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Дорогие друзья, все любящие Господа! Сердечно приветствуем вас 
именем нашего Господа Иисуса Христа и поздравляем вас с исполня-
ющейся 13 августа с. г. третьей годовщиной внутрицерковного движения 
за съезд, за возрождение и освящение нашего евангельско-баптистско-
го братства!

13 августа 1961 года — начало открытой работы детей Божьих под 
водительством Духа Святого по подготовке свободного съезда всей цер-
кви ЕХБ.

С тех пор прошли три благословенных Господом года! Мы можем ска-
зать словами Священного Писания: «До сего места помог нам Господь!» 
Господь действительно помог! Церковь пробуждается! Многие тысячи ве-
рующих переживают период духовного подъема и обновления. Господь на-
чал Свое славное дело по возрождению Своей Церкви и Господь доведет 
его до конца.

«Я избрал тебя и не отвергну тебя!» — говорит Господь Своей Неве-
сте. «Не бойся, ибо Я с тобою!»

Господь ведет народ Свой к славному восхищению! Пришествие Его 
приближается!

Три прошедшие года показали всему миру, что «вечный Господь Бог, 

Авен-Езер
(К третьей годовщине внутрицерковного движения
за свободный съезд церкви ЕХБ) 1961—1964 гг.

До сего места помог нам Господь.
1 Цар. 7, 12

...Я избрал тебя, и не отвергну тебя, не бой-
ся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо Я — Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу 
тебя десницею правды Моей. Вот, в стыде и по-
срамлении останутся все, раздраженные против 
тебя, будут как ничто и погибнут препирающи-
еся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь 
их, враждующих против тебя; борющиеся с то-
бою будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я — 
Господь Бог твой; держу тебя за правую руку 
твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе».

Ис. 41. 9—13
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сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает» (Ис. 40, 28). 
Он в лице Своей Церкви проявил Свое могущество и крепость! И это толь-
ко начало осуществления Его планов. Господь поведет дальше Свою воз-
любленную Церковь по пути новых и новых благословений и побед в де-
ле освящения. Оглянемся и посмотрим: что было с церковью ЕХБ три—че-
тыре года назад?

Это было время особо тяжелое для всего нашего братства. Над цер-
ковью сгустились мрачные тучи гонений, а взор духовный застилали ту-
чи внутрицерковной нечистоты. Панический страх перед внешними, ком-
промиссы с грехом и с открытым отступлением от чистоты учения Христа, 
недоверие друг ко другу, стремление к материальным благам, жизнь для 
себя и равнодушие к делам церкви — вот тот неполный перечень плачев-
ного состояния церкви ЕХБ три—четыре года тому назад.

Воистину, сбывались слова Апостола Павла: «...отвне — нападения, вну-
три — страхи» (2 Кор. 7, 5).

По этому поводу евангельский поэт писал:

В церковь проникла боязни проказа 
И равнодушие к жизни святой. 
Жизнь для Иисуса стала лишь фразой, 
Жизнь для себя — завладела душой.

Вера угасла, любовь охладела, 
Крылья надежды опущены вниз. 
Дело крещения — Божие дело, 
Предали братья и отреклись!

К этому нужно еще добавить общеизвестные документы ВСЕХБ 
«Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо», которые разлагали 
общины ЕХБ изнутри и были направлены на полное слияние церкви 
с миром.

Над церковью ЕХБ нависла опасность полного отступления от Госпо-
да, от Его святого учения, блуждание по пути бесчисленных компромиссов 
с атеизмом и человекоугодничества.

Но тут начал действовать Господь! Многие дети Божьи молились о вме-
шательстве Господа в дела церкви. И Он увидел стенание народа Своего. 
«И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрог-
нутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обо-
роною для сынов Израилевых» (Иоил. 3, 16).

Инициативная группа в августе 1961 г. обратилась ко всем верую-
щим ЕХБ с призывом встать на путь очищения и освящения, сплотиться 
под знаменем подготовки к съезду церкви ЕХБ.

Над церковью ЕХБ прозвучал евангельский призыв! Невзирая на сгу-
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стившиеся тучи, тысячи детей Божьих по побуждению Духа Святого выш-
ли на защиту веры евангельской!

Когда над кораблём в зловещих небесах 
Клубятся тяжкие грохочущие тучи. 
И ветер мечется и свищет в парусах 
И океан ревёт бездонный и могучий...

В те дни, когда везде густеет ночи тьма, 
Когда живая жизнь куда-то исчезает, 
Когда нет воздуха для сердца и ума 
И истина пред ложью отступает 
Когда призыв любви зовётся мятежом, 
Когда проклятьями клеймится всё святое, 
Когда царит над сдавленным умом 
Всё мёртвое, слепое и глухое,—

Все на ноги, кому свет дорог, тьма страшна. 
Все на ноги, в ком совесть не разбита, 
В ком к истине любовь свободна и сильна 
И страхом за себя сознанье не убито! 

И поднялись в народе Божьем все те, которые не преклонили колен 
перед Ваалом. Воистину, началось сильное духовное пробуждение среди 
народа Божьего! Сколько горячих молитв вознеслось к престолу Божье-
му, сколько дремавших проснулось, сколько робких и боязливых ободри-
лись и стали воинами Христа!

И в первых рядах за возрождение Церкви Христовой стала наша слав-
ная христианская молодежь. Чистая, светлая, отзывчивая, верная Христу, 
сильная верой, непримиримая ко греху и нечистоте!

Еще Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, писал, обраща-
ясь к молодежи: «...юноши...вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14).

Так и в наши дни, когда темные тучи сгустились над Церковью Хри-
стовой, наша славная евангельская молодежь, не считаясь с угрозами 
и гонениями, смело пошла будить народ Божий, призывая его к безза-
ветной преданности Христу и Его святому учению.

Но не только молодежь встала в проломах стен дома Божьего, но 
и тысячи и тысячи братьев и сестер преклонного возраста поднялись на 
защиту дела Божьего, они не посчитались с годами, не стали «советовать-
ся с плотью и кровью».

Сотни братьев и сестер пошли в тюрьмы и ссылки за свободную веру 
во Христа, а «иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение» (Евр. 11, 35). Их имена записаны в Книге 
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жизни: брат Хмара Н. К., брат Кучеренко Н. С., брат Вибе О. П., брат Ло-
паев М. Ф., брат Рыженко и другие.

Церковь Господа Иисуса Христа в наши дни явила миру свою безгра-
ничную верность учению Иисуса Христа и Самому Учителю!

За три года внутрицерковного движения проделана большая работа 
в церкви. Господь обильно благословил народ Свой. Если в августе 1961 
года за чистоту учения Христа открыто выступила небольшая Инициатив-
ная группа, то сегодня десятки тысяч детей Божьих встали во весь рост 
и смело шествуют за своим Пастырем.

С каждым днем, с каждым годом народ Божий все теснее объединя-
ется вокруг голгофского креста.

Уже многим и многим тысячам детей Божьих отчетливо виден перст Бо-
жий, указывающий путь к объединению — через подлинно свободный съезд 
всей церкви ЕХБ и освящение как жизни каждого верующего, так и все-
го братства в целом, через полное личное самоотречение, самоотдачу Богу!

«До сего места помог нам Господь!» Авен-Езер!
А что нас ждет впереди?! Победа с Господом и только победа!
В 1967 году, если Господу будет угодно, наше евнгельско-баптист-

ское братство будет отмечать свою 100-летнюю годовщину. В 1867 году 
принял крещение по вере наш дорогой брат Никита Воронин в г. Тифли-
се (ныне Тбилиси). Это был первый живой камень церкви в нашей стране.

Мы благодарны нашему Господу, что за 100 лет весть об Иисусе Хри-
сте широко распространилась, начиная с Кавказских гор и до суровой Вор-
куты, от солнечной Молдавии и до Магадана, от Прибалтики и до Памира!

И хотя сегодня церковь ЕХБ ведет тяжелую духовную борьбу с от-
ступлением от учения Иисуса Христа, хотя многие из детей Божьих еще 
не освободились от уз маловерия, боязни и недоверия Слову Божьему, хо-
тя еще многие не встали на путь освящения и в церкви ЕХБ нет полно-
го единства, но мы видим, что единство будет!

Мы умоляем нашего Господа и стремимся к тому, чтобы Господь объ-
единил Свой народ в одно целое и дал единство, чуждое каким-либо сдел-
кам и компромиссам с атеизмом! Единство, основанное на верности и пре-
данности Господу! Единство вокруг голгофского креста!

Мы молим нашего Господа, чтобы все наше евангельско-баптистское 
братство в нашей стране было очищено от всего чуждого истине и пол-
ностью сплотилось вокруг Христа к своему 100-летию.

Господь близок! Если же Он благоволит восхитить Церковь Свою прежде, 
чем мы достигнем этой даты, то мы будем безмерно благодарны Ему за это!

Однако хочется иметь время и трудиться, чтобы к восхищению готово 
было и то множество народа, которое находится в отступлении от истины!

Ради этого все мы подвизаемся и совершаем труд! АВЕН-ЕЗЕР!
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Гимн пробуждения!
(Посвящается третьей годовщине внутрицерковного движения за свободный съезд, 

за возрождение и освящение евангельско-баптистского братства.)

Вечной любовью и правдой горя 
Над родиной нашей восходит заря!

Ночь отступает... и в свете утра 
Вера рождается, жизнь пробуждается! 
Братья и сестры, вставать нам пора!

В битве за Истину братством Христовым 
Знамя любви поднимается снова, 
Кровью омытое в битвах суровых 
Воинов правды к смерти готовых!

Ночь отступает... Рассвет побеждает, 
Истина Божья над миром сияет! 
Преданность Богу — верность до смерти! 
Верьте в победу — Господу верьте!

В дни испытаний братство Христа 
Вновь закаляется, вновь утверждается 
Правда Христова и подвиг креста!

В сторону страхи... любовь бесконечная 
Непобедима, как Истина вечная! 
Вечно живая Истина Божья 
Все побеждает, что связано с ложью!

Истина Божия миром гонима 
Гнали ее императоры Рима! 
Звери ее на аренах терзали, 
Сильные мира ее проклинали!

Звери терзали... костры пламенели... 
В муках страдания, в дни испытания 
Верные Господу не ослабели!

Ночь отступает... Заря разгорается! 
Правда о Друге людей возвещается! 
Робкие сердцем, вставайте, проснитесь! 
Силой Христовой в борьбе ободритесь!

Клич к равнодушным — хватит дремать! 
Жить для себя, а Христа забывать? 
К жизни победной, к жизни святой 
Путь нам указан Божьей рукой!

Хватит томиться, бояться и ждать! 
Дружно и смело за Божие дело: 
Мир погибающий будем спасать!

Братья и сестры, руку общения 
Всем, кто за Правду несет поношение! 
Крепнет единство верных друзей, 
Жизнь отдающих за Божьих детей!

Вечной любовью Божьей горя 
Над родиной нашей восходит заря! 
Ночь отступает пред светом утра! 
Братья и сестры, вставать нам пора!

Аминь.
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Мне хочется побеседовать с читателями нашего журнала на одну любопыт-
ную тему и ответить на ряд затруднительных вопросов, неправильное разрешение 
которых служит преткновением не только для неверующих, но и для верующих. 
Не понимая истины Божьей и Его воли, люди нередко задают верующим такие 
вопросы: «Возрастающая и господствующая несправедливость и зло на земле 
не говорят ли о том, что или Бога нет совсем или, если Он есть, то Он слабее 
Своего противника, диавола. Если же Господь есть Бог всемогущий, то почему Он 
терпит сатану и этот мир, который постоянно противится Ему и хулит Его святое 
имя? Почему Он не уничтожил Люцифера еще в начале его грехопадения, но до-
пустил его во Вселенную искусить и погубить человечество? Почему Бог допу-
скает страдания и даже Своих избранных? Почему?»

Прежде всего нужно сказать, что о существовании Бога нет надобности гово-
рить, так как эта истина не требует никаких доказательств. Многоразличием и мно-
гообразием миров, созданных Его рукой во Вселенной, Бог Сам доказал о Себе, 
и не только то, что Он есть (Рим. 1, 19—20), но и то, что Он, любя людей, по-
слал Своего Единородного Сына в умилостивление за наши грехи (1 Иоан. 4, 10).

Во-вторых, мы должны уразуметь, что Божье долготерпение к Своим врагам, 
предоставление им полной свободы действий как нельзя лучше говорят о превос-
ходстве Божьей силы над ними. И это несравненное превосходство силы Божьей 
над силой противника и не позволило Господу проявить насилие и уничтожить его.

Всем, внимательно изучающим Слово Божье, известно, что еще прежде бы-
тия мира Люцифер, возгордившись, оспаривал силу, величие и власть всемогу-
щего Бога на небе.

Если бы Господь уничтожил Своего врага и его возмутившихся сторон-
ников, то как бы это выглядело в очах миллионов миров, населяющих небо? 
Что сказали бы ангелы и архангелы, серафимы и херувимы, престолы и го-
сподства, власти и силы на небесах, способные судить, глядя на деяние ру-
ки Божьей? Не сказали ли бы они о том, что, когда происходит спор, необхо-
димо предоставить возможность спорящей стороне доказать свою несправед-
ливость? И Бог даровал эту возможность сатане, только после этого на небе 
ему уже не нашлось места. Уничтожить же сатану Бог не хотел, так как Он 
не видел для Себя в том славы. Почему?

Приведем пример: когда идет война неравных сил и войско в несколько 
миллионов человек побеждает противника в тысячу человек,— какая слава ему? 
Или, когда взрослый человек, не терпя оскорбления ребенка, убивает его, что 
в этом достославного, да и какое оправдание можно найти ему? И если вели-
кан, превосходящий силой Голиафа в тысячу раз, поразил бы Голиафа, какую 
славу это принесло бы победителю? Не выглядело бы это вполне естественно 
и даже жестоко? И не приходит ли теперь человечество к выводу, что насилие 

Победитель и побеждающие
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и войны — это следствие несовершенства общества. В совершенном обществе 
не должно быть этого. Тем более нельзя ожидать неблагородных поступков от 
Того, Кто Сам есть совокупность совершенства (1 Иоан. 4, 8; Кол. 3, 14).

Ничтожный раб Семей шел за Давидом, плевал, злословил и кидал в него 
камнями (2 Цар. 16, 5). Если бы Давид поступил с ним, как хотели его храбрые 
воины, что особенного совершил бы он? Не силу, а слабость свою показал бы он. 
Но терпеливое отношение к противнику (как и многое другое) сделало имя Да-
вида славным навеки (2 Цар. 6, 22).

Так и Бог. Он долготерпит всех: диавола, чтобы через свободу его противо-
действия прославить Себя; людей, чтобы кто не погиб, но все пришли к покая-
нию (2 Петр. 3, 9).

Бог определил Своему противнику абсолютное посрамление. Простая смерть 
сатаны от руки всемогущего Бога была бы для искусителя не стыдом, а честью. 
Даже языческий царь считал для себя б̀ольшей честью умереть от руки вождя, 
нежели от руки простого воина. Авимелеху легче было умереть от руки мужчи-
ны, нежели от руки женщины (Суд. 9, 54).

Поистине, каким позором обернулось для Голиафа его поражение, когда его 
убил невооруженный белокурый юноша?!

Окончательную победу над Своим извечным врагом Бог поручил Своему 
Сыну, Человеку Иисусу Христу, Который, хотя и был Сыном Божьим, но, нахо-
дясь во плоти, был настоящим человеком. Его гефсиманская молитва, Его ну-
жда в поддержке друзей и Ангела, Его скорбь и страдания говорят о том, что 
Христос совершал подвиг в немощи плоти. «Он во дни плоти Своей с сильным 
воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смер-
ти, и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию» (Евр. 5, 7—8). Эту человеческую сторону ни в коем случае 
нельзя отрицать во Христе. Это умалит значение Его жертвы на Голгофе. Он 
страдал не как Бог, а как человек, и кто умаляет значение того, что Сын Бо-
жий находился во плоти, тот уменьшает позор врага и служит опорой для уче-
ния и духа антихриста на земле (1 Иоан. 4, 3).

Кроме того, Иисус победил сатану и грех во плоти еще и потому, что имен-
но через плоть грех вошел в мир. Эту плоть сатана использовал как послушное 
орудие для порабощения человечества греху, чтобы погубить его. И вот в этой са-
мой плоти Иисус осудил грех и поразил врага. Он использовал и направил против 
сатаны его же послушное орудие и доказал, что в руках Божьих и плоть может 
служить Его славе. Иисусу было тяжело страдать, как и каждому человеку во-
обще, и даже еще тяжелее, ибо Он взял на Себя не Свои, а наши немощи, бо-
лезни и грех всего человечества, совершенный от начала создания мира, дока-
зав врагу и миру то, что человечество не является законной его собственностью, 
но принадлежит Отцу и будет искуплено Им от суетной жизни.

Даже еще дальше пошел Господь в Своем определении. Он обрек Своего 
противника на еще больший позор. Он отдал победу над ним еще слабейшим 
существам, нежели наш Христос Спаситель. Это нам, верующим. Если про-
тивник приступает к нам все с тем же испытанным орудием плоти, то в этой 
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плоти и немощи мы и побеждаем это ужасное и страшное чудовище, кото-
рое не может вместить весь ад, при виде которого вся преисподняя приходит 
в движение (Ис. 14, 9). Верующие прогоняют дьявола от себя и он убегает от 
них в посмеянии (1 Петр. 5, 9).

Видя свой скорый конец и неизбежное вечное поругание от Господа, против-
ник в злобе пускается на всевозможные уловки, используя для этого мир сей, 
чтобы обольстить, соблазнить или запугать избранных детей Божьих. Но и это 
сильное орудие не имеет успеха, как написано: «Ни одно орудие, сделанное про-
тив тебя, не будет успешно...» (Ис. 54, 17). Верой они побеждают мир, а Кровью 
Сына Божьего, в Которого верят, и словом свидетельства своего побеждают и то-
го, кто стоит за спиной этого мира (1 Иоан. 5, 4; Откр. 12, 11). Они побеждают 
мир, несмотря на то, что находятся в тесном соприкосновении с его силами и да-
же живя в нем. И этот мир не только не побеждает и не губит верных, но и сам 
обращается к Господу через слово и силу их свидетельства.

Враг душ человеческих возмущает против Бога этот мир, но, несмотря на то, 
что он многочисленней и сильней верующих, мир не в состоянии что-либо сде-
лать с ними. Это и раздражает сатану и приводит к вечному его постыжению. 
Диавол пускает в детей Божьих стрелы похвалы и одобрения, поношения и кле-
веты, предлагает дворцы и бросает их в тюрьмы, но они отражают его нападки, 
не желая делить с ним уготованное ему ужасное место мучения.

Тяжелей всего переносить детям Божьим огонь искушений. Но и здесь огонь 
испытывает и очищает золото и делает его еще благородней и чище. Поток кле-
веты и лжи, который исходит из уст нашего противника, приносит делу Божьему 
не вред, а пользу, служа горнилом переплавления и приготовления христиан. Ни-
какие дары, самые богатые проповеди, славословия нашему Господу, тучные жер-
твы и блестящие подвиги не приносят Господу и Его детям столько славы и бла-
говоления, сколько верность в страданиях! Ничто не доказывает искренность веры 
и любви к Богу в сердце Его детей, как наша верность, стойкость, безропотность 
и благодарность в огне страданий!

Нет большего посрамления врагу душ человеческих, как терпеть на ка-
ждом шагу от таких ничтожных, как мы, постоянное поражение. Он сильнее 
нас, плоть сильнее нас, мир сильнее нас, горе и скорби сильнее нас, а мы — 
ничто, но мы побеждаем все это только потому, что смотрим на нашего чу-
десного Победителя и, вдохновляясь Его победой, уповаем на Его верность 
к возлюбленным. «Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас 
в свое время» (1 Петр. 5, 6). «...Любящим Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу» (Рим. 8, 28).

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить; противостойте ему твердою верою...» (1 Петр. 
5, 8—9). «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать 
в день злый и, все преодолевши, устоять» (Еф. 6, 13).

Наша стойкость и верность Господу будет достойным венцом похвалы То-
му, Кто отдал Себя за меня, за тебя, мой брат и сестра, к вечной похвале 
и славе нашего Господа Иисуса Христа.
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Густеет над миром развратным 
Мрак тьмы и неправды людской. 
Неверия силы грозят нам 
Открытой смертельной враждой.

Готовят нам тюрьмы и ссылки 
За проповедь истин Христа, 
Но молимся Господу пылко, 
Чтобы час пробужденья настал.

Мы молимся: «Боже, пошли же 
Опять пробужденье в стране, 
Явленье Твое ведь все ближе, 
А сумрак неверья темней.

Рассей Своей силой святою 
Всю тьму от сгустившихся туч, 
И пусть над громадной страною 
Засветит Евангельский луч!

Согреет пусть он пилигримов, 
Идущих вперед за Христом 
Для них, в этой жизни гонимых, 
Пусть будет он светлым лучом!

Ты видишь, народ Твой стенает 
Под тяжестью вражеских туч. 
Рассей их и пусть проникает 
Повсюду Евангельский луч!

Пусть он освещает тропинку, 
Ведущую к райским дверям, 
Чтоб враг свою сеть не раскинул 
На ней... пошли луч этот к нам!

Аминь.

Евангельский луч
«Взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его».

Малахии 4, 2
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(Аллегория)

«Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её»
П. Песн. 8, 7

Недавно я проходил по ярмарке суеты. Дикие оргии этого праздника смерти громко потря-
сали воздух: вся окрестность, слыша и видя всё это, как бы замерла в немом оцепенении.

Ули цы и площади битком были набиты участника ми её, за исключением площади 
«Покаяния», к которой ворота были крепко заперты, да еще и зорко охранялись вои-
нами «безбожия».

Во всем движении этой ужасной толпы было что-то хаотическое, и всё это — спешило.
Среди этого хао са, на главной площади именем «Вертеп», возвышалась, сидя на чер-

ном троне, скрывавшаяся в дыму зловещая фигура коменданта ярмарки суеты, князя 
тьмы — Люцифе ра. Он высоко восседал над проходящими, и они его не замечали, но 
не смотря на это непрерывно вспоминали его имя, а одеты люди были только в такие 
костюмы, как он сам.

Весь город был погружен в какой-то страшный мрак, несмотря на то, что было бла-
гоприятное время дня, да еще и лета.

В вечном календаре этот день именуется днем Спа сения, а лето — благоприятным.
Огромная толпа скачущих и кричащих обывателей шумливо стремилась на ярмарку 

в единственные ворота, но очень широкие и празднично разукрашенные ворота — «нече-
стия». Но никто не замечал того, как с другого конца города, с городской башни «ложные 
надежды» выносились и выбрасывались в зияющую бездну до неузнаваемости изуро-
дованные люди; на краю бездны висела тускло освещенная дощечка с надписью «ад».

Возвышаясь над морем людских голов, красовались три балагана, разукрашенные все-
возможными тканями с обольстительными изображениями, утопающими в ярких красках.

С их трибун, громогласно перебивая друг друга, ревели, потрясая воздух три разо-
детых владетеля балаганов: «похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейская». Там 
обещали они приходящих угощать всевозможными на слаждениями, каждый по своему 
ремеслу. И подлинно, из дверей балаганов непрерывно выбрасывали опьяневших гуляк 
три огромных швейцара: «болезнь», «отчаяние», «смерть». 

По правую руку Люцифера возвышалось громадное здание, видное отовсюду, и по внеш-
нему виду своему напоминало храм, но какой именно установить было невозможно, хотя 
и над входом висела большая вывеска. Однако «ветрами учения» эту вывеску перевер нуло 
наизнанку, и прочитать ее стало трудно, разве только, если подойти очень близко, вплотную 
к этому «храму», и, встав на колени, взглянуть вверх. Надпись на ней была — «Вавилон».

На самой высоте храма красовался золотой крест, ка кой обычно видим на православ-
ных соборах. Одна стена здания напоминала магометанскую мечеть, вторая — буддий-
скую пагоду, третья — лютеранскую кирху, четвертая — католический костел, а внутри бы-
ло очень похоже на дом молитвы баптистов.

Храм был наполнен его служителями-жрецами, а облачение их было так же разно-
образно и перепутано: пресвитер имел на голове архиерейскую митру, мулла облачен в ри-
зу архиеписко па, на голове ксендза одет мусульманский тюрбан и т. д. Но все они были 
заняты одним делом, спеша каждый в одном и том же направлении, идя один за другим, 
не мешая, и были удивительно похожи друг на друга лицом. За зданием храма, закрытый 

Любящее сердце
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со всех сторон высоким забором «за блужденья», стоял огромный, стальной идол на гли-
няных ногах, подобный древнему «молоху», раскаленный до красна. Руки его были протя-
нуты вперед и ладони сложены в пригоршни, а к пригоршням поднимались полусгнив шие 
ветхие ступеньки. Один за другим жрецы выбегали из двери своего уникального храма, 
неся в руках или истекающее кровью людское сердце, или целиком младенца. С поспеш-
ностью они бежали за здание храма и, поднявшись по ступенькам, закрыв глаза, броса-
ли свою жертву в раска ленные ладони идола.

За каждое такое жертвоприношение они получали благодарную улыбку Люцифера, 
наблю давшего с великим тщанием за этой церемонией.

Из-под угла здания храма вытекала кровь от принесен ных жертв, и ею были запачка-
ны и ступени храма и все вокруг него, ибо ноги и руки жрецов были в крови. Воздух был 
раскален нестерпимым зноем «злобы». Нигде на всей ярмарке невозможно было достать 
хотя бы глоток холодной воды, ибо Люцифер издал строгий приказ о запрещении пользо-
ваться водой. Для утоления жажды везде и всюду продавались крепкие спиртные напитки.

От многолюдства все утопало в густой пыли.
И вдруг, среди этого кошмара, сквозь разрывы обла ков пыли, я увидел дитя «любя-

щее сердце», оно было в белоснежной ангельской одежде. Неугомонно оно бегало по 
всем уголкам ярмарки суеты, прячась в ногах граждан и за повозками их; его можно 
было увидеть всюду.

В руках у него был «золотой кувшинчик», полный чистой хо лодной «водой жизни». Но 
опьяневшие люди, жадно гло тали воздух, или совсем не замечали его, или, разгоря ченные 
злобой лютой, старались поймать его и отнять со кровище для личного пользования. Но 
оно очень лов ко и с поспешностью пряталось между людей и тем из них, кто умирал от 
зноя, вливало несколько глот ков живительной влаги. Испитая вода не только уто ляла жа-
жду, но и прогоняла хмель, очищала очи и, обо дрившись чрез неё люди бежали в поисках 
выхода из ярмарки суеты, на площадь «Покаяния». Вот это явление вдруг и привлекло 
внимание Люцифера, ибо несколько человек, спасенных «любящим серд цем», рванулись 
к калитке на площадь «Покаяния», изранили солдат «безбожия» и, взломав замок «неве-
дения», они вырвались на площадь «Покаяния». В одно мгновение раздался ужасный рев 
Люцифера, все население «ярмарки суеты», по его команде, поднялось искать преступ-
ницу, ибо Люцифер заревел адским голосом: «Ловите это негодное "любящее сердце"», 
а так как одежда у «любящего сердца» совершенно отделялась от всех, то его немед-
ленно поймали. Связав его, толпа набро силась на него, пытаясь сорвать с него одеж-
ду, но так как одежда оказалась необыкновенной прочности, порвать ее оказалось не-
возможно, то избили «любящее сердце» до неузнаваемости и бездыханное, все в грязи, 
бросили к ногам Люцифера.

Кувшинчик свой, чудодейственный, она успела отдать тетушке «Рассудительность» на 
сохранение.

На миг вся озверелая толпа затаила дыхание в ожидании ужасного приговора над 
этим маленьким правонарушителем закона «ярмарки суеты». 

Люцифер, коварно улыбаясь, с искаженным от злобы лицом, от дал громогласное 
распоряжение окружившим его жрецам: «Вырвать у него сердце и бросить в жертву 
нашему богу!»

Немедленно один из жрецов поднял его на могучих руках и на глазах у всей толпы 
вонзил свой традиционный меч в грудь «любящего сердца».

Но вдруг, о чудо! Зловещий меч согнулся и со звоном переломился. Однако экстаз 
был так велик, что это не остановило жрецов и они общими усилиями всё же вырвали 
бьющееся горячее серд це из груди.
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С поспешностью и диким криком бросились они к жертвенным ступеням. Мгновение, 
и «любящее серд це», мелькнув в воздухе, упало в ладони чудовища, раскаленного в семь 
раз более обычного...

Но что такое? Две, три минуты; от раскаленных пригоршней не поднялось ни малейшей 
струйки обыч ного дыма. Водворилась напряженная тишина, а затем замешательство среди 
всей толпы. Со дна ладоней зазвучала сладкая небесная симфония чудного гимна:

О нет, никто во всей вселенной
Не расхитит богатств у нас,
Пусть на алтарь борьбы священной
От нас возьмут в жестокий час:
И серебро, и что имеем
Мы совесть чистой сохраним!
Мы тайной счастия владеем
И ею мир обогатим...

Песнь нарастала все сильнее и сильнее, заливая всю площадь.
«Что, что такое?» — заревел встревоженный Люци фер, метая молнии на недоумева-

ющих жрецов.
«В чем дело, я спрашиваю, почему не горит?»— с дьявольской злобою зарычал князь тьмы.
Наконец, один из жрецов, выйдя из оцепенения, голосом полным досады, волнения 

и трепета глухо произнес: «Оно золотое...»
Люцифер, придя в сильную ярость, громогласнее прежнего закричал на всю окру-

гу: «Уничтожить! Замуровать! Заморозить!» И пошло «любящее сердце» по мытарствам...
Его бросали в леденящий холод Заполярья, но оно не остывало и там. Оно плавило ве-

ковые льды бесчув ственных, холодных, закоснелых в преступлениях человеческих сер дец, 
и через малое время с этого крайнего Севера полились журчащие потоки славы и хва-
лы Господу Иисусу, ве селящие град Господень.

Его кутали в грязные лохмотья арестантских бушла тов, и там оно сквозь дыры их све-
тило своею белоснежною, святою, небесною белизною, достигая лучами своими далекие 
деревни и города, и «приюты неверия».

Его бросали в круг отверженных презренных катор жан, почерневших от тяжкой доли 
заживо погребенно го человека. Но и там, среди скрежета зубов, прокля тий и стонов, оно 
пело, ликуя, свою, до слез волную щую, песнь:

...Ты радость дал душе в удел,
И я о том молюсь,
Чтоб целый мир Тебе воспел,
Спаситель мой Иисус...

О «любящем сердце» помнил лишь узкий круг его верных друзей, но оно думало о ши-
роком круге неверных друзей его, и служило ненавидящим его святой любовью.

Его так далеко прятали от дорогих и любимых сердец, но оно стало таким близким 
и родным не знавшим его.

И когда оно выглянет из черных туч житейского злобного кошмара, что может быть 
тогда ярче и счаст ливее его?

Знаешь ли ты что-нибудь о нем? А оно знает о те бе то, что без него тебе невозмож-
но будет: жить! лю бить! и радоваться!

Найди его!
Аминь.
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Проповедь Андрея Муррей.

Если совесть наша осуждает нас в каком-нибудь деле и сердце начинает мучиться 
противоречиями, тогда необходимо точно установить преступление и назвать грех его соб-
ственным именем.

Исповедание должно быть сделано лично каждым.
В таком собрании служителей церкви, какое мы сейчас имеем, есть возможность со-

знать один грех, который я назову — «пренебрежение молитвой». В этом грехе, как ни в ка-
ком другом, мы должны сознаться с глубочайшим стыдом — «виновен, истинно виновен».

С первого взгляда покажется странным, что пренебрежение молитвой нам представ-
ляется... великим грехом. Люди склоны несколько смягчать значение этого греха. На это 
смотрят как на немощь, приписывают недостатку времени, иногда особого рода молит-
венной лени и разного вида рассеянности и потому глубокой вины в этом не признают. 
Но позвольте нам честно разобраться в этом вопросе, чтобы, хотя в будущем, пренебре-
жение молитвой было для нас великим грехом.

Рассмотрим первое: что пренебрегая молитвой, мы пренебрегаем Богом.
Святой и прославленный Бог приглашает нас придти к Нему и иметь беседу с Ним, 

испрашивать все то, в чем мы нуждаемся и испытывать все счастье благословенно-
го общения с Ним.

Он создал нас по Своему образу и искупил нас чрез Своего единородного Сына, так 
что в общении с Ним мы находим для себя Величайшую славу.

Но как мы пользуемся этой небесной привилегией?
Очень многие проводят не больше пяти минут в день для молитвы. Они говорят, что 

не имеют времени, что сердце не имеет жажды больше молиться, что совсем не молятся; 
они молятся каждый день, но не имеют радости в молитве, которая получается от общения 
с Богом и которая служит видимым знаком того, что Бог является для Них «все во всем».

Если друг придет к ним посетить их, они имеют время для общения с ним; они даже це-
лый вечер жертвуют для разговора с ним. Да, они располагают временем для земных выгод, 
но нет времени для близкого молитвенного общения с Богом и духовного наслаждения в Нем.

Они находят время для детей, которые могут послужить на пользу им, но проходит день 
за днем, месяц за месяцем и нет времени провести один час с Богом.

Не начинает ли наше сердце сознавать, что это огорчение Бога, если я смею говорить: 
«Я не нахожу времени для близкого общения с ним?»

Если этот грех начинает свободно проявляться в нас, то не должны ли мы с глубоким 
сознанием стыда воскликнуть: «Горе мне. Я погибший. О, Господи, будь милостив и про-
сти этот ужасный грех молитвенной лени».

Рассмотрим далее второе: Пренебрежение молитвой — причина слабой несовершенной 
духовной жизни.

Это доказывает, что большая часть нашей жизни находится под властью плоти.
Молитва есть пульс духовной жизни, через который «доктор может сказать в каком по-

ложении находится сердце».
Грех пренебрежения молитвой доказывает как рядовому христианину, так и служителю 

церкви, что жизнь Божья в такой душе находится в болезненном состоянии и слабости.

Грех пренебрежения молитвой
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Много было сказано и много было жалоб, что Церковь слабо выполняет свое призва-
ние в отношении действительного влияния на своих членов, чтобы отделять их от влия-
ния мира и приводить их к жизни полного посвящения Богу.

Много говорили также о равнодушии Церкви к миллионам язычников, к которым Хри-
стос посылал ее, чтобы она возвестила им Его любовь и спасение.

Почему же многие тысячи христианских работников не имеют большого влияния на 
мир? Потому что причиной этому служит не что другое, как молитвенная лень в их слу-
жении. В их усердии, в их работе в Церкви, в изобилии проповедей и беседах с наро-
дом есть один недостаток: отсутствие беспрестанной молитвы, которая низводит верные 
обещания Духа и силы с небес.

Итак, не что другое, как пренебрежение молитвой, является причиной недостатка пол-
ной духовно сильной жизни.

Рассмотрим далее третье: Ужасную потерю, которую Церковь терпит, как результат мо-
литвенной лени ее служителей.

Дело служителей Церкви — двигать поезд верующих вперед к молитвенной жизни, но 
как может служитель это делать, если он сам мало знает о живом общении с Богом 
и мало получает от Духа Святого изобилующей благодати с неба для себя и своей рабо-
ты? Служитель не может повести церковь выше, чем он есть сам. Он не может с энтузи-
азмом указывать путь другим и объяснять, как должно работать, если он сам так не хо-
дит и не живет.

Как много тысяч христиан ничего не знают о благословениях, изливающихся от близко-
го дружеского общения с Богом? Как много есть таких, которые «кое-что» знают об этом 
и долгое время возрастают в этом познании, но в проповеди Слова Божьего они не по-
буждают настойчиво верующих достигать этого благословения.

Единственная причина только в том, что служитель так мало знает о секрете великой 
силы молитвы и не дает молитве места в его служении, в то время как она является ес-
тественной потребностью служения.

О, какие бы различные мнения обнаружились в нашем собрании, если бы служите-
ли представили в правильном свете грех пренебрежения молитвой и стремились бы из-
бавиться от него!

Наконец рассмотрим четвёртое: Невозможность проповедовать Евангелие всем людям, 
как это повелено Христом, пока этот грех не будет побежден и изгнан вон.

Многие полагают, что существенная нужда миссии заключается в наличии личностей, 
мужчин и женщин, которые предали себя Господу и неусыпно пекутся о спасении душ, на-
ходясь в молитве пред Богом. Известно и о том, что Бог жаждет и может спасти и благо-
словить мир, который он искупил, если народ этого желает и будет усердно молить об этом.

Но как может Церковь придти к успешному выполнению полученной от Господа мис-
сии, если прежде не произойдет перемена в служителях и они не увидят, что главная 
нужда заключается не в проповедях, не в пастырских посещениях членов, не в церков-
ной работе, но в близком молитвенном общении с Богом до тех пор, пока они не обле-
кутся силою свыше.

О, если бы все мысли и работа и надежда сохранения царствия Божьего могли побу-
дить нас признать грех пренебрежения молитвой!

«Боже, помоги нам вырвать этот горький корень!»
«Боже, избавь нас от этого греха силою и кровию Христа Иисуса!»
«Боже, научи каждого твоего служителя Слова увидеть и уразуметь какое славное место 

он может занять в служении, если он прежде всего избавится от этого греха, и как муже-
ственно и радостно, в вере и твердости он может идти вперед со своим Господом Богом!»
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«Господи, сними эту тяжесть, этот грех, ибо это такая тяжесть в нашем сердце, что мы 
не можем быть в покое до тех пор, пока она не будет удалена от нас чрез имя и силу 
Иисуса!»

Братья, Бог хочет дать нам возможность избавиться от греха пренебрежения молитвой!
Два пресвитера присутствовали на назидательной конференции по углублению духовной 

жизни. Они возвратились к своей работе с пламенным энтузиазмом. Они от всего сердца 
стремились принести оживление в свое пресвитерское служение.

В собрании, которое они держали, председатель задавал братьям вопросы, относящи-
еся к их духовной жизни.

«Братья,— сказал он,— позвольте нам сегодня сделать исповедь перед Богом и друг 
перед другом; это послужит нам на пользу, каждый из вас, кто проводит полчаса каждый 
день в молитвенном общении с Богом в связи с его работой, поднимите руку!»

Одна рука поднялась. Он продолжал спрашивать:
«Все, кто проводит ежедневно 15 минут в молитве, поднимите руку!» Менее половины 

рук поднялось. Тогда он сказал:
«Молитва, как известно, есть действующая сила в церкви Христовой, между тем, по-

ловина работников как-нибудь, между прочим, пользуется ею. Все, кто проводит в день 
5 минут в молитве, поднимите руку!»

Все руки поднялись... Один человек после этого подошел с исповеданием: он не сов-
сем был уверен, что проводит в день 5 минут в молитве: «Для меня это ужасное от-
крытие, как мало времени я провожу в молитвенном общении с Богом»,— сказал он...

ПРИЧИНА ГРЕХА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ МОЛИТВОЙ.
На молитвенном собрании старших братьев поставлен был вопрос: В чем заключается 

сущность греха пренебрежения молитвой? «Есть ли это неверие?» Ответ был: «Несомнен-
но». Но тогда возник вопрос: «Что же, собственно, является причиною неверия?»

Когда спросили ученики Господа Иисуса: «Почему мы не могли изгнать беса?» Его от-
вет был: «По неверию вашему» и Он продолжал: «Сей род изгоняется только постом и мо-
литвой».

Если же наша духовная жизнь проходит при отсутствии поста, то мы ходим вослед ми-
ра, молитва замирает и не поднимается к небу и вера остается без упражнения.

Жизнь, проводимая в согласии с плотью, а не в согласии с Духом, есть именно то, 
в чем мы находим причину греха пренебрежения молитвой.

Если кто болен и желает выздороветь, то прежде всего следует раскрыть истинную при-
чину болезни. Это всегда первый шаг к выздоровлению. Если же главной причины болезни 
не установлено, а внимание направлено на второстепенную или предполагаемую, а не ре-
альную причину, то выздоровление в таком случае находится под вопросом.

В данном случае самое важное для нас определенно выяснить причины печально-
го омертвелого состояния и отсутствия молитвы в «потаенной комнате». А такая молитва 
должна служить благословением для нас. Это ее назначение.

Рассмотрим по возможности полно: в чем заключается этот источник зла. Писание учит 
нас, что для христианина возможны два положения: первое — хождение по Духу и вто-
рое – хождение по плоти. Это две силы, находящиеся в непримиримом противоречии од-
на с другою.

Есть много христиан, за которых мы благодарим Бога, ибо они возрождены через Ду-
ха Святого и получили жизнь от Бога. Но при всем том, их ежедневная жизнь не прово-
дится по Духу, а по плоти.

Апостол Павел писал Галатам: «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, оканчи-
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ваете плотию?» (Гал. 3, 3). Их служение заключалось в выполнении требований плоти. Они 
не понимали, что где плоти позволено влиять на их служение Богу, там скоро в резуль-
тате откроется грех.

Он упоминает не только грубые грехи, называя их делами плоти, как например: прелю-
бодеяние, убийство, пьянство, но также самые обычные грехи в ежедневной жизни — гнев, 
распри, зависть, бесчинство и т. д. и он побуждает верующих : «Поступайте по Духу, и вы 
не будете исполнять вожделений плоти. Если мы живем по Духу, то по Духу и поступать 
должны». Дух Святой должен быть прославлен не только как автор новой жизни, но так-
же как Вождь и Управитель нашего хождения.

Большинство христиан мало знают об этом факте. Они не имеют реального представ-
ления о глубине греховности и противности Богу плотской жизни, которая принадлежит им 
и влиянию которой они предаются бессознательно.

«Бог... осудил грех во плоти» (Рим. 8, 3) на кресте Христовом. Но те, «которые Христо-
вы, распяли плоть со страстями и похотями». Плоть не может быть усовершенствована или 
освящена. «...Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не поко-
ряются, да и не могут» (Рим. 8, 7). Потому ни в коем случае не может быть соглашения 
с плотью, поступать с ней следует иначе, как Христос поступил с нею, пригвоздив ее ко 
кресту: так, «ветхий наш человек распят с Ним» (Рим. 6, 6).

Печально смотреть на многих христиан, которые мало думают и еще меньше гово-
рят серьезно о глубокой, неизмеримой греховности плоти. О ней Апостол говорит: «Ибо 
знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе» (Рим. 7, 18). Человек истин-
но верующий принужден громко воскликнуть: «В членах моих вижу иной закон... делаю-
щий меня пленником закона греховного... О, бедный я человек! Кто избавит меня от се-
го тела смерти» (Рим. 7, 23—24). Счастлив тот, кто может идти дальше и сказать: «Бла-
годарю Бога (моего) Иисусом Христом Господом нашим... Потому что закон духа жизни 
во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 7, 25; 8, 2).

Хотелось бы, чтобы мы могли понять Божественный совет благодати, данный нам! 
Плоть — на кресте, Дух Святой — в сердце и руководит жизнью.

Эта духовная жизнь мало понимается и освящается, вместе с тем не есть ли это опре-
деленное буквальное обещание Господа, которое Он будет выполнять в тех, кто всецело 
отдает себя Ему для этой цели.

В пренебрежении духовной жизнью кроется глубокий источник зла, в этом надо искать 
причину пренебрежения молитвенной жизнью.

Плоть может говорить: «Молиться следует хорошо и достаточно» и, выдавая себя за 
религиозную и пригодную для этого дела святого, может этим успокаивать совесть на-
шу. Но «плоть» не имеет ни жажды, ни силы для молитвы, а также и стремления к ин-
тимному познанию Бога и радостному близкому общению с Ним; плоть ничего не знает 
о глубоком значении надежды на силу Господа. Итак, мы приходим к следующему за-
ключению: плоти должно отказывать во всех ее поползновениях и распять ее. Плотской 
христианин не имеет ни расположения, ни силы следовать за Господом. Он успокаивает 
себя и удовлетворяется молитвой привычки и обычая, но слава и благословение и все 
тайны молитвы — скрытая вещь для него. Иногда, правда, его глаза открываются, на-
чинают замечать, что «плоть» способна отвратиться от Бога.

Однажды на конференции я сказал о «порабощенном», подчиненном положении молит-
вы в жизни плотского христианина. Я употребил сильные выражения о плоти, как о причи-
не греха пренебрежения молитвой. После речи жена одного проповедника подошла ко мне 
и сказала, что, по ее мнению, я сказал слишком сильно. Она при этом созналась, что ма-
ло ощущает жажды для молитвы, но она уверена, что ее сердце искренно ищет Господа... 
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Я показал ей все, что Слово Божье говорит о плоти, сказал о всех причинах, которые ме-
шают принять Духа Божьего, и что они являются не чем иным, как тайным влиянием плоти.

Адам был создан для близкого общения с Богом, и он пользовался этим общением до 
своего падения. После его падения немедленно явилось чувство как бы отвращения к Бо-
гу, и Адам бежал от Него.

Это чувство характеризует плотскую природу, которая, собственно, и является главною 
причиною нашего нежелания отдать самих себя для тесного общения с Богом в молитве.

На следующий день она сказала мне, что Бог открыл ей глаза и она исповедала, 
что враждебность и нежелание плоти было скрытым препятствием в недостатке мо-
литвенной жизни.

О, мои братья, не думайте найти в каких-нибудь обстоятельствах объяснение пренебре-
жению молитвой, на которое мы жалуемся; ищите его там, по Слову Божьему, в скрытом 
отвращении сердца к Богу.

Если христианин не отдается под совершенное управление Духа Святого, в котором есть 
несомненно воля Божья и действие Его благодати, тогда он, не сознавая того, находится под 
властью плоти. И эта плотская жизнь выявит себя в различных формах: в непостоянстве ду-
ха или во гневе, который неожиданно возникает в нас; в недостатке любви, за который вы так 
часто потом порицаете самих себя; в увлечении пищей и питием, за которые совесть по вре-
менам осуждает вас; в искании славы для себя; в доверии своей мудрости и силе; в нахо-
ждении удовольствия в чем-нибудь мирском, которым иногда вы срамите себя перед Богом.

Все это есть жизнь по плоти. «Потому что вы еще плотские» (1 Кор. 3, 3). Этот 
текст, может быть, по временам беспокоит вас и вы не имеете полного мира и радости 
в Боге. Я ожил духом, я рожден свыше, но не хожу под руководством Духа — «плоть 
господствует надо мною».

Плотская жизнь не дает возможности молиться в духе и силе.
«Боже, прости меня!» Плотская жизнь есть очевидная причина моего печального пре-

небрежения молитвой.
По вопросу о великой борьбе между Царством небесным и силами тьмы на конферен-

ции в одном реферате упоминалось выражение — «стратегическая позиция».
Когда генерал избирает место, от которого он намеревается нанести удар врагу, то он 

отдает ему должное внимание, это место является, как он думает, решающим в сражении.
Так было на поле битвы в Ватерлоо: место, которое Веллингтон немедленно определил, 

было ключом к господствующему положению.
Он поэтому не щадил войск и старался эту точку удержать за собой, так как победа 

зависела всецело от этого. Так оно и случилось.
То же самое наблюдается и в борьбе между верующими и силами тьмы.
Отдельная комната молитвы есть место, где достигается всякая победа.
Враг употребляет всю свою силу, чтобы ввести христианина во всем его служении в не-

радение к молитве. Он знает, какие бы ни были превосходные проповеди, как бы ни было 
привлекательно служение, какая бы ни была полнота пастырского посещения членов Цер-
кви, не может быть ему и его царству ущерба, если молитва находится в пренебрежении.

Когда Церковь закрывает за собою дверь отдельной комнаты молитвы, чтобы облечься 
силою и воины Господа на коленях получают «силу свыше», тогда силы тьмы будут в по-
ражении, а души будут обращаться.

Церковь на миссионном поле со служителем его и собранием во всем зависит от пол-
ноты силою молитвы.

На конференции я представил следующее положение христианина: две личности бо-
рются за определенное место. Мы называем одного Христианином, другого — Аполи-
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оном. Аполион заметил, что Христианин имеет единственное оружие, которое может 
дать ему определенную победу. Они вступают в смертельный и бой и Аполион реша-
ет отнять оружие у Христианина и уничтожить его. Кто теперь удержит за собою ору-
жие, тот и получит победу. Это очень важно: удержать оружие.

Такое же положение есть в борьбе между сатаной и верующим.
Дети Божьи могут завоевывать все через молитву.
Что же удивительного теперь, если сатана напрягается до крайности и с жадностью 

набрасывается на это оружие, чтобы отнять его у христианина или помешать ему упо-
треблять оружие-молитву.

Каким способом сатана мешает молиться?
Чрез искушение откладывать и сокращать молитву, чрез внесение блужданий в мыс-

ли и всякого рода рассеяния, чрез неверие и устранение надежды на Бога.
Счастлив тот герой молитвы, который не смотря ни на что, стоит на страже и пользу-

ется оружием поста и молитвы.
Подобно нашему Господу в Гефсимании, чем более сильно атакует Его враг, тем Он 

прилежнее молится. И не перестал молиться, пока не одержал победы.
После того, как Апостол Павел перечислил одну часть оружия из арсенала Божьего, он 

прибавил: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь 
о сем самом со всяким постоянством».

Без молитвы шлем спасения, щит веры и меч Духа, который есть Слово Божье, 
не имеет силы.

Все заключается в молитве!
Боже, учи нас верить и держать это крепко! Аминь.

Письмо Ангелу Пергамской церкви. (Откр. 2, 12—17)

«И ангелу Пергамской Церкви напиши...» 
В этом послании впервые раскрываются перед нами так называемые «глу-

бины сатанинские». Поэтому нам придется очень внимательно изучать некоторые 
специальные выражения и ссылки Господа на Ветхий Завет.

В первую очередь, мы должны познакомиться с историей и учением Валаама, 
«которое Я ненавижу»,— говорит Господь.

Центральным действующим лицом трагических событий в жизни Израиля, опи-
сываемых в 22-25 и 31 главах книги Числа был Валаам — хитрейший и коварней-
ший «пророк» мира. Он, будучи верховным шаманом-волшебником Древнего Восто-
ка, так хитро сыграл свою роль, что стал праотцем всех лжепророков, лжесвящен-
ников и лжепресвитеров. Даже и в настоящее время многие верующие убеждены 
в том, что Валаам был настоящим Божьим пророком.

В своих пророческих действиях он был движим сребролюбием, приобретением 

Разбор 2-й и 3-й глав Откровения
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великих почестей со стороны имеющих власть. Он по заказу охотно благословлял 
или проклинал. Прилежно упрашивал Бога, но и всеми способами искал возмож-
ности, как угодить Своему хозяину — Валаку. Их собственные имена являются яр-
кой характеристикой существа этих пророков: «Валаам» — развратитель, поглоти-
тель. «Валаак» — губитель.

Этот двойственный сатанинский характер Валаама вполне разоблачен са-
мим Господом в следующих цитатах Священного Писания. В ходе победоносно-
го шествия из Египта к Ханаану, поражая всех своих врагов, «...сыны Израиле-
вы... остановились на равнинах Моава... и устрашились Моавитяне сынов Изра-
илевых» (Числ. 22: 1, 3).

И послал Валак своих послов к Валааму с подарками в руках за волхвование 
с следующим посланием: «Итак приди, прокляни мне народ сей, ибо они сильнее меня: 
может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что, 
кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят» (Числ. 22, 6).

Валаам спрашивает Господа, а Господь запрещает ему идти. Теперь он ока-
зался на распутье: тянут его подарки Валака, а тормозит его запрет Божий. Он 
идет к Валаку. Три раза ищут они совместно удобного места для совершения вол-
хвования, но Дух Божий не позволяет ему повредить Израилю. Вместо прокля-
тья изливаются из уст Валаама самые прекрасные благословения и пророчества 
в пользу Божьего народа, что вызывает гнев Валака на Валаама: «И воспламенил-
ся гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Вала-
аму: Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже тре-
тий раз. Итак, беги в свое место... И встал Валаам, и пошел обратно в свое ме-
сто, а Валак также пошел своею дорогою» (Числ. 24: 10-11, 25).

По гневным словам Валака, кажется, что Валаам — самый честный, абсолют-
но верный пророк Божий, который ни за что не произнес проклинающих слов на 
Израиля, выполнив верно волю Божью.

Но где же и когда удалось Валааму научить Валака «...ввести в соблазн сы-
нов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали»? (Откр. 2, 14).

Да! Была между ними и четвертая, секретная встреча, где Валаам полностью 
удовлетворил желание Валака, дав ему коварнейшее сатаниское наставление, как 
можно погубить Божий народ без меча, без войны.

«Слушай-ка, Валак, как можешь ты поразить Израиль: оставь ты дома свои 
мечи, оружие, и вместо них возьми с собой лучше яства, питие, да всех женщин-
красавиц Моавитской и Мадиамской земель и так выходи навстречу Израилю. 
Предложи ему свою дружбу, заключи с ним союз и вскоре увидишь последствия: 
их истребит с лица земли их собственный Бог».

Так, примерно, звучал тихий секретный урок Валаама, что Валак выслушал 
и немедленно осуществил его: «И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудо-
действовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, 
и ел народ жертвы их и кланялся богам их» (Числ. 25, 1-2).

«И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа, и повесь их Го-
споду перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня» (Числ.25, 4).

«И сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот 
они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению 
от Господа в угождение Фегору; за что и поражение было в обществе Господ-
нем» (Числ. 31, 15-16).

«...И Валаама, сына Веорова, убили мечем» (Числ. 31, 8).



20

Вот учение Валаама: удалить все преграды между Церковью и миром 
и восстановить между ними полнейшее общение. Ешь, пей, гуляй с кем хо-
чешь! Женись, на ком хочешь, выходи замуж за кого хочешь! Не нужна ни-
какая дисциплина. Удали заборы, сорви с себя цепи! Будь свободен от всяких 
духовных запретов!

После этого исторического обзора разберем и остальные понятия в основном 
тексте нашего размышления.

Слово «пергамон» означает: возвышенная крепость, замок, цитадель.
В центре города Пергама, столицы области Мизии, в действительности сто-

яла на высокой горе чрезвычайная, неприступная крепость, где была резиденция 
заместителя римского кесаря. В городе бушевали все виды языческих религиоз-
ных культов, среди которых самым распространенным был культ Венеры — боги-
ни любви и эротического разгула. (Эротика — чрезмерная развратная чувствитель-
ность). Эта необузданная амораль проникла а Пергамскую церковь, за что Господь 
сильно обличает ангела церкви.

«Антипа» или «Антипас» сложное слова из двух частей: анти — против; пас — 
весь, все; Антипас — против всех.

По словам Господа Иисуса в жизни пергамской церкви повторилась история 
начальников Израиля, которые оставили место, где был престол Божий и перешли 
к Ваал-Фегору, где был престол сатаны. В пергамской церкви многие видные чле-
ны держались учения Валаама, что распространял там некий диакон Николай. Один 
Антипа остался верным свидетелем Господним, но и его убили.

Какое поучение для нас в этом послании?
Некоторые богословы относят это послание к христианам четвертого века 

и к кесарю Константину Великому. Его короткая история следующая: Константин 
Великий господствовал в начале четвертого века. Он был таким же кровожадным 
врагом христианства, как и его предшественники. В начале своего царствования вел 
себя так жестоко, что убил свою родную мать и всех свои родных. Но в отношении 
христиан он изменил свою тактику: видя, что, вопреки всем гонениям и мучениям 
христианство неудержимо расширяется, он решил заключить дружбу с руководи-
телями христиан. Это ему и удалось. Некогда простые, ничего не значущие в мире 
сем пресвитера христиан, стали могучими епископами, советниками и соправителя-
ми грозного кесаря. Вместо подземных катакомб, где они проводили свои прежние 
скромные собрания, открылись пред ними блестящие кесарские дворцы и гранди-
озные храмы. Церковь оставила скромную скинию Божью в пустыне и пересели-
лась в возвышенную крепость сатаны.

Историки сильно осуждают это незаконное бракосочетание древней Церкви 
с государственной властью Рима. Это определение, отчасти, правильное, и все мы 
должны осуждать всякое общение между «храмом Божьим и храмом Вааловым» 
не только в четвертом веке, но и во всех веках. Священнослужители Церкви ни-
когда не получали от Господа такого повеления или разрешения, чтобы, под любым 
предлогом, нога в ногу маршировать с сатаной.

Мое личное отношение к этому, и ко всем посланиям Божьим определено сле-
дующими словами Господа Иисуса: «Имеющий ухо, да слышит!»

Так как у меня есть ухо для слышания, принимаю слова Господни, как уте-
шающие, так и обличающие. Приму и третье зеркало духовной жизни, чтобы изу-
чать им полную волю Божью и видеть свои недостатки. Попрошу у Господа про-
щения за то, что были в моей жизни моменты, когда я жил в Пергаме. Но больше 
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не желаю там жить. Не хочу в воскресенье служить Богу, а в понедельник сата-
не; за серебро то созидать, то разорять по заказу Валака.

«Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нече-
стия» (Пс. 83, 11). Аминь.

Письмо ангелу Фиатирской церкви. (Откр. 2, 18-29)

«И ангелу Фиатирской Церкви напиши...» 
В ходе наших библейских путешествий мы прибыли в Фиатирскую церковь для 

того, чтобы иметь с ней тесное знакомство. Эта церковь необыкновенная. Ей по-
святил Господь самое длинное послание, состоящее из 12 стихов. Но это не без 
причины; здесь Господь обращается к двойственной церковной общине с двойст-
венным посланием.

В лице общины стоят две личности: один мужчина, представитель дела Божье-
го, которого Господь хвалит. Он ответственный служитель Евангелия, сохраняющий 
заповеди и дела Господни, но при нем свободно действует и лжепророчица Иеза-
вель, которой он позволяет систематически учить и вводить в заблуждение «рабов 
Моих, любодействовать и есть идоложертвенное».

В таком смысле Фиатирская церковь является точным дубликатом пергамской 
церкви, где многие члены с радостью принимали «учение Валаама», родственное 
учению Иезавели. Разница только в том, что учение Валаама в Пергаме находи-
лось в начальной стадии, а учение Иезавели в Фиатире находилось в полном раз-
гаре. Она уже рождала целое поколение в этой церковной общине, которых Господь 
называет «детьми» Иезавели и обращается к ним с грозными словами: 

«Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если 
не покаются в делах своих И детей ее поражу смертью» (Откр. 2, 22-23).

Но детям и сотрудникам ангела церкви обещает Господь участие в славном 
первом воскресении, участие в господстве над язычниками в период тысячелетне-
го Его царствования и обещает им Самого Себя со Своей вечной славой.

«И дам ему звезду утреннюю».
Чтобы раскрылась перед нами полная картина фиатирской Церкви, мы долж-

ны сказать еще пару слов об Иезавели и слове «фиатира».
Мы знаем, что в Пергамской церкви не жил и действовал лично никакой 

Валаам, а только дух и учение его обладали некоторыми руководящими члена-
ми этой церкви.

Точно такое состояние возникло и в фиатирской Церкви, где воскрес дух Иеза-
вели и овладел подавляющим большинством пожилых членов-руководителей и мо-
лодых, новообращенных членов юношей и девушек.

Из нескольких мест Ветхого Завета мы можем узнать биографию Иезаве-
ли: «Мало было для него (Ахава) впадать в грехи Иероваама, сына Наватова,— он 
взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского и стал служить Ваа-
лу и поклоняться ему» (3 Цар. 16, 31). «И когда Иезавель истребляла пророков Го-
сподних, Авдий взял сто пророков, и скрывал их, по пятидесяти человек, в пеще-
рах, и питал их хлебом и водою» (3 Цар. 18, 4).

«И прибыл Ииуй в Изреель, Иезавель же, получив весть, нарумянила лицо 
свое, и украсила голову свою, и глядела в окно» (4 Цар. 9, 30).

Из многих других мест Священного Писания нам известно, что Иезавель, став-
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ши женой Израильского царя Ахава, принесла с собой культ двух страшных фини-
кийских идолов: Ваала и Астарты.

Ефваал был не только царем, но прежде всего был верховным жрецом Ваала 
и Астары, двух страшных, но возлюбленных финикийцами идолов.

Ваал был богом (мужского пола) плодородия и всех природных сил, связанных 
с ним. Был также богом солнца, луны и звезд, так как эти небесные тела (осо-
бенно солнце) по их вере имеют сильную связь с плодородием в жизни растений, 
животных и людей.

Точно также чтили и богиню Астарту, как источник жизни женского пола, ко-
торая была богиней красоты и эротической любви.

Статуи и жертвенники Ваала и его жены Астарты стояли всегда рядом на 
холмах и дубравах, где собирались ночами их поклонники для жертвоприношения. 
В жертву приносили три рода плодородия: урожай культурных растений, плод до-
машних животных и плод чрева, т.е. живых детей.

Темными ночами, на возвышенностях, на десятки километров сверкали, как 
домны раскаленные металлические статуи Ваала-меркарта, в которые бросали на 
сожжение не железную руду, а живых детей.

Для того, чтобы не слышать отчаянный плач, вопль насмерть перепуганных детей 
в огне, вокруг жертвенников устраивали адские шумные оргии, где сотни музыкан-
тов играли на разных инструментах и кричали во всю силу голоса свои дикие песни...

Против этого страшного жертвоприношения боролись в течении столетий вер-
ные пророки Иеговы, начиная с Моисея и кончая Малахией.

«Из детей твоих не отдавай на служение Молоху...» (Лев. 18, 21). «Не должен 
находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь» (Вт. 18, 10).

Фиатирская же церковь под руководством «Иезавели» бесчинствовала, как не-
когда израильтяне при Ахаве (прочти 4 Цар. 17, 16—17), вместо того, чтобы окру-
жить молодые души самой заботливой любовью, попечением, воспитанием в духе 
Евангелия, бросали своих детей прямо в лоно мира.

К сожалению, сколько и ныне таких христиан, которые считают совершенно 
ненужным водить детей на собрание и давать им духовную пищу.

Название фиатирской церкви расшифровано звучит так: тхиас — курение, жер-
твоприношение; тейра — созвездие. Тхиостейра — идолопоклонство (буквально жер-
твоприношение созвездиям).

Да, ожесточённое сражение между Иезавелью и пророками Божьими продол-
жается и доныне.

Румяная Иезавель — церковь Сатаны — огнём и мечом борется, чтобы захва-
тить всю молодёжь мира и бросить её в вечный огонь Ваала. Белоснежная же Ца-
рица — Церковь Господа Иисуса — с самоотверженной любовью стремится спасать 
погибающих и направлять их в славное царство небесное, место спасения и веч-
ной безопасности.

Дорогие друзья! Во дни гигантского сражения между духом Иезавели и Ду-
хом белоснежной невесты Христовой, каждому нужно решить следующий вопрос: 
кому помогать?

Невесте Христовой, которая спасает это драгоценное сокровище — молодёжь 
нашего народа, или страшной Иезавели, которая бросает в вечный огонь молодых 
и пожилых людей?

Дайте ныне ответ Господу своей жизнью, своим поведением. «Кто имеет ухо 
да слышит, что Дух говорит церквам». Аминь.
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(окончание)

Видеть кругом себя погибающий мир и знать, что в словах не имеешь 
той жизненной силы, которая бы могла спасти их! Ужасно! Кажется, уме-
реть бы лучше! Всякий, верующий в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную, 
и лишиться ее я не боюсь. Меня держит рука Божья, держит рука Иису-
са, и никто не похитит меня из руки Его (Иоан. 10, 28—30), но с другой 
стороны, я столько вижу людей, от которых отступил Господь, хотя когда-
то чудно действовал через них, что сердце невольно сжимается от страха 
при мысли, что может случиться и со мной. Ежедневно взываю я к Богу 
от всей души, да сохранит Он меня от всего того, что может служить по-
водом к этому. Причины эти Он, кажется, указал мне, и на этих страницах 
я, насколько мог, постарался уяснить их вам и себе. В общем, они сводят-
ся к следующему: нарушение посвящения с нашей стороны, грех; само-
угождение, жадность к деньгам, гордость, пренебрежение молитвой, пре-
небрежение священным Писанием.

Дай Бог, чтобы с этого дня мы, по милости Божьей, остерегались всего 
этого и сохранили бы силу Божью в жизни и служении до радостного дня, 
когда вместе с Апостолом Павлом будем в состоянии воскликнуть: «По-
двигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия» 
(2 Тим. 4, 7—8); или, еще лучше, со Христом Иисусом: «Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Иоан. 17, 4).

Убедительно просим всех читателей прочесть еще 
раз, с начала до конца, с молитвой это сочинение Тор-
рея: «Крещение Духом Святым» и мы уверены, что 
многие первый раз в своей христианской жизни об-
лекутся силой свыше, а другие «обновятся в силе, по-
текут и не устанут, пойдут и не утомятся» (Ис. 40, 3).

Крещение Духом Святым
(Торрей)
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(Памяти Николая Васильевича Одинцова)

«Он был светильник, горящий и светящий»
Иоан. 5, 35

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Особое место в истории Евангельского движения в нашей стране занимает брат 
Николай Васильевич Одинцов, известный проповедник Евангелия среди русского народа.

У меня имеется его портрет, который в моем сознании восполняет его образ. 
Красивый коренастый человек среднего роста посвятивший всего себя с моло-
дых лет Призвавшему его Учителю из Назарета, он доказал всем ходом своей 
жизни неизменную верность Верховному Правителю вселенной, сохранив слово 
истины в своем сердце среди всевозможных потрясений и испытаний, выпавших 
на его долю.

Родился он 25 ноября 1870 года. Первые годы его жизни связаны с его пребы-
ванием в городах Балашове и Саратове. 19-летним юношей, в 1889 году, он обра-
тился на Евангельский путь через проповеди и духовную работу брата И. М. Мухи-
на и сестры Е. В. Кирхнер.

В апреле 1891 года он принял водное крещение в Саратовской общине бапти-
стов. Это был первый камень общины. Перед молодым человеком, вступившим в но-
вую жизнь и давшим обещание доброй совести, лежал тернистый узкий путь. Но он 
без всяких колебаний пошел по этому пути.

Рассказывают о тяжелой драме, происшедшей в доме его матери, которая 
изгнала его из дома после его уверования. Об этом свидетельствует написанное 
стихотворение:

«Я слышала: со штундой ты связался 
И принял от нее уже крещенье, 
От православной веры отказался — 
Я на тебя за это в озлобленьи.

Ко мне домой ты больше не ходи 
И моим сыном ты не называйся, 
К проклятой штунде в Балашов иди, 
Но на глаза ты мне не попадайся!»

— «Прощай, мамаша»,— и закрыл он дверь 
И мысль свою промолвил в тихом слове: 
«Устроюсь на работу я теперь 
И буду жить у братьев в Балашове!»

Но его мать, изведав всю горечь жизни без тесного общения с Богом, в кон-

Из  и стории  н аше г о  бр а тств а

Глашатай евангельского движения
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це концов была побеждена светом Евангелия и засвидетельствовала о сыне: «Ко-
ля у меня — самый лучший сын. Он очень хороший человек».

Любовь всепрощения возродила нормальную жизнь в доме его матери:

«Родимая! Тебе я все прощаю 
И никогда не вспомню я о том... 
Я радостные слезы проливаю: 
Теперь мы вместе к небесам пойдем!»

16 ноября 1892 года он вступил в брачный союз по вере и любви с сестрой 
в Господе Александрой Степановной Смирновой, молодой вдовой, имевшей дочь. Он 
был ласковым любящим отцом для падчерицы, и она не знала более близкого друга 
на земле, чем Николай Васильевич.

Семейная жизнь брата была благословенной и его жена вложила немало забот 
и ласки, чтобы создать в домашнем очаге условия, необходимые для бесперебойно-
го труда ее мужа в винограднике Христовом без каких-либо помех.

Он был жизнерадостным христианином, зажигающим другие сердца евангель-
ской радостью.

Основным содержанием его жизни после обращения была евангельская радость спа-
сения во Христе. И где бы он не находился, он был пронизан этой радостью и убеждал 
всех верующих радоваться в служении Господу и зажигать радостью других. Он говорил: 
«Радость — непременное условие для служения Богу. Так важно, чтоб дети Божьи, в каких 
бы обстоятельствах им не пришлось жить, не унывали и не роптали... Будем служить Ему 
с радостью во все дни жизни нашей» (Из беседы на Пс. 89 «Гость» № 2 за 1915 год).

Это был побеждающий оптимизм Евангелия, воспринятый Н. В. Одинцовым.
В истории русского евангельского движения первые проблески свободного сеяния 

семян Божьих сменились реакцией гонений на сеятелей Истины — борцов Христовых, 
и многие из них в 2-х последних десятилетиях ХIХ века были заключены в тюрьмы 
и отправлены в ссылки. Евангельский поэт писал:

«Было время, когда ликовали 
Братья в нашей обширной стране, 
А недавно их многих сослали... 
И картина рисуется мне, 
Как их гнали, гонят и будут 
На земле до кончины гонять. 
Значит, верно, всегда и повсюду 
Их удел — лишь страдать и страдать.

Да, действительно, братья страдают, 
Но за что же страданья несут?! 
И за что их везде попирают, 
Проповедовать им не дают? 
За Христа, Кто распят был когда-то, 
Кто Голгофою мир победил, 
Кто нас спас от порока, разврата, 
От греха и с Собой примирил!»

Брат Н. В. Одинцов видел эти гонения и принимал близкое участие в нуждах го-
нимых за дело Христа. В последнем десятилетии ХIХ века он, неся радость ободрения, 
вместе с братьями Ильей Андреевичем Голяевым, Василием Васильевичем Ивано-
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вым и Семеном Григорьевичем Степановым посетил находившегося в Борисоглебской 
тюрьме Леонида Демидовича Примайченко, узника Иисуса, приговоренного в 1893 го-
ду Тамбовским окружным судом за самоотверженный подвиг веры Евангельской к ли-
шению всех гражданских прав, лишению имущества и ссылке в Закавказье.

Время притеснений и гонений верующих несколько ослабело в первом десятиле-
тии ХХ века, и наши братья, по крайней мере, в столице и в крупных городах, стали 
на собраниях более или менее свободно проповедовать Евангелие. В 1906 году брат 
Н. В. Одинцов был гостем петербургских верующих. Вместе с ним в Петербурге го-
стили братья Василий Прокофьевич Степанов и Григорий Акимович Бойченко. В свя-
зи с этим здесь ощущалось всеобщее духовное оживление. 36-летний проповедник 
Одинцов имел благословенное влияние на верующих.

В журнале «Христианин» сообщалось об исключительных успехах их служения 
словом в различных местах Петербурга.

Одинцов Н. В. особой любовью любил свой родной русский народ и проникнут был 
чаянием духовного подъема среди сынов и дочерей этого народа, связав это чаяние 
с ожиданием явления второго пришествия Христа. Он выражал это свое пламенное 
желание словами: «Я ожидаю великого духовного пробуждения родного мне народа, 
широкого и глубокого реформационного движения в нашей обширной и богатой воз-
можностями стране. Я слышу приближение к нам Грядущего с небес в полноте сво-
ей славы и с радостно бьющимся сердцем я обращаюсь к Нему и горячо молю: ей, 
гряди, Господь скорее! Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о де-
лах Своих!» (Журнал «Баптист» № 1, 1927 год).

В 1909 году Н. В. Одинцов был рукоположен на великое евангельское служение 
братом В. В. Ивановым, совершившим молитву и напутственное благословение вме-
сте с братьями Д. Е. Мазаевым, С. П. Степановым и В. П. Степановым. Одинцов был 
русским благовестником, разносившим радость Евангелия по многим уголкам своей 
необъятной родины.

Эту радость он разливал устно, лично посещая многие села, города, области, края, 
а также через братскую печать, помещая в духовных журналах проповеди и статьи 
духовного содержания. Он был в Петербурге и на Украине, Средней Азии и на Кав-
казе, в Поволжье и Сибири.

В 1913 г. он совершил, неся Евангелие Христово, первую поездку на Даль-
ний Восток.

Н. В. Одинцов был желанным сотрудником периодических изданий нашего брат-
ства. Его проповеди встречаются в журналах «Христианин», «Друг молодежи», «Гость», 
«Слово истины», «Баптист».

В 1920 г., когда замолкла военная буря, унесшая и разбившая многих жителей 
земли и повергшая в отчаяние и одиночество многих людей, была помещена в жур-
нале «Слово истины» (№ 5—6) его проповедь «Бог с нами», где он говорил: «Испы-
танная вера дороже всего... Нужно было пройти через испытания, чтобы укрепить свою 
веру в Него... Внешнее одиночество еще не так ужасно, как внутреннее. Можно быть 
и в большом кругу людей и быть одиноким. Каждому знакомо чувство одиночества».

И он далее указывал, что это тяжелое чувство переживали Адам и Ева, Авраам 
и Моисей, Илья и Иоанн Креститель, Апостол Павел и Сам Христос во время крест-
ных страданий. Но, говорил брат, сознание того, что во всех обстоятельствах жизни Бог 
с нами, утешало их в минуту одиночества; Господь действительно приходил на помощь!

В 20-х годах Н. В. Одинцов переехал в г. Москву для интенсивной работы в ру-
ководящем центральном органе Союза баптистов. Он принимал самое живое и актив-
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ное участие в духовной жизни всего нашего братства. В мае 1925 года он был де-
легатом на 4-м Всеукраинском съезде баптистов в г. Харькове, где произнес на раз-
личных собраниях верующих целый ряд глубоких духовно-назидательных проповедей.

В декабре 1925 он участвует в работе Пленума Совета союза баптистов СССР, 
будучи казначеем Союза.

В начале 1926 г. он поместил в журнале «Баптист» (№ 1, 2), являясь его из-
дателем, призыв «Спешите спасать!», где говорил о необходимости всем верующим 
быть щедрыми на дела нашего Великого Виноградаря: «Лень и любостяжание (ску-
пость) не должны иметь места в сердце и в жизни детей Божьих».

20 июня 1928 года брат Одинцов участвует в торжестве на 35-летнем юбилее 
Саратовской общины баптистов, в которой он был первым камнем.

Осенью 1926 г. он принял участие в работе Рижской групповой конференции 
баптистов, где сделал доклад о состоянии дела Божьего в России, оттенив жизнь 
и потребности общин Союза баптистов в СССР.

С 16 по 25 ноября 1926 г. Одинцов принимает участие в работе XIV Северо-
Кавказского краевого съезда баптистов в г. Пятигорске.

Таков неполный перечень его плодотворного служения за два года. Всё это по-
казывает, насколько близко и тесно он был спаян с народом Божьим, вместе с ко-
торым он нёс все скорби и радости духовной жизни и борьбы. Он был принципиаль-
ным христианином, стремившимся к полному единству детей Божьих не только по ду-
ху, но и организационно. Н. В. Одинцов хотел видеть единый мощный Союз Баптистов 
и Евангельских христиан. Он говорил: «Мне часто задают вопрос: что нужно сделать, 
чтобы два союза отошли в область предания, а был бы один единый союз детей Бо-
жьих? Какие меры принять для этого? Я отвечаю: нужно позаботиться о том, чтобы 
извергнуть из среды нашей всё неугодное Господу, чтобы нам быть без пятна и по-
рока, как подобает истинной Церкви Божьей, чтобы не было среди нас порочащих нас 
членов. Затем нам нужно обновить жертвенник Господу — наше сердце, чтобы всег-
да горел на нём огонь святой хвалы Господу. Не будем никогда нарушать общение 
с Господом, и Он, мало того, что даст нам покой, даст нам ощущать Его присутствие 
с нами. Он даст это почувствовать нашим соседям». (Журнал «Баптист» № 9, 1927 г.)

С 14 по 18 декабря 1926 г. в Москве проходил 26-й Всесоюзный съезд бапти-
стов, на котором Н. В. Одинцов был избран Председателем Союза баптистов. Это бы-
ло знаменательное событие в его жизни. Начался период особо насыщенной духов-
ной деятельности брата. При этом нужно отметить, что он был мудрым домостроите-
лем, стремившимся создать стройную систему христианского союза.

Со времени 26-го съезда Союз баптистов был построен на федеративных на-
чалах с объединением поместных союзов в один Союз, с возложением руководства 
духовной работы на центры этих поместных союзов. Союз получил название Федера-
тивный Союз Баптистов СССР. Председатель Союза заботился о чистоте Церкви Хри-
ста, дав ей такое определение: «Христианская церковь есть общество действительно 
обращённых от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, возрождённых от Слова Бо-
жьего и Духа Божьего людей, верою во Христа получивших прощение грехов и жре-
бий с освящёнными, крещённых на основании исповедания их веры во Христа, как 
своего личного Спасителя, соединённых между собою союзом любви и мира для бо-
гослужения, наставления, исполнения христианских установлений и требуемого Еван-
гелием служения, признающим Христа своим Верховным Владыкой и Законодателем, 
а Его Слово своим единственным и достаточным правилом веры в духовной жизни».

(«О церкви», журнал «Баптист» № 9—10, 1926 г.)
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Брат Николай Васильевич также заботился об укреплении Союза Церквей Христо-
вых в родной стране, о выполнении каждым членом Церкви её поручений. Он призы-
вал: «Будем покорны Господу и Его Церкви! Да соделает Он нас добрыми и исполнит 
Святого Духа и веры! Будем радоваться проявлениям благодати Божьей в жизни веру-
ющих и убеждать всех держаться Господа искренним сердцем («Баптист» № 7, 1927 г.).

Он был прекрасным организатором, объединявшим поместные церкви (общины) 
в поместные союзы, а последние в могучий Союз — ревностных служителей, носи-
телей учения Иисуса Христа.

Он совершал ответственный труд и 5 апреля 1927 г. на торжественном вечере Со-
чувствия и Содействия в Москве, многие братья и сёстры, проникнутые глубокой лю-
бовью к делу Божьему, молились об успехах работы Правления Федеративного Сою-
за баптистов и, особенно, об успехах и о благословении в работе брата Н. В. Одинцова.

На этом вечере духовного ободрения и духовной поддержки брат Одинцов призы-
вал братьев и сестёр к скромности в служении Господу и указывал, что в деле Бо-
жьем не должно быть любящих первенствовать, не должно быть диатрефов, понося-
щих достойных служителей Христа.

Он писал: «Мы все получили здесь высокое духовное наслаждение в радостном 
общении друг с другом пред лицом Господа... Диатрефство — опасная для духовной 
жизни болезнь; следовало бы в случаях заболевания ею как можно скорее больных 
изолировать от здоровых членов семьи, иначе вся семья может заразиться и погиб-
нуть» («Баптист» № 4, 1927 г.)

Казалось, что его энергии не было конца. И он неуклонно продолжал организо-
вывать и строить духовный дом христианского братства в СССР с большим усерди-
ем и рвением. С 10 по 12 мая 1927 г. он присутствовал на Среднеазиатском крае-
вом съезде христиан-баптистов в Ташкенте.

С 1 по 7 июня 1927 г. он находился на съезде Волго-Камских баптистов 
в г. Самаре. Его задушевные беседы, его глубокое понимание потребностей общин 
и нужд всего Божьего дела, его ясное сознание необычайной напряжённости еван-
гельской работы при раскалённых стрелах, направленных против неё, навсегда за-
падали в души делегатов съездов, и они видели в нём верного служителя Господ-
него, проявляющего организующую и вдохновляющую роль для выполнения вели-
кого поручения Христа — проповедовать Евангелие всем народам.

С 19 по 25 июля 1927 г. он был на 22 Сибирском съезде баптистов в г. Омске.
Н. В. Одинцов был любимым руководителем Союза баптистов, сплотившим во-

круг евангельского дела мощные духовные силы таких деятелей, как брат Павел Ва-
сильевич Иванов-Клышников (секретарь Союза и заведующий отделом благовестия), 
брат Павел Яковлевич Дацко (казначей Союза, духовный поэт и проповедник Еванге-
лия, автор гимна «Ты для меня, Спаситель»), брат Василий Иванович Синицын (быв-
ший священник православной церкви, преподаватель библейских курсов в Москве, 
проповедник Евангелия), брат Михаил Данилович Тимошенко (неутомимый борец ар-
мии Христа и герой веры, основатель и редактор журнала «Слово Истины», духовный 
писатель, автор книги «В Нарымский край», проповедник Евангелия), брат Кмета (ре-
дактор журнала «Баптист Украины», талантливый духовный поэт, переводчик русских 
духовных гимнов на украинский язык), брат Илья Михайлович Канделаки (проповедник 
Евангелия среди грузинского народа, переводчик духовных гимнов на грузинский язык), 
брат Василий Прокофьевич Степанов (основатель и редактор журнала «Друг Молодё-
жи», пламенный проповедник, духовный певец и писатель, автор гимна «Боже видишь 
Ты страданье»), брат Георгий Иванович Шипков (учитель Дальне-Восточного братства 
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баптистов, глубокий богослов, автор многих экзегетических статей и статьи «Братство 
во Христе», посвящённой в знак искренней любви и глубокого уважения Н. В. Один-
цову), братья Букреев и Костюков, Сапожников и Ананьин и многие-многие другие.

Евангельский поэт, вспоминая об Одинцове и его ближайших сотрудниках, пишет:

Иду спокойно и уверенно вперёд. 
Победа там, где Сам Христос идёт! 
И я иду, иду, главу склоня, 
Молюсь Отцу: веди, Господь, меня.

Здесь Одинцов когда-то проходил. 
Здесь Тимошенко нёс в своей груди 
Огонь борца Евангелья. Они 
Горели словно светочи — огни. 
Здесь шёл Дацко. Он кротостью сиял, 
Как блеском благороднейший металл. 
И много-много за Тобою шло, 
Не возлюбивших в мире этом зло. 
Ты с ними был и к пажити Своей 
Водил Ты их, евангельских детей.

Он был душою и любимцем библейских курсов баптистов, выковавших многих 
несгибаемых и волевых борцов Евангелия.

Известно, что после Октябрьской революции распространение проповеди Еван-
гелия в нашей стране совершалось особенно успешно, достигая отдалённых окраин 
страны. Происходили многочисленные обращения грешников к Богу, возникали об-
щины баптистов и евангельских христиан, создавались отдельные группы верующих. 
Евангельская работа проводилась вширь. Но при этом порой руководителями общин 
и проповедниками являлись новообращённые, неопытные в духовном отношении и не-
подготовленные для Божьего дела лица. Ощущалась острая нужда в подготовке про-
поведников Евангелия, благовестников Христовых.

Союз Евангельских христиан ещё до первой мировой войны провёл библейские 
курсы, а начиная с 1924 г. Союз Евангельских христиан во главе с благословенными 
работниками нашего братства бр. Прохановым Иваном Степановичем и Каргелем Вени-
амином Ивановичем ежегодно проводили в Ленинграде занятия на библейских курсах.

Руководители Союза баптистов (в частности Одинцов) возбудили ходатайство 
о разрешении на открытие Библейских курсов в Москве при Союзе баптистов.

Правительство СССР отнеслось благосклонно к этому ходатайству, разрешив от-
крыть библейскую школу в Москве. Ликованию верующих не было предела. 1 декабря 
1927 г. состоялось открытие Библейских курсов.

После открытия Библейских курсов брат Н. В. Одинцов выехал из Москвы пое-
здом на Дальний Восток. Дальневосточное братство являлось составной частью Фе-
деративного Союза Баптистов. Там с большим успехом трудились на ниве Божьей 
братья Я. Я. Винс и Г. И. Шипков. Эта поездка предназначалась для обмена опытом 
духовной работы, для укрепления связей с братством Дальнего Востока и его руково-
дителями, для выяснения положения дел церквей на месте и для ободрения на раз-
витие дальнейшего ревностного труда на ниве Божьей. Это была вторая поездка бра-
та Одинцова на Дальний Восток.

11 декабря 1927 г. брат Н. В. Одинцов прибыл в Хабаровск, где был встречен 
пришедшими на вокзал хабаровскими верующими. Прямо с вокзала брат Одинцов 
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пошёл в собрание, где братья и сёстры хабаровской общины и особенно молодёжь 
с необычайным восторгом встретили дорогого гостя из Москвы. Когда двери молит-
венного дома открылись и в зале появилась коренастая фигура Николая Васильеви-
ча, всех собравшихся объяло особенное оживление, и они радовались и благодарили 
Господа за благополучный приезд дорогого гостя.

Брат Николай Васильевич посетил верующих Владивостока, Благовещенска и др. 
мест. Это была поистине миссионерская поездка. Брат увидел своими глазами, что 
дело Божье успешно развивается не только в центре, но и на периферии, не только 
в тёплом климате, но и среди лесов, в суровой тайге, на Дальнем Востоке.

Наступил 1928 год — вершина духовной деятельности Н. В. Одинцова, его духов-
ный Фавор. Ему шёл 58-й год. Он присутствует на 5-м Всеукраинском съезде бап-
тистов, проходившем в Харькове с 10 по 13 мая 1928 года.

На одном из заседаний съезда сообщалось о потерях, понесённых Союзом бап-
тистов, особенно в связи с убийством брата Канделаки, грузина по национальности, 
павшего на ратном поле благовестия в Грузии 24.VIII.1927 г. Н. В. Одинцов глубоко 
переживал потерю одного из ревностных и пламенных работников. В зале заседания 
съезда делегаты со слезами на глазах пели гимн: «Мы у берега земного...»

С 23 по 30 июня 1928 г. в г. Торонто (Канада) проходил 4-й Всемирный конгресс 
баптистов. На этом торжествующем соборе избранников Всемирной армии сеятелей 
Евангельского учения во всех народах и племенах присутствовала и русская делега-
ция баптистов в количестве 11 человек во главе с братом Н. В. Одинцовым, который 
произнёс краткую приветственную речь от имени русских баптистов.

Но с этого же периода над христианами в нашей стране нависают зловещие ту-
чи притеснений и гонений за веру в Бога.

Во 2 номере журнала «Баптист» за 1929 г. помещено последнее печатное про-
изведение брата Одинцова — статья «Образец для верных», посвящённая памяти од-
ного из пионеров Евангельского движения в России — брата В. В. Иванова. Седь-
мым номером за 1929 г. прекращается издание журнала «Баптист», издателем ко-
торого Н. В. Одинцов был, начиная с 1925 года.

О брате Одинцове также можно сказать, что он был образцом для верных. Вся 
его жизнь принадлежала Господу, и он стремился выполнять волю своего Господа бес-
прекословно. Он был добрым наставником детей и юношества, братьев и сестёр, про-
поведников Евангелия и вообще служителей Божьих. Он желал, чтобы верующие вы-
соко держали знамя духовной борьбы.

С кафедры 22-го Сибирского съезда баптистов он передал верующим сердеч-
ный привет, говоря: «Желал бы, чтобы вы высоко держали знамя нашего высокого 
служения Господу. Всем братьям и сёстрам, которых я люблю по истине, передайте 
искренний сердечный привет...»

Осенью 1933 г. Николай Васильевич Одинцов был арестован.
Я никогда не видел Николая Васильевича и не знал его лично; я только мечтал 

в детстве и юности своей встретиться с ним лицом к лицу на этой земле. Но моим 
мечтам не суждено было исполниться.

В 1939 г., когда я впервые приехал в Москву, я посетил дом под Москвой, в ко-
тором проживал до своего ареста брат Одинцов. Там я встретил его жену, старуш-
ку Александру Степановну Одинцову, пламенную христианку, лишившуюся мужа ра-
ди Христа и Его Евангелия.

Александра Степановна рассказала, что после 1933 года из тюрьмы Николай 
Васильевич прислал ей целую серию проповедей в письмах, полных утешения и обо-



31

дрения. Затем в 1937 г. ей разрешили встретиться с ним. И она поехала к нему 
и увидела его в далёкой Сибири, изнурённого, слабого физически и часто роняю-
щего слёзы, но полного веры во Всемогущего. Слёзы дорогого брата не были сле-
зами отчаяния, это были слёзы слабого тела, ибо брату было уже 67 лет, а усло-
вия заключения были тяжёлые. Это совместное их пребывание продолжалось не-
долго. Вскоре её мужа взяли оттуда и дальше Александра Степановна не имела 
никаких сведений о нём.

После войны в Москве некоторые верующие свидетельствовали, что брат Один-
цов в 1939 году во время перехода этапа в Красноярском крае был растерзан со-
баками, спущенными конвоирами.

При встрече с женой в 1937 году в узах в Сибири, брат Одинцов, подводя ито-
ги своей жизни и плодотворной деятельности, сказал словами Апостола Павла: «По-
двигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия» (2 Тим. 4, 7—8). При 
этом он, указав на небеса, сказал: «Хочу домой!»

И он ушёл от нас, ушёл не попрощавшись с нами, не прислав нам прощально-
го письма и не оставив нам какого-либо духовного завещания, закончил свой жиз-
ненный путь в неизвестности.

Жена брата Одинцова вспоминает свои размышления о нём, когда он был ещё 
Председателем Федеративного Союза Баптистов. В то время она восхищалась его 
неутомимой деятельностью и думала, что в случае его смерти все страницы журна-
ла «Баптист» будут заполнены громкими статьями о деятельности его, что похороны 
его будут известными до края земли. Однако «много замыслов в сердце человека, 
но состоится только определенное Господом» (Пр. 19, 21). И вместо известности до 
края земли брату предстояла полная неизвестность, вместо лавровых венков — ши-
пы, тёрны, колючая проволока и мученическая смерть. Его нет на земле. Я не знаю, 
где находится его могила, да и есть ли она?!

Но я представляю себе его доброе лицо и говорю: прощай, до встречи в небе-
сах на торжестве грядущего воскресения!

Список героев веры, о которых упоминается в 11 главе послания Евреям, может 
быть продолжен и именем брата Н. В. Одинцова.

В памяти верующих Евангельско-баптистского братства брат Одинцов занима-
ет особое место, как преданный Господу до смерти верный бескомпромиссный слу-
житель церкви. Священное Писание говорит: «Поминайте наставников ваших, кото-
рые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте ве-
ре их» (Евр. 13, 7).

Уже отошло в далёкое прошлое существование двух союзов. Ныне братство од-
но — евангельские христиане-баптисты. Об этом молились тысячи душ на протяжении 
многих десятилетий. К этому стремились лучшие сыны нашего братства — Проханов, 
Одинцов, Каргель, Шипков и многие-многие другие, имена которых в книге Жизни!

Именно к этому стремятся и об этом молятся тысячи любящих Господа и в на-
стоящее время. Единство, но во Христе, не на путях компромисса с безбожием, но на 
путях верности, преданности до смерти Господу; единство вокруг Голгофского креста!

И на путях духовной борьбы за единство, чистоту и святость нашего братства, за 
возрождение Церкви Христовой будем вспоминать тех, кто прежде нас прошли тер-
нистым путём к вечности, но сохранили верность Господу.

Таковым был верный глашатай Евангелия в нашей стране — наш дорогой брат 
Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  О д и н ц о в !
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«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения...»
Пс. 118, 165

Три года тому назад Дух Святой возбудил ревность и усердие в народе Божьем — 
встать за чистоту Евангельского учения в церкви в нашей стране.

Ирод и фарисеи встревожились, а Господь обильно благословил живое и искреннее 
дыхание церкви.

Право в церкви принадлежит Тому, Кто пострадал за неё, пролил Свою Святую и дра-
гоценную кровь. И это право признал Отец Небесный за Своим возлюбленным Сыном — 
Иисусом Христом.

Это право признали за Иисусом и те, которые были побиваемы камнями, перепи-
ливаемы пилами, скитались в изгнании; освещали сады Нерона, будучи сожжены на ко-
страх за учение Иисуса из Назарета, а также и те, которые оставили кровавые следы от 
южных степей до Сибири угрюмой, не отступив от заповедей Божьих ни на йоту.

Власть, авторитет и право церкви принадлежит только Христу — так сказали в на-
ши дни те, которые терпят лишения на свободе и в узах.

Внешнему миру в церкви нет места и не может быть!
Из глубины моего сердца приветствую и поздравляю со знаменательным юбилеем — 

Оргкомитет по созыву съезда церквей и всех возлюбленных братьев и сестёр на свобо-
де, которые всё отдают на алтарь служения Господа, созидая дело Божье.

Слава и поклонение Господу, открывшему многим сердцам за эти годы то, что: «Мно-
жество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый 
участок Мой сделали пустою степью,— сделали его пустынею, и в запустении он плачет 
предо Мною...» (Иер. 12, 10—11).

Благодарение Господу за чутких, отзывчивых и верных служителей правды Божьей, 
которые этот плач глубоко переживали и, невзирая на время и на неравные силы — пош-
ли на все лишения, чтобы созидать разрушенную ограду виноградника.

Хотя верных делателей на ниве Божьей мало, а лукавых пастухов — множество,— 
победа будет на стороне Господа и Его народа.

«Вот Я начертал тебя на дланях Моих, стены твои всегда предо Мною» (Ис. 49, 16),— 
так говорит Господь. Он видит разрушенные стены, видит тех, кто стал в проломе сте-
ны, и Ему небезразличны их боль и раны. Он спешит на помощь уставшим борцам: «Уж 
слышу песен я поток — Идёт к борцам Отец!»

Пусть увеличится тяжесть наших уз, пусть умножатся скорби и постигнут новые раз-
луки и гонения; пусть с ненасытимостью делают зло вкравшиеся лжебратья в церковь — 
нашей радости и упования никто не отнимет, оно зиждется на святой уверенности в то, 
что придёт то время, когда любимый Иисус скажет узникам: «выходите», а тем, которые во 
тьме: «покажитесь» (Ис. 49, 9). «Только у Господа... правда и сила; к Нему придут и усты-
дятся все, враждовавшие против Него» (Ис. 45, 24).

В день юбилея вместе со всеми искупленными и в одиночестве возношу сердеч-
ную благодарность Господу за Его милосердие, за верных служителей, за Его пути, ко-

С тра нич ка  у зни ка

Приветствие узника
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торые святы и верны, за Его родную, драгоценную церковь с радостями и скорбями.
Взирая на пройденный путь — можно с уверенностью сказать вместе с псалмопев-

цем Давидом: «Господь помнит нас, благословляет нас» (Пс. 113, 20).
Да исполнит Господь всех подвизающихся за дело Евангелия Духом силы, любви 

и целомудрия!
«И не страшитесь ни в чём противников. Это для них есть предзнаменование поги-

бели, а для вас спасения: и сие от Бога».

Борцы Христа! Быстрей под знамя! 
Вперёд уверенной стопой! 
Пускай любви и веры пламя 
Во мгле согреет мир собой!

С любовью ваш узник в Господе.

«Внимает Господь и слышит это, и пред 
лицом Его пишется памятная книга о боя-
щихся Господа и чтущих имя Его». Мал. 3, 16

Благодать, мир и любовь вам от Господа нашего Иисуса Христа, возлюблен-
ные братья, сёстры и друзья!

Солнце уже зашло и лучи его ещё золотят верхушки деревьев, когда я, поль-
зуясь случаем, пишу вам эти строки.

Нет такого дня, чтобы я не вспоминал о вас пред Отцом Господа нашего Ии-
суса Христа и вспоминая не радовался вместе с вами. Я по-прежнему посещаю 
вас и пою со всеми о «восходящей заре» и о «прекрасной стране, о которой го-
ворит Библия». А иногда и сам вспоминаю пение: «Шествуем мы в Ханаан» и да-
лее: «Будь, как Иисус Навин». Дух бодр, пока ещё не унывал, имею от Господа уте-
шение и надеюсь на имя Его. Часто вспоминаю строки 61 псалма: «Только в Боге 
успокаивается душа моя» и я говорю Ему: «В Тебе все мои источники!»

Очень близко ко мне слово: «Смиритесь под крепкую руку Божию, да возне-
сет вас в свое время. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» 
(1 Петра 5, 6—7). Господь учит меня смирению. Теперь я больше познал, что рука Его 
крепка, для любящих Его — милующая! А какова же она для тех, которые не призна-
ют Его? «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто...не почи-
тает за святыню кровь завета...и Духа благодати оскорбляет» (Евр. 10, 29).

Вспоминаю библейских мужей-узников: первый Иосиф, брошенный родными 
братьями в сухой колодец, а проданный в Египет. О нём сказано, что «в железо 
вошла душа его». Он испытал узы и темницу безвинно во время фараона.

Вспоминаю Иеремию, который был брошен в глубокую яму во дворе стражи, а по-
том поднят оттуда на верёвках подмышки. Сколько раз испытал он темницу и был за-
бит в колоду?! И это потому, что хранил верность Богу и не шёл вслед лжепророков.

Письмо узника
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Вспоминаю Иоанна Крестителя, которому отсекли голову в темнице в возра-
сте примерно тридцати лет.

Вспоминаю Варавву, которого Христос освободил из темницы Своею смертью.
Вспоминаю Павла и Силу, которые воспевали в темнице и узники слышали их. 

Вся жизнь Павла — это узы и темница, это страдания и нужда, опасность и кора-
блекрушение в море. Он говорил: «Я не только хочу быть узником, но готов уме-
реть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Д. Ап. 21, 13).

Вспоминаю о тех, кто испытал узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы пилами, скитались в милотях и козьих кожах, которых весь мир 
не был достоин.

Братья и сёстры! Весь мир не достоин тех, о которых Бог засвидетельст-
вовал, что они испытали узы и темницу ради верности своему Господу! Хра-
ните Ему верность!

«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и же-
ны и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником» (Лук. 14, 26). Так сказал Христос. Всё можно, и не только мож-
но, а нужно по словам Христа оставить и следовать «где б, куда б Он ни повёл».

Друзья! Вы опечалились, когда лишились Библий и других книг Священного 
Писания. Я тоже было опечалился, а потом вспомнил слова Христа из 3 гл. Откро-
вения: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Могут отобрать 
всё, что мы имеем, даже и жизни могут лишить, но это не так важно. А вот то, 
о чём сказал Христос: «Держи, что имеешь», не могут отобрать, если сами не от-
дадим. Что же нужно держать, и что хотят у нас отнять? Это венец!..

Солнце склонилось к закату, спешите сделать то, что можно, ибо скоро будет 
ночь. «Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве».

Хотя и связаны крылья, но мы имеем другие крылья веры, и ими «будем мы 
летать и здесь, и в тех краях, где будет вечный день сиять».

А пока: Я тоскую о вольном полёте,
Необъятном просторе полей. 
Моё сердце в тоске и заботе 
О судьбе Божьих милых детей...

Я благодарен Господу за то, что Он утвердил меня в Своём учении. Рассу-
ждение о Нём — моя большая радость, в такие минуты приходит умиление, кото-
рое вызывает невольную слезу.

«Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29, 11).

Когда-то Апостол Павел писал: «Да не будет между вами тех, кто не любил 
бы Господа». Я вспомнил эти слова и хочу передать вам. Приветствую именем Го-
спода всех членов церкви и всех друзей! Радуюсь о всех вас!

Приветствую Павлов вместе с Силами! Приветствую Иосифов! Приветствую 
всех, неизменно любящих Господа Иисуса Христа! Может быть ещё встретимся, 
а я имею на это надежду.

Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. «Ду-
хом пламенейте; Господу служите!» (Рим. 12 гл.)

Итак, бодрствуйте, ибо не знаете в который час Господь наш придёт!

Узник в Господе
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Предисловие
«И удивились, что Он разговаривал с женщиною». Таково было воспоминание пре-

старелого Иоанна о случае, имевшем место у колодца Иакова, спустя 70 лет, когда 
он писал своё Евангелие.

Желание Иисуса покончить с обычаем страны Своего времени, обычаем, не по-
зволявшим разговаривать с женщиной публично и тем более с самарянкой, которая 
была врагом и притом падшей женщиной,— было заявлением, указывающим на до-
стоинство и значение женщины для всех последующих времён.

Известно, что всякое вероисповедание, цивилизация или нация могут быть опре-
деляемы по положению, занимаемому женщиной.

Ни один народ не может подняться выше своих матерей и жён. Следовательно, 
слава нашего вероисповедания заключается в том, что «во Христе нет мужского по-
ла, ни женского». Господь мог бы воплотиться в различных видах; но Он избрал быть 
«рождённым от жены» и этим возвысил материнство и женщину.

«Ей, прошу тебя (искренний сотрудник) помогай им, подвизавшимся в благовест-
вовании вместе со мною». Эта просьба Апостола Павла относится и к нам.

Христос дал нам жизнь. Для чего? — Для того, чтобы распространять её, как аро-
мат, в знак любви к Нему. Жизнь — великое дело: она достойна, свята и божественна. 
Она не дана нам для наших удовольствий, но для служения Богу. Жизнь наша долж-
на быть чашею воды для жаждущих и хлебом для алчущих. Назначение наше в этом 
мире не заключается в том, чтобы пользоваться услугами других, но для того, чтобы 
пожертвовать свою жизнь для других. Готовы ли мы на этот подвиг?

Христос и женщина
Воззрение Христа на женщину было в высшей степени определённым. Все 

остальные основатели религий, наряду с мужчинами того времени, признавали, что 
женщина стоит ниже мужчины. По этой-то причине и дано было женщинам свое-
образное направление. Но Иисус никогда не говорил ни одного слова, которое мог-
ло бы намекнуть на то, что Он считал женщину хотя бы немного ниже мужчины. Ии-
сус никогда не говорил чего-нибудь женщине, что не относилось бы в равной сте-
пени и к мужчине. А также не говорил чего-нибудь мужчине, что не относилось бы 
в равной степени и к женщине. В сущности, если бы мы имели Евангелие, как един-
ственный источник прошедшего, нам и в голову не пришло бы, что женщина когда-
то и где-то была поставлена на низкий уровень.

Христос смотрел на неё не только как на женщину, но как на человеческое су-
щество, по значению равное мужчине.

Р о ди те л я м

Женщина в служении Богу
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Для того, чтобы нам быть убеждёнными в этой истине, необходимо обратить 
внимание на следующие факты:

Христос признаёт, что мужчина и женщина сходны в их моральном и духовном есте-
ствах. В голоде и жажде они равны. В Библии человек представляется нам одержимым 
духовным голодом и жаждою, удовлетворить которые может лишь один Господь. «Как лань 
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» Это жажда людей: мужчин 
и женщин — одинакова. Она не является характеристикой пола, но характеристикой все-
го человечества. Эту жажду имела падшая женщина. И поэтому Иисус, будучи проник-
нут глубоким доверием, сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: "Дай 
Мне пить", то сама просила бы у Него и Он дал бы тебе воду живую».

Христос признал, что мужчина и женщина связаны тем же моральным законом. 
Эта истина поразительно ясно описана в случае с блудницей. Нам известно, как яви-
лась к Иисусу группа фарисеев, влача своими руками ободранную, падшую женщи-
ну. Они бросили её перед Ним, говоря: «Она грешница! Мы свидетели её виновности. 
Моисей заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» — «Кто из вас без 
греха, первый брось на неё камень»,— отвечал Христос.

Это было удивительное учение. Ничего подобного не было сказано до того. От 
женщин требовали и ждали достоинств, но от мужчины — никогда. Лишь Господь смо-
трит одинаково на грех, будь он совершён мужчиной или женщиной.

И всё же мы не пришли к общему согласию со Христом. Мы прощаем мужчине 
то, что ни за что на свете не могли бы простить женщине. Такое отношение откры-
вает путь, как мужчине, так и женщине делать зло. Не забудем того, что каковы бы 
ни были наши правила, Иисус имеет только одно. Перед судом Христа мы все пред-
станем: мужчины и женщины. Все мы связаны одним и тем же моральным законом.

Господь открыл также женщинам, как и мужчинам. На вопрос Христа: «А вы за 
кого почитаете Меня?» Пётр, будучи просвещён Духом Святым, ответил: «Ты — Хри-
стос, Сын Бога живого!»

Намного раньше Он открылся самарянке, которая сказала: «знаю, что придёт 
Мессия, когда Он придёт, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: Это Я, Который го-
ворю с тобой». Кроме того, Христос открыл ей свое Божественное естество: «Бог есть 
Дух и всякий поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине».

Другой женщине Марфе Иисус открыл один из животрепещущих вопросов — 
о загробной жизни.

У Марфы умер брат. Она почувствовала тогда боль разлуки, которую переживает 
всякий перед лицом смерти. Иисус сказал ей: «Воскреснет брат твой». Но Марфе это 
воскресение показалось таким далёким... далёким... Для неё смерть, с её горькой пе-
чалью, была так близка и реальна! И она отвечает, с некоторым нетерпением: «Знаю, 
что воскреснет в воскресение в последний день». Но Иисус отвечает: «Я есмь вос-
кресение и жизнь». Этими словами Он дал понять, что умершие в сущности не мёр-
твые. Они не легли для того, чтобы спать беспробудным сном до столь далёкого вос-
кресения. Напротив, они всегда живы в вечности.

После Своего воскресения Иисус явился впервые женщине, потому что из всех 
она была более приготовлена к этому видению. Мария была первой у гроба. Она при-
шла с самоотверженной любовью. Иисус явился ей первой, а также возложил на неё 
великое поручение — пойти и сообщить другим об Его воскресении из мёртвых.
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Иисус допускал женщин для служения Себе с такой же любовью, как и мужчин. 
Иисус явился человечеству через благочестивую и посвящённую женщину. Он при-
нимал услуги женщин, пользуясь их гостеприимством.

Иисус принимал свидетельство женщин. Когда Он, будучи младенцем, был при-
несён в храм, две личности были достаточно зорки духовно, чтобы увидеть Христа 
в этом Младенце. Одна из тех двух личностей была женщина. Анна свидетельство-
вала народу с большим дерзновением, указывая на Младенца как на единственную 
надежду всех тех, кто жил в ожидании появления «зари».

Но Христос принял свидетельство и той изгнанной женщины, с которой говорил 
у колодца. Вам известно, как эта женщина, узнавши кто был человек с которым она 
беседовала, оставила свой сосуд с водой и побежала в город с этой вестью. «И мно-
гие уверовали в Него по словам её».

Иисус был также щедр в похвале к женщине, как и к мужчине. И если бы мы 
исследовали поближе этот вопрос и прочитали бы все слова похвалы, которые Иисус 
произнёс людям, мы пришли бы к заключению, что большинство из них относились 
прямо или косвенно к женщинам.

Кто был тот щедрый, упомянутый в Евангелии, который дал больше всех и выз-
вал этим одобрение Христа?

Об одной женщине, называемой Марией, Он сказал: «Она сделала всё, что мо-
гла!» Никто другой не получил подобной похвалы.

Христос радовался всякий раз, когда обнаруживал веру в людях — радуемся и мы 
этому. Кто была та личность, которая больше нежели кто-либо другой обрадовала сердце 
Христа своею верою? «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему».

Из всех даров, которые мы можем принести нашему Господу, ни один не может 
заменить любви (1 Кор. 13 гл.).

Кто же тот, в Новом Завете, кто больше всех любил?
Ночь... Иисус возлежит за столом у фарисея, называемого Симоном. Появляет-

ся одна женщина, припадает к ногам Господа и орошает их своими слезами, а потом 
утирает их своими волосами, целует их и мажет миром. Она полна сознанием греха, 
её страдающее лицо выражает вопль о прощении. «Прощаются грехи её многие за 
то, что она возлюбила много».

Разумеется, что Иисус смотрел на мужчин и женщин, как на равных в силе любви.
Следовательно, мы можем быть уверенными, когда говорим, что эта свобода, ко-

торой пользуется теперь женщина, не пришла иным путём, как только с принципами, 
провозглашёнными и проведёнными в жизни Самим Христом. Он есть Тот, Который 
разрушил оковы женщины.

Христос является руководителем всех событий и всё движется в направлении 
осуществления Его плана. Своим переходом от прежнего рабства к свободе настоя-
щего времени женщина обязана Христу Иисусу!

Каково же должно быть отношение к свободе, которую даровал ей Христос?
Она должна пробудить в ней истинное сознание, сознание долга, которое могло бы 

привести каждую женщину к непоколебимому решению: «Я должна». Быть лишённой чув-
ства долга, значит оставаться моральным карликом, духовным младенцем.

«Я должен» — выражение, которое подходит каждому из нас: женщине или муж-
чине. Всякое существо обязано дать отчёт за себя в служении другим. Всякий рас-
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пускающийся цветок должен цвести для других. Каждая птичка, которая поёт, должна 
петь для других. Сам Господь склоняет Свои плечи под бременем и нуждою Вселен-
ной. И все мы, созданные по образу Его, обязаны сотрудничать с Ним.

Женщина-жена
Не существует союза на земле столь близкого и интимного, как союз в браке. 

Интимный брак не есть только простое соединение, но слияние личностей — слияние 
души. Он не может быть сравним ни с какой другой человеческой связью.

Одна китайская пословица гласит: «Сотня людей могут образовать целый табор, 
но для того, чтобы устроить очаг, нужна женщина». Женщина украшает и освещает 
самое ценное место на земле, которое мы обозначаем таким выразительным словом: 
«очаг». Устройство очага не состоит в разукрашенных стенах, в роскошной обстанов-
ке и тончайших занавесях, но в той дивной очаровательности, которая возвышает са-
мую простую хижину. Всякая женщина является украшением в своём доме, там она 
получает одобрение своего мужа и детей.

Влияние жены. Многие авторы описали влияние жены на мужа ко благу или же 
ко злу. Муж может быть исправленным и возвышенным при помощи своей исправ-
ной и благородной жены, которая сопровождает его; или может огрубеть благодаря её 
вульгарности, мелочности и злостности.

Самоотверженность жены. Самая великая похвала жене сосредоточена в простых 
словах Притчей Соломоновых: «Уверено в ней сердце мужа её».

Муж не знает, что в сердце его жены, пока не последует за ней во всех тяжёлых 
ежедневных переживаниях. Как верна и устойчива любовь истинной жены! Сёстры могут 
покинуть сестёр и братьев, но истинная жена не разлучится никогда со своим мужем...

Многие и очень многие жёны пострадали вместе со своими мужьями, когда по-
следние находились в тюрьмах и ссылках.

Жена, как помощница. Гении получали вдохновение от своих жён. Жёны, которые 
помогали им, не были знакомы миру, но остались неизвестными.

Давид Ливингстон, великий миссионер Африки, свидетельствовал одному из сво-
их друзей о смерти своей жены, которая разделяла с ним опасности дремучих ле-
сов и сопутствовала ему во всех его путешествиях: «Признаюсь, этот тяжёлый удар 
обескураживает меня более, чем всё другое. Я буду продолжать начатое дело, но во-
круг меня пусто и мрачно».

Не существует ни одной душевной высоты, полной чистоты и самопожертвова-
ния, к которой мог бы подняться только мужчина, и которой не достигла бы женщина. 
Горизонт мужчины может быть обширнее, чем у женщины, но то, что не хватает в её 
кругозоре, восполняется её интенсивностью и стойкой преданностью.

Женщина-мать
Назначение женщины быть матерью является ореолом всех её добродетелей. Это 

прекрасное призвание увенчивает её венцами славы и удостаивает её быть другом 
ангелам. Кто может подумать что-либо низкое о существе, которое может стать ма-
терью? Мы сочувствуем человеку, мать которого не оставила нам надлежащего по-
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чтения ко всем матерям. Сколько терпения, кротости, особенной доброты и горячей 
любви содержит слово: «мать». Сколько истинных воспоминаний слёз и вздохов, без-
граничной самоотверженности приносит это слово в этом мире! В нём — любовь, ко-
торая покрывает всё, все ошибки и шероховатости тех, кого она любит.

Мать не потому любит дитя, что оно красиво и привлекательно, но потому, что 
оно составляет частицу её самой: кость от кости её, плоть от плоти её.

Ни в одном из периодов своей жизни женщина не проявляет столь великого 
и продолжительного влияния, как в период материнства. Даже прежде чем её сын 
сможет увидеть дневной свет, он получает от матери не только своё телосложение, 
но её моральный характер, так как самые лучшие её качества передаются её ребён-
ку. Он берёт от неё значительную часть порывов её, желаний, чувств.

Мать направляет его характер к добру или ко злу, к благословению или же к про-
клятию. Ещё прежде своего рождения ребёнок находится под влиянием не только того, 
что он ест и пьёт, но и под влиянием того, что она мыслит. Известно, что беремен-
ная женщина, будучи перепуганной, может разрешиться ребёнком-идиотом, а спирт-
ные напитки сделают его слабым телесно и умственно.

Но не только на эту физическую сторону следует обращать внимание, но и на мо-
ральную. Мы знаем, что для того, чтобы дитя было здоровым, надо чтобы и мать бы-
ла здорова. Но и трезвый и просвещенный ум, хорошее и радостное расположение духа, 
спокойная совесть, любовь, непорочность, самообладание и открытая душа для Господа, 
всё это необходимо для того, чтобы сделать дитя великим душою и сильным для жизни.

Образование детского характера есть великое дело, порученное Богом женщине, 
и детское сердце настолько открыто для любви и истины, что если мы не можем сказать 
каждой женщине: «Велика вера твоя», то всё же можем сказать: «Велика задача твоя!»

В детстве ум также восприимчив как и губка, и способен сохраняться подоб-
но мрамору. Детство — это время, когда самые ценные истины, необходимые в жиз-
ни, запечатлеваются в уме легче и на более продолжительное время. Наставление, 
воспринятое на коленях матери, не оставляет нас во всей нашей жизни. Мы никог-
да не можем забыть чистые наставления, возвышенные идеалы и духа религиозно-
сти, которые наша мать вложила в наши души.

Мать — первый наставник своего ребёнка. Её важная и торжественная привиле-
гия — это хранить ключи детской души. Её улыбка пробуждает в нём первые духовные 
движения. Самые первые мысли дитяти управляются матерью и от неё оно получает 
первое понятие о поклонении. Один писатель сказал: «Тогда, когда мать созывает сво-
их детей, чтобы рассказать им о Боге, она является предметом их душевных проявле-
ний. Следовательно, женщина благодаря своему влиянию на детей открывает им путь 
к почитанию Бога и, благодаря её чистым взглядам, Он становится дорогим для них.

Кто может в достаточной мере оценить всё величие материнского служения, его 
важность и тяжёлую ответственность, падшую на её долю?

Дитяти в период его хрупкости, когда его существо подвержено столь лёгкому из-
менению, лишь матери одни могут дать ему ту силу и то направление, которые бу-
дут его достоянием во всю его последующую жизнь. Она не может возложить эту от-
ветственность на кого-либо другого. Дитя нуждается не только в физическом питании 
и присмотре, но в нём есть бессмертная душа.

Как сильно и значительно влияние матери в сравнении с бесчисленными слу-
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чайностями детства. Все перспективы добра и зла кроются в каждом дитяти. Хотя оно 
кажется нам маленьким и невинным, оно воплощает в себе целую вечность благо-
словений или несчастий. Его жизнь с таким нежным началом может таить в себе ве-
ликое будущее! Таковым был маленький Моисей в корзине, плавающий по реке Нил; 
таков был Самуил, когда услышал зов Господа в тишине храма; так было, когда Спа-
ситель мира был в яслях Вифлеемских.

И не забудем, что каждый из них имел неоценимый дар — самоотверженную 
мать. В доказательство того, что Господь заботился об этом, мы видим, что прин-
цесса египетская сказала матери Моисея: «Возьми этого младенца, вскорми его мне 
и я уплачу тебе». Равно святость и посвящение были заложены в сердце Анны, пре-
жде нежели они были заложены в сердце её прославленного сына.

Ни одна благородная мать не должна отчаиваться, потому что молитвы её не мо-
гут остаться неуслышанными и влияние утерянным. Верная свидетельница о Госпо-
де, о Христе и вечности, она положила основание, которое не может поколебаться, она 
посеяла для вечности и её труд не пропадёт; смерть может похитить её из среды её 
детей, но влияние её будет продолжаться.

Один писатель рассказывает о своей матери: «Каждое утро и вечер мать собира-
ла нас вокруг себя и выслушивала наши молитвы. Каждое воскресенье она рассказы-
вала об Иисусе, представляя Его нам, как живую реальность; мы видели Его спящим 
детским сном. Его большие и полные разумения глаза очаровывали нас тогда, когда 
Он беседовал с книжниками в храме. Нагорную проповедь и притчу о блудном сыне 
мы слушали в благоговейном молчании. Мы могли видеть Его сияющий лик, когда Он 
проходил засеянными полями, или тенистыми лесами масличных гор.

Она так увлекательно рассказывала нам, что мы чувствовали себя как бы при-
сутствующими там, где Иисус взял деток на Свои руки и благословил их; видели Его 
уснувшим в лодке, и когда Он встал и запретил волнам, говоря: "Успокойтесь!", мы бы-
ли охвачены большим благоговением. Красивый домик в Вифании был местом зна-
комым для нас, мы также хорошо знали тех двух сестёр, которые жили в нём, пото-
му что они были представлены нам одной женщиной, которая была Марией в доме 
Божьем и Марфой в своём доме.

Для нас свет Пасхи и по сие время отражает тень скорбящего человека, лежаще-
го в агонии в саду на траве. Мы видели Христа висящим на кресте, как сломанную 
трость. Таким образом, у ног нашей матери мы познакомились со Христом по Евангелию.

Молитва нашей матери. Если пример и наставления нашей матери были настоль-
ко сильны, то что мог бы я сказать об её молитвах?!

Часто и очень часто, в те дорогие ушедшие дни, когда наш очаг был раем, мы 
становились у дверей и с детским любопытством прислушивались к её молитвам за 
нас, в которых она просила благословения на каждого из нас.

Вспоминая о ней всякий раз, когда приходят моменты, подобные тем, что пере-
живал Иисус в Гефсимании, я не могу сказать чего-либо другого, как только: "Да бу-
дет воля Твоя, но не моя", потому что так говорила мама».

Назначение женщины как матери до высшей степени важно и серьёзно. Мать 
может послужить ко спасению, или к разрухе своей семьи.

(Продолжение следует.)
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