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

Наполнили
учением
Люди мира сего не хотят, чтобы Евангелие распространялось, хотя свои идеи
они пропагандируют, где только могут. Они даже укоряют верующих за якобы недостаточное уважение к Евангелию, когда мы его проповедуем не только в молитвенных домах, но и в жилых, на улицах, в парках и даже в лесах.
А как в действительности учил проповедовать Христос Евангелие и как
практиковали это апостолы? Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). Где находится Божье творение,
там нужно и проповедовать.
В притче о брачном пире Христос еще точнее говорит где надо проповедовать: «Пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите...» а в притче о большом ужине написано так: «Пойди скорее по улицам и переулкам города... по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился
дом мой» (Лук. 14; 21, 23).
Христос также сравнивал проповедь Евангелия с сеянием зерна на поле, а поле есть мир. Итак, везде в мире, где только есть жаждущие сердца,
должно сеяться Слово Божье.
Читая Деяние 5, 28 мы видим, как выполняли апостолы поручение
Господа о свидетельстве миру. «Не запретили ли мы вам накрепко учить
о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим...» — упрекают их первосвященники.
Подумайте над этими словами: «Наполнили Иерусалим учением!» Это
что-то необычайное! Они не только кое-где посеяли Божье учение или
немного распространили его в Иерусалиме. Нет, первосвященник жалуется, что они наполнили Иерусалим учением. То есть каждая улица, переулок
и каждый дом в Иерусалиме был наполнен апостольским учением о Христе. Они свидетельствовали всем без исключения, при каждой возможности и на каждом месте. Они были радостными исполнителями повеления
Христа: «Идите, научите все народы...» (Матф. 28, 19).
Однако, когда указываешь на подобные тексты, то противники Господнего учения пытаются объяснить, что те повеления Христа относились исключительно к апостолам, а не ко всем христианам. Но такое говорят или
несведущие или лукавые хитрецы, считающие других несведущими.
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Небольшая группка апостолов никак не могла научить все народы, а поэтому, пока в мире будет оставаться хотя бы один народ, незнающий Христа, повеление Его будет оставаться в силе, как еще неисполненное. А так
как и до скончания века не все станут учениками Христа, то это значит, что
повеления Господа в силе во все дни жизни церкви на земле и постоянно
должны быть те, которые будут его исполнять.
Кроме этого, когда в Иерусалиме произошло великое гонение на церковь,
то все, кроме апостолов, рассеялись. Рассеявшиеся же ходили и благовествовали (Д. Ап. 8, 1—4).
Апостолов укоряли, что они не только Иерусалим, но и весь мир наполнили учением Христа. «Эти всесветные возмутители пришли и сюда»,— читаем в Д. Ап. 17, 6 характерную жалобу. Как видим, апостолов назвали возмутителями, тогда как подлинными возмутителями были сами кричащие. Они
сами собрали народ, чтобы взять и побить апостолов. Было это в Македонском городе Фессалониках.
Люди мира сего именно так реагируют на слова истины. Ведь апостолы
не бунтовали, никого не натравливали друг против друга. Они тихо и спокойно шли от села к селу, от города к городу и проповедовали Евангелие
спасения. Кто хотел мог придти и послушать, не хотел — мог не идти. Враги же Евангелия подстрекали людей, возмущали их, нападали на проповедников добра и мира, называя их возмутителями.
Ну, что ж? Так ведется издавна: невинных делают виновными. Восставали люди против пророков, против апостолов, против Самого Христа, а теперь уже против Бога. По их понятию проповедовать Евангелие, звать людей
к вере, к покаянию, к святой жизни — это возмущение; а нападать на людей, избивать их невинно, рвать их книги, разбивать их окна в молитвенных
домах — это называется «наводить порядок, усмирять возмутителей». Такова
логика беззаконников!
А между тем, интересен этот упрек: «Всесветные возмутители!» Действительно, верующие возмущают мир, но духовно. Они разрушают ленивые помыслы, будят усыпленную совесть, заставляют людей сделать своим духовным ценностям проверку.
Ни Христос, ни апостолы никогда не выбирали подходящего места для
благовестия. Они проповедовали где представлялась возможность: на городских рынках и площадях, на улицах и дорогах, в частных домах и общественных зданиях, в парках и пустынных местах словом, везде, где могли быть
слушатели. Ибо наилучшим местом для проповеди Евангелия является то, где
есть души, готовые слушать Слово Божье. Благовестники не ждали, что мир
придет к ним слушать, но сами шли к нему с проповедью.
Однако, чтобы наполнить мир учением Христа, нужно действовать согласно определенному порядку и системе. Рассмотрим несколько указаний из
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Слова Божьего. В послании Римлянам (2, 21) находим такие слова: «Как же
ты, уча другого, не учишь себя самого?» Не ясно ли из этих слов, что все
учителя должны научить прежде всего самих себя. Так как никогда не будет
иметь успеха учение, не подкрепленное примером учителя.
«...отцы... воспитывайте их (детей) в учении и наставлении Господнем» — читаем в пос. Ефесянам (6, 4). Итак, после себя нужно учить Божьей правде своих детей и, разумеется, всю свою семью. Ибо, если проповедники правды не будут заботиться о духовном просвещении близких,
то как их будут слушать дальние.
Еще читаем в Деяниях (20, 31) слова апостола Павла: «... бодрствуйте,
памятуя, что я.... день и ночь непрестанно... учил каждого из вас». «Учил каждого», т. е. каждого отдельно. Поэтому не удивительно, что такое учение распространялось. Убедительное, ясное, разумное и постоянное учение не только
захватывает разум, но и заполняет сердце. Поэтому первые христиане лучше
знали Христово учение, хотя и не имели письменного Евангелия, чем сегодня его знают некоторые из духовенства.
Апостолы проповедовали Евангелие также по домам (Д. Ап. 5, 42; 20,
20). Позже ленивое духовенство пренебрегло этим трудом, оправдываясь, что
для богослужений есть храмы, а не дома, где совершаются всякие грехи. Но
если люди, грехами осквернившие свои дома, пойдут в храм, то разве они
не тоже самое сделают и с храмом? Ведь скверну своих сердец они понесут и в храм. Сказано в Писании, что люди своими грехами осквернили всю
землю, но Господь пришел именно на эту грешную землю, к грешным людям, чтобы их спасать от грехов их. Поэтому с евангельской вестью спасения необходимо идти в каждый дом. И чем грешнее человек живет в этом
доме, тем нужнее там весть о спасении.
А вообще, нужно подчеркнуть, что Бог не смотрит на здания или места, где совершается служение Ему. Он жаждет спасения человеческих душ
и ясно обещал пребывать там, где соберутся двое или трое во имя Его. Поэтому, если верующие люди соберутся во имя Божье где возможно, то с ними
будет Господь, и напротив, если нечестивцы соберутся даже в Божьем храме,
то Бога с ними не будет.
Итак, чтобы наполнить мир учением Христа, мы должны быть готовы проповедовать это учение на каждом месте, при всех обстоятельствах и всеми способами. Наша молитва к Богу, чтобы и наш край наполнился учением
Христа, чтобы люди услышали о спасении, покаялись, обратились к Господу
и стали Божьими детьми и прославляли Спасителя.
Иван Б.*)
*) Под этими инициалами в нашем журнале помещались статьи украинского проповедника Ивана Барчука.
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ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

возможна!

Вы, возможно, слышали о всемирной молодежной организации «Операция мобилизация», которая проводит миссионерскую работу во многих
странах. Летом к ней присоединяются тысячи молодых христиан, которые
посвящают свой отпуск распространению евангельской вести.
Вот что говорит руководитель этой организации Жорж Вервер:
«В мире наблюдается взрыв роста населения. Эксперты предполагают,
что население земного шара увеличится вдвое за следующие сорок лет.
В таких странах, как Индия, где живет каждый седьмой житель земного шара, прирост населения опережает всякие вычисления. За месяц оно
возрастает более, чем на миллион! В настоящее время в Индии проживает 570 миллионов человек.
На эту тему можно было бы привести много статистических данных,
но это не является моей целью. Мы знаем, что каждый человек создан
по образу и подобию Божию и имеет свое назначение.
Мы говорим: молитва меняет обстоятельства! Но если молитва не изменила в первую очередь нас самих, то как мы можем верить, что Бог
изменит весь мир? Изменение нашей жизни должно начаться с покаяния,
сокрушения и горячего желания к труду на ниве Божьей.
Половина жителей земного шара никогда не слышала благой вести
Евангелия. Уже один этот факт доказывает, что мы не были реалистами
в нашей евангелизационной работе.
Мы тратим все свое время на себя, собираем для себя большое имущество и назовем фанатиком всякого, кто осмелится обличить нас в этом
факте. В оправдание мы приводим цитаты из Св. Писания на все, что делаем. В действительности дух самоотречения легче найти в мирских людях, спортсменах и гуманистах, чем в христианах.
Некоторые склонны думать, что лет 10—20 весь мир будет евангелизирован. Это обман. Более тщательные исследования показывают,
что в плотно населенных странах евангелизация идет не вперед, а назад, так как в росте населения наблюдается небывалый взрыв. Дать
человеку евангелизационный трактат еще не значит, что он евангелизирован в полном смысле слова. Но половина населения земного шара не имела еще и такой возможности!
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По официальной статистике 39, 9% населения земного шара —
безграмотны.
Некоторые думают, что достаточно дать немного денег организации, ведущей работу по распространению духовной литературы и поддерживающей евангелизационные передачи, и считают, что этим внесли свой вклад в дело евангелизации. Такое рассуждение — уклонение от ответственности!
Я не хочу критиковать никакой группы или организации, ведущей евангелизационную работу. Но если мы хотим быть правдивыми и искренними, то нам надо молиться и увеличить наши вложения
в это святое дело вдесятеро!
Отдались ли всецело Господу все работники на ниве Божьей? Мы так
долго измеряли свою жертвенность по соседу, что уже не хотим видеть
мерила, установленного такими людьми, как Ап. Павел, и не помним повелений Иисуса Христа. Девяносто процентов наших усилий в работе для
Христа идут на христианские нужды своей страны и только крохи идут на
нужды тех, кто ни разу не слышал благой вести.
В США распространяются миллионы Библий и Евангелий, в то время
как в некоторых странах нет возможности купить даже одну книгу.
Слишком долгое время мы принадлежим Христу лишь наполовину,
а не полностью. В сердце приходит сомнение: есть ли хоть какая-нибудь
надежда исполнить это повеление Христа?
Я 18 лет совершаю евангелизационную работу и побывал в 40-ка странах и хочу сказать: надежда есть! Но только при условии, что каждый верующий отнесется серьезно к учению Христа, особенно к этим словам: „Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и следуй за Мною“.
Если в нашей повседневной жизни мы будем послушны этому завету, в нашей жизни произойдут большие изменения во всех отношениях.
И результатом этого будет евангелизация мира.
Несколько сот человек, которые станут действительно жить, как
жил Иисус и апостолы, смогут в любой стране поднять такую волну
бескорыстного самопожертвования и самоотдачи, какой наше поколение
еще не видело! В каждой поместной церкви должна быть такая группа последователей Иисуса, которую Бог может использовать для принесения действительной жизни всем другим, за которых Христос умер
и которых Он любит.
Оставьте половинчатость и вы увидите, как обильно благословит
вас Господь! Проблемы здесь не в том, что мы не хотим начать такую
жизнь, а в том, что мы не желаем идти достаточно далеко в жертвенной отдаче самих себя Господу и делать это постоянно.
Да благословит и поможет вам Господь!»
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Долг
молодежи
Когда мы говорим о наследстве, всегда подразумеваем: деньги, дома,
фамильные ценности и т. п. Наследство, которое оставил наш Господь —
не деньги и не земли. Нет! Наследство молодых христиан — это долг.
И долги можно унаследовать. Когда умирает отец, который должен
был кому-либо, его долг ложится на плечи сына и он несет его всю жизнь,
пока не возместит.
Какое наследство оставил Христос Своим ученикам? Живя на земле, Он указывал на птиц в небе, на лисиц в лесах: у них были свои гнезда и норы, а у Христа и этого не было. Все, что у Него было — это тканый хитон, но и тот не достался ученикам. Воины бросили жребий о нем,
и никто не знает, кто его доносил.
Наследство ученики получили от Христа на Галилейской горе и после
этого стали должниками перед всем миром (Матф. 28, 19).
Каждого человека, испытавшего голгофскую благодать, Иисус призывает на другую гору, чтобы там дать Свое повеление. Был ли ты там?
Или ты думаешь, что Господь зовет туда только миссионеров? Апостолы
распространяли весть о Христе до тех пор, пока не ушли с земли. На их
место пришли другие, приняли это наследство и с ответственностью понесли благую весть дальше. И так Слово Божье достигло нас. Теперь этот
долг перешел на поколения молодых христиан нашего времени. Готовы ли
мы нести его?
Евангелие достигло Европы раньше всех. Задумывался ли ты над
6 стихом из 16 главы Деяний Апостолов? Павел был в западной части Малой Азии и намеревался идти с проповедью на восток, в Вифинию, но Дух Святой не допустил его туда. У Господа был другой
план. Итак Павел и его друзья отправились на запад к Эгейскому морю и городу Троаде. По другую сторону моря была Европа. В ту ночь
Павлу было видение. Такого мы всегда жаждем. Македонянин просил:
«Приди в Македонию и помоги нам!» И Павел сразу же отправился
через море в Европу.
Многие забыли об этом событии, хотя оно является одним из величайших в истории.
После проповеди Апостола в первом тысячелетии Евангелие распро6

странялось на западе с торжеством. Первой христианской миссии понадобилось 300 лет, прежде чем тогдашняя римско-греческая цивилизация покорилась христианству. Остальная часть Европы, то есть германские и славянские народы, стали христианами в средние века. Для этого
понадобилось 7 столетий.
Прошла почти тысяча лет, пока Евангелие достигло Скандинавии. Все
эти годы восток должен был ожидать Евангелия. Божий план таков, чтобы сначала западные страны получили его. Например, Китай был страной
цивилизованной еще до рождения Христа, а Скандинавия была еще покрыта льдом. Таким образом, буддизм распространился на восток из Индии и завоевал Китай.
Бог да поможет Европе пробудиться и еще раз увидеть эту великую
благодать, а также и свою ответственность!
Страны, окружающие Средиземное море, первыми получили Евангелие, но там теперь духовная пустыня и они являются объектом повторной
миссии. О, если бы это было предупреждением Европе, которая ныне хочет отвергнуть этот дар! Ныне Евангелие победоносно распространяется
на востоке среди народов Азии. Оно должно распространяться нами, потому что мы его сначала получили.
Наш ответ ищущим спасения мы не можем посылать в письме с почтовой маркой. Ответ нужно посылать с живыми свидетелями. И чем дальше миссионер может пробраться в тьму язычества, тем
дальше может пройти туда Иисус. Нисколько не дальше. Оставаясь на
месте, мы ограничиваем Царство Божье на земле, забывая об ответственности.
В старину, когда еще не было железных дорог, почту перевозили на
лошадях. На стенах почтовых станций висели плакаты с королевским приказом: «Почту нельзя оставлять лежать на месте!» В Библии есть указ
Царя царей: «Идите!» Евангелие нельзя оставлять лежать на месте! Его
надо нести вперед и вперед, чтобы все услышали о Царстве Небесном.
Язычники нашего поколения должны услышать весть о Христе от вас, живущих в этом поколении! Мы ответственны за язычников, которые живут
и умирают вместе с нами.
Старый земледелец шел сгорбившись среди своих полей и колыхавшихся нив. Волосы его были белыми, руки дрожали.
«Здесь были только болото и лес, когда я начал работать,— обводя посохом, указал старец сыну на обширную площадь. — Смотри,
как хорошо здесь теперь все растет! Я больше не в силах работать.
Сколько еще необработанной земли?! Хочешь ли продолжить начатую
мной работу?»
«Хочу»,— ответил сын. Он был молод и полон сил...
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Ангелы
Доктор
Де Витт
Талмаж
«И сделал Он чудо» (Суд. 13, 19).
Маной и его жена, прославляя Бога за радостную новость, разложили на скале огонь для жертвоприношения, а также для того, чтобы
оказать гостеприимство посланнику, которого они сочли за человека. Но
когда пламя стало подниматься все выше и выше, их незнакомый гость
вошел в пламя и вознесся на небо. Тогда они узнали, что это был Ангел Господень. «И сделал Он чудо».
Двести сорок восемь раз упоминается в Библии он Ангелах, но я никогда не слышал проповеди на эту тему. Разговор и размышление об Ангелах
почему-то всегда соединены с царство мистического блуждания, привидений
и неневединия. Но такое рассуждение не библейское, неверное.
О жизни Ангелов, их характере, действиях Библия открывает нам целый ряд картин, и я не знаю, почему об Ангелах мы мало пишем и мало
говорим. В этой статье я желаю говорить об Ангелах.
Из Библии мы знаем, что существуют две группы Ангелов: добрые
и злые. Я буду говорить о добрых Ангелах. Их местопребыванием, где они
совершают неустанный труд, является небо. Но поприще их деятельности — вселенная. Они являются высшим творением Бога.
Согласно Писанию Ангелы делятся на Херувимов, Серафимов, Престолы, Господства, Начальства, Власти. Главным Ангелом Даниил называет Михаила. Эти необыкновенные небесные существа чудесно организованы, несравненно лучше всех других земных армий. Они более
быстры, чем циклоны, проносящиеся над морскими просторами. Они
светлее самого светлого утра, озаренного восходящим солнцем. И они
имеют больше дела с твоей и моей душой, чем кто-нибудь другой,
кроме Бога. Да откроет Господь наши сердечные очи и да коснется
нашего языка, когда мы говорим о их бессмертии, их способностях, их
численности и силе.
Бессмертие. Да, бессмертие. Они имели колыбель, но не имеют могилы. Один Господь знает, когда они родились, но никто не увидит, чтобы
их зрение притупилось, чтобы их скорость уменьшилась или их существование окончилось. Самый старый между ними не имеет на своем лице и малейшей морщинки, они никогда не утомляются, не знают никако8

го недуга. После шести тысяч лет своего служения людям они чувствуют
себя так, как и в первое время своего существования.
Христос, упоминая о блаженных на небе, говорит: «Не могут уже умереть, ибо они равны Ангелам».
Они видят проходящие перед ними миры за мирами, и когда этот мир
сделает свой последний поворот, они готовы будут сделать самый широкий круг полета так легко, как голуби описывают круги над своим голубятником.
По Божьему повелению они умертвили 185 тысяч воинов Сеннахирима, но никакая сила не может победить их.
Ангельские способности. Библия много раз говорит об Ангельской
мудрости. Смотря на себя, мы убеждаемся, что многого еще не знаем, и как
много времени мы тратим на то, что бы получить какое-то знание. Нам в этом
очень помогают наши уши, глаза; руками можем касаться всего, носом обонять, а Ангелы, эти небесные существа, не имеют этих вспомогательных телесных органов, но они имеют необходимое для них небесное знание.
Стена, толщиною в полтора метра, не является для них слишком толстой. Они спокойно проходят сквозь нее, совсем не нарушая тишины. Они
пользуются знанием, нее нуждаясь в учебниках. Страницы их книг — это
звезды. Корректура их книг — это метеориты. Параграфы их книг — Млечный Путь, рисунки книг — восходящее и заходящее солнце и бесконечное
сияние всех частей вселенной, а также Победитель на белом коне, месяц
под Его ногами и стеклянное море, смешанное с огнем. Их библиотека —
это открытая для них вселенная. Им не нужен телескоп, чтобы смотреть
на планету, удаленную на миллионы световых лет, ибо во мгновение ока
они могут быть там. Вся астрономия, геология, ботаника, философия —
все лежит у ног Ангелов. Какая чудесная возможность знать сразу все
без малейших препятствий!
Искупление — вот один предмет, которого они не знают, но во что
желают проникнуть. Во все прошедшие века и доныне они изучают этот
вопрос, и я уверен, что Ангелы еще полностью не постигли чудесного
Божьего искупления грешников. Это чудо для них такое великое, такое
высокое, такое глубокое, такое многозначительное, такое захватывающее,
что даже ангельская мудрость перед ним исчерпывается. Поэтому апостол и говорит: «Во что желают проникнуть Ангелы».
Но это не уменьшает их мудрости. Никто иной, лишь один Бог полностью разумеет чудесное Божье искупление грешников.
Ангельская быстрота.
Библия говорит, что когда Даниил молился, Бог услышал его молитву
и послал Ангела с ответом. Ангел прилетел и коснулся его раньше, чем
он встал с колен. Мы думаем, что небо — это центр вселенной, а наше
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солнце или другие планеты — это только край громадного круга. В одно мгновение Гавриил прилетел из центра к месту, где Даниил молился.
А Петру Христос сказал, что, если Он позовет, к нему явятся сразу шестьдесят тысяч Ангелов. Закон тяготения не действует на Ангелов. Если они
здесь, то это не значит, что во мгновение ока они не могут быть в другом
месте. Наше тело препятствует нам быть немедленно там, где мы желаем, но наши мысли могут облететь вокруг всей земли в одну минуту. Ангельские существа бестелесны, они не имеют ограничения. Какой-нибудь
Ангел может быть в самом далеком месте вселенной, а если Бог скажет
ему: «Приди»,— он в один миг будет рядом. Авраам, Илия, Агарь, Навин,
Маной, Павел, Иоанн могут сказать о быстроте Ангелов. И это продолжается из вечности в вечность...
Численность Ангелов.
Переписи Ангелов никто никогда не делал, и, кроме Бога, никто
не знает их числа. Но в Библии мы встречаем такие места, где говорится, что Ангелов много. Их армии покрывают горы, они наполняют собой
небо. Иоанн пишет, что он видел их возле Божьего трона десять тысяч
раз по десять тысяч и тысячи тысяч. Такое число очень трудно подсчитать, но, бесспорно, оно большое. А ведь Иоанн видел только часть Ангелов, собранных в одном месте. Давид пишет, что их было двадцать тысяч
на облаках в колесницах. А когда Господь шел от Синая, то Его сопровождали десятки тысяч Ангелов. Я думаю, что они присутствуют в каждой
битве, в каждом непредвиденном случае, при рождении каждого ребенка, возле каждого изголовья, в каждый момент.
Деятельность Ангелов.
Иаков видел во сне лестницу и по ней сходили и восходили Ангелы.
Ангел показал Агари источник в пустыне, где он спасла от смерти своего сына. Ангелы вывели Лота из Содома. Ангел закрыл пасти страшным
львам, когда Даниил был брошен к ним в ров. Это Ангел кормил пророка Илию под можжевеловым кустом! Это Ангел благовестил деве Марии
о рождении Спасителя. Это Ангелы прославляли Бога при рождении Христа. Это Ангел успокаивал Ап. Павла в бушующем море, это Ангел пришел в темницу освободить Петра. Это Ангел приводил в движение воду
в Силоамской купальне для оздоровления больных.
Иоанн видел Ангела, летящего посреди неба и открывающего книгу,
и Ангела с трубою, и Ангела, пустившего серп и вылившего чашу, и Ангела, стоявшего на солнце.
Это Ангел поднимет руку к небу и объявит, что времени больше не будет. На великой и последней жатве всего мира жнецами будут Ангелы. Сам
Господь при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба с бесчисленными сонмами небесных Ангелов. О, как велика численность этих жителей
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неба! И все они будут на нашей стороне, если мы окажемся верны Господу!
Они — служебные духи.
Их цель: защищать, радовать, отыскивать, сопровождать. Они отклоняли твои шаги от опасности сотни раз, и ты об этом ничего не знаешь.
Ты был на пути свершения зла, а они переменили твои замысли. Они посылали тебе добрые мысли, напоминая, что ты христианин. Когда в твоей
жизни был какой-либо кризис, они устраивали тебе встречу с тем, кто тебя ободрял. Может быть ты окажешься в каком-то затруднении, в одиночестве, в разлуке, в болезни, в преследовании или в других переживаниях на твоем жизненном пути и подумаешь, что дальше уже нет сил идти...
И вот в такие безвыходные минуты вдруг твоя мысль прояснится, в сердце войдет мужество, словно прилив моря, и ты скажешь: «Бог на моей
стороне, и все эти переживания Он может обратить для меня в добро».
И ощутишь мир, полный мир, Божий мир, который превыше всякого ума.
Кто же сделал эту перемену? Сочувствующий, сильный и утешающий
Ангел Господень встретил тебя. Не критический надзор, не завистливое наблюдение, но наблюдение нам на добро,— это служба Ангелов.
Мать, в твоей ежедневной тяжелой работе, когда ты шьешь, чинишь,
варишь, стираешь, моешь и так день за днем, и долгие годы; когда ты
утомлена суетой жизни и тебе кажется, что никто не сочувствует тебе,
подумай об Ангелах там, где ты работаешь, или когда ночью сидишь над
больным ребенком: Ангелы сочувствуют тебе, они облегчают твое горе.
Ангел хранитель.
Есть еще особый Ангел — наш хранитель. Об этом говорит Слово Божье. Когда Церковь молилась об освобождении Петра из темницы, и он
потом оказался возле дверей дома, где были собраны верующие, они
не могли поверить, что это был Петр. Они сказал: «Это Ангел его». Эти
ученики были в особенной близости со Христом, но они, как видим, верили, что каждый угодный Богу человек имеет своего Ангела хранителя.
Христос сказал Своим последователям: «Ангелы их видят лицо Отца Моего». В другом месте написано: «Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих». Ангел прикрывает, защищает, оберегает, ограждает.
В 287 году Валерий и Руфинус были осуждены на смерть за веру
во Христа. За день перед тем, как их тела были посечены кнутами, ночью
они оба видели Ангелов, которые держали в руках сияющие короны и говорили им: «Мужайтесь и будьте верны Христу! Потерпите еще немного,
и эти короны буду ваши». Многие в земной жизни приняли тяжкие страдания и пытки за Христа, и некоторые из них видели Ангелов, посланных
от Бога, держащих сияющие венцы вечной награды.
Да, мы должны иметь такого Ангела хранителя, который после
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окончания нашего труда на земле возьмет нас вверх. Вы знаете то место в Библии, где написано, что Ангел отнес Лазаря на лоно Авраамово. Из этого мы видим, что даже самый бедный из людей имеет в час
смерти своего Ангела. Это было был долгое путешествие, если бы человек шел сам. Мы этой дороги не знаем и никогда по ней не ходили.
Эта дорога проходит между бесчисленными светящимися планетами,
несущимися с невероятной скоростью в недосягаемых пространствах
и мы должны ужасаться при мысли, что нам нужно будет путешествовать там без проводника. Но ангельский проводник придет к твоему
смертному ложу или к месту какого-либо рокового случая и скажет:
«Радуйся, бессмертный! Все хорошо! Бог послал меня забрать тебя домой!» И без страха, а также без малейшей опасности он поднимется
с тобою вверх, дальше и дальше от земли и все ближе и ближе к небу. Через некоторое время ты увидишь третье небо, услышишь звуки
приятной мелодии и небесные ворота откроются перед тобою... И с того времени ты уже навсегда в безопасности, навсегда свободен, навеки здоровый, навеки счастливый...
Матери, не плачьте и не думайте, что ваши дети будут одиноки в небесном путешествии, когда умирают в этом мире. Ангелы берут их прямо из ваших рук в свои ангельские руки. Забирают от слабости и болезни в вечное блаженство. Из земной колыбели — на лоно Спасителя. Ни
на минуту они не останутся одни между двумя поцелуями: последним —
на земле и первым — на небе.
«Теперь, Ангел, делай твою работу!» — сказал один умирающий христианин. Да, есть Ангел хранитель для каждого из вас. Но теперь вы постарайтесь поставить себя в полную гармонию с ним. Когда он дает тебе
совет на добро, следуй за ним. Когда он остерегает тебя перед опасностью, слушай его голос. Он послан от Бога помочь тебе в великом сражении с грехом и смертью, поэтому прими его помощь. Когда ты бываешь искушаем и чувствуешь одиночество, вспомни слова: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33, 8).
О, как я рад, что пространство между землею и небом наполнено этими необыкновенными небесными существами, которые устраняют с нашей
дороги многие опасности и препятствия и помогают нам бороться против
страшной силы злых духов, угрожающих нам на каждом шагу.
Ап. Павел хорошо знал о них, когда писал: «... наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).
Да пошлет нам Господь в этой борьбе Свою силу и ангельскую помощь.
Мы желаем иметь их крылья на нашей стороне, их колесницы в наших рядах.
Слава Богу за тех, которые с нами, ибо они сильнее тех, которые против нас.
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По тротуару шел слепой человек, постукивая белой палкой об асфальт. Каждый день он проходил этой улицей, каждый день прохожие уступали ему место.
Постукивая посохом, он мог распознать, где кончается тротуар и где
начинается проезжая часть дороги.
Дойдя до перекрестка, он остановился, поднял ворот плаща, чтобы защититься от ветра, и терпеливо ждал, пока найдется добрый человек и поможет ему перейти широкую улицу.
Слепой слышал бесконечное движение машин и знал, что тут нет светофора, который мог бы остановить этот поток. А сегодня здесь особенно шумно, так как идет дождь и дует холодный ветер.
И вдруг он услышал, что возле него остановился человек. Кто-то взял
его руку в свою, и он почувствовал ее тепло. Слепец был уверен, что какой-то добрый человек хочет перевести его на другую сторону улицы.
И они оба пошли вперед...
Внезапно заскрипели тормоза, а потом раздался сильный и глухой удар...
Остановилось движение, появились блюстители порядка, сбежались
люди посмотреть, что случилось с двумя мужчинами, переходившими улицу. Оба они лежали под большой грузовой машиной, оба были мертвы.
Один из них крепко держал в руке белую палку, а обломки другой, такой
же, валялись поодаль.
Оказалось, что они оба были слепыми. Они подали друг другу руки,
ибо каждый думал, что это кто-то зрячий хочет помочь ему перейти улицу.
Люди печально качали головами. Одна женщина сказала: «Всегда так
будет, если слепой поведет слепого!»
Позже одна газета писала, что это один из миллиона случаев. Но
в духовном смысле такие события встречаются ежедневно. Слепой ведет слепого.
Христос сказал так: «Это слепые вожди слепых». Он имел в виду фарисеев, законы которых, самоправедность и другие доктрины увели многих людей на окольные дороги.
Опасно следовать за людьми, которые ведут за собою, но не учат
жить по Евангелию.
Иоанн записал свидетельство исцеленного слепого: «Одно знаю, что
я был слеп, а теперь вижу».
Только живая вера в Господа Иисуса Христа может сделать нас
видящими и тогда нас не постигнет участь тех несчастных слепцов.

СЛЕПЦЫ
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Вести
с полей
миссии
Япония
В стомиллионном населении Японии христиане составляют всего один
процент. Среди миссионерских обществ, работающих здесь, наиболее значительное — норвежское. За 20 лет работы норвежские миссионеры с Божьей помощью организовали в Японии 12 общин численностью немногим
более тысячи членов. Обслуживают церкви 8 пасторов и 9 благовестников.
Имеется 8 детсадов с 18-ю воспитателями и 2 школы с 10-ю учителями.
Китай
О жизни христиан в Китае известно очень мало, т. к. попасть в страну трудно. Тем же, кто побывал там, с верующими встретиться не удавалось.
В Китае живет около 700 миллионов китайцев, а 25 миллионов — в других странах.
«Западным миссионерам совершать евангелизацию в Китае невозможно. Это должны сделать сами китайцы,— говорит миссионерка Мэри Ванг,
ведущая сейчас работу в основном среди молодых китайских переселенцев. — Мы радуемся и благодарим Господа, что молодые китайцы поступают в Библейские школы, чтобы потом для духовной работы поехать на
свою родину».
В Китай пока нет доступа, но церковь там жива. Она перенесла много
страданий, но устояла. В 1966 году были закрыты последние церкви. Сейчас
положение улучшается. В больших городах открыто по одной церкви. В Пекине действует евангельская и католическая церкви. Однако большая часть верующих принадлежит к нелегальной церкви и собирается в домах.
Некоторым китайца удалось недавно побывать у своих родственников
в Китае. Они рассказывают, что нелегальная церковь там жива. В Шанхае
в 50-х годах вынуждены были оставить работу последние миссионеры, община тогда собиралась в 2-х домах. Теперь в этом городе более 40 групп,
собирающихся по домам.
16 лет назад был арестован видный китайский духовный деятель — Вачман Нее. 15 лет о нем ничего не знали. Недавно он вернулся из заключения
и вскоре скончался, но национальное духовное пробуждение, начавшее благодаря его самоотверженной деятельности, устояло лучше всех во время го14

нений и даже возросло! Верующие, поддерживающие это движение, собирались большими группами по домам.
Единственным каналом для евангелизации Китая являются радиопередачи.
Ежедневно три радиостанции по 16 часов ведут христианские передачи.
Недавно издано Евангелие на современном китайском языке, готовится
к печати Библия с упрощенными китайскими знаками.
Индонезия
Начиная с 1967 года здесь началось большое духовное пробуждение. По
подсчетам Библейского общества с 1965 года по 1967 обратилось к Господу
четыреста тысяч человек.
Пробуждение и Индонезии началось с мальчика, который в 1964 году пришел из школы с Евангелием. В поселке, где он жил, господствовало
безбожие. Мальчик каждый вечер читал Евангелие своим домашним. Очень
скоро круг его слушателей расширился, стали приходить соседи. Прошло
немного времени и свидетельство мальчика настолько преуспело, что понадобился служитель для крещения новообращенных. В 12-ти соседних селениях тоже началось пробуждение.
Сотни лет в Индонезии царствовал ислам, хотя там сравнительно больше мусульман, которые, как известно, к Евангелию подходят очень осторожно. Тем не менее, за 18 месяцев в христианство обратилось 200 тысяч человек, которые приняли Христа как своего личного Спасителя.
Пробуждение расширялось различными путями. Прежде всего за счет
искренних, полных веры и энтузиазма молодых христиан, которые небольшими
группами проповедовали по всей стране. Тысячи язычников уничтожали своих
идолов и славили живого Бога. Собрания длились целыми ночами, грешники
исповедовались в грехах, были исцеления и многие другие чудеса. Сотни обращенных стояли в очереди, чтобы принять водное крещение.
Боливия
Из Боливии (Южная Америка) сообщают, что христиане племени токана
начали строить молитвенный дом. Христиан в этом племени всего 31 человек. Для них недавно издан песенник на родном языке, в котором 15 гимнов.
Этого сборника, состоящего из 32 страниц, ожидали очень долго, и за две недели со дня выпуска было продано почти две тысячи экземпляров.
Эфиопия
Приехавший из Финляндии гость удивлялся результатам 20-ти летней
миссионерской работы норвежцев: «Нет ли опасности возгордиться, когда
Господь так обильно благословляет вашу работу?»
«Все совершилось так удивительно, что во славу миссии ничего не остается,— ответил местный миссионер. — Это Божье дело. Мы славим Господа за
то, что имели возможность видеть чудеса Божьи!»
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В окрестностях миссионерского центра Диллан наблюдается пробуждение
в племени сидамо. Почти каждый месяц присоединятся к церкви около двухсот членов этого племени.
В районе Иргалема пробуждение начали благовестники. Они стали жертвовать десятины для того, чтобы пригласить на работу новых служителей.
Члены этих общин проявляют большую заботу о племенах, где Евангелие еще
не проповедовалось. Как некогда ученики Христа, они идут по двое к членам
своего племени и свидетельствуют им о спасении.
В церкви Тула (Эфиопия) евангелизационная работа началась по инициативе самих членов. Они единодушно решили, что каждый попытается
привести ко Христу своих ровесников. Итак, дети пошли к детям, молодежь к молодым, взрослые к взрослым. В результате — за несколько месяцев церковь возросла на 300 душ. Среди верующих это вызвало великую радость и дерзновение.
Несколько миссионеров и учащихся библейских школ недавно организовали новую трехмесячную кампанию по распространению Евангелия в южной
части Эфиопии, где Христос еще не известен. В ходе работы более девяти
тысяч человек приняли Иисуса Христа своим Спасителем.
Во время проведения собраний было арестовано местными властями 20
проповедников (позднее их освободили).
В одной из областей на юге страны библейская школа Вандо провела подобную евангелизационную кампанию, после которой более 700 человек обратилось от язычества ко Христу.
Позднее учащиеся посетили местного знахаря и были растроганы, увидев, что он, уверовав, уничтожил всех своих идолов и привел уже 13 членов
своего племени ко Христу.
Церковью в Амбо-Каванго в юго-западной Африке более десяти лет
руководит епископ Леонард Ауала. Три четверти населения этой страны
состоят членами церкви. В Амбо-Кавангскую объединенную церковь входят 49 общин численностью 350 тысяч членов, служение несут 100 африканских пасторов. Церковь имеет среднюю школу, несколько профессиональных и специальных церковных училищ, местную больницу на 400
мест и около 30-ти поликлиник.
Власти преследуют верующих, не дают проводить собраний. Но несмотря
на это и на то, что после богослужения проповедников арестовывают, народ
собирается. Невинных людей избивают, когда они приходят, чтобы присутствовать на суде своих друзей.
«Но с Божьей помощью устоит и выдержит эти испытания народ амбо,—
говорит епископ Ауола. — В тюрьмах, где заключены невинные люди, не слышно проклятий. Оттуда слышны песнопения и славословия Господу».
Прошлой весной в г. Онипе противники христианской веры взорвали
типографию. Во время пожара сгорели не только новые машины, но и 2000
Библий, большое количество учебников, а также бумажный склад церкви.
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«Люди, пришедшие посмотреть на это, молча стояли у развалин, некоторые плакали»,— рассказывает епископ. Одна пожилая женщина правильно заметила: «Наша типография сгорела, но наш Бог не сгорел!» 32 года эта единственная типография была духовной опорой народа амбо. «Не
наше дело заниматься расследованием,— продолжал епископ. — Мы будем поступать, как термиты, у которых если кто разрушит гнездо, они тот
час принимаются строить новое. Разрушители находятся в большей опасности, так как борются против самого Бога. Будем молиться, чтобы они
оставили эту гибельную, безнадежную войну. Несмотря на то, что типография уничтожена, наш журнал «Омук вету» приостановлен (издается только
путем копирования). Членов церкви избивают, мы имеем мир Божий, о котором говорит Ап. Павел, что он «превыше всякого ума».
З а п а д н а я Ге р м а н и я
Летом 1972 года в Мюнхене проходили международные спортивные
олимпийские игры. На протяжении двух недель стадион посетило около трех
миллионов человек.
Все, кто лично присутствовал там или читали газеты, слушали радио или
смотрели телевизионные программы, не могли не заметить евангелизационной работы, которая проводилась усилиями более двух тысяч молодых верующих людей. Их работа привлекала людей более, чем спортивные игры. В результате — Господь послал обращения как на территории олимпийских игр, так
и в парках, на улицах центра города, в христианских кафе, в университетских
зданиях и других местах, где только ни проповедовалось Слово Божье. Каялись люди разных наций, приехавшие из разных стран мира.
Один христианский журнал комментировал, что было интересно наблюдать, как некоторые арабы и евреи после обращения к Господу, нашли единство во Христе.
Покаяния были среди спортсменов, и даже два журналиста обратились к Господу.
Были розданы тысячи Библий, Евангелий, брошюр, миллионы трактатов
и особенно представителям тех стран, где духовная литература не печатается.
В течение двух дней после террористического инцидента на территории
Олимпиады были отменены театральные выступления, а главное здание амфитеатра передали в бесплатное пользование для проповеди Евангелия. Четыре дня там проходили евангелизационные собрания, на которые приходило около трех тысяч человек. Духовные гимны пели под аккомпанемент христианского оркестра.
Молодежь одной христианской миссии после упомянутого инцидента издала обращение с призывом следовать учению Христа тиражом в 20 тысяч
экземпляров.
Австралийский журналист, присутствовавший на Олимпиаде, заявил:
«Спорт не нашел путей для объединения и мира, но молодежь Иисусова
17

движения доказала, что Иисус Христос является ответом!» Действительно,
лишь во Христе люди могут найти мир и дружбу, только Христова любовь
в состоянии объединить народы.
В г. Мюнхене есть церковь, в которой во время Олимпиады 50 экуменических священников проводили служение. Однако здание почти всегда было
пусто за исключением одного служения, когда евангельская молодежь дала
в нем концерт духовной музыки. В этот день зал был набит битком, верующая молодежь имела возможность там свидетельствовать о Христе и раздавать желающим духовную литературу.
Одной американской спортивной группой руководила верующая спортсменка. Она рассказывала, что в ее группе 9 верующих, которые кроме участия в Олимпиаде свидетельствовали о Христе.
Некоторые городские кафе были предназначены исключительно для свидетельства Слова Божия среди молодежи. Эта работа была очень благословенной в приобретении душ для Христа.
Библейский институт имени Муди выполнил особую задачу. 50 его студентов в нанятом театре в центре города демонстрировали религиозные и научные кинофильмы, подтверждающие библейские истины. Среди работников, демонстрирующих кинофильмы, был молодой брат-студент Библейского института — Джоан Пейсти, сын брата Ярла Пейсти. Джоан принимал участие в работе
французского отделения. За время Олимпиады театр посетило 15 тысяч зрителей. Ежедневно обращалось к Господу в среднем душ 50.
Идею евангелизации молодежи во время Олимпиады предложил три года
тому назад Герберт Мюллер, бывший бухгалтер, а ныне администратор евангельской организации «Новая жизнь» в Западной Германии. 37 евангельских
организаций объединили свои усилия для осуществления плана евангелизации молодежи во время Олимпиады.
Из разных частей Европы и Америки были приглашены молодые духовные работники для организации и проведения этого мероприятия. Среди них
были также и участники евангельской организации «Слово жизни».
В день, когда начались спортивные состязания, верующая молодежь построилась в виде большого креста на одной горе, возвышающейся над уровнем главного стадиона. Они начали петь гимны: «Он — Господь» и «Аллилуйя», указывая
пальцем поднятой руки к небу. Этот знак очень распространен как в Америке,
так и на Западе среди молодежи «Иисус — движение» и обозначает, что имеется лишь один путь ко спасению — Иисус Христос. После пения они начали обход территории Олимпиады с поднятыми горящими факелами.
Все благовестники Слова Божия передвигались по Мюнхену беспрепятственно. Они могли входить в любой зал и площадку без особых пропусков
и билетов.
В одном из зданий для спортсменов были организованы лекции на библейские темы. Те, кто никогда в жизни не имел возможность приобрести
Библию, получили ее на Олимпиаде на родном языке.
18

РеЧь Билли Грейма
на съезде баптистов
ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
7 июня 1972 г.
Я очень рад, что имею возможность встретиться на этом историческом съезде со своими друзьями по вере-баптистами.
Когда Израильский народ переходил через Иордан, Бог повелел взять
из русла реки двенадцать камней, которые служили памятником последующим поколениям.
В 1707 году в этом городе баптисты организовали первый союз
в Америке, который назывался Филадельфийским, и это положило здесь
начало баптистской миссии и евангелизации.
Когда ученики Иисуса были с Ним на горе Преображения и слышали
Его беседу с Илией и Моисеем, то, увидев близко славу Божью,— Петр
с восторгом сказал: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи... Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило
их; и они услышали голос: Сей есть Сын Мой Возлюбленный... Его слушайте. И услышавши ученики пали на лица свои и очень испугались. Но
Иисус сказал им: встаньте, не бойтесь...» (Матф. 17, 1–9). Какое трогательно и благословенное переживание!
1. Каждому христианину необходимо время от времени восходить на
гору Преображения, чтобы ближе увидеть Бога и Его славу.
Пророк Исаия, увидев Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, не мог не воскликнуть: «Горе мне! погиб я! ибо я человек
с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами,—
и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6, 5). Подобные переживания нередко были и в моей жизни.
Кому часто приходится говорить о Боге, очень легко самому утратить
общение с Богом. Мир исчерпывает нашу духовную энергию, создавая
в нас ощущение пустоты. Мы теряем решительность, приходим в смущение или же становимся слишком вежливыми.
Многим присутствующим здесь необходимо взойти на гору Фавор.
Ночью, перед тем, как убили Мартина Лютера Кинга, он сказал:
«Я был на горе!»
Когда ты был последний раз на горе Преображения?
Енатанс Эдвардс был человеком спокойным, даже хладнокровным. Но
однажды в его жизни проявление Духа Святого было настолько сильным,
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что он несколько часов подряд громко плакал. Бог в этом проявлении Духа
Святого открылся ему как источник великолепной славы и красоты, который подобно солнечной энергии, распространяет свет и дает жизнь всему
и силен наполнить и удовлетворить душу.
2. Каждой церкви необходимо восходить на гору Преображения.
Наши церкви иногда впадают в рутину, ограничиваясь деятельностью
в стенах молитвенных домов, что отделяет нас от заблудших людей, за
которых умер Христос. Нам нравится жить в удобствах. Мы создали организации, с помощью которых Бог имел бы доступ к людям, но мы слишком поглощены организационными вопросами. Мы забываем читать Библию, отчего теряем способность любить нашего ближнего. А потому, нашим церквам необходимо взойти на гору!
Когда Бог повелел ученикам проповедовать Евангелие всем людям,
Он также обещал им Свое постоянное присутствие. В день Пятидесятницы Дух Святой исполнил их силою для совершения этой работы. Первоапостольская церковь даже среди гонений была на высоте, и исполненные
силою Духа Святого проповедовали Слово Божье с дерзновением, не взирая на открытые угрозы и запреты (Д. Ап. 4, 31).
Когда же для церквей во времена Апостолов настало новое время
и Царствие Божье открылось языческому народу, то события Пятидесятницы повторились и «Дух Святой сошел на них таким же образом, как
и вначале на нас»,— свидетельствует Ап. Петр.
3. Каждому союзу также необходимо подниматься на гору для получения новых сил.
Со времени своего существования Южно-Американский союз всегда верил Библии, как Слову Божьему, никогда не чуждался миссионерской деятельности и всецело отдавался проповеди Евангелия. Но несмотря на благословенное прошлое, нам все же необходимо новое, оживляющее Божье посещение.
Такому большому союзу, как этот, также грозит процесс старения.
Я считаю, что религиозные движения, как и отдельные личности, переживают периоды роста, зрелости и старости.
Артерии наших организаций, теряя связь с Духом Божьим как с источником силы, начинают известковаться и утрачивать продуктивную жизненность, как это произошло с другими союзами.
Опасность существует всегда, то, что пережили церкви в прошлом,
может постигнуть и нас. Такой большой уважаемый союз может постареть
и потерять свою жизненность по причине обожествления старых форм
служения, обуславливаемых культурой.
Существует также реальная угроза заменить живую веру какойлибо умственной системой.
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Существует опасность и в том, что, придерживаясь старых форм
богослужения и евангелизации, мы не ищем новых, более сильных
и действенных.
Южные баптисты в первые дни имели много благословенных способов проповеди Евангелия. Они шли к людям по месту их работы и жительства, что было необычно. Свободные радостные богослужения вызывали во многих неприятное удивление и строгую критику. Эти нововведения
не были криком моды. Это были попытки найти новые, более действенные, исполненные Духом Святым способы, которые были более выразительными проявлением веры и побуждали молодежь откликаться на проповедуемую евангельскую весть.
Как не достает этого многим современным баптистским общинам!
К сожалению, когда община оставляет бесплодное евангелизационное
собрание, чтобы всю энергию пожертвовать на более новый и действенный способ евангелизации, тогда многие считают, что такая община
отпала от веры. Иначе говоря, многие баптистские общины считают, что
Божья милость изливается только через какую-либо однообразную форму и только в определенные времена.
По всей земле Бог создает новые, энергичные, живые религиозные движения, которым посылает очевидный успех, подчеркивая этим
великое значение евангелизации и миссии. Я рад сообщить, что мы их
знаем и учимся у них. Многими способами, которые успешно применяются другими движениями, могли бы воспользоваться в своей работе и южные баптисты.
Когда мы начинаем защищать свое прошлое, гордимся им и изолируемся, когда бюрократизм нашей системы исчерпывает всю нашу творческую
энергию, когда мы больше полагаемся на планирование, нежели на силу Духа
Святого, когда наша отдача не соответствует нашей численности, тогда наступило время взойти на гору за новым откровением Божьим.
4. Божий Дух в нашей среде действует новым пробуждающим
образом.
Мы не заслужили этого. Многие из наших предшественников, которых мы не достойны, ждали и молились о таких днях, в которых мы живем, но они умерли, не дождавшись их.
В прошлое десятилетие «битлзы» свели с ума нашу молодежь и немногие осмелились бы спорить, что «битлзы» популярны менее Иисуса Христа. Настоящее десятилетие началось с песен об Иисусе.
Раньше на Бродвее, среди различных выступлений преобладали банальные постановки. Теперь же на Бродвее «гвоздем» программы является постановка «Godspell», в основу которого положена жизнь Иисуса Христа. Молодое поколение уже не увлекается забастовками быв21

ших «Flouer children» против порядков и учреждений, но интересуется
идеями движения «Люди Иисуса», читают и изучают Библию. Включите радио — и вы услышите песню о втором пришествии Христа «Вернись домой» или же наставление: «Дай руку Галилеянину». Песня, которая в этом году заняла первое место, взята прямо из книги духовных
гимнов: «О, благодать безмерная, которая меня спасла». Дети Божьи
пробудились. Общины, которые считались мертвыми, ожили и переживают ощутимое веяние Божьего Духа. Взрослые обращаются к Богу,
а у школьников и студентов тоже появляется интерес к Слову Божьему и они свидетельствуют о покаянии в своих учебных заведениях. Появляются новые стойкие труженики Евангелия, которые публично свидетельствуют о своей вере.
Нынешнее поколение стало доступнее для Евангелия Иисуса Христа, чем
какое-либо другое этого столетия. Многим из нас, кто уже долгие годы проповедует Евангелие, казалось, что мы призваны сеять семя в каменистую почву. Во все времена люди откликались на призыв Иисуса Христа, но такой
отзывчивости, как теперь, давно не было. Святой Дух Божий использует полное отчаяние человечества, чтобы привести его к Богу.
Бог желает, чтобы Его последователи, отбросив сомнения, цинизм
и отчаяние, взошли на гору Преображения, увидели Его вновь и получили веру, надежду, силу и светлый взгляд на будущее.
Как мы относимся к общению с Богом на горе? Ученики желали
остаться там. Жаждать Божьей близости — это похвальное желание, но
часто оно сопровождается искушением остаться на горе.
Когда Бог открылся Исаии, как это описано в 6 главе его книги, он покаялся в своих грехах, получил очищение, и новое повеление от Бога.
Когда Иисус Христос открылся Фоме, то последний стал сожалеть
о своих сомнениях и засвидетельствовал о своей вере в Иисуса Христа.
Когда Бог наделил силой великого французского ученого Паскаля, то он,
описывая это переживание, закончил словами: «Огонь, огонь, огонь!» Джон
Веслей в своем журнале писал: «Сердце было согрето странным образом». Ученики, шедшие вместе с Иисусом в Эммаус, сказали: «Не горело
ли в нас сердце наше, когда мы шли вместе с Ним?» Нам всем необходимы новые, искренние, живые отношения с Богом.
5. Мы должны быть отзывчивыми к нуждам людей, находящихся
в жизненной долине.
В нашем тексте мы находим трагический контраст между радостным возбуждением учеников на горе и их неудачами в долине. На горе
они хотели поставить кущи, чтобы там, поклоняясь Богу, остаться навсегда. В долине они встречаются с проблемой, которую и было слишком трудно разрешить. Они встретили отца, у которого был беснова22

тый сын. Нам тоже трудно проявлять небесную славу в повседневной
жизни. Наш союз со своим богатством мешает разрешить сегодняшние проблемы. Нам следует задать себе вопрос: «Почему мы не в силах передавать нашим отчаявшимся согражданам ту небесную славу, которой так часто наслаждаемся сами? Почему полученный на горе восторг мы не может перенести в долину?»
Возможно, у многих из присутствующих на конгрессе появилось
желание не возвращаться в свою личную долину. Многие из вас там,
внизу, оставили много вопросов, которые вам необходимо разрешить
по возвращении домой. И у вас, возможно, не будет силы это сделать!
У других же, за время их отсутствия, появились новые проблемы, которые нелегко будет разрешить. Но мы не можем оставаться на горе,
мы должны возвращаться в долину.
С чем же мы встречаемся здесь? С отчаявшимся отцом и его сыном,
одержимым злым духом и духовно бессильными учениками. Они только
что были охвачены Божественным, но побеждены человеческим. Наслаждаться таким близким общением с Богом — это одно, но быть способным
явить живого Бога отчаявшимся людям — совсем другое.
Мальчик, которого встретили ученики, страдал от постоянных припадков. Вся семья была в отчаянии. Они пришли к ученикам за помощью, но
те были не в состоянии помочь.
Здесь мы встречаемся с проблемой современного человека, который, хотя и достиг удивительных открытий в науке и технике, но совершенно обанкротился морально и духовно. Он не знает, как справиться с собой и не может ужиться со своим соседом. До тех пор, пока мы не поймем сущность
человеческой природы и не увидим в ней созданную грехом трещину, мы
не поймем проблемы человека, ее глубину и размеры.
Мы видим, что церковь также бессильна в борьбе с греховностью
человека.
Когда же церковь сможет выполнить это задание? Во-первых, проблемы современного человека по существу являются духовными. Наш Господь сочувствовал страданиям людей и понимал их физические нужды.
Исцеляя больных и насыщая голодных, Он всегда подчеркивал, что причиной страданий человека является грех.
Во-вторых, церковь будет бессильна помочь человеку, если она не признает, что нашим врагом является сатана. Вероятно, в долине одни говорили, что мальчик болен и ему нужен врач. Другие, возможно, говорили, что это духовная болезнь и ему нужна помощь психиатра. Иисус же
вскрыл подлинные причины его болезни, которые были не что иное, как
сверхъестественные проявления злого духа. Нам нужно помнить и верить,
что бесы действительно существуют, что есть демоны, есть непонятные
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и незнакомые для нас сатанинские силы, которые действуют в человеческом уме, сердце, жизни и обстоятельствах. Сам сатана действует на
нашей земле со сверхъестественной силой и человек слишком слаб противостать ему, поэтому так много наших проблем остаются неразрешенными. Мы воюем со сверхъестественными силами естественным оружием и поэтому терпим поражение и должны отступать.
Бесноватый мальчик пытался покончить с собой, не раз бросаясь
в огонь и воду. В Соединенных Штатах Америки ежеминутно один человек пытается покончить с жизнью. Так и кажется, что всю нацию охватило чаяние смерти. Кажется, что какая-то сила гонит нас на полное самоуничтожение. Снимем же маску и увидим, что это работа сатаны, потому
что он является «духом», господствующим в воздухе».
«Наша брань не против крови и плоти, но против начальств и властей
и против духов злобы поднебесной»,— пишет Апостол.
Ни государственная власть, ни наша система образования, ни психиатры, ни врачи не могут противостать действиям сатаны, чтобы иметь
успех в борьбе с ним. Сегодня в мире действует злая власть греха, которая разрушает человеческие жизни. Люди приходят в церковь и спрашивают: «Можете ли вы нам помочь?» Но, к сожалению, мы вынуждены
ответить: «Нам очень жаль, но мы ничем не можем помочь». Иными словами, церковь сегодня находится в состоянии бессилия.
6. Мы должны выйти в мир с силой веры.
Когда Иисус изгнал из мальчика злого духа и тем самым исцелили
его, ученики подошли к Иисусу и наедине спросили: «Почему мы не могли этого сделать?» Иисус ответил: «По неверию вашему». Ученики получили от Иисуса полезный урок, что Бог, присутствие Которого они ощущали на Фаоре, силен разрушить их проблемы и в долине.
Бегство на гору не разрешит наших проблем. Не разрешит также наших проблем и передвижение из одной долины в другую, потому что везде мы встретимся с подобными вопросами. Только вооружившись новой
силой веры, мы можем надеяться, что будем в силах сойти в долину человеческого отчаяния.
На горе Преображения Иисус на мгновение показал ученикам
Свою славу. Там они видели настоящую силу Царя. Ученики и раньше, по данной им власти, изгоняли бесов именем Иисус Христа и знали источник этой силы.
Церковь Иисуса Христа также получила повеление разрешать духовные проблемы современного человека. Поэтому мы должны проверить наши союзы, наши общины, наших тружеников, всю свою жизнь и спросить:
«Не допустили ли мы где-либо в духовной жизни ошибки?»
Иисус, сойдя в долину, действовал как власть имеющий. Он сказал:
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«Приведите его ко Мне». Как только мальчика привели и он увидел Иисуса, «дух сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену». Это
было яростное проявление сатанинской силы.
Когда вы начинаете свидетельствовать о Господе или заниматься миссионерской деятельностью, сатанинская активность всегда возрастает... В Америке сейчас мы переживаем духовное пробуждение. Но
одновременно сатанинское противодействие также возросло до высшей
степени. Трудясь на евангельской ниве я неоднократно убеждался, что
противодействиям сатаны нет предела. Начиная новое евангелизационное собрание, я пытаюсь угадать, с какой стороны он нападет. Будет
ли он действовать через выступление правой или левой группировки
в церкви? Или же это будет какая-либо допущенная — нами ошибка?
Или моя семейная проблема, которая займет мои мысли именно тогда, когда они должны быть сосредоточены только на проповеди? Или
же это будет какая-то проблема в организаторской работе? Когда мы
говорим о приобретении душ, мы говорим о духовной войне. Начиная
евангелизацию, мы смело можем ожидать усиленного нападения сатаны и всякого рода зла на людей, которые только что получили возможность прийти ко Христу. Община должна вновь убедиться, что труд
евангелизации является духовным трудом и для него нужны духовные
работники, духовные общины, духовные союзы.
После исцеления мальчика, ученики отозвали Иисуса в сторону и спросили: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус дал им удивительный ответ: «Сей род изгоняется только постом и молитвой».
Что означают слова: «сей род?» Иисус сказал: «Вы попадете в очень
трудные обстоятельства и должны ясно сознавать, что вам, как людям,
для борьбы с такого рода врагом нужна сильная вера. А ее вы получите через молитву и пост».
Нам необходима молитва веры. Молитва веры возносит к Богу наши трудности, помогает полагаться на силу Его обетований и признать,
что без Бога мы ничто.
Вера и пост. Многие говорят, что в наши дни пост не имеет никакого значения. Я так не думаю. Иисус сказал: «Когда постишься, не будь
как лицемер». Заметьте, Он не сказал: «Если ты постишься», но «КОГДА ты постишься».
Что такое пост? Пост — это смирение и порабощение своих телесных нужд и желаний, которые, все же, не являются греховными. У вас
есть определенные естественные желания, но вы отказываетесь их удовлетворять для того, чтобы всецело отдаться Богу в Его полное распоряжение и чтобы Он мог вас употребить. Совершенно естественно проводить это время в своей семье, но бывают периоды, когда Бог хочет,
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чтобы мы некоторое время проводили в молитве наедине. Желание жениться или выйти замуж — естественно. Но я верю, что некоторых людей Бог избрал быть свободными от брачных уз только потому, что желает употребить их для Своей славы.
Нам необходима вера, которая сочувствует ближнему. Евангелие Иисуса Христа говорит о важнейших и глубочайших нуждах человека. Человек жаждет любви и дружбы, прощения грехов, ищет цели и смысла жизни, надежды на загробную жизнь. И только евангелие Иисуса Христа может восполнить все эти нужды.
Евангелие Иисуса Христа — это сила. Дух Святой дан нам, чтобы это
Евангелие проповедовать в силе нашим ближним.
По всей Америке последователи Иисуса Христа с любовью идут
к погибающим и в силе Духа Святого делятся с ними благой вестью
о спасении. Люди, которые молятся, постятся и проповедуют, способны вдохновения, полученные на горе, перенести в долину.

Зак лючение

Бог предопределил нам жить в чудесное время. Зло очень сильно, но
Бог несравненно могущественнее. Человек дошел до состояния самоуничтожения, но Бог все еще силен спасать людей и дать им вечную жизнь. Мы
призваны сотрудничать с Иисусом Христом в долине. Нам даны дары. Нет
ни одного человека, у которого не было бы какого-нибудь дара. Мы получаем радость и обретаем успех, когда свои дары совершенствуем и применяем в труде для Царствия Божия и Ему во славу.
Каждого из нас Бог поставил в определенном месте. Мы часто
не понимаем действий Божьей мудрости. Иногда мы жаждем другого места. Но мы должны твердо верить, что Бог знает в какие обстоятельства нас поставить.
В 16 веке в Англии сожгли на костре двух мучеников. Они были верными и горячими христианами. Когда их привязывали к столбу, один из них
сказал второму: «Будь тверд и мужествен. Сегодня, благодаря Божьей милости, мы зажжем такую свечу, которая никогда не будет погашена». Их тела
стали свечой, которая до сегодняшнего дня еще не погасла.
Я думаю, что мы не должны тратить время на проклятия тьмы.
Я не считаю, что мы должны вырывать сорняки. Делая это мы можем
повредить пшеницу. Зажжем же свечу, которая рассеет духовную тьму
и даст людям надежду на будущее! Зажжем свечу, которая утвердит веру
в Священное Писание и побудит полнее отдаться евангелизации и миссии и заставит дьявола дрожать.
Я приглашаю вас в этот вечер зажечь свою свечу. Зажгите свечу!
Зажгите свечу, чтобы пламя огня Духа Святого было видно во всем мире!
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С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

Суд

неправедный
4—5 марта 1974 г. в г. Николаеве проходил суд над верующими ЕХБ: Никорой Ольгой (1950 г. р.) и Рубленко Анатолием (1949 г. р.). Им было предъявлено обвинение по статьям 209 ч. I и 138 ч. II УК УССР.
«Преступление», за которое молодые христиане подвергались суду, было то,
что они являются членами незарегистрированной общины ЕХБ, распространяли
трактаты и брошюры религиозного содержания, уклонялись от посещения зарегистрированной общины ВСЕХБ, пели духовные песни на улице и другое.
«Меня обвиняют в том, что я посягала на права граждан,— отвечала прокурору Ольга Никора,— это неправда. Я никому не запрещала ходить на производственные собрания, и сама их посещала. Я никому не запрещала носить пионерский галстук, учить стихи... Я окончила 11 классов и учила все уроки. Я пела
в сквере на ул. Советской, разве это преступление? Да, я распространяла обращения, содержащие призыв к покаянию, потому что желаю, чтобы все грешники
покаялись и спаслись».
Общ. обвин.: Почему ваша община не зарегистрирована?
Никора: Мы просили, но нам отказали.
Общ. обв.: По Библии вы преступаете волю Божью, не подчиняясь государству!
Никора: Вы должны судить преступников, а я не преступница.
«Я верующий с детства,— говорил суду брат Анатолий Рубленко. — Меня обвиняют в том, что я член незарегистрированной общины. Я член Церкви Иисуса Христа!»
Общ. обв.: Вы распространяли листовки?
Рубленко: Да.
Общ. обв.: Вы вручали несовершеннолетним листовки?
Рубленко: Всем, кто не верит в Бога.
По делу подсудимых было допрошено свыше 25 свидетелей. Верующим свидетелям, кто отказывался отвечать на вопросы, касающиеся внутренней жизни церкви, суд, совещаясь на месте, выносил решение о возбуждении уголовного дела.
Так, допрашивая в качестве свидетеля жену подсудимого — Любовь
Рубленко, судья задал вопрос: «Для чего вы распространяли листовки?»
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Ответ: Для того, чтобы неверующие покаялись. Я и сейчас обращаюсь ко всем
и к вам лично: покайтесь! Скоро придет Христос на землю. Если не покаетесь, то погибнете!
Судья: Выведите ее из зала! Суд выносит решение: возбудить уголовное дело на Любовь Рубленко за недачу показаний. (В зале бурные аплодисменты.)
Свидетель Дидняк Геннадий на вопрос: зарегистрирована ли община, ответил:
«Да, милиция уже несколько раз нас переписывала!»
Судья: Какую работу проводили подсудимые в общине?
Дидняк: За других не отвечаю.
Судья: Вы распространяли листовки?
Дидняк: Да.
Судья: Подсудимые распространяли листовки?
Дидняк: За других не отвечаю. Прочтите призыв, за который судите наших
лучших друзей.
(Суд просьбу отклонил. Текст трактата в ходе суда зачитан не был.)
Судья: У вас на чердаке нашли 1200 экз. листовок, кто их туда положил?
Дидняк: Я.
Судья: Кто принес?
Дидняк: Отвечать не буду.
Судья: Будете принимать присягу?
Дидняк: До армии полгода, нужно еще дожить.
Судья: Ну, а если доживете? Вы же не знаете, что в Библии написано, что
всякая власть от Бога и ей нужно подчиняться.
Дидняк: Да, это я знаю. Но почему власть, установленная Богом, не подчиняется Богу?
Судья: Где и как принимали крещение?
Дидняк: Да, крещение я принимал, а где и как — отвечать не буду.
В качестве свидетелей были допрошены дети: Курка Борис (5 кл.) и Курка Рая (8 кл.).
Защитное слово Никоры Ольги.
В свою защиту я хочу прочесть стихотворение.
Судья: Не нужно! Защищайтесь так.
Никора: Это и есть мое защитное слово.
Голоса из зала: «Пусть читает!»
Никора:
Не за разбой и не за злато
		
Мы перед вами предстоим.
		
Сегодня здесь, как в дни Пилата,
		
Христос Спаситель наш судим.
Святой Пророк из Назарета,
За что судим сегодня Ты?
За то ль, что Ты — источник света,
Любви, добра и чистоты?
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Судья: Прекратите! Защищайтесь своими словами.
Никора: Если вы не хотите слушать, то я скажу одно: виновной себя не признаю.
Вы наговорили здесь много неправды. Ну, что ж! Верующих всегда так судят!
		
Нет, не убить свободу веры,
		
Христа в тюрьму не заточить!
		
Христовых подвигов примеры
		
В сердцах спасенных будут жить!
Защитное слово Рубленко Анатолия
Я воспитывался в верующей семье, окончил 11 классов, работал на заводе...
...Меня обвиняют в распространении листовок и брошюр религиозного содержания. Я не отрицаю этого, ничего противозаконного в этом нет. Они предназначены для людей всех возрастов, и я исполнял Божье повеление. Верующие
должны говорить о спасении всем людям. «Каждый человек может распространять свои убеждения в любом направлении, в любом виде, если это не посягает на имущество и права граждан»,— говорится в Декларации прав человека.
Я никого не обокрал, не убил, а поэтому виновным себя не считаю.
Меня обвиняют в том, что в своих проповедях я призывал не участвовать
в общественной жизни, не вступать в профсоюз, комсомол, не выходить на
субботники, не служить в армии и не принимать присяги. Найдите мне такого человека, кому бы я говорил подобное! Если же это только предположение
следственных органов, зачем ставите это мне в вину?
Меня обвиняют в составлении вопросов по изучению Евангелия. Разве
верующим запрещено изучать эту книгу? Только в тех семьях, где читается
эта книга, нет ссор и только там можно встретить счастливую, высоко-моральную жизнь. И как вы можете запретить читать Библию, молиться, когда
в этом — вся моя жизнь!? Разве я не имею права на жизнь?
Меня обвиняют в посягательстве на права граждан. Найдите мне человека,
которого я лишил бы какого-нибудь права? Да, я говорил рабочим о Боге! Я работаю в коллективе, а не один, и если они интересуются моей христианской жизнью,
я не должен молчать. Я ничего худого не говорил, а только о Боге.
Вы судите нас только за то, что мы верующие и не хотим свою жизнь
проводить в грехе, как это делают многие. Вы нашли много ложных обвинений на нас,— так было и во дни, когда судили Иисуса Христа. Негодные люди и Пилат также нашли много обвинений на праведника Иисуса. Сегодня мы
находимся на скамье подсудимых не за преступления и нас судит не народ,
а атеисты. Армия атеистов ведет борьбу с Богом и Его последователями, но
они никогда не искоренят веры из сердец людей.
Я обращаюсь к вам, граждане судьи! Вы такие же люди, как и мы, а поэтому я желаю, чтобы вы покаялись и служили Богу.
Судья читает приговор: «Именем закона приговорить Рубленко А. Т. —
к 5 годам лагерей общего режима с последующей ссылкой на 3 года.
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Никора О. Г. — к 5 годам лагерей общего режима с последующей ссылкой на 3 года.
Возбудить уголовное дело за отказ от дачи показаний на Костенко П. Я.,
Дзюбу Т., Рубленко Любовь.
Вынести определение о малолетних детях Курки Владимира... (В данное
время суд вынес решение о лишении Курки В. родительских прав).
Казалось грянут бурные аплодисменты, но неожиданно наступило глубокое молчание. Озлобление людей сменилось недоумением. Были слышны
вздохи: «Так много?! За что?»
Приводим содержание одного из распространенных друзьями обращения.
«Верующий в Него не судится,
а не верующий уже осужден, потому
что не уверовал во имя единородного
Сына Божия» Иоан. 3, 18.
Дорогой друг!
Какое твое отношение к Иисус Христу, Сыну Божию? Веришь ли ты в Него? Оценил ли ты Его любовь? Чтобы спасти тебя от вечной гибели, Иисус
Христос принял мучение, был распят на кресте. И теперь, если с верою обратишься к Богу, с искренним покаянием, кровь Иисуса Христа омоет тебя от
всякого греха.
Слушай, что говорит Христос: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через Меня». (Иоан. 14 гл.). Не откладывай
своего обращения, покайся и будешь вечность проводить в раю, где будут
все спасенные. Бог любит тебя, Он очень любит тебя. А ты? Очень прошу тебя, не отвергни Его любовь. Бог дал тебе свободный разум, избери, кого тебе
славить: себя или своего Творца?
Дорогой друг! Если ты еще не спасен, приди ко Христу сегодня, отдай
Ему свое сердце, признай себя грешником, а Христа — Спасителем твоей
бессмертной души. Не отвергай Его зов, открой Ему двери сердца твоего
и будешь спасен. Если ты отвергнешь Его нежный зов, то ты обязательно будешь стоять перед Богом на страшном суде и с ужасом, обличаемый совестью, будешь вспоминать то счастливое время, когда предлагалось тебе спасение, а ты его отверг.
И тогда ты будешь плакать,
Что Христа ты не принял.
Но, увы, уж будет поздно,
Там нельзя уж возвратить
То, что в жизни раз отвергнул,
И нельзя о том просить.
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Дорогой друг! О милости и любви Бога к тебе ты можешь больше узнать
из радиопередач, которые передаются ежедневно на коротких волнах.
c 5.30 до 7.00 на 25 и 31 метрах
c 7.00 до 7.30 на 25 —¤¤—
c 7.30 до 8.30 на 25 и 31 —¤¤—
с 18.05 до 18.20 на 25 и 31 —¤¤—
с 18.20 до 19.00 на 25 —¤¤—
с 20.00 до 20.30 на 25 —¤¤—
с 20.30 до 21.30 на 31 —¤¤—
с 21.30 до 22.00 на 25 —¤¤—
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога! (Иоан. 14: 1).

Он боялся

Византийский император призвал Иоанна Златоуста, борца за вет о л ько
ру Христову, и требовал от него покоргре х а
ности перед земной властью и отречения от
верности Христу. Преданный служитель Божий
не согласился ни на какой компромисс. Разгневанный царь обратился
к стоящим рядом вельможам:
– Бросьте его в темное тюремное подземелье!
– Он охотно пойдет в темницу, ибо любит оставаться наедине со своим Богом,— ответили ему.
– Тогда убейте его! — крикнул император.
– Господин,— ответил другой вельможа,— он охотно умрет, так как
уже давно тоскует о небе. Несколько дней назад я слышал его проповедь о небе и понял, что он очень желает там быть. Ни тюрьма, ни
смерть его не испугают. Есть только одно, чего он боится, это — грех.
Если бы кто мог склонить его ко греху, то этим мы бы его покарали
и сделали несчастным.
Дал бы Бог, чтобы и мы боялись только греха и готовы были лучше умереть, чем согрешить, пойти на компромисс с миром или предать Христа.
«За Христа мы и жизнь отдадим!»
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Встреча
узников

Лучшее
золото

«и очищу их, как очищают золото...»
					
Зах. 13, 9

Фил. 1, 29.
О страданьях за Иисуса повести
Пишутся еще и в наши годы,
И доныне за свободу совести
Кое-кто лишается свободы.
Да, печаль порой во дни гонения
На лице улыбки нам гасила,
Но лишить нас радости спасения
Недруги Евангелия не в силах.
Тяжело в разлуке, без общения,
А свыкаться надо даже с болью...
Но сегодня — праздник возвращенья,
Возвращенье узников на волю!
Вы с терпеньем проходили поприще.
Год в тюрьме идет неторопливо...
Вспомним ныне тех, кто до сих пор еще
За Христа страдает терпеливо!
Слава Богу! Там, где мрак, уныние
За людьми всегда шагает следом, –
Сам Господь был вашею твердынею.
Был Он и Советников и Светом.
Ныне у вас личное свидание
На свободе с Церковью, с друзьями:
От души мы рады, что собрание
Можем провести сегодня с вами.

Годы скитаний по тюрьмам — не вычеркнуть,
Планы уюта пусть были расколоты,
Знает плавильщик: в горниле мучительном —
Лучшее золото!
Труд изнурительный. Тропы опасные,
Тело бессильно справиться с холодом,
Чье-то ворчание: «А не напрасно ли
В пламени золото?»
Скудная пища. Нормы завышены,
Кажется, ропот сблизится с голодом.
Тело, смирись! По воле Всевышнего
Плавиться золото!
Фраза из сумрака: «Стенами толстыми
Ты окружен, а годы не молоды...»
И вспоминается слово апостола:
«Будьте, как золото!»
В зеркало смотрят глаза усталые,
Рано покрылись инеем волосы...
Сын не поймет преждевременной старости —
Это же золото!
В небе оно Иисусом воспримется
И засияет подобно пламени.
Ведь очищалось от разных примесей
В огненных камерах.

Бывшей
узнице

Сестра, ты в разлуке с нами
На верность сдала экзамен.
На верность Спасителю Богу,
И вынесла трудностей много.
Теперь в тишине и покое
Прожить бы, но время такое,
Что отдыха нет без риска:
Дракон будет снова рыскать,
Ему наши слабости надо.
О, бодрствуй, Господне чадо!
Опасность уснуть не исчезла,
Проверь: препоясаны ль чресла?
Нечестия путь отвергнув,
Мы встретим в дороге, наверно,
Опять не кусты пионов,
А скопище скорпионов,
И вражью силу, и злобу:
В порядке ль готовности обувь?
Господь — на добро Вдохновитель —
Сказал нам: «Идите! Идите!»
А отдых и дерево Жизни —
Все там у Отца, в Отчизне!
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Родство
душ
Вифания — место, где жили Марфа, Мария и Лазарь. Это был единственный дом, где наш Спаситель, окруженный любовью преданных друзей, во время земной жизни мог отдыхать после Своих странствований. Здесь Он чувствовал Себя как дома. Мы от души рады, что Тот, Кто на нашей негостеприимной и неблагодарной земле не находил Себе места, где преклонить голову,
имел все же хоть один кров, дававший Ему уют и отдых от трудов.
Сюда Он приходил и в Свое последнее посещение Иерусалима перед
Пасхой, когда Он, скорбя об осквернении храма, дома молитвы, дома Отца
Своего, произвел в нем чистку, изгнав покупающих и продающих. В Вифании произошло чудо воскрешения Лазаря. Там же Мария помазала Господа, предварив Его к погребению. Из Вифании Он вознесся к Своему Отцу,
и она же видела в последний раз Его благословляющие пронзенные руки
(Лук. 24, 50—51).
Иисус любил это семейство, каждого члена в отдельности (Иоан. 11, 5).
Христос любил всех, но Писание подчеркивает Его особую любовь, кроме этого семейства, еще только к Иоанну. Видно, была какая-то особая гармония
или, как иногда говорят, особое родство душ. И в то же время, как не похожи были члены этого семейства друг на друга!
Марфа. Бедная Марфа! Как ей достается от некоторых проповедников!
Марфа была старшая и заменяла мать своей сестре и брату. Она же была
хозяйкой в доме. На ней лежала забота и накормить, и приютить Иисуса и Его
учеников. Судя по всему, семейство было не из богатых, и потому на ней лежало немалое бремя. Однажды Иисус, по Своему обыкновению, опять пришел
к ним и, как всегда, неожиданно. Марфа, желавшая для дорогого Гостя приготовить и дать наилучше, что могла, конечно, имела достаточно хлопот и забот. И это так естественно. Каждый из нас постарался бы сделать то же самое. Но тут мы, как в музыке, слышим вдруг дисгармоничные аккорды: Марфа
преткнулась на том, что Мария, зная что усталым и голодным путникам надо
приготовить ужин, тем не менее, села сама, как в гостях, у ног Иисуса, слушая Его речи, взвалив всю работу на одну Марфу. «Господи! Или Тебе нужды
нет, что сестра меня одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
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По-своему Марфа была права и имела основание раздражаться, видя, что
ее сестра ничего не делает. Свое раздражение она перенесла и на Иисуса,
словно и Он был виноват в том, что Марфа считает беспорядком.
– Марфа, разве ты не довольна, что твой Друг пришел к тебе в дом?
Конечно, Марфа от души была рада, но ее настроение испортило то,
что все идет не так, как она желала. Эта энергичная, деятельная натура,
без материнских забот которой, может быть, мечтательная Мария и младший брат не справились бы, вышла в данном случае из себя, из братской
гармонии и наговорила то, чего не хотела сама, и потому получила дружественное поучение от Господа: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
Но разве Марфа не права в своем желании оказать гостеприимство? Права. Слово Божье в Ветхом и Новом завете поощряет к странноприимству и серьезно обличает за отсутствие его. Не права он была лишь
в том, что вышла из себя, нарушила гармонию, равновесие, которое господствовало в семье.
В другом случае (Иоан. 12, 2) Марфа тоже служит, а Мария сидит вместе
с Лазарем, но Иисус не укоряет ее за хлопоты и заботы, а Марфа, в свою очередь, не преткнулась на поведение своей сестры: тут царила гармония.
Я говорю о гармонии, о равновесии. Другими словами это можно назвать служением тем даром, который ты получил. В этой семье каждый дополнял друг друга. Если бы, например, все были, как Мария, они были бы нежизнеспособны. Их нужно брать не порознь, а вместе, тогда только мы увидим многообразие Божьих даров, а с другой стороны — нашу зависимость
от служения друг другу.
Раздраженный вопрос Марфы напоминает мне неразумный разговор
между отдельными членами нашего тела (1 Кор. 12, 15–25), считавшими, что
только они важны для жизни тела.
Мария. Мария, ты блаженна, что, предоставив житейские заботы твоей, более на это способной сестре, дополняешь ее духовной основой, присущей тебе:
сидишь у ног Иисуса, избрав этим благую часть. Эта духовная связь с Ним
прозорливо указала твоему подсознанию на грядущую разлуку и смерть твоего Спасителя и Друга, и ты, не отдавая себе отчета в причинах, побудивших
тебя, возливаешь драгоценное, благоуханное миро, не предполагая даже, что
этим предваряешь тело Его к погребению. Благоухание твоей жертвы любви простирается на все века, и, где ни будет проповедано Евангелие в целом
мире, сказано будет в память твою и о том, что ты сделала.
Лазарь. Ты не хлопочешь, как Марфа, о большом угощении, ты не сидишь у ног Иисуса, как Мария. Ты никак и нигде деятельно не выступаешь,
ты младший и, видимо, любимец своих сестер, но о тебе сказано, что Ии34

сус любил тебя особой любовью («филей» — по греч.). (Когда говорилось вообще про любовь Господа к этой семье, употреблялось более обычное слово «агапа» — милосердная любовь).
Не находим ли мы тут ответ в вышеуказанной главе пос. Коринфянам,
когда говорится о кажущихся слабейших, находящихся в тени, но нужнейших членах? Приходилось слышать критику и по адресу Лазаря за его якобы
бездействие, но про него сказано то, чего не было сказано ни про деятельную Марфу, ни про созерцательную Марию, что «ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса!»
Дорогие Марфа, Мария и Лазарь! Оставайтесь каждый в своем звании. Служите Господу каждый тем даром, теми способностями, которые
вы от Него получили, но только служите в гармонии, в уважении друг ко
другу; не претыкайтесь друг на друге, считая, что только ваше служение
нужно Господу, только вас одних любит Он. Но поймите, что вы все нужны Ему, что каждого из вас Он любит особой любовью и все вместе в соборном служении вы являетесь примером для церкви.

Марфин труд
Ежедневно и с рассвета раннего —
Кухня, стирка... Разве не обидно?
Попечительство о доме и о странниках —
Как однообразно и безвидно!
Дух зовет побыть в уединении,
За закрытой дверью, с Иисусом,
А душа все жаждет насыщения,
Но заботы для нее, как узы.
Быть бесплодной веткою не хочется
И смутишься: в этом ли призвание?
Неужели так и жизнь окончится
В колыбели вечного желания?..
Марфин труд! Но не грусти
					
особенно,
Доверяй такому заключению:
Если ты другим в труде способствуешь
Значит, сам участвуешь в служении.
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ПОБЕЖДАЙ
ЗЛО
ДОБРОМ

День прошедший догорает,
Тихий вечер наступает,
Только слышно там и тут
Птички весело поют.
Солнце яркое устало,
Поработало немало
И теперь спешит опять
Поскорей улечься спать.

На крыльце сидит старушка,
Перед ней лежит игрушка,
У игрушки внук стоит
И старушке говорит:
«Дал машину я Сергею,
А теперь и сам жалею.
И зачем я только дал?!
Всю машину изломал,
А теперь стоит смеется,
Да еще не сознается,
Говорит: „Была такая!“
Будто я его не знаю!
Не прощу ему я это,
Ты мне только посоветуй
Что мне делать, как мне быть,
Как Сергею отомстить?»
Смотрит бабушка на внука,
Говорит ему: «А ну-ка,
Подойди ко мне поближе,
Я ведь, знаешь, плохо вижу,
Сядь со мною на крылечко,
Успокой свое сердечно.
Мы с тобой поговорим
Как Сергею отомстим.
Помнишь, я тебе, мой милый,
Об Иисусе говорила,
По земле как Он ходил,
Как Он грешников любил,
Как, горя святой любовью,
Он больным давал здоровье,
Как несчастных утешал,
Как обиды всем прощал.
И слова Его звучали,
Чтобы мы врагов прощали,
Чтобы мы друзей любили,
Чтоб добром за зло платили.
Хочешь ты, как Он любить,
На Него похожим быть?»
Внук кивает: «Да, конечно».
Посмотрел, вздохнул сердечно,
А потом сказал, робея:
«Только, как мне быть с Сергеем?»
Молвит бабушка тогда:
«Иисус учил всегда:
Если враг голоден твой, –
Накорми его, родной.
Если враг твой хочет пить, –
Постарайся напоить».
Петя молча это слушал,
Молча мылся, молча кушал,
А потом, в постели лежа,
Долго думал о Сереже.
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Утром рано встал с постели,
Петухи уже пропели,
Солнце красное встает,
Петя завтракать идет.
Он в веселом настроеньи
Молока попил с печеньем,
Что-то думает, сидит
И на бабушку глядит.
Кто-то бабушку позвал,
Внук со стула сразу встал,
Быстро принял тут решенье:
Положил в карман печенье,
Взял он кружку с молоком
И — к обидчику бегом.
Как чудесно солнце греет!
Увидал вдали Сергея
И кричит ему: «Сергей!
Подойди, сюда скорей!
Да не бойся подходить,
Я тебя не буду бить!»
Подошел Сергей к порогу,
На Петра глядит с тревогой.
Тот с приветливым лицом
Держит кружку с молоком.
Говорит ему: «Сережа,
Хочешь кушать ты, быть может?»
А Сергей ему в ответ
Прошептал: «Да вроде нет...»
Петя смотрит с сожаленьем:
«Ах, как жалко!» И с волненьем
Говорит: «А может быть,
Ты, Сережа, хочешь пить?
Вот давай попьем с тобою,
Знаешь, вкусное какое!»
И Сергею прямо в рот
Кружку полную сует.
А Сергей стоит невесел,
Низко голову повесил,
Прямо под ноги глядит
И тихонько говорит:
«Петя, где твоя машина?
Мы ее сейчас починим».
Помолчал, потом сказал:
«Это я ее сломал!»

Не

шутите с грехом!

Детей своих почти с пеленок учим:
«Не вздумайте играть с огнем!»
Желая воспитать как можно лучше,
Беду не допустить в свой дом.
Подальше прячем спички от их взглядов
(Предосторожность хороша).
А я подумал: грех-то, грех-то рядом
И в безопасности ль душа?
Хотим мы сохранить для неба души,
(А у неверья цепкая рука!)
Давайте же детей своих научим
Бояться как огня греха!
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Из поэтической тетради
ДВЕ ЛЕПТЫ
Что значат две лепты? «Ничтожная сумма», –
Сказали б в ответ богачи — толстосумы.
Ну, что о двух лептах сказать еще можно? –
Ничтожная сумма, буквально, ничтожна!
И тот фарисей, что во храме молился,
Давал десятину и часто постился,
Увидя те лепты, лишь мог усмехнуться:
«За ними на землю не стоит нагнуться».
Священник и книжник со взглядом холодным
Сказали б: «Да будут ли Богу угодны
Две жалкие лепты какой-то вдовицы
И могут ли в храме святом пригодиться?»
И многие там бы сказали: «Вниманья
Людского не стоит такое даянье!»
Итак, что касается общего мненья,
Конечно, мизерно вдовы приношенье.
И только в толпе той Спасителя очи
Смотрели на все совершенно иначе.
И речь Иисуса людей поразила:
«Она больше всех, клавших здесь, положила!»
Тот вывод, как высшее Бога сужденье,
Как камень угольный на все поколенья!
Ему пусть внимают бедняк и богатый,
Пусть сердцем смириться высокий и знатный,
И всем, кто идет в Божий храм с приношеньем:
Несите две лепты в глубоком смиреньи.

МОЕ — НАД ТВОИМ
1 Пет. 1, 4
Один богач свое именье
Набил достатком до краев
И повторял местоименья
Любимые: «я», «мне», «мое».
Он богател и надмевался,
Хваля роскошное житье,
Над верующими насмехался:
«А что твое? А где твое?»
Взор брата оставался светел,
Дух не был завистью томим,
И он с улыбкою ответил:
«Мое — повыше, над твоим!»
Для человека в день последний
Земное — прах, земное — дым...
Блажен, имеющий наследье
Не в мире тленья, а над ним.
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ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ
Посвятить себя Христу —
					
какая радость!
Пусть в презреньи плоть,
					
не в похвале,
Но иметь Творца Вселенной рядом —
Высшее богатство на земле.
И пускай смеются,
				
пусть враждуют,
Пусть не будут легкими лета,
Но ведь стоит жизнь прожить святую,
Чтобы встретить в вечности Христа!
А на небе в славном окружении,
Вспоминая прошлые года,
Самым ценным станет
				
день крещения,
Отвративший душу от суда.

ПРИЗВАНИЕ
В солнечное утро твоя юность
Принесла Спасителю обет,
Потому души рожденной струны
Призваны псалом Иисусу петь.
Запевай, пусть голос будет сильным,
Мир уснул в грехе...
				
Как встанет он?
Только песней о Распятом Сыне
Можно прекратить ужасный сон.
Пред тобой нелегкая задача,
Пусть ей будет жизнь посвящена,
А Господь поможет, не иначе,
Ведь душа для песни крещена!

ВЗИРАЯ НА ИИСУСА
Нельзя от любви и букетов
Уйти с головой в суету,
Ведь брак по Писанию — это
Совместная слава Христу!
Свои интересы и цели
Спешите на первой версте
Связать с интересами церкви,
Чтоб ширилась весть о Христе!
Блаженны супруг и супруга,
Которые будут всегда
Не только смотреть друг на друга,
Но вместе взирать на Христа!
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