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ТВЕРДОЕ OCHOBAHIE ВВРЫ И 
ВОЗРАСТА ДУХОВЕ APO.

Доктор P. /?. Торрей.
.. Выбор и обработка этого трудаTARTU ÜLIKOOLI изв-Ьстнаго американскаго богослова

Р. Л. Торрея принадлежат нашему RAAM Ml iKOGU давнему сотруднику и другу Альфреду 
Адамовичу Трею, которому мы весь
ма благодарны за такое ценное по- 
полнен1е христианской литературы на 
русском языкЪ, на страницах „В^р-- 
ности“. Матер1ал этот не является 
простым построчным переводом Тор
рея. От Торрея, из его труда „Как 
сделаться хриспанином“, взяты мысли 
и главныя положения; а представлены 
они, с сокращен1ями, добавлен1ями и 
округлен1ями — так, как, по духу и 

I по формЪ, разсуждает на своем род
; ном язык-Ь духовный и просвЪщен- 

ный руссюй хриспанин.
РЕДАКЦ1Я „ВЕРНОСТИ“.

Н I ачало духовнаго пути для христ1анина 
I чрезвычайно важно, ибо по нему, часто, 

3 I формируется последующее религ1озное 
 развитее. Правильное начало является,

в большой степени, залогом дальнейших успехов. 
Ошибочные же первые шаги создают позднее тор
моз и искажения. Если неправильное начало уже 
имело место в жизни нашей, то всего лучше оста
вить неверный путь и начать сызнова наше вос
хождение к Богу, должное служете Ему и ближним.

Апостол 1оанн говорит о безошибочном на
чале так: „А тем, которые приняли Его, верую
щим во Имя Его, дал власть быть чадами Бо- 
жшми“. Ев. Ioan. 1: 12. Значит, прежде всего. 
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нужно Господа 1исуса -- принять. Как только 
cie искреннее принятие совершается, так ув'Ьро- 
вавш1й становится чадом Бож1им. Самый боль
шой грЪшник, с порочной жизнью в прошлом, 
может сод'Ьлаться, посл'Ь покаяшя и ув-Ьроватя 
в Спасителя, обновленным чистым чадом Бож1им. 
Стать чадами Божшми можно только „по Bipdb 
во Христа Incyca". Галат. 3:26. И н^т никакого 
другого пути, для спасешя души и очищен1я 
жизни челов'Ька.

Разсмотрим теперь вопрос — что значит при
нять 1исуса Христа ? Тут подразум'Ьвается увЪ- 
ровате во Христа 1исуса, как в дар Бож1й: „Ибо 
так возлюбил Бог м1р, что отдал Сына Своего 
Единороднаго, дабы всяк1й, в'Ьрующхй в Него, не 
погиб, но им'Ьл жизнь в'Ьчную“. 1оан. 3:16. Не- 
принят1е этого Небеснаго Дара равносильно само- 
осужден1ю на гибель: „В'йруюгцШ в Него не су
дится, а нев'Ьруюш,1й уже осужден, потому что не 
уВ'Ьровал во имя Единороднаго Сына Бож1я". 
1оан. 3:18.

Теперь — о ц^ли страдашя Христа. Мы 
всЬ согрешили. Мужи, жены, д'Ьти — всЬ пре
ступили запов'Ьди Бож1и. Людей безгрешных 
нЪт на свете. Римл. 3 ; 22—23. „Если говорим, 
что не имеем греха, обманываем самих себя и 
истины нет в нас“. I 1оан. 1 : 8—10. Нам или 
кому-то другому надо неизбежно отвечать за наши 
грехи. Грех прерывает обн^ен1е с Богом. „Бог 
есть свет и нет в Нем никакой тьмы“. 1оан. 1:5. 
Как же подойти нам, ходяндим во мраке, к Богу 
света ? Христос пришел на землю, быв послан 
Его Отцом Небесным, чтобы войти во тьму пад- 
шаго человечества, в Его Голгоеской смерти, и 
разсеять тьму победой Его светлаго воскресения. 
Тьма на время об’яла Сына Бож1я. „Ибо незнав- 
шаго греха Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными перед
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Богом“. 2 Kop. 5: 21. Крестной смертью на Гол- 
roet „Христос искупил нас от клятвы закона, 
срд'Ьлавшись за нас клятвою“. Галат. 3 ; 13.

Таким образом, принять Христа значит — 
верить свидетельству Бога о Своем Сын1;, т. е. 
тому, что „Он rpixH наши Сам вознес Т^лом 
Своим на древо“. I Петра 2:24. Мы призваны 
уповать на Бога, прощающаго грЪхи наши, потому 
что Христос принял их на Себя. „Вс'Ь мы блу
ждали, как овцы, совратившись каждый на свою 
дорогу; и Господь возложил на Него гр-Ьхи всЬх 
нас“. Ис. 53 : 6.

Наши н'Ькоторыя добрыя дЪла в прошлом, 
в настояшем и, быть может, в будуш,ем, не им^ют 
и не могут им^ть ничего обгцаго с прошешем 
rpixoB. Гр^хи прощаются не за праведный д'Ьла 
людей, но жертвою Христа на крестЪ. Только, 
сокрывшись в'Ьрой во Христа, за нас распятом, 
мы обр'Ьтем от Бога способность совершать д-Ьла 
благочест1я. Доброд'Ьлаше может быть подтвер- 
ждешем нашей вЪры во Христа Тисуса, нашего 
Искупителя; но оно никогда не может быть осно- 
вашем нашего Спасен1я. Недопустимо см'Ьшеше 
в этом вопроса. Вся полнота благодати Бож1ей 
заключается в том, что Христос умер за нас. 
Только с этого надо начинать христ1анск1й путь.

Господь 1исус является избавителем от вла
сти окружающаго rpixa — на всю жизнь хри- 
ст1анина. Христос не только умер, но и воскрес. 
Он сегодня живущ1й Спаситель, им'ЬющШ власть 
на нобЪ и на землЪ. Он может соблюсти от па- 
дешя самаго слабаго В'Ьрующаго человека. 1уды 24. 
„Сей, как пребывающ1й в'Ьчно, им-Ьет и священ
ство непреходящее, посему и может всегда спа
сать приходящих через Него к Богу, будучи 
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них“. Евр. 
7 : 24-25.
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если устами твоими будешь испов'Ьдывать 1исуса 
Господом и сердцем твоим вЪровать, что Бог во
скресил Его из мертвых, то ■ спасешься ; потому 
что сердцем веруют к праведности, а устами ис
поведуют ко спасен1ю“. Римл. 10 : 9—10. Жизнь 
открытаго христ1анскаго свидетельства полна бла
женства и истинно спасительна. Если мы испо
ведуем Христа здесь на земле пред людьми, то 
исповедует Христос нас на небе пред Небесным 
Отцом, и тогда Отец Небесный запечатлевает нас 
Духом Святым, как спасенных.

Недостаточно исповедывать Христа в тор
жественной церковной обстановке. Исповедан1е 
Христа должно быть постоянным. Да не посты
димся Царя нашего! Пусть люди знают, что мы 
с Ним. В церкви, в молитвенном доме, на работе, 
во время отдыха — нам следует держаться, 
естественно, всегда так, чтобы каждый знал, что 
мы Христовы. Сохрани нас Бог от показного 
исповедашя христ1анства! Но искреннюю предан
ность нашу Христу пусть видят люди. Некоторые 
верующ1е отпадают от веры именно потому, что 
их христ1анское свидетельство прекращается. Вот 
попадает христианин в м1рскую среду, где говорить 
о Христе не принято, и он впадает в искушенхе: 
в цвет и тон окружетя молчит о Боге он. Сердце, 
поэтому, начинает чахнуть, жизнь духовная сла
беет, и общен1е с Богом прекращается. Чем больше 
мы прославляем 1исуса Христа, тем больше мы 
вдохновляемся. Окрепнуть духовно можно лучше, 
если верующШ внутренно и внешне пребывает 
в деле Бож1ем.

мера радости духовной возрастает, при 
углублении в тайну истины искуплен1я и от 
уповашя на жизнь вечную. „Cie написал я вам, 
верующим во имя Сына Бож1я, дабы вы знали, 
что вы, веруя в Сына Бож1я, имеете жизнь 
вечную.“ I Ioan. 5:13. Однако, как много есть 
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таких христиан, которые ничего не знают о своем 
будущем или страшатся об этом мыслить и гово
рить, тогда как слово Бож1е дает нам ясное от- 
KpoBeaie о дар’Ь жизни в'Ьнной спасенным, В’Ь- 
рующим в воскресен1е Христа. Сомневаясь в этой 
милости Бож1ей, люди выказывают непочтитель
ность к слову Господню.

Чувствуем мы прощеше грехов и дар жизни 
вечной или нет — дело не в этом. Наши внутрен
няя ощущешя не есть твердая опора. Нам нужно 
положиться на то, что Бог говорит в Его Святом 
Писаши. чем чаще и проникновеннее будешь 
читать Слово Бож1е, тем большую способность 
веровать усвоишь ты.

Библ1я есть вернейш1й Божественный доку
мент. А в ней ясней яснаго сказано, что ве
рующий в Тисуса Христа оправдан и имеет жизнь 
вечную. , Если тебя спрашивают — прощены ли 
твои грехи ? — ты можешь, по всей справедливо
сти, ответить; „Да, я знаю, что прощены, ибо так 
говорит Господь.“ Ты можешь, благодаря Бога, 
смиренно сказать: „Я знаю, что я чадо Бож1е, 
ибо так говорит Евангелхе.“ Нечувствоваше про
щеная грехов, нечувствован1е одаренности жизнью 
вечной — явлеше временное. Человек, пребы
ваю ш1й в Боге неуклонно, рано или поздно ощу
тит свидетельство о спасеши в себе самом. 11оан. 
5:10—12.

Иногда в Mipe говорят, что быть уверенным 
в прощеши грехов жертвою Христа и в насле
довании жизни вечной — непозволительная сме
лость. Но, подумайте, не есть ли дерзость, со сто
роны человека, в отношены! Господа Бога, если 
человек не доверяет непреложному Божествен
ному Святому Писашю! Ведь грешно недоверять 
Богу. Грешнице Христос сказал: „прощаются 
тебе грехи“. Разве не имела, после этого, греш
ница права быть уверенной в дарованном проще
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Hin грехов ея? В'Ьдь о Господ’Ь Incyc-b сказано: 
„оправдывается Им всякШ в'Ьрующ1й“. Д^ян. 13:39. 
Верующему дано такое об'Ьтоваше: „BipyroniiH в 
Сына HM'beT жизнь вечную“, 1оан. 3:36; 11оан. 5:13.

Прими же благость Бож1ю ко спасетю души 
и жизни твоей. Не сомн'Ьвайся в прощеши rp-fe- 
хов твоих Искупителем. Радуйся в дарЪ Сына 
Божзя жизни в'Ьчной для тебя. Mip вселяет в 
тебя coMHiHie. Бог призывает тебя к в'Ьр'Ь в Его 
милость. Отринь HeBipie м1ра. Уповай на Бога. 
В'Ьруй в cnaceHie Христово теперь, если не в-Ьро- 
вал раньше. Торжествуй и ликуй, приняв любовь 
к теб'Ь Бога.

Однако, ошибочно будет думать, что жизнь 
вечную челов’БК может им^ть в Царств'Ь Небесном, 
без в'Ьры в Сына Бож1я, без личнаго принят1я 
спасешя Христова, без полнаго коренного обра- 
шен1я души ко Христу. Чтобы унасл'Ьдовать 
в^зчиое cnaceHie, нужно быть спасенным милостью 
Христа, покаяшем и в^рой — уже зд'Ьсь на aeMniSi. 
Истинная Bipa в Евангел1е и есть осознанное про- 
щеше грехов, дарованное людям в'Ьрующим в 
искуплеши Примирителя Господа 1исуса. Не под
вергай coMHibHiro любовь Бож1ю, возв'Ьш.енную в 
СловЪ Господнем. Встань же, гр’Ьшник, и вЪруй 
в помилование вышнее!

Обратимся, послЪ этого, к истин'Ь о Дух'Ь 
Святом. В ВфесЬ Ап. Павел нашел группу уче
ников Христа, в числь двенадцати, поведен1е ко
торых обнаружило сразу, что духовно они не в 
порядке. Может быть, не было у них радости 
хриспанской. Может быть, их малое число было 
показателем неуспешности их благовесты. Апо
стол должен был, поэтому, спросить их: „Приняли 
ли вы Святого Духа, уверовавши?“ Деян. 19:2. 
Тут-то и выяснилось печальное явлеше: оказалось, 
что они не только не приняли Святого Духа, но 
они даже не слыхали о Нем.
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Тогда Ап. Павел начал поучать этих слабых 
в^^рующих людей о свойства и проявлеши Свя
того Духа. Было, несомненно, сказано также и 
об условиях получешя Святого Духа. Пока на
ставлял Апостол, Дух Святой сошел на этих ве- 
руюпдих. С того дня многое изменилось в Ефесе. 
Началось тогда великое пробужден1е, и весь город 
пришел в движете. „С такою силою возрастало 
и возмогало Слово Господне.“ Деян. 19:20.

Теперешних верующих, тем более, надо бы 
спросить: „Приняли ли вы Святого Духа

Принят1е Святого Духа исполняет верующаго 
радостью сердечной. Дух Бож1й дает победу в 
борьбе со грехом. Дух Святой ведет человека к 
молитве. Дух Святой дает духовный плод труду 
хрисПанскому. Дух Святой открывает тайны Бо- 
ж1и верующим.

Святого Духа можно и нужно христ1анам 
принять. И христ1анин может знать об обиташи 
в нем Святого Духа. Один из многих плодов, 
свидетельствующих о действ1и Духа Бож1я, — 
это любовь плодотворная. Дух Святой побуждает 
душу. Богу покорную, — к миру, к милосердию. 
Долготерпенье, вера умножающаяся, кротость, воз- 
держаше — все эти свойства Божественный Дух 
Святой прививает верующему. Сердце чада Бо- 
ж1я может чувствовать Святого Духа, причем пра
вильность чувствован1я подтверждается плодами 
благо чесия.

Получете Святого Духа возможно для ве
рующаго, уповающаго полно на очистительную 
смерть Христову, единственно примиряющую нас 
с Богом. Дух Святой вселится в душу человека 
только тогда, когда последшй искренно возжаждет 
освобождешя от греха. Мы должны у мол ять Г оспода, 
открывая пред Ним всю жизнь нашу, чтоб испы
тал Он нас и показал бы нам все, Ему неугодное 
в нас. Мы должны, принимая обличение в со- 
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BdfecTH, в слов'Ь Бож1ем, через ближних наших,— 
возненавид-Ьть всяий наш rpix. Святой Дух не 
изливается на тайных учеников Христа. Он вой
дет в душу, испов'Ьдующую Bdfepy — открыто. 
Дух Святой благоволит обитать только в душЪ, 
предающей всю жизнь свою Богу безразд'Ьльно. 
Чистое чадо Бож1е молится: „Дорогой Отец Не
бесный, Ты купил меня ц-Ьною пресвятой крови 
Сына Бож1я; я Твоя собственность; отказываюсь 
от всЪх желан1й моих, от своей воли, от всЬх 
путей своих; таким, как есмь, отдаюсь Теб^ на
выки. Пошли меня, куда угодно Теб'Ь; употреби 
меня, как желаешь Ты; сод'Ьлай из меня, что 
хочешь Ты; я Твой!“ Если мы от Бога утаим 
даже самое малое, велика наша будет потеря; 
отдав же Богу все, мы и получим от Него все.

Чтобы получить дар Святого Духа, надобно 
молиться. Господь 1исус сказал : „Итак, если вы, 
будучи злы, ум-Ьете даян1я благ1я давать дЪтям 
вашим, тЪм бол'Ье Отец Небесный даст Духа Свя
того просящим у Него“. Луки 11:13. Так ясно 
и положительно это об^товаше. Дух Святой по
дается благим Отцом Небесным всЬм молящимся 
об этом.

Надо верить в об4;тован1я Бож1и просто и 
твердо. Молен1е о ниспослаши Святого Духа 
Богу угодно. Этому молен1ю Бог милосердный и 
истинный внимает. I Ioan. 5: 14—15. И в этом 
великом д'Ьл'Ь нужно опираться не столько на 
чувствовав 1я свои, сколько на само слово Бож1е.

В'Ьруйте в услышан1е молитвы вашей. ВЪ- 
руйте в любовь и силу Бож1ю. Чаще идите в 
вашу потаенную комнату, чтобы взывать к Отцу 
Небесному. Предавайте во власть Бога вс-Ь ваши 
думы, желан1я, ц'Ьли, р'Ьшешя, планы, затрудне- 
н1я, слова, д'Ьйств1я. Пусть Господь направляет 
жизнь вашу. Тайна освященной жизни в'Ьрую- 
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шаго заключается в том, чтобы отрешаться от 
себя и погружаться всем существом в Боге.

Чтобы сохранить себя в истине Бож1ей, 
среди строптиваго и развращеннаго м1ра,' мы при
званы непрестанно взирать на 1исуса. Евр. 12:1—3. 
Если будем поступать так, то радость наша ду
ховная не омрачится даже в тяжкой борьбе за 
правду против зла. К Нему, Благословенному 
Спасителю нашему, будем обращать все помыслы 
наши, не отвлекаясь в суетность человеческую. 
Мы должны всегда взирать на 1исуса, как на 
вечнаго посредника нашего примирешя с Богом.

Злой дух, наверное, будет сбивать нас на 
путь сомнений. И как только, сохрани Бог, поте
ряем веру в cnaceHie и уповайте на силу Бож1ю, 
так малодуш1е может охватить нас и ввергнуть 
в унынте. Чтобы избежать этого, будем возгре- 
вать постоянно нашу веру в распятаго и спасшаго 
нас Босо ода Христа, страдавшаго за грехи наши. 
Каждый раз, как только сатана хочет повергнуть 
нас в пропасть невер1я, ослабляя тем волю нашу 
к святой жизни, — будем помнить неотступно, 
что Христос искупил нас от клятвы закона, со- 
делавшись за нас клятвою. Галат. 3:13. Да, мы 
должны сознавать нашу слабость и греховность, 
но не будем оставаться поверженными в нашем 
безсил1и. Нельзя примириться с состоянхем якобы 
неустравимости падешя нашего. Будем неотступно 
держаться откровешя Бож1я о том, что Христос 
сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом. 2 Кор. 
15 : 21. Утвердимся раз на всегда в том, что вся- 
к1й грех, которым искуситель хочет нас смутить, 
лишен силы Агнцем Бож1им, на Котораго были воз
ложены грехи всего Mipa. I Петра 2:24; Ис. 53:6.

/исуса кровь с креста текла — 
С Его чела, с ланит;
Я был в пороках без числа, 
Но* ею я омыт.
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Может быть, как раз в этот момент, когда 
читаешь ты, друг, эти строки, ты страдалец под 
властью, царствующаго над тобой, гр’Ьха. Тогда 
Bdfepb в слово благодати Христовой. Взирай на 
Тисуса. Ис. 53 ; 6.

BM'LcTO мук непрощеннаго безсильнаго сердца, 
да покоится душа твоя в cnacenin Бож1ем; бла
годари Бога за милосерд1е и открой душу твою — 
для покаян1я, для вЪры, для явлен1я в теб'Ь силы 
воскресшаго Искупителя.

Себ'Ь ты наносишь тяжк1й вред, и Бога ты 
оскорбляешь, когда остаешься ты все с тяжелой 
ношей гр-Ьхов, из-за нераскаянности твоей, из-за 
HeBdbpiH твоего. Дорога ц'Ьна жертвы Спасителя. 
Не должна остаться она безплодной в жизни твоей.

В'Ьруй во Христа всесильнаго, поб'Ьждаю- 
щаго, возсЬдающаго одесную Отца. Знай, что 
Ему Единому принадлежит вся власть на небЪ 
и на землЪ. Его поб'Ьда может войти в твою 
жизнь теперь же, в эту самую минуту, если ты 
обратишься к Нему. О Сын'Ь Бож1ем сказано, что 
Он „может всегда спасать приходяших через 
Него к Богу.“ Евр. 7:25. УразумЪй, что Он вла
стен над т'Ьм грехом, который нын'Ь держит тебя 
в рабств'Ь. Моли Христа об освобождении и жди 
Его поб'Ьды в теб'Ь. Взирай на 1исуса, Началь
ника в^ры, и Он совершит славное в жизни 
твоей. Помни Господа 1исуса Христа, воскресшаго 
из мертвых. 2 Тим. 2:8. Мир для твоего смятен- 
наго сердца — во Христа. Н-Ьт такого искушенхя, 
н-Ьт такой гр-Ьховности, чтобы ты не мог обра
титься к Избавителю Христу, —• чтобы ты не 
был прош,ен и возстановлен в ncTHHdb Бож1ей. 
1 1оан. 1: 9.

Ко ВСЁМ и во всякое время относится при
зыв Христа: „сл'Ьдуй за Мною.“ Путь спасен1я 
есть путь сл'Ьдован1я за Христом Его силой. 
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,,Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен 
поступать так, как Он поступал.“ 1 1оан. 2:6. 
Христос — единственный для нас прим-Ьр. ВЪ- 
рующ1е часто падают потому, что в xpncTiaHCTBt 
они берут пример не с Христа Самого, а с не- 
мощнаго какого-нибудь челов'Ька, котораго вре
менем начинают почитать. Сл’Ьдовать за челов'Ь- 
ком — вещь опасная для духовной жизни. И 
сколько мы видим разбитых в христианских 
идеалах среди т^х, которые заблудились, став 
челов-Ькоугодниками! Образ Христа никЪм и ни- 
ч'бм не должен быть заменен. Перестаньте опи
раться на пошатнувшуюся ст^Ьну добродетели, 
избранных вами, людей.

Когда искушен1я и сомнен1я овладевают 
вами и ставят вас в тупик, задайте себе вопрос; 
„Что сделал бы на моем месте Господь 1исус?“ 
Дух Святой ответит вам. Святая Библ1я ответит 
вам. Допустим, вы находитесь среди отступни
ков от веры и дурных людей. Не смущайтесь 
этим. Не унывайте, что нет у вас пока сподвиж
ников. Не тратьте много времени на осуждеше 
их. Следите за тем, чтобы вы сами следовали 
за 1исусом. „Что тебе до того? ты иди за Мною“. 
1оан. 21:22. Не изследуй пути других. Иди 
сам по стопам твоего Учителя.

Когда мы следуем за Христом в чистом дет
ском доверш к Нему, жизнь наша становится 
ясной, простой, легкой. Мног1е запутанные во
просы, при этом, устранятся сами собой. Не при
спосабливайся к окружающей тебя среде чело
веков немощных и заблуждающихся. Избегай 
окольных путей к истине. Шествуй за Христом 
Его путем прямым. Глаз не своди с 1исуса! 
Путь Его светел, и если вера твоя и искренность 
твоя чиста, то разсвет дойдет до полнаго дня. 
Притчи 4:18. 1исус свет м1ру, и чада Его — 
чада света. „Кто последует за Ним, не будет 
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ходить во тьм'Ь, но будет им^ть св^т жизни“. 
1оан. 8:12.

Ты должен возсоединиться с в-бруишими, в 
общеши братском. Да, конечно, н'Ьт церквей, н^т 
общин, н'ё’г групп вЪрующих, состоящих из лю
дей совершенных. Везд-Ь есть немощи. Но Бог 
этих в'Ьрующих любит. И ты должен их любить, 
не подражая, впрочем, их погрешностям. Среди 
В'Ьрующих теб'Ь полагается нести твои обязан
ности служешя Христу и блиягним.

ИмЬется одна вселенская невидимая церковь 
— т'Ьло Христово. Она состоит из в'Ьрующих раз
ных формащй на земл'Ь. Центром ея является 
Христос. В эту церковь мы вступаем с того са- 
маго момента, как только обращаемся ко Христу. 
Но участая только в этой невидимой церкви недб- 
статочно. Нужно челов'Ьку вЬрующему участво
вать и в церкви пом'Ьстной, д'Ьля общеше и труды 
с другими ближайшими чадами Божшми. I 1оан. 
1: 7. Будет неправильно разсуждеше такое, что, 
мол, я духовно участвую в церкви вселенской, 
будучи возсоединен с ней внутренне, и что соуча- 
CTie в ближайшей церкви в'Ьрующих для меня 
не обязательно. Так полагая, мы лишаемся сами 
и лишаем других нашей д'Ьеспособности. Духов
ная жизнь вЬрующих, предпочитающих оста
ваться одиночками, не может процвЬтать.

Т'Ь три тысячи душ, который обратились ко 
Христу в день Пятидесятницы, охотно приняли 
слово, крестились и сразу вошли в церковь. Д'Ьян. 
2:41—47. О них сказано: „И они постоянно пре
бывали в учеши Апостолов, в общен1и и в пре- 
ломлеши хл'Ьба и в молитвах.“ ДЬян. 2:42. От 
них нужно теперешним в'Ьрующим людям по
учиться. Отдавшись, прежде всего. Господу Тисусу 
Христу, ищи общешя братскаго с ближайшей 
церковью истинно в'Ьрующих. Во многих м'Ьстах 
вам не придется выбирать общину, так как она 
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будет там всего на всего — одна. В других же 
мЪстах возникнет вопрос — к какой именно об- 
щин^Ь из н'Ьскольких существу югцих сл'Ьдует 
примкнуть. Не хлопочите слишком много над 
т4м, чтобы отыскать общину самую высокую. Если 
будете слишком придирчивы, критикуя общины 
и выжидая, пока не появится самая лучшая, то 
может статься, что вы не примете участ1я ни в 
одной общинЪ и останетесь в одиночества, лишив 
пользы себя и не принеся ее другим. Другой 
вопрос, конечно, если, и при всем снисхождеши 
вашем, не найдется общины, соотв'Ьтствующей тре- 
бован1ям вашей совести христ1анской. Тогда 
вам, может быть, придется лучше считаться с со
вестью, чтобы не нарушить душевнаго мира, и 
придется остановиться только на общеши с Богом 
наединЪ и на общенхи через разстояше с достой
ными верующими отдаленных м^ст.

СлЪдует всегда все же памятовать, что лучше 
держаться пом-Ьстной общины в'Ьрующих. В дни 
апостольск1е церковь Коринеская была с большими 
недостатками, но Ап. Павел никогда не советовал 
в'Ьрующим неучаст1е в общин'Ь. Он наставлял 
не преклоняться под чужое ярмо с неверными, с 
морскими людьми. 2 Кор. 6:14—18. Но не призы
вал Апостол в'Ьрующих покидать общину. Исклю
чать из общины живущих во rpixt он повел'Ьвал. 
1 Кор. 5:11—12. Так как безукоризненных общин 
совсЬм не существует, то присоединяйся к той 
общин'Ь в'Ьрующих, которую ты считаешь за самую 
лучшую среди теб'Ь извЬстных церквей.

Избирайте церковь, в’Ьрующую во всю Библ1ю. 
ИзбЬгайте, однако, общины, большого или мал аг» 
об’единешя религшзнаго, гд'Ь Святое Писаше зло- 
намЬренно или скрыто извращается современным 
церковным модернизмом.

Предпочитайте такую церковь, гд'Ь силен 
дух молитвы, ГД'Ь ревностью духовной отличаются 
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члены, гдЪ в страх'Ь Бож1ем совершается служе- 
Hie Господне. Стремитесь к церкви, которая рев
нует о спасеши грешников, гдЪ пекутся заботливо 
об истинно христианском воспиташи молодежи, 
гд'Ь помогают сердечно бедным, сиротам, вдовам, 
обездоленным, гд^Ь люди смиренны и дышат лю
бовью евангельской.

Если посчастливится вам быть там, гд^ есть 
ряд образцовых христианских общин, останавли
вайтесь, понятно, на бол'Ье духовной, cootb^t- 
ствующей больше nncTOTi апостольских установле- 
шй. Естественно, лучше присоединиться к общин'й 
живой, нежели к религшзной групп'Ь, духовно 
умирающей.

В наше время церковный группировки все 
больше д'Ьлаются однотипными. Случается, что 
другая церковь дает большее питан1е духовное 
теб'Ь, нежели твоя собственная община. Лучше, 
конечно, полагать попечеше об удовлетвореши 
требован1й души, ч^Ьм застывать в отстаиваши 
формальной стороны. Вряд ли стоит придавать 
большое значеше тЪм малозначительным разли
чим вн'Ьшняго характера, который существуют 
между многими теперешними общинами хрисиан- 
скими. *

Если ты принадлежишь к общин!, слабой, 
то постарайся поднять ее смиренно, и в мир^з с 
окружающими, собственным твоим возвышенным 
примером. Этот добрый пример должен заклю
чаться в твоем преданном слЪдоваши по стопам 
Сына Бож1я. Воздерживайся от критики других 
в-Ьрующих. Поощряй хорошее даже в немощных 
людях, что приходится теб'Ь вид'Ьть. Если усил1я 
твои помочь духовно общин'Ь твоей не отли
чаются усп'Ьхом, будь терпелив и продолжай 
твой добрый посЬв. Больше молись. Будь настой
чив в благочеет1и. Потом появится и плод. Не 
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будь строптивым, в^Ьчно упрекающим других. Не 
покидай ничего недоделанным. Не сворачивай с 
пути благочест1я, как бы ни была для тебя об
становка неблагопрхятна.

Изучен1е Библш является важнейшим осно- 
вашем для утверждения и углублевхя веры. Здесь 
громадное значеше имеют методичность и посто
янство. Как наше физическое состояше зависит 
от элементов питан1я, которые мы употребляем в 
пищу, так и внутренн1й духовный наш человек 
находится в зависимости от питан1я словом Бо- 
ж1им.

Беседы христ1анина здороваго всегда будут 
вращаться около Библ1и. Словом Бож1им веру- 
ющ1й будет насыщен тогда, когда Библ1я сде
лается постоянной спутницей в его жизни. Можно 
истины библейсшя воспринимать через других; 
полезнее, однако, иметь дело с Библ1ей непо
средственно самому. Усвоеше нами Библш дол
жно освобождать от человеческаго вмешательства 
других. Если мы сами твердо наставлены в Пи- 
сан1и Святом, то нам не повредит даже какой-ни
будь неверный истолкователь Библш, если бы 
таковой попался на пути нашем. Мы обязаны 
знать Библ1ю хорошо — особенно в это время, 
когда м1р наводняется безчисленными ложными 
релишозными учениями и безбож1ем. Соблазн не 
грозит только христ1анину, наставленному в Биб
лш основательно.

Ап. Павел говорил Ефесским пресвитерам; 
„Ибо я знаю, что, по отшествш моем, войдут к 
вам лютые волки, не щадящ1е стада; и из вас 
самих возстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою.“ А 
дальше Апостол говорит, как обезопасить себя на 
пути духовном: „И нынё предаю вас, брат1я. Бо
гу и слову благодати Его, могущему назидать 



вас бол-Ье и дать вам насл'Ьд^е со всЬми освящен
ными.“ Д'Ьян. 20 ; 29—32. Слово благодати мо
жет охранить нас даже от, тонко прикрытых, за- 
блужден1й даже некоторых неверных руководи
телей общин.

Тимоеею Ап. Павел напоминает: „Злые же 
люди и обманщики будут преусп'^вать во зл’Ь, 
вводя в заблуждение и заблуждаясь." 2 Тим. 3 ; 13. 
А потом Тимоеею преподается наставлеше оста
ваться твердым в том, в чем он был научен, и 
пребыть вЪрным тому, к^Ьм был научен. О сил'Ь 
Писан1я Апостол говорит: „Все Писан1е богодух- 
новенно и полезно — для научешя, обличешя, 
для исправления, для наставлешя в праведности; 
да будет совершен Бож1й челов-Ьк, ко всякому 
доброму д-Ьлу приготовлен.“ 2 Тим. 3:16—17.

Писаше наставляет в правд’Ь, охраняет от 
гр-Ьха, очищает, воспитывает в истин'Ь и ведет 
ко всякому добру. Наше духовное здоровье, рост, 
ваша сила и поб'Ьда над грЪхом, наша разсуди- 
тельность, наша радость, наш мир во Христа, 
наще очищеше от вн-Ьшних и внутренних грехов, 
наша способность к служешю — все зависит от 
нашей прилежности в изучен1и Библш и от на
шей преданности Богу.

Весьма плодоносно ежедневное изучете Биб
лш. Д-Ьян. 17 ; 11. Мы можем читать Библ1ю по 
некоторым руководствам. Можем уд'Ьлять чтен1ю 
Библш свободное время. Лучше же всего, однако, 
— читать Библ1ю, без пропусков, ежедневно. Ис- 
кушен1я и гр-Ьх ближе к нам, когда мы остаемся 
без Библ1и. Отходя от слова Бож1я, мнопе хри
стиане пришли к печальному концу. НЪкто ска
зал : „В молитв'Ь мы говорим Богу, а когда чи
таем Библ1ю, Бог говорит к нам; так пусть же 
больше Он говорит к нам, чтоб нам больше 
слышать Его.“ Это прямо-таки наш долг — 
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выделить известную часть дня для чтешя Биб- 
л1н. Может быть, не столь полезно будет назна
чать для себя прочтен1е изв'Ьстнаго числа глав 
из Библ1и, что могло бы сд’Ьлать чтеше Библти 
сухим, небрежным. Но посвящать регулярно оп
ределенное время, для чтешя Библш, очень 
хорошо.

Не следует давать обеты, сверх сил наших. 
Иной молодой верующ1й, в горячей ревности, 
назначит два-три часа, для чтешя Библш. Есть 
опасность, что он не выдержит потом такого на- 
пряжешя. Для всего нужна разумная мера, что
бы можно было соблюдать ее. Утренн1е часы — 
самое лучшее время для погружешя души в слово 
Бож1е, хотя заканчивать день Библ1ей тоже бла
годетельно для человека.

Библ1ю хорошо самому изучать по плану. 
Можно бы было посоветовать начать изследова- 
Hie слова Бож1я с Евангел1я 1оанна. Отличный 
результат дает прочтен1е этого Евангел1я подряд 
раз пять. Потом лучшую систему обезпечило бы 
прочтеше, таким же образом, Евангел1я Луки и 
книги Деян1я Апостолов, затем — 1-го послашя 
Оессалониюйцам, 1-го послан1я 1оанна, послашя к 
Римлянам, Ефесянам. И все это надо бы прочесть 
раз по пяти подряд. А потом можно уже при
ступить к чтешю всей Библш, начиная с самаго 
начала, беря главу за главой.

Вот приблизительный пример, как можно 
систематически разбирать Св. Писаше. Возьмем, 
скажем, 5-ю главу 1-го послашя 1оанна. Под
разделим ее таким образом; 1—3 стихи — харак
тер верующих; 4—5 стихи —победа верующих; 
6—10 стихи — свидетельство веры; 11—12 стихи — 
безценное сокровище верующих; 13-й стих — 
святое наследте верующих; 14—15 стихи — упо
вание верующих; 16—17 стихи — надежда и от
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в^тственность в'Ьрующих; 18—19 стихи — со
хранность верующих; 20 стих — фундамент для 
в'Ьрующих; 21 стих — всеобщая обязанность 
в'Ьрующих.

Ощутительная польза может быть от плана 
сл'Ьдующаго. Прочтите всЬ четыре Евангел1я; за- 
тЪм — восемь глав послашя к Римлянам; потом 
главы 12, 13, 15— перваго послан1я к Коринеянам; 
посл’Ь сего шесть первых глав 2-го послания к 
Коринеянам, послания к Галатам, ФилиппШцам, 
1-е послаще к Оессалонишйцам и 1-е послан1е 
1оанна.

Много дает предметное изучен1е Библш. Возь
мите темы поочередно: о Дух'Ь Святом, о молитв^, 
о крови Христа, о rpixi, о праведности, о благо
дати, об оправданш, о возрождеши, о святости, о 
Bipdb, о раскаяши, о характер^ Богочелов’Ька 
Христа, о воскресен1и Христа, о вознесеши Го
спода, о втором пришествш Христа, об исц'Ьле- 
щях, о любви к Богу, о преданности Христу, о 
братств'Ь, о служенш людям. Это вы сдЪлаете 
легко, с помощью библейскаго словаря. (*)

Изучеше отдельных частей Библ1и или текстов 
сл'Ьдует всегда освещать смыслом ближайших 
мФст Писашя, в cooTBiTCTBin с общим духом Библ1и. 
Нельзя ограничиваться только излюбленными 
текстами Писашя, отобранными по своему личному 
усмотр’Ьшю. Читайте и цените Библ1ю от начала 
до конца — все из Ветхаго и все из Новаго За- 
в’Ьта. Чаще читайте Псалмы, которые так близко 
подходят к нашей практической жизни.

Не читайте Библ1ю na-cnix. Будьте исклю
чительно внимательны. Не поможет сам процесс 
чтен1я Библш. Сокровище для души нашей на
ходится в самих истинах, который излагает Биб
лш, пользуясь разнообразными формами.

Если вы хотите достать самое лучшее толко
вое noco6ie, для бол'Ье яснаго уразум'^нш Библш, 
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то вы его найдете в самой же Библ1и. Каждое 
трудное M'LcTo в Библ1и об’ясняется другим местом 
в той же самой Библ1и. Для бол'Ье легкаго отыска- 
н1я потребных текстов, вам хорошо поможет рус
ский словарь-симфошя, (*)

Изучать нужно Библ1ю с в^Ьрою в ея Боже
ственное происхояадеше. „Посему и мы непрестанно 
благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное 
слово Бож1е, вы приняли не как слово челове
ческое, но как слово Бож1е, каково оно есть по 
истине, которое и действует в вас верующих.“ 
1 Оессал. 2:13. Из всех книг, который мы читаем, 
Библ1я должна быть выделена нами и поставлена 
на совершенно особое ея священное место. Читать 
ее нужно с благоговен1ем и раден1ем исключи
тельным.

При чтен1и Библ1и обязательно повиновеше. 
Всякой, открываемой в Библш, истине нужно 
следовать в жизни. Читая Библш, мы можем 
ставить разные вопросы, нам не ясные, и ждать 
терпеливо внутренняго от Бога уяснешя и истол
кована их со стороны, — но критиковать Библш 
мы не имеем права, ибо она есть слово Бож1е. 
Малое дитя может не понимать отца, по недо
развитости ; но не ему — критиковать отцовское 
слово. Самый умнейш1й философ перед Творцом — 
ничтожнее малосмыслящаго ребенка. Об обяза
тельности послушашя истинам Библ1и сказано: 
„Будьте же исполнители слова, а не слушатели 
только, обманывающее только самих себя“. Такова 
1: 22. Человеку, непокорному Богу, никакое чте- 
н1е Библ1и не поможет. Чтобы удостовериться 
в истинности Библш, человек имеет от Бога, как 
тайну великую, — особый уготованный надежный 

(*) Словарь-симфон1я к русской Библш, для быстраго нахожден1я 
в ней любого текста и предмета, — может быть пр1обр^тен на книж
ном склад'Ь. „ВЪрности“. ЦЪна американ. доллар. 4.15, с пересылкой. 
Платеж при заказЪ — вперед. Заказ и платеж слЪдует адресовать: 
„Vernost-Faithfulness“ Р. О. Вох 5610 Philadelphia, Ра. О. S. flnnerica.
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путь: „Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем ученпт, от Бога ли оно, или Я сам 
от Себя говорю“. 1оан. 7:17. Душа, отдающаяся 
Богу, обладает проникновенным зр^шем. В'Ьрую- 
щему сообщаются внутренним путем неопровер- 
жимыя доказательства истины Божией. Потому 
он кр’Ьпок в уб'Ьжден1и. Но если кто служит 
двум господам — и в Бога вЪрует и к лукавому 
прислушивается, так тот страдает болезненной 
раздвоенностью. Мате. 6 : 22—23. Искренно веру
ющему человеку Бог передает непосредственно 
откровения тайн Божественных, сокрытых от века 
сего. Принимающее обязательность истин Бож1их 
в Библ1и только половинчато — становятся иногда 
на путь полнаго отступлешя от христ1анства. 
Непослушан1е Библ1ю затемняет; повиновеше же 
Богу направляет свет великШ на Священный 
Страницы.

Относиться надо к Библ1и так, как бы вы 
предстали перед Самим Господом Богом. Необхо
димо себе представить, когда открываем Библ1ю — 
„теперь будет говорить Бог“. Некоторые мужи 
веры читают благословенно Святую Библш, стоя 
на коленях.

Чтен1е Библ1и должно сопровождаться мо
литвой. Душе нужно свято приготовиться к 
сретен1ю Бога. Тогда Он Сам раз’яснит нам ис
тину Его. „ Открой очи мои и увижу чудеса закона 
Твоего.“ Псал. 118:18. Не столь важно у'разу- 
меше, -так сказать, внешней технической струк
туры повелен1й и истин Бож1их, сколько нужно 
просветить нутро наше; а это будет возможно 
лишь тогда, когда сокровенное войдет в нас свыше. 
„Когда же пр1идет Он Дух Истины, то наставит 
вас на всякую истину.“ 1оан. 16:13.

Размышлеше о слове Бож1ем, и после про- 
чтен1я его, даст большую пищу и охрану душе 
твоей. Спасешься ты от греха — Псал. 118: 11; 
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спасешься от Hesipnaro упешя — Д'Ьян. 20; 29 
—30 и 32; 2 Тим. 3: 13—15. Исполнится тогда 
сердце радостью и миром — Псал. 84:9; Терем. 
15:16; и будешь ты им'Ьть поб'Ьду над всяким 
злом. I Тоан. 2: 14. Узнаешь тогда об опасно
стях — Псал. 1, 18, 97, 99, 129. Будешь приго
товлен тогда на д’Ьло доброе — 2 Тим. 3 : 16—17.

Заучивай м-Ьста Св. ПисанТя наизусть. Поль
зуйся одной Библ1ей, в которой ты д^-лаешь от
метки. Она сделается твоей любимой книгой, из 
которой будешь безпрерывно обогаш;аться, ко спа- 
сенТю души и ко славЪ Бож1ей.
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