администрации.
Ликование, песни, славословии, проповеди, молитвы невыразимо лились.
Мы снова после долгого перерыва свободно пользовались нашим дорогим
молитвенным домом. Да и молодёжи не нужно было являться на суд.
Но военное время — не время для радости. Началась мобилизация мужчин на фронт. Готовились к этому и наши братья. Тогда мы торопливо собрали церковь, чтобы избрать дополнительно служителей и рукоположить
их. Для этого мы пригласили благовестника из г. Кили, брата Лебеденко
Н. П. Церковь собралась для рукоположения. Случилось, что тут же на собрание принесли повестку о мобилизации одному рукополагаемому новому
пресвитеру. Благовестник советует отложить рукоположение, так как старый
пресвитер пока задерживается дома. Но церковь требует не отлагать этого
дела. Не откладывая, рукоположили двух новых пресвитеров. Благословляя в путь нового пресвитера — старые пресвитеры поручают ему: «Если
встретишь на фронте наших юношей, которые не успели принять водное крещение дома, крести их во имя Господа Иисуса». Получив заповедь
как от Господа, новый пресвитер отправился на фронт, не заходя домой.
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Слёзы прощание — не слёзы восторга. Отправляясь на фронт, новый
пресвитер по пути своих юношей, преподаёт им крещение и совершает
с ними хлебопреломление. Таким образом, первое его служение началось
на фронте. Как будто, только для этого дела он и был мобилизован, так как
вскоре его возвратили домой.
Иная судьба постигла старого пресвитера: он, благословив церковь и новых
пресвитеров, отправился на фронт и с первых дней стал безызвестен.
А служение до конца войны благословенно продолжалось при участии
новых служителей.
Самая большая была радость, когда окончилась война, и возвратились наши братья-друзья. Некоторые из них были здоровы, другие — инвалиды. Но
и на этот раз наша радость была с примесью скорби: некоторые не возвратились с фронта, а некоторые оказались в лагерях заключенных за убеждение. По прибытии с войны последнего брата в собрании запел хор. Блеснула снова радостная жизнь. За период, год с лишним, церковь отдохнула.
(продолжение следует)

ЦЕРКОВЬ
На скале гранитной истины познанья
И глубокой веры в Божество Христа
Христианской церкви прочно основанье,—
Не дождутся верных адовы врата.
Иисус Спаситель, истинный Мессия,
Основанье Церкви и её Глава;
Составляют зданье души дорогие
Возлюбивших Бога и Его слова.
Пусть ревут сердито и грозят бедою
Бурные стихии сатаны,
Ураган бушует, свет сменился тьмою —
Чуждые Иисусу ужасы полны.
Их страшит, пугает грозное явленье,
Светлые надежды поглотила мгла,
А в Христовой Церкви мир и утешенье —
Основанье прочно, не дрожит Скала.
Ты Христос, Сын Божий, наше упованье,
Мы Тобою живы, за Тобой идём.
Ты Себе купил нас кровью и страданьем,
Здесь мы составляем Твой единый дом.
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ОТВЕТЫ
НА ВОЗРАЖЕНИЯ
служению братьев Оргкомитета
(ныне Совета Церквей ЕХБ)
В смутное для нашего евангельско-баптистского братства время, когда греховный, противящийся Богу мир, вошёл своею властью во внутрицерковную
жизнь, когда гонимые человеческим страхом, многие братья наклонили свои
выи под чужое ярмо с неверными и сделались соучастниками злого плана
уничтожения и духовного умерщвления церкви, в это время Господь по милости Своей к нашему братству, возбудил истинную ревность в народе Своём,
и мы стали свидетелями непредвиденных духовных изменений.
Обличение виновных в неверном служении, отвержение этого неверного
служения, обращение к властям со многими законными ходатайствами, обращение к церквам с призывом к духовному пробуждению и свержению тяжёлого ига неверного служения — всё это свидетельство действий Духа Святого
в среде искупленных Божьих, зов Господень к нам, наш ответ на вопли и стенания народа Божьего.
Но, к скорби нашей, не все приняли этот зов, не ко всем он достиг. Этому причиной стали некоторые служители, которые, вместо того, чтобы принять
обличения и сотворить достойный плод покаяния, ожесточили сердце своё до
того, что направили все свои усилия, чтобы заглушить этот зов.
Отсюда явились многие возражения действиям истинного служениям
в нашем братстве. На некоторые из этих возражений нам хочется ответить.
ВОЗРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ. Когда братья Оргкомитета обратились к братству
с посланием и письмами, им возражали: «У нас достаточно посланий апостольских. Нам же предлагают послания человеческие. Не читайте их, не передавайте другим, уничтожайте».
К сему прибавляют: Разве вы не читали, «если кто приложит что к ним,
на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей?» (Откр. 22, 18).
ОТВЕТ. Не думаю, что эти мнения распространяли люди, которые по своим
познаниям невежды в слове. Они могут различить Слово Божье от братских мы37

слей, они могли понять, что голос братьев к церкви не был попыткой заменить
Слово Божье своими посланиями. Но для того, чтобы понять братскую мысль
в сих посланиях, нужно было рассудить о ней без всякой предвзятости, усматривая, в чем сущность поднятых вопросов, поставить их на суд церкви, узнать
о причинах, вызвавших это общее братское обращение к церкви.
Братские письма и послания, содержащее в себе насущные нужды народа Божьего, удостоверенные приведенными в них текстами из Слова Божьего,
обзывались всякими некрасивыми словами, искажался их смысл, и распространение и чтение этих писем было запрещено административным руководством многих церквей. Эти запреты подобно тому, если бы кто стал говорить:
«Не слушайте проповедей в собрании, не читайте духовных статей и журналов,
читайте Библию и не присоединяйте к ней никаких пояснений и толкований».
Несомненно, авторитет Библии выше всего, но не рассуждать о мыслях Духа Святого, высказанных в Библии, значит не ценить её учения, а отдавать ей
дань уважения, как святому предмету.
Если братские письма не содержат в себе слов из книги Божьей, их можно
отвергнуть. Если они содержат в себе мысль, сообразующиеся с велениями
Божьими, то нужно быть внимательны к ним, чтобы не оказаться богопротивниками.
Призыв братьев молиться пред Богом о нашем братстве и ходатайствовать
пред властями о созыве съезда от всех церквей для рассмотрения состояния
дела Божьего у нас содержал в себе выражение насущной нужды верующих,
имел своей целью восстановление истинного служения в церквах, свободного
от внешних вмешательств во внутреннюю жизнь церкви, не был вопреки учению Христа и не противоречил установленному законодательству религиозных
обществах в нашей стране.
Но в тех общинах, где господствовал дух служения, порождённый отступлением ВСЕХБ от братской любви, этот призыв не был предложен на рассмотрение церкви. Мало того, всех, кто принимал эти письма, изгоняли из церкви, объявляли неблагонадёжными пред гражданскими властями, тем самым
становясь соучастниками и виновниками тех скорбных последствий, которые
обрушились на верующих: изгнание с гражданский служб, ссылки, узы, расхищение имущества и т.п.
Призыв не читать обращений Оргкомитета — это значит отвергнуть братьев, не слышать их воплей и стонов. Этот призыв продиктован не братской любовью, но глубокой ненавистью к обличавшим их. Подобное произошло и во дни Гедеона. «И сказали жители города Иоасу: выведи сына
твоего; он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала... Иоас
сказал всем приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала, вам ли
защищать его?» (Суд. 6, 30—31).
Обнаружение злого умысла в «Положении» и «Инструктивном письме»
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в данном случае символизирует разрушение жертвенника Ваала, означавшее
порочную связь Израильтян с народом языческим.
ВОЗРАЖЕНИЕ ВТОРОЕ. «Почему они не идут в мир, чтобы оттуда приобретать себе последователей? Почему они ищут себе последователей в наших
церквах?
Почему они столько лет служили в нашем братстве, а теперь нашли себе
что-то другое? Почему они не назовутся иным именем и не оставят нас в покое?»
ОТВЕТ. Только жажда освободиться от неумолкающего зова к пробуждению
порождает эти вопросы. Только те, кто лишён братской любви, желает скорее
освободиться от ревнующих и скорбящих о состоянии нашего братства.
Оставить братство в покое, когда оно находится в опасности, было бы преступным.
Назваться другим именем, значит не возвратиться к прежнему образу служения, как написано: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему,
и найдёте покой душам вашим» (Иер. 6, 16).
Древний путь нашего евангельско - баптистского братства есть путь добрый,
к нему мы должны возвратиться, не ища чего-либо. Назваться другим именем
лучше предложить тем, кто отверг древние пути нашего братства и пошёл на
отступление от важных евангельских истин в угоду миру.
Не что-то другое нашли братья, но приняли зов Господень возвратиться на
путь древний, по которому шли отцы наши, в страданиях и гонениях покоряя
вере наш народ.
Что касается проповеди миру, то с удовлетворением можно сказать, что
братья, ставшие на путь обновленного служения усилили своё свидетельство
о Христе миру, и оно будет усиливаться в меру нашего приближения к Богу
чрез освящение наших личных жизней.
ВОЗВРАЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ. «Они клевещут на старших братьев».
ОТВЕТ. Я думаю, что сколько-нибудь разбирающимся в значении слов,
понятно различие между клеветой и той горькой правдой, которую говорил
Апостол Павел о братьях со слезами: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста
Христова» (Фил. 3, 18).
Прежде чем определить, клевета то, что говорят о служителях ВСЕХБ или
верный слух, необходимо тщательное расследование, к которому побуждает
истинная любовь к братству. Во всех официальных заявлениях Оргкомитета
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мы не нашли клеветы. Апостол Павел судит только по верному слуху, как написано: «Есть верный слух, что у вас появилось...» (2 Кор. 5, 1).
Не слух, а печальная осязаемая действительность — всем известное «Положение» и «Инструктивное письмо», изданные служителями ВСЕХБ. Печальная
действительность и то, что служители ВСЕХБ и их старшие пресвитеры снимали и поставляли служителей не по воле Духа Святого, а по воле мирской
власти. Если некоторые старшие пресвитеры и другие служители позволяли
себе свидетельствовать против братьев в гражданских судах, то это тоже печальная действительность. Это свидетельство на братьев сделало свидетелей
соучастниками преследования христиан, виновниками в страданиях многих
братьев, виновниками в смерти тех, кто умер, будучи в суровых условиях уз.
Не явление ли это братоубийства?
Разве всё это называется клеветой, а не стоном, воплем народа Божьего,
увидевшего до какого состояния дошли наши братья?
ВОЗРАЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Оргкомитет допустил ошибку, отлучив от церкви
служителей ВСЕХБ и многих старших пресвитеров. Право отлучения принадлежит церкви, а они сделали это вне её.
ОТВЕТ. Два случая мы находим в Апостольских посланиях. Первый в Коринфе, когда один из членов Коринфской церкви впал в блудодеяние. Апостол
Павел не объявил его отлученным, но предложил это сделать самой церкви,
чтобы вызвать большое покаяние. И Господь этим советом Павла достиг Своей цели.
«Итак извергните развращенного из среды вас» (1 Кор. 5, 13).
Церковь не сразу согласилась, на это Павел свидетельствует: «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас
сделавший такое дело» (1 Кор. 5, 2).
Коринфяне не плакали. Плакал Павел о таком состоянии церкви. Согрешивший для Павла был вне Церкви Божьей, но плакал он, что церковь в таком
состоянии. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими
слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую
я в избытке имею к вам» (2 Кор. 2, 4).
Церковь, поддерживающая грех, изгоняет Христа. Усердие Павла к Коринфянам обновило церковь через всеобщее покаяние самой церкви. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие,
какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание,
какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом
деле» (2 Кор. 7, 11).
Обратим внимание ещё на одно отлучение. «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1, 20).
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Отвергнувши добрую совесть, сии служители начали учить несообразно
принятому ими учения. Наверное, такое отступление от учения и названо
здесь богохульством. По всей вероятности, сии люди были известны как
учители и в других церквах. Посему их отклонение от веры не потребовало церковного разбирательства. Судом истины и определением Апостола
Павла они были объявлены вне церкви, чтобы отрезать пути воздействия
их порочного служения.
По отношению отлучения служителей ВСЕХБ и их старших пресвитеров
важно следующее:
1) Есть ли вина, достойная принятой меры?
2) Есть ли необходимость принимать такие меры?
3) Не повреждено ли Слово Божье этим действием?
По печальным обстоятельствам служители ВСЕХБ издали «Новое положение» и «Инструктивное письмо». Эти «братские документы» не только не содержали в себе духа Евангелия, но врагами Божьими были рассчитаны на
полное умерщвление церкви. Таким образом, служители ВСЕХБ, принявшие
эти документы, и старшие пресвитеры, проводившие их в жизнь, стали сообщниками безбожников в их планах уничтожить церковь.
Братья Оргкомитета, согласно Слову Божьего, обличили служителей ВСЕХБ
наедине. Обличение не было принято. Тогда вина их была открыта пред всем
нашим братством, так как их действия повреждали духовную жизнь не только
той церкви, в которой они были членами, но и всех церквей.
Ни в первом, ни в другом случае обличение не было принято, Напротив, используя свою власть, как служителей, они с ожесточением обрушились на братьев, обличивших их, и на всех тех, кто одобрил это обличение.
В этом ожесточении и обнаружилась вся порочность их служения. В Оргкомитет поступали свидетельства от церквей, членами которых были служители ВСЕХБ и их старшие пресвитеры. Эти свидетельства и решения, хотя
и меньшинства членов, многих церквей об их отлучении были достаточно
правомочными, чтобы оградить церкви от порочного служения, объявив таких служителей вне церкви.
Что касается права местной церкви на их отлучение, то за ней ещё
остаётся слово. Она может, должна и будет судить, не только о их служении, но и о их личной жизни.
То, что во многих общинах не ставились на суд церкви поднятые вопросы,
только подтверждает порочность служения отлученных служителей. Такое служение сделало церковь не способной судить об этих делах и, по сути дела, создала среди членов церкви такое мнение, что «старших братьев» никто не может судить. Это подтверждается случаями, когда некоторые церкви наказывали старшего пресвитера за грех, а ВСЕХБ, пренебрегая судом церкви, восстанавливала такового служителя и перемещала в служении в другую область.
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ВОЗРАЖЕНИЕ ПЯТОЕ. «Пусть и виновны служители ВСЕХБ, но обвинять их,
значит делать разделение, а разделение не от Бога. Господь наш молился: «Да
будут все едино».
ОТВЕТ. Корни и причины разделений.
1) «Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам; Итак, что до
меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме» (Рим. 1, 14—15).
Дух Апостольского служения говорит: я должен. Дух пастырского служения тоже должен всем рассеянным чадам Божьим. Какой дух позволил
служителям ВСЕХБ отказаться от многочисленных незарегистрированных
общин, отказаться от общин, с которых по повелению власти, то здесь, то
там, снимали регистрацию. Такие общины «Положением ВСЕХБ» отрезались
от нашего братства и отдавались на расхищение злобствующему безбожию. В таком разделении повинен ВСЕХБ, принявший такое «Положение».
Выступая против такого «Положения», братья Оргкомитета и всё братство,
поддержавшее их служение, выступили не за разделение, а за единство
зарегистрированных и незарегистрированных общин, отдельных групп — за
единство всего нашего братства.
2) «Ибо они ради имени Его пошли... Итак мы должны принимать таковых,
чтобы сделаться споспешниками истине... Диотреф... сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви» (3 Иоан. 1, 7—10).
Братья незарегистрированных общин подверглись большому гонению (мы
имеем в виду незарегистрированные общины, которые делали попытку регистрироваться, но им власти отказали; те общины, которые были единодушны с союзом ЕХБ, но ВСЕХБ по причине отсутствия регистрации отказался их обслуживать). Многие были осуждены. Поднялся вопль наших
дорогих братьев. Он достиг нас, членов зарегистрированных общин. Тот, кто
принял этот вопль, кто сделал попытку оказать им необходимую помощь,
был изгнан из церкви. Это изгнание означало, что и его должны осудить,
как подвизающегося не за веру евангельскую, а за осужденных «правонарушителей». Но, благодарение Богу, во многих церквах явились споспешествующие истине. Они окружили своей любовью изгнанных, и, таким
образом, во многих местах явились общины и отдельные группы, которые
приняли на себя служение истинного подвизания за веру евангельскую. Теперь они образовались в отдельные церкви и из посланников этих церквей
создан Совет Церквей ЕХБ.
«И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень,— ко мне! И собрались к нему все сыны Левины» (Исх. 32, 26).
Общество израильское разделилось. В этом разделении был виновен
не Моисей и не сыны Левины. В этом разделении виновны те, кто не послушал зова Божьего и не отделился от греха, который обнаружился.
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Я верю, что всякий, кто от искреннего сердца послушался голоса Божьего,
вступился и вступается за обиженных братьев и за чистоту учения Господня,
получит особую похвалу от Него. В разделении он не повинен. Повинен тот, кто
не принял этих братьев и изгонял из церквей.
3) «И Ангелу Сардисской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты
мертв... Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны» (Откр. 3, 1—4).
«Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения...» (Откр. 2, 24).
Возможны случаи разделения по причине нечестия в общине. Оказался
злой корень, причинил много вреда, но церковь оказалась бессильной удалить
из среды себя развращённого или отвергнуть чуждое учение, тогда, чтобы
не участвовать в грехах и не быть сообщниками им — нет лучше, как оставить
таковых и начать обновление служение.
Мы не знаем, какое положение было в Фиатире и Сардисе. Важно то, что
Господом были замечены прочие, не держащиеся чужого учения в Фиатире,
и несколько человек в Сардисе, которые оказались живыми в жизни и в служении при виде мертвого духа служения. Думаем, что эти несколько человек
Сардисской церкви были основой пробуждения и обновленного служения Филадельфийской церкви.
Итак, по нашему мнению причина разделения в следующем:
1) В отречении ВСЕХБ от незарегистрированных общин и отдельных групп
верующих. Чтобы положить конец этому разделению, вызвана необходимость
созыва съезда регистрированных и незарегистрированных общин и отдельных
групп, но не под руководством ВСЕХБ.
2) В изгнании из церквей возревновавших о деле Божьем и откликнувшихся
на вопль страдающих братьев.
Изгонявшим из общин необходимо раскаяться перед церковью и наладить
братское общение с вновь образовавшимися церквами, призвав их служение
таким, каким они приняли его по милости Господа.
3) В повреждении учения Иисуса Христа «Положением», «Инструктивным
письмом», «Уставом»; в мертвом служении во многих церквах, где грех остаётся незамеченным, где нет членских собраний, членских наставлений по важным вопросам личной жизни в служении Господу. Чтобы положить конец этому разделению, необходимо отвергнуть и осудить искажённое учение о жизни
и служении нашего братства, изложенное в человеческих положениях и уставах, поставить вопрос об очищении в церкви чрез личное исповедание согрешивших, чтобы положить конец пагубным действиям соблазна.
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Рассматривая действия Оргкомитета, мы находим, что он трудится к достижению истинного единства всего народа Божьего по учению Иисуса Христа.
Только таким путём мы придём к единомыслию, как написано: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15, 5—6).
(продолжение следует)
*

*

*

От редакции: Настоящие «Ответы» написаны сторонником духовного пробуждения Церкви Божьей. Автор в них выражает мысли многих братьев, которые в течении нескольких лет, как и сам автор, пристально смотрели на жизнь
нашего братства и путём молитв и размышлений над Словом Божьим, нашли
ответы на поставленные вопросы.

«БОГ ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ...»
Гал. 6, 7

Ты удивился, брат, что юный Самуил
В ночной тиши услышал голос Божий...
Как многих, и тебя, вопрос тот изумил:
«На что же голос с неба был похожий?»
«Как Бог открыл ему знакомыми словами,
Что Илий — старец, с развращёнными сынами
Наказан будет в горький час паденья
За то, что Божий дом повергли в запустенье?»
— Не удивляйся, брат, что юный Самуил
Услышал голос Божий сердцем пресвящённым...
Но почему старик сынов не вразумил
О наказанье Божьем быв предупреждённым?!
Вот что, действительно, достойно удивленья:
Что Илий голоса от Бога не слышал,
Хоть годы долгие при скинии и ел, и жил, и спал...
Что шел беспечно к своему паденью
И юному пророку не внимал...
Господь сказал в Своём новозаветном Слове
Всем, кто стремится к истине Христовой,
Кто Божьему предупрежденью не внимает
И к покаянью не спешит, не прибегает,—
Бог поругаем не бывает...
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О КОНЧИНЕ БРАТА АЗАРОВА Б. А.
Из г. Ленинграда сообщают печальную весть о кончине брата Азарова Б. А., ревностно трудившегося в деле духовного пробуждения нашего братства:
«10 декабря 1965 года от нас ушел к Господу дорогой наш брат, проповедник Ленинградской церкви.
Брат родился в 1932 году в христианской семье. Его верующие родители
воспитывали детей в учении и наставлении Господнем. Еще в юности наш
дорогой брат полюбил Господа и отдал Ему свое сердце. Он присоединился к Церкви Иисуса Христа и трудился, благовествуя любовь Божью. Его
радостное и веселое лицо всегда, как в зеркале, отражало глубокий мир
в Боге.
Последние годы жизни дорогой брат посвятил борьбе за истину, за
дело пробуждения и объединения всего народа Божьего вокруг распятого Иисуса Христа. До последнего дня он был верен Господу и служил Ему
всей своей семьей.
Похороны брата состоялись 13 декабря. К 11 часам дня родственники, друзья, сотрудники и приехавшие гости собрались в квартиру сестры Бориса Александровича. После богослужебного собрания гроб с телом вынесли во двор и здесь продолжили служение. Слушающих было несколько сот человек. Господь был прославлен в проповедях и песнопении.
Прощальное служение совершалось и на кладбище. После прощания
и молитвы гроб с телом дорогого брата Бориса Александровича опустили
в могилу.
"До свидания, дорогой брат! До встречи у пронзенных ног Иисуса Христа! Ты веру сохранил, течение совершил, а теперь пошел получить венец
правды, который даст Господь всем возлюбившим Его явление!"
У брата осталась жена и пятеро малолетних детей.
Дорогая церковь! Мы просим тебя молиться за семью дорогого брата
и родственников, чтобы Господь всех утешил и помог жене брата воспитать
детей христианами для радостной встречи на небесах».
Ленинградская церковь
евангельских христиан-баптистов
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Помещаем письмо жены брата Б. А. Азарова, Евгении, написанное одной сестре.
Мир вам, дорогая сестра в Господе А. С.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и желаю вам возрастать в благодати Божьей.
Милая А. С., пишу вам из родильного дома. Господь даровал мне 5 дитя,
сына Бориса, 15 декабря, а 13 декабря я вместе с нашей церковью хоронила своего любимого мужа Бориса. Это была страшная неожиданность,
которая потрясла многие сердца. Он разбился, упав вместе с башенным
краном... Пробыл в сознании всего полчаса и скончался в больнице. Отошел в вечность в мире с Богом, он это засвидетельствовал тем, которые были
в это время около него. В гробу лежал, как живой, с улыбкой на лице, а умер
в страшном страдании. У него сломались ребра, при падении оторвалось
одно легкое и селезенка.
Это было в пятницу, в день поста и молитвы. Он ушел утром в посте, помолясь и почитав Слово Божье, а в 11 часов утра уже это все случилось.
В октябре он сидел 15 суток в тюрьме. Их посадили, троих братьев: пресвитера, дьякона и его. Четыре дня держали в карцере голодных и раздетых на бетонном полу. В окнах карцера не было стекол, а было очень холодно. Но Господь
сильно его переплавил и приготовил для Себя. Он пришел оттуда совершенно
другим человеком.
Так что Господь испытал мою веру и любовь к Богу. Я приняла это как из Его
любящей руки и скажу словами Иова: «Господь дал, Господь и взял! Да будет
имя Его благословенно!»
Похороны были такие, каких Ленинград давно не видел. Всколыхнулись все
силы неверия и тоже приехали разогнать верующих. Но они были бессильны что-либо сделать, потому что народу собралось очень и очень много. Много
было проповедей и пения на улице и на кладбище.
Утешительно, что многие из наших родственников покаялись у его гроба
и решили начать новую жизнь со Христом. Раньше их сердце было такое ожесточенное, что казалось никогда они не пробудятся. Господу пришлось взять
любимого человека, чтобы они задумались, а также это было для пробуждения нашей церкви, ведь он был всеобщим любимцем, простым, доступным всем
и общительным со всеми, со старыми и молодыми. Со всеми он мог любезно
разговаривать, а также он нес большой труд в церкви.
Больше пока ничего не буду писать, еще не пришла в себя от всего. Привет
всем от всей нашей семьи. Бог с вами доколе свидимся.
Сестра в Господе Женя
г. Ленинград
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...Мефодий любил детвору. Он позади пригорка у себя в ручье выкопал широкое углубление, чтобы дети могли там купаться. Тут же устроил
для них насыпь, чтобы удобнее было ловить рыбу. На пастбище всегда
помогал пастушкам при затруднительных случаях, Весной, если у него вечерами случалось свободное время, он приготовлял свистульки из
ивовых прутьев, брызгалки и хлопушки из бузины, грохотушки из орехов.
Карманы его всегда были полны этими детскими радостями, и он щедро
наделял ими маленький народ, так охочий до подарков. Поэтому детишки стаями бегали за парнем, и, где бы он ни был, в деревне или в поле,
всюду кричали вслед: «Дядя Мефодий! Дядя Мефодий!»
Но высшей радостью детей было, если они, как и сегодня, могли собраться все около Мефодия, усесться у его ног и слушать. Так, как дядя Мефодий, не умел рассказывать никто на свете — это было общее
убеждение детей. Вот и сейчас дети смирнёхонько сидели и ждали рассказа. Один мальчик держал в руке найденную им мертвую молодую
ласточку. — Ласточка? — увидел Мефодий птичку, думаю, что бы детям
рассказать.
— Хотите, я вам расскажу про ласточек?
— Да, да, про ласточек, про ласточек, дядя Мефодий!
— Так слушайте же, вот как ласточки прилетели к нам.
Далеко, далеко, в стране, где в Рождество зеленеют деревья и созревают плоды, где растут чудные цветы, каких мы и не знаем, но
где во множестве водятся также змеи, от которых охватывает ужас,
там, в этой далёкой Африке наши ласточки устроили собрание и совещание. Это было великолепное собрание. Рано утром все ласточки
выкупались в чистой воде, оправили свои пернатые наряды, и теперь
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каждая выглядела словно нарядная барышня: чёрные волосы были
гладко причёсаны, маленькие чёрные тельца казались бархатными,
глазки были чёрненькими, на груди тёмный жилет, затем белые рукавчики и платье с длинным шлейфом. На это совещание ласточки
летели со всех сторон, летели сотнями, тысячами за раз. И, когда все
собрались, начали совещание. Начали пением и молитвой. Вы удивляетесь? Не верите, что птички молились? Да почему бы нет? Они тоже, как и люди, чувствуют радость и горе и тоже нуждаются в помощи Творца. Я, по крайней мере, убеждён, что ласточки своим пением
творили молитву Богу.
Итак, они начали с молитвой. Потом все смолкли, и им было объявлено, что пришло время покинуть Африку и возвращаться на свою старую родину. Нужно было только сообща назначить, в какой день и час
начать полёт и точно определить правила, как вести себя во время путешествия. Ласточки единогласно выбрали из своей среды старейшую,
как главную советчицу, а затем молча стали слушать её.
— Завтра утром, с первым рассветом, вы обязаны все явиться на
место ежегодных наших сборищ перед полётом. Кто опоздает, останется в Африке. Оттуда мы полетим сначала над чудными краями,
пока не домчимся до громадных скопищ воды. То водное скопище —
море. Понимаете же, что вы все обязаны лететь вместе, потому что,
кто останется позади, тот небезопасен от диких птиц. Хищники перед
тысячными стаями испытывают страх, а отдельную пичужку, две-три
они непременно растерзают. И пока мы будем пролетать над сухою
землёю, вы должны строго соблюдать правило: подолгу и чаще отдыхать. И потом ещё: если около вас будет много мошек — вы не должны
объедаться ими, чтобы вам не зажиреть и от того не стать тяжелее.
У моря снова устроим совещание и затем всецело отдадимся в руки
нашего Творца: путь, предстоящий далее, опасен. Вы не увидите ничего
кроме воды. Вода, вода и ничего, кроме воды. Нет ни кусочка земли,
где можно было бы отдохнуть. Помощь и сила могут быть только от
одного Бога. Поэтому через море смогут перелететь только лишь те
ласточки, которые будут строже всего следовать данными нам повелениям Божьим и лучше всего молиться. Будем же молиться. С молитвой
начнем наш путь и с молитвой его продолжим.
Все соединились в молитвенном пении, и совещание была закончено.
На другой день берег большой и красивой реки был совсем чёрен.
Сначала прилетели суда сотни ласточек, потом тысячи, потом пять тысяч, дальше десять, сто тысяч и, наконец, столько, что невозможно было счесть. Слетелось целое полчище. Среди этого пернатого воинства
там и здесь носились старые с проседью ласточки и поддерживали
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порядок: они были избраны вожаками. Некоторые ласточки-вожаки были совершенно белы. Так белы и чисты, что казалось будто пыль земли никогда не касалась их. Они летали посредине между отделениями и призывали всех к молитве и к послушанию перед Богом, общим
и любящим Отцом. В стаях была множество птенцов-ласточек, которые словно маленькие дети, развились друг с другом. Они мерили свои
крылья, у кого длиннее, и пробовали, могут ли они хорошо летать. Им
думалось, что перелететь через море — сущий пустяк. И они радостно знакомились друг с другом, задорно начинали между собой драки,
пробуя, как следует бороться с хищными птицами.
— Оставьте это! — унимала старая ласточка-вожак. — Вы не должны
ни с кем драться, вести борьбу клювом и когтями: вас будет охранять
Сам Бог. Ваша забота — молиться, верить и лететь. Если вы станете вести войну с каждой хищной птицей,— вы никогда не достигнете цели.
Другие молодые ласточки были заняты своим делом. Они, словно маленькие девочки или легкомысленные девушки, без умолку болтали, какое на ком платье, кто лучше причесан, чей шлейф длиннее. Мудрая
ласточка прилетела к ним и сказала: — Думайте о Боге, о предстоящем вам далёком пути. Красота не спасёт вас от гибели, коли случиться
с которой в море беда, погибнет вместе с красотой.
Старые ласточки собирали молодых и приводили их в порядок, сколько
было можно, особенно задорных драчунов, которые были совсем растрёпаны. Затем все пропели молитву и из несметных тысяч маленьких
грудок вырвалось: «Прощай, Африка! Всего хорошего! Прощай!»
Солнце скрылось за тучами пернатых полчищ, и люди, бросив работу,
смотрели на воздушное воинство и говорили: «Ласточки летят домой».
Да, это был приятный путь. Приятный по красоте мест, над которыми
пролетали к морю; приятный и по множеству новых, сделанных всеми
знакомств. Согласно приказанию вожаков, путники часто и долго отдыхали и, благодаря этому, почти ни одна ласточка не чувствовала усталости. Наконец, вдали показалось море.
— Сми-и-рно! Оста-но-ви-тесь! — послышался приказ. Многие хотели было не останавливаясь лететь дальше, но вожаки не допустили
этого: крылья требовали отдыха и нуждались в подкреплении молитвой. Вожаки осматривали и опрашивали своё воинство. У кого был
хотя бы маленький ушиб или слегка помятое крыло, или какая-нибудь
слабая болезнь,— должны были заявить об этом. Всё остальное общество будет их ждать, пока они не оправятся совсем. Одни заявили
о своих повреждениях: другие, не обратив внимание на пустяки, промолчали, хотя в дороге и пустяк мог кончиться плохо. Иные ласточки
были в другом непослушны: когда они видели вокруг себя множество
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всякого рода мошкары, они не могли удержаться и хватали одну за
другой. Предостережение мудрых ласточек, что только те будут в состоянии перелететь через море, кто может обуздать себя и сократить свои желания, не помогло этим: оно входило у нив в одно ухо,
в другое выходило. За те немногие дни, что полчища их отдыхали на
берегу моря, ласточки последнего сорта так растолстели и обленились, что где бы они ни садились, они тотчас засыпали, а если ещё
не дремали, то непременно косились на мошкару. За самыми людными молитвенными собраниями они спали и, даже, когда все пели,
голоса их не были слышны, а если, случалось, они и пели с другими,
то все их мольбы касались только мошкары.
— Итак, во имя нашего Творца, летим дальше! — пронеслось по становищу. И тысячи голосов снова закричали: «Прощай Африка! Храни тебя
Бог! Прощай! Мы летим за море домой! До-о-мо-й!» — раскатилось эхо.
И вот, те глупыши, которые ещё недавно на собрании у реки думали, что
море — пустяки, скоро убедились в том, что море — величина, и величина громадная. Они долго летели и нигде не видели ничего, кроме воды,
кроме одной беспредельной воды. Ноги и крылышки делались усталыми,
головки начали слабо опускаться, глаза искали, ах, как жадно они искали места отдохновения, но вожаки кричали только одно: «Лететь, лететь!»
Те, которые на берегу промолчали про свои ушибы и помятые крылья,
падали теперь одна за другой в глубокую воду. Если, случалось, падала
туда здоровая, вода короткое время несла её на себе, а потом птица
поднималась и летела с новою силою, но остальные не могли вспорхнуть, погружались в воду и тонули. Те же, что зажирели и от излишней
еды, стали отставать, сначала немного, а потом всё более и более. Силы
изменяли им.
— Подождите нас! Подождите! — кричали и молили они. Тщетно. Ответ
вожаков был один: «Лететь! Лететь!» Иначе нельзя, так как Бог каждой
разумной птице дал столько силы в её крылья, сколько было нужно для
полёта через море. С каждой новой минутой сил становилось меньше,
и птицы не могли задерживаться и ждать. Несчастные, непослушные
существа! Там, на берегу они не были в силах противостоять своей прихоти и теперь оказались слишком тяжёлыми для полёта, а следствием
излишества было то, что тела их погибли в море.
Вдобавок, ещё поднялась гроза, пошёл дождь, началась буря. Ласточки сотнями падали в море. Воздержанные, как более лёгкие и сильные,
выгребались из волн, а из ожиревших не спаслась ни одна. За свою
распущенность они погибли в страшной глубине. И никогда им больше не видеть своих гнезд, никогда не вернуться в родные края. Когда
ласточкам стало совсем уже плохо, они издали увидели корабль и все
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кинулись туда, как только могли. О, что это за радость была! Матросы,
правда, этим не были рады, но путешественники и дети, которые были
на корабле, пришли в восторг от милого щебетания и поручали ласточкам привет на родину. После отдыха одних, сели другие, там опять новые, пока не отдохнули все. Скоро новая гроза засверкала среди рядов
слабых птичек, и ласточкам казалось: «Пропало всё, мы все погибнем».
— Нет, мы уцелеем! — кричали мудрые вожаки. — Верьте и молитесь,
Господь нас подкрепит!
Тут вдруг передовой отряд закричал:
«Зе-е-мля! Земля!» И всё птичье воинство возликовало. Птицы напрягали свои последние силы, и, кроме тех, которые в самые последние
мгновения потеряли веру и надежду на помощь свыше и которых до такой степени покинули силы, что они падали и погибали почти у берега
Европы, все остальные достигли земли и расположились на радостный
и долгий покой.
Когда они тут немного отдохнули и пришли в себя, они устроили опять,
собрание. Начали они его опять молитвой и ликующей песней благодарения милостивому Творцу за ниспосланное чудесное избавление. Затем им предстоял новый труд и новое важное совещание.
До сих пор они летели все вместе, теперь приходилось разлучаться.
Каждая ласточка должна должны была направляться в место своего
рождения. Тут ведь в стае были ласточки из Англии, из Франции, Германии, России, Италии, Австрии, Венгрии и других стран. Сначала поделились по странам, потом по областям и, наконец, по городам и селениям. Перед разлукой всё скопище благодарило своих вожаков, затем, простившись, полетели каждая стая в свою сторону. На лету они
кричали одна другой:
— Куда вы? — Мы в Москву! — Куда ваш путь? — В Рим! — В Вологду! — В Париж! — Летите с Богом! Счастливый путь! Летите!
Так летели ласточки из Африки через широкое море, каждая в свой
край, в свой город, в своё селение, каждая в своё собственное гнездо.
Они прилетели и в нашу деревню, под наши кровли. Прилетели с громким ликованием, на что вы также с радостью отвечали: «Ах, ласточки
прилетели, скоро значит лето!!!»
— Вот, дети, так ласточки возвратились домой! — закончил Мефодий. —
Так же ли вы будете возвращаться домой? Или, быть может, вы думаете,
что вы уже дома и что вы останетесь здесь навеки-веков?
— О, нет,— возразили дети постарше,— мы ведь все должны умереть!
— А что будет потом?
— Потом в могилу! — закричали одни.
— На небо!! — сказали другие.
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— Да, на небо, на нашу родину. Но как вы думаете, пойдёте ли вы непременно на небо? Что делали ласточки ради этого?
— Они молились, творили волю Божью!
— Не ели много мошек,— сказал один малютка.
— Так смотрите же: если кто хочет вернуться на горную родину, тот
должен исполнять не свои желания, а волю Божью и не делать того, что
запрещено Богом. Мы ведь живём не для служения себе, а для служения Божьему делу на земле. Скажите мне евангельский стих, которому
я вас учил.
«Сын Человеческий пришёл не затем, чтобы Ему служили, а чтобы
послужить другим». И ещё: «Сын Человеческий пришёл найти и спасти
погибшего».
— Знаете ли вы, кто этот Сын Человеческий? — спросил Мефодий.
— Да. Это Господь Иисус! — закричали дети.
— И кого Он пришёл спасти?
— Нас.
— Да, нас, тебя, меня, твоих близких, наших врагов, всё человечество. Он пришёл, как я уже сказал, чтобы умереть на кресте за все наши вины и преступления. И кто следует за Иисусом Христом в своей жизни, старается думать, чувствовать и поступать так, как тому
учил Спаситель, тот получает спасение и не будет больше страдать
за свои грехи. Это великая радость. Каждый верующий стремиться
на небо, как на свою первую родину, в своё родное гнездо. А теперь
идите к своему делу... И не забывайте, каким образом ласточки из
далёкой страны вернулись к себе, на родину, берегите себя и заметьте хорошенько, что им пришлось сделать далёкий путь, который смогли осилить только благоразумные птицы, прочие же, что смотрели
легко на предстоящий перелёт, или совсем о нем не думали, все погибли в дороге и остались лежать на дне моря.
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ОТВЕТЫ
НАШИХ
ЮНЫХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Редакция журнала получила письма от детей с ответами на заданный вопрос в 3(11) номере нашего журнала за 1965 год «За что мы любим Иисуса?!»
Мы помещаем некоторые ответы:
1. Мы любим Иисуса за то, что Он сотворил всю вселенную; за то, что Он
спас весь мир и меня; за то, что Он дал нам верующих родителей; за то, что
Он посылает нам просимое и хранит нас от всякого зла...
(Катя — 10 лет)
2. Я люблю Иисуса за то, что Он пострадал и за меня на кресте, а когда
я был маленьким, Он спас меня от смерти во время болезни.
(Петя — 10 лет)
3. Мы любим за то, что Он дал нам верующих родителей и дарует нам приходить на собрании и поучаться Слову Божьему; за то, что Он выпустил узников и детей из интернатов и посылает нам здоровье.
(Надя — 12 лет)
4. Я люблю Иисуса за то, что Он всегда бывает моим Другом и Утешителем в трудные минуты жизни. Ещё я люблю Иисуса за то, что Он
сошёл на нашу землю и, живя, на ней, делал добро людям, а потом Своей смертью спас нас. Я люблю Иисуса за всё, что Он так чудно всё
создал на земле.
(Наташа — 13 лет)
5. Мы любим Иисуса за то, что Он родился на греховную землю; за то, что
Своею пролитою Кровью на кресте Он простил наши грехи, простил нас; за
то, что мы веруем в спасение; за то, что Он посылает нам пищу, даёт здоровье, одежду; за то, что Он посылает нам силу устоять в вере; за то, что
выпускают журналы...
(Вова — 13 лет)

53

Дорогие дети, сердечно благодарим вас, наших юных друзей, любящих
Иисуса, приславших нам свои драгоценные ответы.
От всей души желаем вам радостного и счастливого детства под покровом Иисуса Христа — Друга детей!
Да благословит вас Господь «преуспевать в премудрости и в возрасте,
и в любви у Бога и человеков» (Лук. 2, 5).
*

*

*

Дорогие дети, предлагаем вашему вниманию ещё три вопроса, на которые также желаем получить ваши ответы.
1. Когда Иисус Христос был на земле, то люди препятствовали детям
приходить к Нему — Марк. 10, 13.
Какие препятствия встречаешь ты на своём пути ко Христу?
2. Какая цель твоей жизни на земле?
3. Какой твой самый любимый стих в Евангелии? (Указать и объяснить.)

Расскажи
мне,
мама
Мама, мама дорогая,
Расскажи мне о Христе,
Как любовию сияя,
Он был распят на кресте!
Насмехались, издевались
Над Его святым челом...
И за что так надругались
Злые люди над Христом?
Расскажи, ведь Он хороший?!
Любит маленьких детей?!
Иисус Христос — Сын Божий,
Настоящий Друг людей!
Расскажи мне всё, родная:
Как воскрес Он в ранний час,
Как любовь Его святая
Озарила счастьем нас!
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О, цветочек, дорогой!
Расскажи-ка мне, родной:
Почему ты так приятен,
Нежен, мил и ароматен;
Кто тебя так сотворил,
Красотою наделил?!
И ответил мне цветок:
«Сотворил меня Сам Бог!
Не возник я сам собою:
Бог всесильною рукою
Вызвал к жизни мой наряд,
Чтобы радовать твой взгляд!»
Со своею красотою
Будь всегда, цветок, со мною,
Чтоб в духовной красоте
Жил всегда я во Христе!

В
Е
С
Н
А

Солнышко сияет
В небе голубом,
Землю озаряет
Светом и теплом.
Птички прилетели
С южной стороны,
Радостно запели
Песенки весны.
Ожила природа...
Луг покрыт травой,
Зеленеют всходы,
Лес шумит листвой.
Небо необъятно...
В сердце мир, покой...
Боже! Как приятно,
Видеть образ Твой!
Радостно сегодня,
Дух в мольбе парит:
Вновь рука Господня
Нам весну дарит!
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