Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Мы
проповедуем

Христа
распятого,
воскресшего
и вновь
грядущего

«Мы

живем с вами в весьма благословенное время, когда
Церковь Христа, к которой по милости Божьей принадлежим и мы, осудив и отвергнув зависимость от
мира сего, как программу жизни провозгласила абсолютный авторитет Священного Писания во всех делах
веры и жизни и абсолютную власть Христа над душами
нашими...

Только такое признание царственной власти Христа над
Церковью несет ей обилие благословений от Господа
и духовный успех.
Вот почему наше евангельско-баптистское братство после мрачного периода посягательств на власть
Христа, вновь и вновь поднимает апостольское знамя
евангельской истины, обагренное кровью мучениковхристиан (Пс. 59, 6).
И не удивительно, что древний враг истины, где лестью,
где сильной яростью пытается вновь вернуть народ Божий на путь греха и отступления.

Церковь же, соединенная с Богом, исполненная Его
Святым Духом, сильна и непобедима.
Она не опирается на воинства земные. Не имеет она
силы и в самой себе. Ее жизнь и сила только в Боге!
«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь...» — вот истина, правоту которой мы постигали и постигаем несчетно раз. Хвала
Ему вовек!
Да поможет нам Господь, чтобы при
всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличивался Христос в жизни
и служении нашем, ибо Он «превыше
всякого начальства и власти, и силы
и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф. 1, 21). Аминь».
Г. К. КРЮЧКОВ
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итая первое послание Коринфянам (15, 12—19),
мы много раз
встречаем выражения, начинающиеся словом «если». Апостол Павел
как бы проводит верующих через возможные сомнения или логические, на
первы й в згл я д , дока з а тельства, на которые способно сухое умствование
по плоти, лишенное елея
Духа Святого.
Благодарение Богу, наш
дух, вырвавшийся из клети с окру шенног о внешнег о человека и сое диненный с Д ухом Святым,
способен вознестись на
крыльях веры в небесные
дали, где воскресший Христ ос восседае т одесн у ю
Своего Отца! После всех
д и с с о н и ру ющ и х с о м н е ний каким святым аккордом блаженства звучит могучее утверждение веры:
«НО ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ
МЕР ТВЫ Х, ПЕРВЕНЕЦ ИЗ
УМЕРШИХ!». Без этого восторженного гимна невозможно испытать блаженства бытия, т ой ч удной
«жизни с избытком», ко торую дарит нам Христос
(Иоан. 10, 10). Из эт ог о
жизнеутверждающего аккорда вытекает кристально чиста я мелодия цели
нашей жизни. Порой эта
музыка звучит совсем тихо. Ее не всегда способны слышать окружающие
нас люди, но ее святая чистота дает ей способность
переплетаться с другими,
подобными ей, мелодиями и, соединяясь с ними
многоразличными связями, сливаться в единый,
нескончаемый гимн вечного счастья. Этот гимн
не сможет никогда умол(«Братский листок» № 2, 1992 г.)
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кнуть, потому что его поют
бессмертные души о вечно воскресшем Спасителе
и Господе нашем Иисусе
Христе.
Писать о вере в воскресшего Спасителя не легко,
но жить по вере, прослав-

ляя Победившего смерть
и ад, еще трудней, особенно в наши тревожные
дни. Сколько драгоценных
духовных сил погребается сейчас житейской суетой, когда «забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно
бывает бесплодно» (Матф.
13, 22)! Обратите внимание: «забо та века сег о»
и «обольщение богат ст ва» стоят рядом. И действительно, кто- то в наши
дни занят единственной
мыслью: ка к просу ще ствовать дальше, а кт о то, обольщенный богатством, не видит нужд своих
ближних. Многие впадают
в уныние, глядя на такую
обстановку. Души, не полагающиеся на заботливого
Небесного Отца, находятся в паническом страхе.
Сбываются слова Иисуса
Христа: «Люди будут издыхать от страха и ожидания
б е дс т ви й, г ря д у щ и х на
вселенную...» (Лук. 21, 26).

Только на деж да на Бога,
на исполнение Его обетований, как твердый якорь,
може т с ох ра н и т ь нас
в этом бушующем жизненном море.
«Когда же начне т э т о
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что прибли жае т ся изба вление
ва ше» (Лу к. 21, 28). Та к
сказал наш Христос, поэтому нет надобности унывать тем, кто полностью
пола гае т ся на милость
Божью.
Дорог ой дру г, слыша щий эти слова или читающий эти строки! Может
бы т ь, т ы е ще не о с о з нал, что, несмотря ни на
что, Пасхальное утро уже
наст у пило. Христ ос воскрес! И это — не зависяща я о т нас реа льность!
М и нов а л и Та й на я В ече ря и предательство Иуды,
Гефсимания и арест Иисуса, бичевание и насмешки на д Ним, суд Пилата,

крестный путь и Голгофская казнь, смерть на кресте и положение во гроб,
суббо тнее бездействие
и предрассветные сомнения. О тва лен ка мень о т
гроба! Небесный лу ч радостной вести осветил лабиринт о тча яния и сомнения. Почти две тысячи
лет над землей звучит победный клич: «Но Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших!»
В о с к р е с н и и т ы, и с страдавшаяся, убитая горем душа! К тебе обращены слова Апостола Павла:
«Вста нь, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф.
5, 14). Пробудись, спящий
без веры и на деж ды человек! Твой сон подобен
смерти, он очень опасен.
Туристы рассказывают,
что в Палестине, в горах,
есть узкое ущелье, проходя через которое нельзя
останавливаться, так как
из недр земли выделяется

газ (некоторые предполагают, что именно это место Давид называл «долиной смертной тени»). Этот
я довитый газ не опасен
идущему, так как он тяжел
и стелется по земле, но
для желающего присесть
или прилечь отдохнуть он
может быть смертельным.
Христос совершил спасение на кресте. Он по страдал за тебя, дорогой
друг, но тебе необходимо
поверить в Него, встать
и сделать шаг к Нему. Дов ерь в о скр е сшем у Х ри сту отвалить камень неверья от твоего сердечного
склепа, и луч жизни проникнет в него. Тогда твое
сердце забьется по-новом у и ра достный возглас
вырве т ся из нег о: «Христос воистину воскрес!»
Дорогой брат, дорогая
сестра во Христе! Может
быть, забо ты века сег о
слишком много отнимают
у тебя драгоценного времени? Может быть, ветры
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

сомнений и мутные воды
иных учений сделали тебя
безразличным и ты уже
не стараешься бороться
с волнами, а плывешь по
течению мирского пото ка? Может быть, примеры
не до с т ой ной ж изн и на зывающихся именем Христ овым и т ебя заста вили жить недостойно? Може т быть, о т ст у пи вшие
от истины и тебя увлекли
в стан отступников? Может быть, ты только но сишь имя, что жив, но ты
мертв? А может быть, ты
некогда горел огнем любви к Господу, но оставил
первую любовь? — И тебе, дорогой брат и сестра,
воскресший Христос предла г ае т в с т а ть, пока ять ся и идти за Ним. «Итак
будь ревностен и покайся»
(Откр. 3, 19)!
А на м, в озлюбленные
Господом братья и сестры,
с ох р а н и в ш и м в е рн о с т ь
Ему в годину суровых гонений, Господь повелевает бодрствовать и стоять
в истине и свободе (Откр.
3, 2; Фил. 1, 27; Гал. 5, 1).
Видя погибающих в греховном жизненном море,
не под да димся субботнем у бездействию, верные
глашатаи живого Бога! Доброе дело необходимо делать всегда. В истине нельзя бездействовать. Встанем же, п р епояс а вш и
чресла истиной (Еф. 6, 14)!
Б уде м ход и т ь в ис т и не
(3 Иоан. 4)! Исполняя повеление Господа, пойдем
и понесем спасительную
весть народам нашей огромной страны (Матф. 28,
19 —20)! Будем бегущими
на ристалище Христа, чтобы пол у чить полн ую награду! «Так бегите, чтобы
пол у чить» (1 Кор. 9, 24;
Дан. 12, 3)...
Е. Н. ПУШКОВ
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Духовно-назидательный раздел

«Не хотите ли
и вы отойти?»

Д

ни странствования на
земле наших патриархов, пророков и прозорливцев Господних, да
и всех жителей земли — это
юдоль скорби и тревог. «Малы и несчастны дни жизни моей»,— признал Иаков, проживший 130 лет (Быт. 47, 9).
«Человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх»,— мудро рассуждал друг Иова Елифаз (Иов.
5, 7). Сколько их, этих мельчайших, краткое мгновение
светящихся искр, словно украдкой блеснувших в свой час на
земле, не потухли бесследно,
но устремились ввысь, к небу,
к Богу, зажегшему в них святое пламя духа?! В то же время
тьмы тем непокорных грешников исчезли в пучине преисподней. Они не хотели учиться
в школе страданий и позволили
греху погасить в себе эту Божественную искру, а без света
жизни они почернели, как головня. Душа их стала темна,
как ночь. Они погибли и ожидают окончательного беспристрастного суда.
Но вот пришел на землю Тот,
Кто пожелал принять на Себя
вселенский грех. Оставил славу небес Тот, Кто восхотел ради спасения людей претерпеть
позорную смерть и сгореть для
счастья каждого. Устремившись ввысь Сам, Он позвал за
Собой в заоблачную даль всех
труждающихся и обремененных. Кто поверил Ему? Кто во
свете Его увидел спасительный
свет для своей души? Первые
последователи Христа изъявили желание быть участниками
Его святой миссии. Написано:
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Иоан. 6, 67

«...избрал Господь и других
семьдесят учеников, и послал
их по два пред лицом Своим
во всякий город и место, куда
Сам хотел идти» (Лук. 10, 1).
Христос дал им власть наступать на всю силу вражью, и ничто не могло им повредить. Восторженные возвращались они
ко Христу: «Господи! и бесы
повинуются нам о имени Твоем» (Лук. 10, 17). Иисус, видя их увлеченность наиважнейшим делом (они возвещали
приблизившееся к грешникам
Царство Божье), возрадовался
духом и прославил Отца Небесного, что Он «утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Лук. 10, 21).
Но радость служения ближним у большей части учеников
исчезла, как солнце на закате, их увлеченность погасла,
как огонь в терне. Они отошли
от Христа, оставили благостное служение. И не потому, что
успели охватить словом свидетельства все селения и города. И не потому, что на смену им пришли более способные, смелые и дерзновенные
проповедники. Нет. Жатвы —
не окинешь взором, делателей — после того, как они отошли от Христа,— осталось
только 12, большей частью простых рыбаков.
Такой решительный шаг
многие из учеников сделали не спонтанно. Вполне очевидно, в их сердце постепенно нарастало неприятие слов
Христа. Оно и привело их
к роковому решению. Возника-

ет вопрос: как вообще они стали
последователями Иисуса Христа? Внимательно присматриваясь к новому Учителю, многое пришлось им по душе: говорит — не как книжники
и фарисеи; сила, власть и убедительность — необычные! А чудеса Его? По благословении Господнем пяти хлебов и двух рыбок хватило накормить пятитысячную толпу! И остатков
набрали 12 коробов! А исцеления? От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному (Иоан. 9, 32)! Святым было и поведение Сына Божьего.
Его никто не мог уличить в худом деле. Он был совершенным
и безгрешным. Что же недостойное могли найти во Христе
преткнувшиеся? Почему усом-

нились и оставили служение,
которым недавно восторгались?
Отчуждение, по-видимому,
началось с того момента, когда Христос стал рассеивать
радужное представление учеников о Своей миссии и открывать истинную цель Своего прихода. Христос — хлеб
живой, «Который сходит с небес и дает жизнь миру. На это
сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб».
Действительно, не в поте лица добывать пропитание, а даром получать из рук Чудотворца обычный, насыщающий
плоть хлеб — такую тленную
пищу они хотели, чтобы Христос подавал им всегда! Никогда не алкать, никогда не жаждать — это же прекрасно!

«Хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя...» (Иоан. 6, 51).
Это уже нечто новое. Такое откровение Христа было непонятно людям.
«Истинно, истинно говорю вам,— продолжал Христос, как бы усиливая недоумение слушающих,— если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни».
Воспринять эти слова буквально можно только на малое время, на очень малое. И человек
тут же сам отвергнет непринятое здравым смыслом предположение. Есть Плоть, пить
Кровь... Народу тогда эти слова показались отклонением от
нормы. «Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал:
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

"Я есмь хлеб, сшедший с небес"». Не потому ли возроптали, что не хотели признать
очевидную истину: Кто Он
и откуда пришел? «И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы
знаем?.. Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою».
А что же ученики? И они роптали между собой, не понимая
сказанного Христом. Но если
не поняли, можно спросить наедине, как не раз поступали
ученики, прося разъяснить им
ту или иную притчу. Христос
не отклонил бы их просьбу. Однако у них сложилось неверное
представление об Учителе, Его
миссии и цели прихода. Менять его они не хотели и виновными себя за это не считали. Виновен в их непонимании — Он, Говорящий. «Какие
странные слова! Кто может это
слушать?» — такой поспешный
приговор вынесло неверие.
А нужно было бы встревожиться о своем состоянии: почему наш ум закрыт для понимания этих слов? Почему эта
истина произвела на нас такое
удручающее впечатление? Все
ли в порядке с нашим сердцем?
Не ожесточено ли оно? Если бы
ученики очень желали постичь
духовный смысл откровений
Христа, то остались бы с Ним
и получили полную ясность.
«Кто хочет творить волю Его,
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно...» (Иоан. 7, 17). Жаждущая душа не успокоится,
пока не дойдет до сути. В то
же время, если понять,— тогда нужно покориться познанной истине. Именно подобного
желания ученики не проявили.
Верой принять сказанное Христом не захотели. «С этого времени многие из учеников Его
отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Иоан. 6, 66).
Множество народа следовало за Христом потому, что
ели хлеб и насытились. «Старайтесь не о пище тленной, но
о пище, пребывающей в жизнь
вечную...» — увещевал их
Христос (Иоан. 6, 27). А что
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Духовно-назидательный раздел
же влекло за Праведным Его
учеников? В Своей беседе Иисус пояснил, что отдаст Плоть
Свою за жизнь мира (Иоан.
6, 51). Перед множеством народа Он провозгласил извечный
Божий план спасения. Жаждали ли эти первые по-следователи спасения? Сознавали ли
себя нуждающимися в покаянии грешниками? Или же, как
и прочая толпа, надеялись найти в Нем Царя, пришедшего
восстановить царство Израиля, а значит принести благополучие, славу, победу над завоевателями, мир палестинской
земле и покой ее жителям?!
Все вожделенное для них было здесь, внизу, на земле. Христос не оправдал их плотских
ожиданий, поэтому они решили уйти от Него.
«Дух животворит, плоть
не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух
и жизнь; но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус
от начала знал, кто суть неверующие...» (Иоан. 6, 63—64).
Почему они были неверующими? — Потому что прежде, чем последовать за Христом, нужно отречься от интересов плоти. «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя
и возьми крест свой и следуй
за Мною; ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет
ее; а кто потеряет душу свою
ради Меня, тот обретет ее»
(Матф. 16, 24—25). Такое ученичество не устраивало этих
последователей, и они пришли
в тупик. Их не привлекал путь
страданий. Не только разум,
но и сердце отказывались постичь сказанное Христом. «Душевный человек не принимает
того, что̀ от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2, 14).
Дух этих учеников не был пробужден — вот где причина печального исхода.
Но может быть, и в самом
деле Христос говорил недоступное простому люду? В свое
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время словами Христа: «Должно вам родиться свыше» был
серьезно озадачен учитель Израилев — Никодим. Член верховного судилища, муж разумный, обнаружил в беседе со
Христом не только неосведомленность в духовных вопросах, но и полную неспособность проникнуть в их суть.
Рождение свыше... «Как это
может быть?» — в смущении
и замешательстве расспрашивал он Христа. Логичными, как
ему казалось, рассуждениями
он сам себя поставил в неловкое положение (Иоан. 3, 4).
Но не ушел в огорчении, как те
многие ученики, и получил обилие благословенных пояснений!
Это ему, рожденному только однажды, растревоженному до глубины души услышанным, разбитому окончательно в своих умствованиях, ясно
и доступно Христос пояснил,
кто̀ же может войти в Царство
Божье, в Царство Духа. Никодим узнал, что̀ ему делать, чтобы сподобиться уразуметь небесное и верить вечному. Его,
не посчитавшего за унижение
отвергнуть собственное мудрствование, Христос просветил
светом небесным, открыл тайну искупления: «Как Моисей
вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну
Человеческому, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоан.
3, 14—15).
Никодим пришел к Иисусу
ночью, душа его билась в объятьях тьмы, но он не пожелал
остаться навеки во мраке греховной ночи. Свет истинный,
свет спасения воссиял в его душе, и он успел отдать Христу
последний долг: с царственной
щедростью он «принес состав
из смирны и алоя, литр около
ста. Итак они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами
с благовониями...» (Иоан. 19,
39—40). А мог бы, сурово сдвинув брови, важной походкой
уйти от необычного Учителя.
Мог, но не ушел и понял, что
Бог так возлюбил мир и его

лично, что отдал на страдания
единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную.
Итак, многие из учеников отошли от Христа. Иисус не стал удерживать отходящих. Печальнейшая картина: Небесный Учитель остался
всего с двенадцатью учениками! Но и за ними Он оставил свободу выбора: уйти или
остаться. «Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли
и вы отойти?» Напряженный
момент. Ученики молчали,
и только Петр с присущей ему
поспешностью, как всегда первый, ответил на вопрос Христа
встречным искренним вопросом: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной
жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога живого» (Иоан. 6, 68—69).
Какой чудесный ответ! Подобное просто так не скажешь.
Дух Петра, по-видимому, раньше был согрет этим откровением. Из всех учителей, с кем ему
приходилось встречаться, Христос — единственный, Кого
пылкий ученик полюбил больше всех. Идти дальше — некуда. Искать лучшего — бессмысленно. «Ты — Сын Бога живого», а это — главное! Петр был
уже человеком немолодым, повидавшим жизнь и всевозможных учителей, и самым верным
для себя счел быть последователем Иисуса Христа. «Ты имеешь глаголы вечной жизни» —
этого ему никто не пообещает!
К кому еще ему идти?!
Ученики, ушедшие от Христа, нашли, как им казалось,
лучший путь. Действительно,
не надеясь на лучшее, не уйдешь от настоящего. Хотя эта
надежда и обманет, и окажется
призрачной, а поспешный выбор — роковым, все же человеку свойственно желать и искать нечто выгодней для себя
и для семьи.
На богослужения нашей общины приходит немало внимательных слушателей. Проповеди, звучащие с кафедры, не сра-

зу захватывают их. Сначала
они сосредоточенно наблюдают за обществом верующих.
Первые впечатления обычно добрые: «Какие порядочные люди!
Спокойно слушают, задушевно
поют, по-своему молятся Богу, приветливо улыбаются. Нигде меня так радушно не встречали!» Но на следующее собрание не приходят. Любопытство
удовлетворено — и это все.
Как-то на протяжении года
мы записывали число покаявшихся. Их оказалось 140 человек. Но в церкви осталась даже не половина, а около трети.
Каменистая почва в сердцах,
семя жизни не прорастает. Не
нравится людям путь Христа,
не устраивает он их. Вы думаете, они найдут лучший? — Никогда! Его просто нет. Однако
и они предпочитают уйти от
Христа.
В поселке, где находится наш
молитвенный дом, живет много цыган. Приехал к нам как-то
проповедник из цыган, прошел
по поселку, договорился, что
цыгане придут на богослужение
и покаются. Пришли. Он сказал
проповедь и зна̀ком дал им понять, что пора каяться. Человек
20, как по команде, опустились
на колени, повторили за проповедником слова молитвы. А на
следующее воскресенье никто
из них на собрание не пришел.
Пресвитер нашей церкви встретился с покаявшимися, стал выяснять, почему они не приходят в церковь. Отвечают: «Все
у вас хорошо, но мы живем от
торговли, а служить Богу и торговать нельзя». Им невыгодно
быть христианами. Где придется вечность проводить — это их
не тревожит. Они здесь на земле желают получить все.
Оглядываясь на прожитую
жизнь, хочу сказать: истинные дети Божьи никогда не были и не будут оставлены Господом. Если Отец Небесный
Сына Своего не пощадил ради
спасения людей, то как с Ним
не дарует и всего (Рим. 8, 32)?!
Трудностей, насмешек, лишений много, но с Богом ниче-

го не страшно. И дети наши
счастливы, что знают живого
Бога. Помню случай: март, кругом снег лежит, а для коровы
корм кончился. Мы с женой загоревали, дети это видели. На
утренней молитве сын помолился: «Господи, папа переживает, что корма не хватит, помоги нам...» У меня мурашки
по спине побежали от его простой просьбы к Богу, слезы навернулись на глаза. В обеденный перерыв прихожу с работы
домой, а во дворе — гора хорошей соломы! «Кто привез?» —
спрашиваю жену. «Брат твой
выезжал из деревни, а кузов машины пустой. Сознание сверлила мысль: может быть, у Давида корма для коровы нет? Он
загрузил кузов соломой и поехал». Мы всей семьей благодарили Бога за услышанную молитву. Неверующие не знают
такого Бога и такой радости!
В годы гонений наши дети
регулярно читали «Бюллетени»
и «Срочные сообщения» и знали, кто из верующих арестован,
в каких условиях содержится,
у кого отняли дом, у кого детей, где прошли обыски. Такой
заботы и любви друг ко другу
не знают люди мира сего. Они
одиноки в своем горе здесь
и вечная участь их ужасна.
Безусловно, жизнь христианина преизобилует страданиями, нуждой, поношениями.
Мы отказываемся от всех сомнительных средств для улучшения своей жизни, но жить
по-другому не мыслим. Я служу Господу с 1953 года и лучшего, чем имею, не пытался
искать. Меня никогда не мучили сомнения, что я сделал
неправильный выбор. Я никогда не сожалел, что сам христианин и на христианский путь
направил своих детей. Мне
радостно, что Бог по милости
Своей открыл мне Свой единственный истинный узкий
путь и хранит на нем.
Сколько сегодня христиан начали, было, идти за Христом, но
оставили Его! В каждой церкви есть эти печальные приВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

меры. Сначала их раздражали лишь некоторые «неудобства» узкого пути: «Зачем идти
на рожон, когда можно зарегистрировать общину и не страдать?!» Быть сораспятым с Господом они сочли для себя излишним, пить из чаши страданий — не обязательным. Но
слова Христа остаются в силе и поныне: «Если не будете
есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоан.
6, 53). Не питаясь этой истинной пищей и питием, не пребывая в послушании Христу, они
духовно умерли. И чем дольше
оставались членами церкви, тем
больше у них накапливалось
непонятного: «Почему нельзя заниматься бизнесом? Разве
греховно планирование семьи?
Что предосудительного в совместном служении верующих
разных деноминаций?» Быть
общниками боящимся Господа,
неуклонно идущим путем креста, для них стало обременительным, тягостным. «Какие странные ограничения! Какая узость
взглядов! Зачем без надобности
усложнять себе жизнь? Нужно сообразоваться со временем!» — возмущаются они бескомпромиссностью избравших
узкий путь Христа и решительно порывают с теми, кто не разделяет их взглядов.
«Вы ищете Меня... потому,
что ели хлеб и насытились» —
говорил Христос окружающим
Его людям (Иоан. 6, 26). Однако «Царствие Божие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). «И если мы
в этой только жизни надеемся
на Христа, то мы несчастнее
всех человеков» (1 Кор. 15, 19).
Каковы подлинные мотивы нашего следования за Господом? Проверим себя, чтобы не постигла нас духовная
катастрофа и мы не оставили
бы Христа, как множество Его
учеников, избрав иной, более
удобный для плоти путь.
Д. А. ПИВНЕВ
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Духовно-назидательный раздел
ристиане, идущие
путем приобретения духовных знаний, полны глубоких внутренних переживаний и горячей любви, так что
порой бывают даже предметом восхищения других
верующих. Но на
этом, хотя и хорошем, пути они могут оказаться в серьезной опасности сосредоточиться на самих себе.
Достигшим некоторых духовных знаний может показаться
невероятным, что существует
более того, чем они владеют.
Такие христиане сознательно подчеркивают свои глубокие духовные переживания,
постоянно говорят о том, что
носят в теле мертвость Господа Иисуса (2 Кор. 4, 10). Да,
верно то, что они умерли для
мира и внешних влияний, но
этого они достигли собственным напряжением.
Глубокое несчастье этих
христиан в том, что желание
приобрести внутренние духовные дары у них больше
желания приобресть Самого
Бога. У нас есть ценные чувства и вожделения, придающие нашей жизни известное
значение и смысл, поэтому
отказаться от приобретения
внутренних сокровищ гораздо
трудней, нежели быть мертвым для внешних соблазнов.
Слова христиан, жаждущих
духовных познаний, бывают
полны огня, а молитвы — избытка чувств, но за всем этим
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может скрываться самопочитание. Нередко эти христиане выражают сожаление, что
такое настроение отсутствует
у других верующих.
Ищущие духовных знаний
прошли через «большие дела», духовный опыт приобретали нередко «чрезвычайным
путем» и хотят, чтобы все христиане достигли их «высоты».
По этой причине у них зачастую развивается нетерпимость, придирчивость к другим христианам, что неугодно
перед лицом Божьим.
Христиане, обогатившиеся большим знанием, своим
пылким «рвением» причиняют
огорчения другим верующим,
а у иных и безжалостно «отсекают уши». У них постепенно
вырабатывается односторонний взгляд на духовные процессы. Они забывают, что любовь — наибольший из духовных даров (1 Кор. 13, 13). Как
бессердечны бывают они к чувствам других христиан, как
назойливы и жестоки в своих духовных требованиях! Ах,
как они «сочувствуют» тем, кто
не обрел «их опыта»! В самоупоении они полагают, что имеют особое призвание обличать
и указывать другим «правильный» путь. Какое страшное самовозвышение скрывается в их
душах, как они обмануты лукавым! Считая себя на большой духовной высоте, какими выспренними, какими кичливыми словами выражаются
они! Такая «возвышенная духовность» нередко кончается
катастрофическим падением.

«О, как величава, возбужденна и восторженна была моя
проповедь! — с горечью признавался брат, осознавший свою
коварную духовную ошибку. —
Как много я возлагал на выи
братьев и сестер и да-же на
Самого Бога! Как много было
у меня тогда нерасплавленных
и неочищенных чувств! Это
было не золото, огнем испытанное, а лишь кажущееся сияние самовольно присвоенных
ощущений!»
Христиане, идущие путем
приобретения духовных знаний, хотят вести весь мир
и руководить верующими, но
не так, как это совершал бы
Сам Бог. Им кажется, что Бог
все делает слишком медленно.
Они не знают пути Божьего,
ведущего вглубь, а не вширь.
Бог не благоволит к обманчивому блеску их непостоянных
чувств. Бог ищет плода расплавленного золота.
Какими же духовными невеждами можем мы быть, не зная
совершенно глубочайших путей Божьих, о которых думаем меньше всего. Путь креста
и поныне остается единственным Божьим путем. Лишение,
унижение и сознание собственной немощи в очах Божьих
являются совершенной небесной славой. «...Когда я немощен, тогда силен» (2 Кор.
12, 10). Разве не удивительна эта переоценка ценностей?!
Бог хочет нежно перевести
нас с пути ведения на путь веры, где заканчивается самовозвышение и самолюбование. На
путях веры мы становимся ни-

чем, а Бог — всем. Мы ничего
себе не присваиваем, потому
что сами становимся на деле
собственностью Господа. Он —
Царь над нами. На путях веры больше нет ни видений, ни
чувственных восторгов, переходящих в исступление. Все
это пройдено душой и по милости Божьей достигнуто подлинное хождение верой, достигнута сама жизнь — Бог.
Познавший преимущество
жизни веры отказывается от
даров и приобретает Бога, дающего эти дары! Разве во Христе нам даровано не все?! Мы
нуждаемся не в дарах, а в Самом Даятеле! Имея Его, мы
имеем все! Мы отказались от
всего, и потому вознесены над
всем,— таков путь веры. На
нем мы не имеем ничего сами,
но все обрели в Боге, Которому
всецело доверились, на Слово
Которого всецело положились.
«...Мы ничего не имеем, но
всем обладаем» (2 Кор. 6, 10).
Наша цель — отказаться от
своей жизни и жить жизнью
Божьей, переходить от веры
в веру, от славы в славу. Исполнение Духом Святым —
не цель, а средство. В ослеплении многие ищут даров вместо Даятеля и попадают в сети.
Ищут благословенной жизни
и силы свыше вместо того, чтобы прежде найти Бога. Исполнение Духом Святым нужно
для того, чтобы глубже и полнее отдаться Богу. Душа, действительно ставшая собственностью Божьей, не находит в себе
самой ничего, кроме немощей
и негодности (Рим. 7, 18). Она

живет не для себя, потому
что ее жизнью стал Господь.
Идущие путем накопления
духовных знаний живут своими достижениями. Душа,
ставшая на путь веры, жива тем, что расточила себя
для других, ничего не оставив себе. Господь Бог перевел
многих на путь веры. Единственная цель идущих путем веры — уподобиться Агнцу. Путь, ведущий к этой
цели,— тот, которым прошел
Сам Агнец. Иного, более легкого или пространного, пути
ходящие верой избегают. Бог
освободил их от жизни для себя, и только теперь они стали способны служить другим.
Смерть для себя — становится жизнью для других. Лишь
тот избирает путь следования за Агнцем, кто соглашается быть полностью упраздненным. Готовы ли мы идти
путем, на котором нет восторженных переживаний, или
мы будем требовать от Господа «великих дел и чудес», чтобы ими жить? Желаем ли мы
обнищать, чтобы верой приобрести в Боге все?
Каждый шаг в жизни веры
имеет свою прелесть и свою
опасность. Один из делателей
на ниве Божьей как-то сказал: «В стремлении за лучшим
не хотелось бы отстать от других». Но позже он понял, что
это было искание своего «я».
Мы только тогда окажемся
способными занять наименьшее место перед лицом Божьим, когда нас перестанет интересовать мнение других о на-

шей «духовности» и «зрелости».
Время наших исканий
и стремлений быть углубленными в истине Божьей — это
период, когда мы должны ясно увидеть свою несостоятельность. И хорошо, если мы вовремя поймем опасность своей
лжедуховности и не дадим нашему «духовному» «я» обольстить нас. Дух Святой непременно отделит истинную Невесту Христа от лжецеркви, то
есть тех, кто согласен преобразиться в образ Агнца и быть
водимым Духом Божьим на
путях веры. Есть различие
между христианами «духовными», обогащенными буквой
Писания, и живущими верой.
Первые хотят совершать «великие дела», достигать «наивысшего» духовного знания, тогда как вторые, подобно пшеничному зерну, падают в лоно
земли. «Духовные» христиане
пренебрегают таковыми или
просто забывают о них, но они,
невзирая ни на что, отдают
свою жизнь, умирают для себя, чтобы жизнь Божья обильно проявилась в их смерти.
Безусловно, в глазах людей немощное и смиренное считается
низшим, а формальная духовность — высшим.
Устремимся же к Богу, и да
проявит Он в нас Свою Божественную жизнь. Верьте, Бог хочет дать вам именно эту жизнь
веры. В чем и как она будет
проявляться — это Божье дело.
Да будут наша жизнь и труд
отданы ближним. Лишь освободившись от самих себя
мы сможем служить другим.

И. В. КАРГЕЛЬ
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В

среде христиан распространено довольно
устойчивое мнение, что
похулить Духа Святого
может только тот, кто Его имеет
и кто знако̀м с Его действиями.
А кто Духа Святого не имеет, тот якобы не может похулить Его. Описанные евангелистом Марком события из жизни
Иисуса Христа проливают свет
на этот важный вопрос и несут
утешение всем, кто страшится
переступить черту, за которой
никогда не будет прощения.
Однажды Христос возвещал
Царство Божье в доме Симона
(как предполагают). Туда «тотчас собрались многие, так что
уже и у дверей не было места...
И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и,
не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома...
и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный» (Марк. 2, 2—4).
Христос, видя веру их, обратился к больному и произнес слова, которые почел бы за счастье
услышать всякий грешник:
«Чадо! прощаются тебе грехи
твои». Сидевшие тут книжники «помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует?
кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
Духом Божественного всеведения Христос прочел их явно богохульные мысли и принародно спросил: «Для чего так
помышляете в сердцах ваших?»
Молнией должно бы пронзить
сознание книжников: так Кто
же Этот, Который проницает
таинственный мир помыслов?
Люди не обладают такой способностью! Значит, перед ними
Некто больший, высший?!
Желая рассеять порочные
мысли книжников, Христос
пригласил их к рассуждению:
«Что легче? сказать ли расслабленному: "прощаются тебе
грехи"? или сказать: "встань,
возьми свою постель и ходи"?»
Для человека и то и другое
трудно — к такому разумному
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выводу должны были прийти
книжники. Человек не может
прощать грехи и не может без
силы Божьей исцелять. «Что
легче?» — этим наводящим вопросом Христос ставил книжников перед неопровержимым
фактом: перед ними — истинный Бог, а не самозванец и тем
более не богохульник. Посредством чудес Христос открывал
Себя миру как Спаситель. Ради спасения людей Он и сошел на землю. «Но чтобы вы
знали (какая забота о хулителях!), что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать
грехи,— тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой»
(Матф. 9, 6). Не иносказанием, не притчей Христос дал
делу такой вид, но откровенно и прямо засвидетельствовал о Самом Себе: Он имеет
силу, право и власть исцелять
сокрушенных сердцем, отпускать измученных на свободу, слепым давать прозрение,
пленным освобождение. Он
не просто чудотворец! Он Тот,
Кто должен был прийти, Кого
они ожидали — Мессия!
Простые люди, видя расслабленного твердо стоящим
на ногах, изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали!» А в сердце фарисеев
нарастал протест.
Далее евангелист Марк пове-

ствует о том, что Иисус вышел
«опять к морю; и весь народ
пошел к Нему, и Он учил». Неповторимые встречи! И каждый пришедший внимать словам жизни — желанный! Идите, берите воду жизни даром,
без серебра! Спасение предлагается каждому — приходи,
слушай и, умиляясь сердцем,
примиряйся с Богом, обретай
жизнь вечную!
Лишним себя не чувствовал
никто и в доме Левия. «Возлежали с Ним и ученики Его
и многие мытари и грешники;
ибо их было много...» Книжники и фарисеи, увидев, что Он
ест и пьет с людьми грешными, снова вскипели негодованием: «Как это Он ест и пьет
с мытарями и грешниками?»
Вместо того, чтобы и в этом поступке Христа найти подтверждение Его Божественной благости и милосердия, воспаленный мозг фарисеев погружался
в кощунственные мысли о несостоятельности нового Учителя. Им, с пристрастием глядящим на плотника из Назарета,
все преломлялось в искаженном свете, казалось предосудительным. Христос же всяким
последующим словом и делом
не оставлял им повода для сомнений в Своей неземной сущности. Да, мытари и грешники — наиболее презренная, снедаемая пороками часть общества. Им, безнадежно больным,

в первую очередь необходимо
духовное выздоровление. Они
обречены на смерть, их нужно
немедленно спасать, и фарисеи
и книжники, как учители народные, более других должны
быть заинтересованы в этом.
Увы, они считали, что Христу,
как истинному Мессии, приличествует общаться только со
знатным, наиболее просвещенным сословием. Тот факт, что
оно более грешно и гордо, фарисеи не признавали. Праведники в своих глазах, они ко
всем прочим грехам прибавили и самый страшный: не понуждались в Спасителе, отвергли посланного Богом Мессию.
Итак, неприятие фарисеями Сына Божьего становилось
с каждым днем все более откровенно враждебным, упреки в Его адрес — уничижающе
жестокими. Убедительны слова правды: в распадающиеся
ветхие мехи немыслимо вливать молодое вино благодати спасения! Истлевшую одежду гордой самоправедности
не залатать новой тканью покорности вере. Мертвое, законническое подлежит уничтожению, а не ремонту или
част и чном у под нов лению.
Фарисеи не относили себя к больным, нуждающимся
во Враче, и драгоценное время, отведенное для осознания
собственного духовного убожества, тратили на критику

пришедшего на землю Праведника, стремясь уловить
Его в слове или деле.
А Христос неутомимо обходил города и селения, продолжая собирать всех труждающихся и обременных, как птица птенцов под теплые крылья. «Случилось Ему в субботу
проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья». Неудивительно. Уча народ, Христос
проводил напряженные дни
и ночи, а вместе с Ним утомлялись и ученики, потому что
«много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Срывая колосья,
ученики не грешили, это было позволительно. «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками
твоими, но серпа не заноси на
жатву ближнего твоего»,— гласил закон (Втор. 23, 25).
В случае с расслабленным
фарисеи молча осудили Христа. В доме Левия — пытались
вызвать недовольство учеников тем, что их Учитель ест
с мытарями и грешниками.
Когда же ученики срывали
в поле колосья, они укорили
Самого Христа в нарушении
субботы: «Смотри, что они делают в субботу...»
Суббота, как и весь закон,
учреждена была Богом для
пользы, чтобы, исполняя закон,
человек был жив (Лев. 18, 5).
Точно так, как Бог не осудил Давида, который ел хлебы предложения, которых
не должно было есть никому, кроме священников, так
и в данном случае Господин
субботы не осудил проголодавшихся учеников. «Неужели вы
никогда не читали, что сделал
Давид?» Этим вопросом Христос побуждал фарисеев понять дух Писания, а не букву
только, проникнуть в глубины
Божьи. Были правила, но были
и исключения, которые не противоречили самой сути закона.
Ревнителям закона необходимо
было сообразоваться с тем по-
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ниманием закона, какое первоначально вложил в него Сам
Законодатель. Не Законодателя
надлежало укорять, а осознать
свое неверное понимание закона. Важнейшее в законе нельзя
оставлять: суд, милость и веру
(Матф. 23, 23). Люди голодны,
нужно проявить милосердие,
но для фарисеев важней оказалась буква закона. Милостью
они пренебрегли.
Дальнейшие события, словно намеренно, развивались
так, что и исцеление человека, имеющего иссохшую руку,
выпало также на субботу. За
Христом тщательно наблюдали, чтобы найти новый повод
к обвинению. Какая тягостная
обстановка! Какое враждебное
окружение! Подыскивались
под Него и старались «уловить
что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его» (Лук. 11, 54).
Высматривали, процеживали каждое слово, но увы,—
не во спасение. Ожесточались
и наполняли меру беззаконий.
Христос же был полон решимости совершить то, для чего был послан. «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
но на подсвечнике, и светит
всем в доме» (Матф. 5, 15). Поэтому Он призвал страждущего: «Стань на середину».
А множеству фарисеев предложил доступный детскому
пониманию вопрос: «Должно
ли в субботу добро делать, или
зло? душу спасти, или погубить?» Разумеется, только добро и только спасти! В противном случае, фарисеи проявили
бы себя как умышленные нарушители заповеди «не убей».
Фарисеям следовало бы ответить положительно и согласиться со Христом, признать
Его правоту, а свою виновность. Ведь это они нарушают
закон, когда отвязывают в субботу вола или осла и ведут их
поить (Лук. 13, 15).
Признать свою греховность
законники не желали и поэтому молчали. Но какое злобное это было молчание! «Исце-
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ление — это работа, а работать
в субботу грех!» — кто из правоверных фарисеев сомневался в этом?!
Великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, томимых тайной надеждой на лучшую долю так
и не дождались сострадания
от радетелей закона Моисея.
Если не в субботу, то в любой другой день пусть бы сжалились они над несчастными,
подарили удрученной грехами душе свободу новой жизни
в Боге, возрадовали бы спасением и даром вечной жизни.
Но фарисеи сами — безводные облака, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные,
дважды умершие, исторгнутые. Разбитые водоемы, не могущие держать живой воды,—
кого они напоят?! Пленники
греха — кого отпустят на свободу?! Вожди слепые — кому дадут прозрение?! Жестоковыйные — кого помилуют?!
Христос, «воззрев на них
с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому
человеку: протяни руку твою.
Он протянул, и стала рука его
здорова, как другая». И это
произошло опять в субботу!
Против Христа найдено новое обвинение в возмутительном, по мнению фарисеев, нарушении ветхозаветных основных правил. Терпение
блюстителей закона иссякло.
В ответ на явное чудо они выплеснули неприкрытое негодование, не смущаясь тем, что
перед ними стоял не человек,
а Бог! Они имели достаточно
доказательств, подтверждающих, что Христос совершал
чудеса силой Духа Святого.
Но это нужно было признать.
Признать, что они — от нижних, от земных и грешных,
а Христос — от вышних, от небесных и безгрешных. Они —
от мира, лежащего во зле,
а Он — не от мира сего. А признав, нужно внять Его словам, осознать себя погибшими грешниками. Никогда они
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не считали себя таковыми,
и после безотлагательного совещания решили погубить Того, Кто исшел от Бога и сказал
им правду.
Вместе с книжниками, пришедшими из Иерусалима, они
стали открыто распространять
крайне богохульное обвинение
против Христа: якобы Он «имеет в Себе веельзевула» и «изгоняет бесов силою бесовского
князя» (Марк. 3, 22). Утвердившись в намерении убить Христа, они поспешили подготовить к этому народ, заручиться
поддержкой враждебно настроенного ими большинства. Такое
тяжкое обвинение на Сына Божьего, на единственного Спасителя мира, могли возвести,
конечно же, не имевшие в себе
Духа Святого.
Это им, бывшим неоднократными очевидцами великих чудес и, несмотря на это,
желчно уничижавшим высочайшее достоинство Христа
как Бога и как Духа Святого;
им, непрестанно оспаривающим силу, право и власть Христа прощать грехи;
им, не в неведении и не по
ошибке, а в ясном сознании
беспредельно ожесточенного
сердца приписывающим действия Духа Святого веельзевулу;
им, начавшим открытую
войну против Бога,— и вынес
окончательный приговор предвечный Сын: «Истинно говорю
вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но
кто будет хулить Духа Святого,
тому не будет прощения вовек,
но подлежит он вечному осуждению» (Марк. 3, 28—29).
Исцеление больных, воскрешение мертвых, освобождение
одержимых бесами — это добрые плоды. Значит, дерево,
на котором они созрели,— доброе! Кто признает плод хорошим, а дерево плохим, тот извращает истину, порочит ее,
хулит. Когда посланные ученики Христа изгоняли бесов,
исцеляли больных, фарисеи

смотрели на это без возмущения. Но когда эти же добрые
дела стал совершать Божий
Сын, они пошли на Него войной и вознамерились убить во
что бы то ни стало. Их жестокость была направлена не против дел Спасителя, а против
Самого Носителя Истины, против Духа Святого, Которым
Христос действовал со властью
и могуществом. Возможно ли
для таковых прощение грехов,
если они хулят Того, Кто готовит сердце к покаянию?! Станут ли они искать спасения,
если отвергли Спасителя?!
Фарисеи, как представители духовенства и религиозные
вожди, объединились в своих
коварных целях с диаволом.
Диавол — человекоубийца от
начала, и они искали удобного
случая убить Христа. Справедливо обличение, услышанное
ими из святых уст: «Ваш отец
диавол, и вы хотите исполнять
похоти отца вашего...» (Иоан.
8, 44). Какое ужасное родство!
Какие обреченные исполнители! — «...Кто будет хулить Духа
Святого, тому не будет прощения вовек...» (Марк. 3, 29).
Относится ли это серьезное
предупреждение к уверовавшим и запечатленным обетованным Святым Духом (Еф. 1, 13)?
Существует ли для членов
церкви опасность похулить
Духа Святого? Не согрешил ли
я грехом, за который нет прощения? Эти далеко не праздные вопросы заставляют трепетать немало христиан.
Ни навязчивые греховные мысли, приводящие своей неотступностью в отчаяние, ни тяжкие беззакония,
оставляющие в жизни неизгладимий след, ни даже малодушное отречение от Христа, как это случилось с Петром (Матф. 26, 69—75), не являются хулой на Духа Святого.
Вникая в Слово Господне, мы
видим, что хула на Духа Святого — это сознательное
прот ив ление Б ог у пос ле
того, как человек не раз был

свидетелем явного проявления
Божественной силы. Это — открытое ожесточенное поношение работы Духа Святого, через которую прославляется
Бог. Это — заведомо ложное
отрицание очевидной истины
и публичное оскорбительное
ее высмеивание.
Бог и в наши дни Духом
Святым проводит в народе Своем работу по очищению и освящению — это благословенный плод! Ежегодно
братству предлагает приятные плоды труда издательство «Христианин». В годы гонений семьи узников вкушали
неувядаемую свежесть плодов
жертвенной любви народа Божьего. Эти плоды производил
и доныне производит в церкви
Дух Святой. Но в те напряженные годы находились служители, которые пробуждение церкви во всеуслышание
называли сатанинским огнем,
то есть очевидные Божьи дела
приписывали сатане.
Хула на Духа Святого — это
не просто какие-то тяжкие
грехи, которых Бог не в силах простить, а осознанное
противление Богу. Став на
этот путь, человек как бы переступает грань, за которой
наступает необратимый процесс и человек не может повернуть назад.
И все же любящие Господа,
проверив себя, найдут утешение истомленному сердцу в непреложной истине: до тех пор,
пока мы не ведем откровенной войны против Бога, доколе
не приписываем сатане работу Духа Святого и не склоняем других христиан к поношению святого дела Господнего,
мы не согрешили этим страшным грехом.
Чтобы не стать на этот неминуемо ведущий в погибель
путь, необходимо внимательно относиться к действиям Духа Святого. Фарисеи не сразу пришли к такому ужасному
состоянию. Они постепенно
ожесточали свое сердце. Когда

Господь снял покров с их кощунственных помыслов, когда
открыл намерение их сердца —
они должны были содрогнуться. Одного этого откровения
уже вполне достаточно, чтобы
убедиться, что они имеют дело
не с человеком. Но ни остановиться, ни поразмыслить они
не захотели. Они поспешили
прибавлять грех ко греху.
Самарянка, услышав от незнакомого Человека подробности своей греховной биографии, была поражена. Он
«сказал мне все, что̀ я сделала...» (Иоан. 4, 29). Одного этого ей было достаточно, чтобы
поверить в Мессию, принять
Христа верой и привлечь на
путь спасения своих соотечественников.
Фарисеи не приняли такого
свидетельства. Христос, совершая удивительные чудеса, неоднократно стучал в их сердце.
Его ответы на все их коварные
вопросы были исчерпывающе
точны, верны. Не раз они стояли перед выбором: принять
или отвергнуть предлагаемое
спасение, и всякий раз находили любой повод усомниться
в верности Его слов, претыкались о непонятное, не соответствующее их представлениям.
С каждой новой встречей со
Христом сердце их становилось
упорней, ожесточенней. Достаточно было этим людям лишь
однажды занять осуждающую
позицию, как затем с нарастающей быстротой сопротивление их сердца набирало разрушительную силу. Более того, ожесточаясь сами, они вовлекали в борьбу против Бога
и простой народ.
Будем внимательны к работе Божьей, совершаемой в наши дни в братстве, в церквах,
в нашей душе. Не станем сопротивл яться обличающему голосу Духа Святого — это
приведет к духовной беде. Не
заметив, мы постепенно можем опуститься до сопротивления Богу, как книжники и фарисеи. Они, после не-
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скольких увещаний, самоуверенно заявили Христу: «Не
правду ли мы говорим, что...
бес в Тебе?» (Иоан. 8, 48).
Возлюбленные чада Божьи,
искупленные от суетной жизни драгоценной Кровью Иисуса Христа! Дорогие друзья, еще
не обращенные к Богу, но расположившие сердце внимать
словам спасения! Если вас мучит беспокойство не совершили ли вы этот непростительный грех и вам горько от одной только мысли об этом, от
имени Господа спешим к вам
со словами утешения: этого несчастья с вами не произошло. Одна тревожная мысль:
не оказаться бы Богопротивником — свидетельствует о том,
что вы далеки от этого греха.
Откуда такая уверенность? —
Напомню еще раз: хула на Духа Святого — это не поспешно сказанное, необдуманное
слово, а вполне осознанная
враждебная позиция по отношению к Богу, выразившаяся
в конкретных, оскорбляющих
Бога словах и делах.
Тем не менее, Слово Божье
не напрасно предупреждает,
что опасность похулить Духа
Святого существует. Немало
некогда знающих Господа скатились в эту бездонную пропасть, откуда возврата нет. Поэтому всякий раз, слушая или
читая Слово Господне и ощущая тихое веяние Духа Святого, Который обличает, увещевает, останавливает на неверных путях,— не станем противиться Его святым увещаниям.
Расположим сердце принимать все наставления Господа и в свете Его Слова исследовать свое хождение. И если
тихий голос совести обличит
нас в грехе, признаем вину,
не откладывая покаяния, и Бог
наш совершит «всякое благоволение благости и дело веры в силе» (2 Фес. 1, 11), чтобы прославилось имя Господа нашего Иисуса Христа в нас
и через нас.
П. Ф. ЯНЦЕН
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вященное Писание отмечает достойные имена
сподвижников Давида,
с которыми он вел войны
Господни.
«Вот имена храбрых у Давида:
Исбосеф... главный из трех; он
поднял копье свое на восемьсот
человек, и поразил их в один раз.
По нем Елеазар... он поражал
Филистимлян до того, что рука его
утомилась и прилипла к мечу...
За ним Шамма... Когда Филистимляне собрались в Фирию,
где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от Филистимлян, то он стал среди поля,
и сберег его, и поразил Филистимлян...» (2 Цар. 23, 8—12).
В трудное для Давида и для
всего Израиля время расцвела
верность этих бесстрашных мужей. Со всех сторон теснимый неприятелем народ изнемогал, падал духом. Тогда эти воины взяли
инициативу в свои руки. Нет, они
не расслабляли и без того дрожащее сердце людей, не уговаривали
сдаться в плен, только бы выжить.
Но решились во имя Бога и ради
ближних сложить голову. Такие храбрые Господа побеждали
царства, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих (Евр. 11,
32—34). Они подвизались в брани
в разное время, в разных местах,
но напоены были одним Духом,
поэтому и поступки их были так
схожи, так благословенны!
Во свете подвига этих ветхозаветных мужей посмотрим и мы
на свою ревность по Боге, сравним свою жертвенность с самоотверженностью тех, кто крепко
подвизался с Давидом, «чтобы
воцарить его, по слову Господню,
над Израилем» (1 Пар. 11, 10).
ОДИН ПРОГОНЯЕТ ТЫСЯЧУ

«Исбосеф... поднял копье свое
на восемьсот человек, и поразил
их в один раз». Мировое военное
искусство, по всей вероятности,
не знакомо с подобным, славно завершившимся противостоянием:
один против восьмисот! Случись
нам сражаться почти против тысячной толпы, какую позицию займем мы? Да и займем ли вообще?
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Не побежим ли в неудержимой панике? Кажется, совершенно немыслимо одному одолеть восемьсот
человек! Спросите: на чьей стороне
будет победа при таком соотношении сил, и вам вполне убежденно
ответят: «По одному камню бросит это полчище на смельчака,
и он скроется под огромной грудой.
Несоразмерность сил — налицо.
Стратегии у воина — никакой!
Риск — невероятный. Скрещивать мечи бессмысленно. Для полной уверенности в победе против
восьмисот нужно выставить по
крайней мере тысячу. В такой ситуации выходить одному — значит сознательно идти на верную
смерть!» «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет
и не посоветуется прежде, силен
ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот
еще далеко, он пошлет к нему посольство — просить о мире» (Лук.
14, 31—32). Всего в два раза превышает войско противника и то
разумнее не развязывать войну.

В ситуации, в которой оказался
Исбосеф, если кто и надеялся на
легкую победу, так это филистимляне. Думаю, они без всякого опасения смотрели на встречающего
их воина, не предполагая, насколько обманчива человеческая
логика. Филистимляне могли все
тщательно просчитать, холодно
взвесить и, предвкушая блестящий успех, заранее праздновать
победу. Но «пусть не хвалится
подпоясывающийся, как распоясывающийся» (3 Цар. 20, 11). Как
прославилось имя Господа, когда один, не возлюбивший души
своей даже до смерти, вступил
в неравный бой! Все изменилось
самым непредвиденным образом!
Внезапный поворот событий привел неприятелей в растерянность.
Судьба самоуверенных была обречена: Исбосеф поразил их в один
раз. Он превзошел их в силе
и ловкости. Оторопевшее беспомощное полчище было поверженно в одночасье.
Какая прекрасная победа! Верный военачальник Давида один

поразил целое полчище. В истории народа Израильского это
не единственный случай.
В течение 40 дней глумились филистимляне над войском Израиля, пока не пришел
один — меньший сын Иессея, Давид, и один выиграл сражение.
На горе Кармил один Илия выступил против 850 лжепророков
Иезавели. Поражение водимых
лживым духом было великое.
Один пророк Михей смело говорил обличительную правду Ахаву, несмотря на то, что был за это
ненавидим царем и заточен в темницу (3 Цар. 22, 8—38).
В Вавилонском плену из всех
Израильтян нашелся только один
молящийся Богу Даниил, не побоявшийся нарушить царский указ,
хотя знал, что за это может лишиться жизни.
Однажды сын попросил меня
почитать рассказы из сборника
«Ибо их есть Царство Небесное».
Прочитал я два отрывка и отложил его. Решил продолжить чтение книги «Счастье потерянной
жизни». Сын не хотел уходить.
Пришлось читать вслух. Сын
увлекся. Пора спать, а в его глазах — недетская тревога, он весь
погрузился в переживания, ему
не до сна.
Бежал сон и от меня. Нахлынули отрывочные воспоминания из
истории братства ЕХБ: Рябошапка,
Онищенко, Каргель, Хмара, Храпов, Моисеев, Библенко, Дейнега,
Остапенко... Какой жестокий натиск рати гонителей пришлось выдержать им в одиночку?! Сколько
нужно было претерпеть, отстаивая
дело Божье и чистоту евангельского учения! Не отличались они
недюжинной физической силой,
не голиафами были. Чем же тогда они обладали, каким оружием
пользовались, где учились несгибаемому мужеству, что не посрамили имени Иисуса Христа, не обесславили Церковь Его?! За пятьсот,
за тысячу, за скольких людей они
совершили подвиг? — Вступая
в единоборство, они, как и Исбосеф, прежде всего приговорили
себя к смерти, «чтобы надеяться
не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор. 1, 9).

Имена их — в памятной книге
у Господа. Их одинокий молчаливый подвиг — суд всем боязливым
и неверным. Дела их и по смерти
говорят красноречиво (Евр. 11, 4).
ВЕЛИЧИЕ ПОСЛУШНЫХ

Израиль, живя во грехе, хотел владеть землей, и говорил:
«Авраам был один — и получил
во владение землю сию, а нас
много; итак нам дана земля
сия во владение» (Иез. 33, 24).
Авраам по вере получил столько, сколько хватило 12 коленам
Израилевым. «Нас много...», но
это не значит, что земля получена ими. Если много, то и земли
должно получить во столько раз
больше. Тогда и планета должна показаться малой — столько
можно обрести за послушание
и верность Богу!
Один Каргель получил столько
благодати и откровений Божьих,
сколько мог иметь весь Союз ЕХБ,
если бы сохранил верность Богу.
И в наши дни иная маленькая
община благовествует о спасении
Божьем так широко, что некоторым большим церквам должно
быть стыдно за свое бездействие:
и новые группы обслуживает
не одну, и из своей среды высылает на поля благовестия щедро,
и христианских библиотек в ней
немало. И грешников там кается много, и огня ревности и ответственности в ней столько, что
большим общинам поучиться
надо. Сколько членов бездействуют иногда в церкви с большим
количеством членов! Сколько
стоят на торжище праздно! Если
бы большие церкви распределили
свои силы на две—три новые общины — проблем в их среде стало
бы меньше и удел Божий в городе
увеличился! Два—три хора, оркестра славили бы Бога с радостью и усердием; два—три новых
молитвенных дома раскрыли бы
двери для погибающих грешников! Появились бы новые проповедники, новые библиотеки, новые труженики!
Вифлеем малый городок в Израиле (Матф. 2, 6), но в глазах
Божьих его значение не меньше,
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

чем древнего и прославленного Иерусалима. Почему? — «Из
тебя произойдет Вождь...» Вот
что значимо перед Богом! Не
число жителей, но Кто из тебя
произойдет! Церкви велики
не числом членов, проповедников и хористов, а Тем, кто живет
в их сердце и тем, сколько благовестников и тружеников она высылает на великую ниву Божью.
ОДИН В ПОЛЕ — ВОИН

«По нем Елеазар... из трех храбрых Давида... они порицанием
вызывали филистимлян». То есть
неодобрительной речью возбуждали ярость в противниках, раздражали их. Юношеский ли это был
задор или храбрых снедала ревность по Боге, Которого ни во что
ставили язычники,— мы не знаем, но Священное Писание отмечает и эту деталь, подчеркивая
незаурядное мужество предводителей Давидова войска. И в этот
раз сражение выиграл один! «Народ,— сказано,— последовал за
ним для того только, чтоб обирать
убитых». Этот один не ушел с поля
брани, хотя и безмерно утомился,
изнемог так, что рука его прилипла к мечу.
Мир, незнающий Бога, утверждает: «Один в поле не воин».
Слово Господне, опыт уповающих
провозглашают обратное: один
в поле — воин! Победоносный
воин, если Бог обитает в его сердце! С Богом и самый слабый непобедим! Не в человеке, а в Боге
неодолимая сила! Такого бесстрашного воина в наше бы объединение братства! Оно, наверное,
показалось бы ему тесным. Огнем
святой ревности он зажег бы всех
и с дерзновением пошел бы дальше. Священное пламя жертвенной
любви к Господу он распространил бы до пределов возможного.
Не так часто доводится видеть
таких победоносных, водимых Богом воинов-одиночек, но они, слава Богу, есть и в наши дни. В многолетней брани они утомились, но
не сетуют, что напряжение не спадает, что обстоятельства не позволяют расслабиться. Господь венчает противостояние храбрых ще-
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дрыми благословениями — есть
чему радоваться народу Божьему!
Исторгаются из власти преисподней души грешников, до краев
земли слышен голос благовествующих спасение, умножающиеся
церкви живут в благодатной зависимости только от Господа.
Но все ли живут в таком неослабном духовном ритме, подвизаясь до утомления за народ
Божий, за города Бога нашего?!
У всех ли в усердии рука «прилипает» к святому делу так, как
у Елеазара к мечу? Если она
не прильнет к святыне, то непременно прилепится к злой суете.
Должен с сожалением признать,
что моя рука не «прилипла» еще
к святому делу настолько, чтобы
утомиться. Так я еще не устал.
Дал бы Господь не отдельным
подвижникам, а всем нам стремиться к святому изнеможению
во имя Господа и не считать его
предосудительным. На такой самоотверженности держится вот
уже скоро 40 лет и наше дорогое
братство. В ответ на ревность
Бог посылает славные победы.
ОДИН РЕШИЛСЯ УМЕРЕТЬ

«За ним Шамма...» Снова была
война. В этот раз народ побежал от
филистимлян по засеянному полю.
Шамма стал среди поля и сберег
урожай. Он поразил филистимлян, и Господь даровал великую
победу. Печальная, но правдивая
картина: враги решительно наступают, народ в панике бежит.
И какой народ! Народ, которому
даны великие обетования (2 Петр.
1, 4). Народ, которого защищает
и ведет Сам Бог, Чья мышца крепка, рука сильна, десница высока
(Пс. 88, 14). «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его
были бы столь близки, как близок
к нам Господь, Бог наш, когда ни
призовем Его?» — восхищался величием Иеговы вождь Израильcкого народа Моисей (Втор. 4, 7).
На такого ли Бога не положиться?! Увы! народ, знающий Бога
препоясанного могуществом, облеченного величием,— робеет, отступает и бежит по засеянному чечевицей полю. Погибнет урожай,
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опечалятся земледельцы, нужда
постучит в жилища... Если не заступиться, возможен и худший исход: дети и жены будут отведены
в плен. Не попытаться ли отстоять
родные поля?! И Шамма остановился в открытом поле. Нигде невозможно укрыться. Тревожный
ветер колышет унылые злаки —
стонет земля... Господи, где же защитники? Он один? Так пусть же
торжествует сила Всесильного! Он
научает руки наши брани!
Каким было это поразительное
противостояние, нам даже трудно представить. Как одному, вооруженному только мечом, стоя
в открытом поле, сдержать распаленное гневом вражеское ополчение? Какой оборонительный пояс
создашь из одного человека?! Ведь
не пролом в стене нужно заслонить собой! — Нива неоглядная,
поле бескрайнее! Воинственное
множество могло буквально растоптать сиротливо стоящего воина. Он мог пасть от острия филистимского меча — ведь он один!
Но мужественный защитник решился умереть — так не бегите
же, вернитесь, израильтяне! Но
боязливые глухи к призывам. Помощь ожидать Шамма мог только
от Бога. Посрамил ли Всевышний его упование? — «Для Господа нетрудно спасти чрез многих,
или немногих» (1 Цар. 14, 6). Бог
дал великую победу через одного!
Один сберег поле чечевичное —
будет необходимое пропитание
многим из народа! (Израильтяне засевали чечевицей большие
пашни, из зерен мололи муку
и пекли хлеб, варили похлебку.)
ХРАБРЫЕ ГОСПОДА

«Стал среди поля и сберег его!»
И снова воспоминания каплями
чистой росы освежили сознание.
Подарил Бог храбрых и нашему
братству! С чего началось пробуждение народа Божьего в нашей
стране? — Бог зажег вначале дух
одного человека, позвал его на
суровый путь скитаний и одиночества. Он не воспротивился,
послушно пошел, как некогда Авраам, не зная, куда и насколько.
Восклонили головы бодрствующие

и тоже остановились, не побежали
от недругов церкви. Отозвавшись
на призыв Духа Святого, они рассчитывали за свою ревность по
Боге лишь на тюрьму, служители
не надеялись остаться в живых.
Одиноко было подвизаться: одни,
лукаво укрываясь от гонений,
разбегались, других брала робость
за собственную жизнь, и они шли
на откровенную измену. Какое позорное это было бегство! Бежали
от неприятелей не единицы, а целыми общинами, и говорили, что
другого выхода нет. Мир хозяйничал в церкви, топтал все святое:
кого назначал уполномоченный,
тот и становился пресвитером; кто
неугоден был внешним, того церковь в угоду им отлучала. Брань
оказалась затяжной, проломов
в церкви было множество. Противостояние было неравным. В то
смутное время не большинством,
а малой горсткой гонимого братства отстояли право детей и молодежи посещать дом Божий и приобщаться к Церкви Христовой, открыто возвещать слова благодати.
Молитвами, постами, многолетними узами Бог помог оттеснить
неприятелей от святых алтарей,
где они долгие годы во множестве
стояли, опустошая церковь, как
некогда мадианитяне Израиль
(Суд. 6, 4—5). Их господству над
внутренней жизнью церкви был
поставлен заслон.
Безвестные скромные пахари глубоко забирающим плугом
распахали новину издательской
нивы. Сколько безмолвной преданности, безграничной любви
к Богу нужно было явить, чтобы
все эти годы сберегать печатные
точки?! Каким богатством духовного хлеба одарили народ Божий
эти плодородные пажити! Воистину Бог даровал великую победу детям Своим! Да не смолкнет
отрадный гул страды на золотых
издательских нивах в нынешнюю
пору кажущегося затишья, как
не умолкал он ни на минуту в непогоду и в знойные дни гонений!
Пусть в послушных натруженных
руках печатников сверкают серпы и дружно звенят косы, чтобы
не погибла жатва в поле. Сбережем же подаренное нам Богом

издательство до пришествия Господня! Отстоим любой ценой для
славы Божьей и для спасения народов, чтобы жаждущие изобиловали духовным хлебом!
Подвиг каждого из храбрых Давида непременно встревожит наш
дух, если мы живем не в разладе
с совестью. Ее чуждый лести голос
воскресит в нашей памяти, пожалуй, не одну, навсегда утраченную возможность продолжить подвиг верных. Сколько раз мы слышали ясный Божий зов, но скоро
ли откликались? И не поэтому ли
удвоенная тяжесть служения ложилась на плечи чутких сердцем
и решительных?!
Мы воины Иисуса Христа и призваны стоять на своем посту во
всякое время. Сколько сегодня
малодушного отступления от истины! С лаодикийским спокойствием
уступают либерализму, кальвинизму, модернизму. Кто сбережет
наследие отцов, как Навуфей?
Христиане сегодня, оставляя свой
народ, родные церкви спешат
на Запад, уезжают на заработки,
прельщаются комфортом жизни.
Иногда достаточно одного самоотверженного служителя, он станет
«среди поля» и личным примером
святой жизни вдохновит всю церковь оставаться на месте и не сдать
крепость Церкви Христовой.
В СТАНЕ ВРАГА

Исбосеф, Елеазар и Шамма! Не
умели они полагать души ближних за свою. Знали только, как
рисковать собственной жизнью.
Их подвиг чист! Их жертва свята! Они — достойный пример для
нас, и когда сражаются врозь,
и когда выступают вместе. В весьма трудное время эти трое отважных взошли на скалу в пещеру
Одоллам, где, по-видимому, располагался военный совет Давида.
Филистимляне отрезали войску
Давида доступ к воде. Без продовольствия некоторое время еще
можно обходиться, а как быть без
воды?! В такую минуту увидеть
преданных друзей весьма отрадно.
С ними можно идти в любую опасность — не подведут! Пользуясь
их расположением, Давид попро-

сил принести ему воды из Вифлеемского колодца. Удивительно
было, если бы эти трое, переминаясь с ноги на ногу, стали бы
испытывающе смотреть друг на
друга: стоит ли рисковать? Привязанность их сердца к Давиду была
велика. Они сочли за счастье утолить его жажду, но путь к воде
преграждали полки филистимлян, стоящие в боевой готовности.
Сосредоточенно, по-хозяйски уверенно и бесстрашно пробивались
они сквозь вражеский стан. Глядя
на них, что могли подумать филистимляне? «Не иначе как со срочным донесением спешат! А может,
сдаются, пощады просят?!»
Три друга пробились, достигли
цели. Открыто, днем, у всех на
виду, ежеминутно глядя в лицо
смерти, они прошли и почерпнули воды... Пока они пробирались
к воде, филистимляне могли быть
в недоумении и замешательстве:
кто, зачем и куда идут так стремительно? Но когда храбрые возвращались с водой — все стало ясно:
это — не перебежчики! Не послы!
Их могли посчитать за соглядатаев
и уничтожить. Но никто их не остановил! Под сенью высокой Божьей
руки они прошли туда и обратно! Бог покровительствовал им!
Что это за люди, перед мужеством которых враг становился
бессилен? Ведь это не единичный
случай, когда Божьи храбрые
люди совершали великие дела
в стане врага. Мардохей и Есфирь
также действовали с риском для
собственной жизни и победили
и учредили великий праздник
победы — Пурим! В стане врага
Хусий расстроил совет Ахитофела
против Давида.
Мы сегодня тоже живем
в непростой обстановке. От нас Господь ожидает не меньшего мужества, чем от ветхозаветных героев.
В этом мире греха и растления мы
рождаем и растим духовных детей и живем независимой от мира
жизнью; живем по Божественным,
отдельным законам (Есф. 3, 8).
В окружении людей, отвергающих
своего Искупителя, совершаем служение, строим молитвенные дома,
проводим библейские, регентские
курсы, собираемся на общебратВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

ские съезды, печатаем Евангелия,
дарим их людям, распространяем
благую весть. Враг душ человеческих бессилен остановить обрекших душу свою на смерть. Воистину «ни одно орудие, сделанное
против тебя, не будет успешно...»
(Ис. 54, 17).
Чувство глубокого уважения
вызывает в нас смелый поступок
троих единодушных друзей. Но
какую покоряющую силу, какой
высокий дух находим мы в ответном поступке Давида, вылившего принесенную воду во славу
Божью! «Сохрани меня Господь,
чтобы я сделал это,— в трепете,
почти молясь, произнес он. — Не
кровь ли это людей, ходивших
с опасностью собственной жизни?» Давид не почел себя достойным такой проникновенной любви, такого бесценного дара. Эта
благоуханная жертва, приобретенная ценой крови, могла принадлежать только Господу. Пить
Давид хотел и просил об услуге,
и ему принесли. Но не один он
изнемогал от жажды. Кто напоит
простых воинов? Сами они не посмеют пойти, и послать им некого.
Да и как они посмотрят на Давида, выделяющего себя?! Ведь тяготы войны равно давят им плечи.
Значит, жить и умирать они будут только вместе! Пить будут из
одной чаши страданий и Давид,
и ближайшие исполнители его
приказаний, не пытаясь облегчить свою участь за счет других.
ПОДВИГИ
ОДИНОКИХ ПОДВИЖНИКОВ

Какие большие победы Бог посылает тем, кто не возлюбил души своей даже до смерти! Вот где
секрет, вот где ключ к благословенным созидательным свершениям в церкви, в братстве, в каждой семье.
Подлинные имена храбрых наших дней, благодаря мужеству
которых Бог изменил обстановку
в церкви, да и во всем мире, стараются не вспоминать, как о том
мудром бедняке, который спас
город (Еккл. 9, 14—15). Правдиво
сказано: «У победы много отцов,
поражение — всегда сирота». Бла-
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годарение Богу, что «пред лицом
Его пишется памятная книга
о боящихся Господа и чтущих имя
Его» (Мал. 3, 16). В нее вносятся
имена не мнимых героев, а тех,
кто верой побеждали дьявольские
твердыни! Верой разрушали казалось бы несокрушимые Иерихонские стены! В руки верных Господь предавал великие крепости!
И как результат — Библии, духовная литература потекли в нашу
страну в бесчисленном множестве. Их переправляли самолетами,
пароходами, везли на машинах.
А ведь свежа в памяти и, наверное, никогда не забудется скорбная пора в жизни братства, когда
народ Божий долгие годы томился
без духовного хлеба. Первая Библия, которую я получил, не была
напечатана нашим дорогим издательством. Ее доставили бесстрашные, которые в буквальном
смысле пробились сквозь плотный заслон с опасностью для жизни. Господь во все века и во всех
местах благословлял тех, кто был
готов полагать душу свою за святыню Господню, за ближних.
Краткие, полные неповторимого благоухания подвиги одиноких
подвижников, предавших «души
свои за имя Господа нашего Иисуса Христа» (Д. Ап. 15, 26), заставляют учащенно биться наши, в общем-то, разумно-холодные сердца.
А ведь в списках героев веры запечатлели свои имена люди, подобные нам. В свой час не пропустили
они возможности полагать жизнь
за служителей Божьих (Рим. 16, 4).
Когда другие были затянуты
в омут личных забот, они многократно покоили утомленных тружеников и с великим тщанием,
не стыдясь, разыскивали узников
Христовых в безвестных тюрьмах
(2 Тим. 1, 16—18). Они не дорожили своей жизнью — только бы исполнить предназначенное им служение (Д. Ап. 20, 24).
«Я ни на что не взираю и
не дорожу своею жизнью»,— говорил Апостол. Чем же тогда он
дорожил? — Вверенным служением! Образование, положение
в обществе, все преимущества в мире он почел за сор, расточив свою жизнь во имя Бога

18

и ближних. Это большая высота.
Сколько на нашей совести несвершенных дел любви? Сколько неизвинительных упущений?
Руки не только пресвитеров и диаконов или сотрудников издательства «Христианин» должны слиться
воедино со святым делом. У каждого последователя Иисуса Христа
есть свое «чечевичное поле», которое он должен сберечь, чтобы оно
не было затоптано безжалостной
ногой неприятелей. Защищайте
Божьи нивы, и Господь не замедлит послать великую победу, которой будут пользоваться последующие поколения.
Не будем сберегать собственную
жизнь и здоровье за счет ближних. Не увлечемся временным,
чтобы потерять вечное (Лук. 9, 24).
Начало побед — в отвержении
себя (Лук. 9, 23). Тот, кто ради
Господа оставил личные дела
и не дорожит и самой жизнью,
свободно будет ходить в раскаленной печи, разожженной в семь раз
более обычного, и выйдет оттуда
без запаха дыма. Такому человеку
не причинят никакого вреда и голодные львы во рву. Такой человек будет благословен. Он и дело
сделает, и превозмочь превозможет (1 Цар. 26, 25). Но побеждает
такой человек, страдая, скитаясь
по пещерам и ущельям земли. Побеждает, терпя недостатки, скорби, озлобления. Побеждает умирая. Победа в смерти — самая великая победа! Все эти герои веры
не получили обещанного на земле
(Евр. 11, 39). Священное Писание
свидетельствует, что они получат
лучшее воскресение (Евр. 11, 35).
Так оно и исполнится! «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость...» — говорил Апостол Павел (Гал. 6, 16).
ИСКАЛ, НО НЕ НАШЕЛ

«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы
предо Мною в проломе за сию землю, чтоб Я не погубил ее, но не нашел» (Иез. 22, 30). Трудно найти
более скорбное признание о поразительной черствости людского
сердца, чем это. Бог искал не войско, не армию — одного человека,

и не погублена была бы земля.
Но сострадательного не нашлось.
Никто не сжалился над тысячами судеб. Милосердных не стало.
Возвести стену и стать перед Богом в проломе никто не пожелал.
Богу нужен был соработник — все
отмолчались.
Целая нация была спасена,
когда Бог нашел одного возжелавшего страдать с народом Божьим
(Евр. 11, 24—25). Сохранилась
жизнь великому числу людей,
когда Бог послал в Египет одного Иосифа (Быт. 50, 20). За скольких они постояли?! Под какую тяжесть подставили обыкновенные
плечи? Это храбрые Господа!
О, если бы в нашем народе Бог
находил добровольцев совершать
духовный труд не за тысячу, а хотя бы за себя, за двоих—троих,—
насколько продвинулось бы дело
евангелизации! Народы погибают — кто заступится? Бог пощадит страны, если найдет хотя бы
одного — кто отзовется? Нужны
не таланты. Нужен один простой
человек. Бог ищет через кого спасти народы, не делайте вид, что
вас не касается это скорбное слово:
«Искал, но не нашел». Не отвернитесь от Зовущего. Не дайте Ему
пройти мимо вас. Не прячьтесь.
Бог взыщет за кровь тех, кому
мы должны засвидетельствовать
о спасении. Он поставил нас раздавать духовную пищу нуждающимся и определил время, в которое каждый должен трудиться.
Если же кто «скажет в сердце
своем: "не скоро придет господин
мой"», то он жестоко ошибется. Господин придет «в день, в который
он не ожидает, и в час, в который
не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами: там будет плач и скрежет
зубов» (Матф. 24, 48—51).
Пусть же подвиги храбрых Господа вдохновят к большей самоотверженности работников Христовых и побудят к покаянию всех
нерешительных, ленивых, робких
и праздных. Да воспламенит Господь сердце каждого христианина любовью к Нему и к великому
множеству погибающих братьев.
ИЛЬЯ ЧЕБАН

лова: «доброхотно дающий»
в
переводе
с древнегреческого звучат, как «радостно,
весело дающий». Воистину такого любит Бог! Богу приятно
даяние, исходящее от всего сердца, без напоминания, без принуждения.
Задолго до времен Моисея Авраам, в порыве искренней благодарности за одержанную победу,
«дал... десятую часть из всего»
священнику Бога всевышнего,
Мелхиседеку (Быт. 14, 20). В те
дни не было еще определенных
правил в отношении десятины, но

быть благодарным Богу — внутренняя потребность преданной
Богу души.
Позже по установлению Моисея израильтяне приносили Богу
десятую часть из всего приобретаемого с поля. Пожертвованное принадлежало служащим
при скинии левитам, не имевшим личных земельных уделов.
Те, в свою очередь, из полученной десятины отдавали десятую
часть на содержание первосвященника (Числ. 18, 23—32).
Во времена пророка Малахии
священнослужители, небрежно
относясь к этой святыне, не только сами обкрадывали Бога, чем

адостно
дающий

бесславили и хулили Его имя
(Мал. 1: 7, 12), но своим недобрым примером они насаждали
такое же пренебрежительное отношение к исполнению Божьей
заповеди и в народе (Мал. 3, 9).
Закон же Моисея был строг ко
всякому бесславящему имя Господне: такой человек должен
был умереть за грех свой, камнями должно было побить его
все общество (Лев. 20, 2—3). Так
строго Господь относился к тем,
кто бесчестил святое имя Его.
«Эти требования были даны
Израилю в ветхозаветное время, когда действовал закон Моисеев. Мы служим Христу и находимся не под законом, а под
благодатью, поэтому нет необходимости в точности придерживаться этого установления!» —
можно услышать сегодня доводы
некоторых верующих. У христиан, безраздельно и искренне
отданных Богу, подобные рассуждения не находят отклик
в душе, даже если бы на этот
счет не было прямых повеле-

... Доброхотно дающего
любит Бог.
2 Кор. 9, 7
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Духовно-назидательный раздел
ний Священного Писания. Но
эти повеления есть, и они ясны
и определенны: «Отделяй десятину от всего произведения
семян твоих, которое приходит
с поля твоего каждогодно... десятину хлеба твоего, вина... елея
твоего, и первенцев крупного
скота твоего и мелкого скота
твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все
дни» (Втор. 14, 22—23).
«Всякая десятина на земле из
семян земли и из плодов дерева
принадлежит Господу; это святыня Господня» (Лев. 27, 30).
«Святыня Господня». Как торжественно звучат эти слова! Но
как жаль, что и в наши дни некоторые христиане, пренебрегая заповедью о десятине, тоже
обкрадывают Бога. В Новом Завете действительно нет прямого
упоминания о десятине, но нет
в нем и указаний о ее отмене.
Напротив, Христос в разговоре
с законниками и фарисеями утвердил эту заповедь: «Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры,
что даете десятину с мяты, аниса
и тмина, и оставили важнейшее
в законе: суд, милость и веру;
сие надлежало делать, и того
не оставлять» (Матф. 23, 23). Поправ важнейшие заповеди закона, обирая домы вдов и сирот,
фарисеи в лицемерной самоправедности приносили в дом
Божий скрупулезно отмеренную десятую часть пряных трав
и всяких овощей (Лук. 11, 42).
Тем самым перед лицом народа
они низводили великую святыню
Господню до крайней мелочности. За тщательно соблюдаемой
формальностью они скрывали
оставленные ими милость, правду и суд.
Десятина для новозаветных
детей Божьих приносится не по
закону Моисееву, ибо это «служение смертоносным буквам...»
(2 Кор. 3, 7). Они жертвуют Богу
по закону совершенному, закону
свободы, по закону духа жизни
во Христе Иисусе (Иак. 1, 25;
Рим. 8, 2). Наша десятина преимущественней ветхозаветной,
она не идет ни в какое сравнение с установлением закона, но
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превышает ее. «Говорю вам,—
поучал Христос,— если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное» (Матф. 5, 20). Отдавать Богу мелочное, отделять
ничтожное — нет в том никакой праведности и, как следствие, нет надежды на Царство
Небесное.
Если мы отдаем Богу малозначущее, а себе оставляем
ценное, добротное, отборное,
то и о нас можно сказать, что
мы обкрадываем Бога. Мы
дали обет Богу доброй совести
и должны делать все от души,
не как для человека, а как для
Господа, зная, что в воздаяние
от Господа получим наследие;
ибо мы служим Господу Христу
(Кол. 3, 23—24).
Более того, наша жизнь является служением Богу, следовательно, тоже — святыней Господней. Поэтому каждый христианин, очистив себя от всякой
скверны плоти и духа, должен
совершать эту святыню в страхе Божьем (2 Кор. 7, 1). Апостол
Петр пишет: «Если вы называете
Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводѝте
время странствования вашего...»
(1 Петр. 1, 17).
Невозможно быть жертвенным, не отдав себя всецело
Богу. Фарисей, войдя в храм
вместе с мытарем, в доказательство своей праведности, молясь,
отметил, что помимо прочих
добродетелей, он постится два
раза в неделю и дает десятую
часть из всего, что приобретает (Лук. 18, 12). Тем не менее,
оправданным домой ушел мытарь, а не фарисей. Наше материальное служение зависит от
глубокого сокрушения о своих
грехах и всецелого посвящения
самих себя Богу.
Сын Божий отдал Самого
Себя в жертву умилостивления
за наши грехи (1 Иоан. 2, 2).
Его всесовершеннейшая жертва
должна растопить лед равнодушия в наших сердцах и побудить к искренней отдаче себя

Богу. После этого благословенного шага мы легко и свободно
не только будем отдавать десятую часть, но и щедро жертвовать на дело Божье все, что
у нас есть. О, если бы христиане, исключающие себя сегодня из числа доброхотно дающих
Богу, уразумели подвиг Иисуса
Христа, они перестали бы советоваться с плотью и кровью
(Гал. 1, 16) и, как некогда Савл,
упав на землю, воскликнули:
«Господи! что̀ повелишь мне делать?» (Д. Ап. 9, 6).
Христианин, отдавший себя
на алтарь Господень «в жертву
живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения» (Рим. 12, 1), добровольно
становится рабом Божьим (Иак.
1, 1) и не может не отдать Богу
своих сбережений и прочих достатков. Скупиться для Бога
после того, как Ему отдана вся
жизнь,— вещи несовместимые,
взаимоисключающие. Если же
это происходит, значит, нужно
признать, что мы не посвятили
себя и всю жизнь Богу и не стали Его собственностью. Решите
вопрос посвящения Богу — и вы
никогда не будете сомневаться: нужно ли отдавать десятину
в наши дни. Истинные христиане жертвуют для Бога свободно,
охотно, смотря по силе каждого.
Кто чем-то пожертвовал для
Бога и жалеет об этом, тот в сущности ничего не сделал. Истинное даяние приносит радость
и вытесняет печаль. В подлинной
жертве нет и тени сожаления.
«Если же будет у тебя нищий ктолибо из братьев твоих... дай ему
взаймы, и, когда будешь давать
ему, не должно скорбеть сердце
твое; ибо за то благословит тебя
Господь, Бог твой, во всех делах
твоих и во всем, что̀ будет делаться твоими руками» (Втор. 15:
7, 10). Если ваш дар не принес
вам полной радости, жертвуйте
еще и еще, и ваша радость перельется через край.
Десятина — это собственность
Бога! Это благовонное курение,
это приятная и благоугодная
Богу жертва (Фил. 4, 18). Приносить эту жертву побуждает Дух

Святой, потому что только Он
производит и хотение и действие
в детях Своих по Своему благоволению (Фил. 2, 13).
Апостол Павел приводит
в пример церкви Македонские,
преизобилующие радостью среди великого испытания скорбями. Они жили в глубокой материальной нищете, но при всей
скудости преизбыточествовали
богатством радушия. «Они доброхотны по силам и сверх сил —
я свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар
и участие их в служении святым;
и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя
во-первых Господу, потом и нам
по воле Божией» (2 Кор. 8, 3—5).
В настоящее время все дети
Божьи (возможно, лишь за исключением новообращенных, недавно пополнивших наши общины)
осведомлены и ясно сознают,
что здоровье, имущество и прочее благосостояние,— все это
не наше и нам не принадлежит,
хотя мы приобрели его честным трудом. Все это — «Господь
дал...» (Иов. 1, 21). Мы же только управители «чужого имения»,
которое Господь дарит каждому по Своему усмотрению для
употребления в оборот (Лук. 19,
12—27). Когда же мы врученные
нам Богом «мины» и «таланты»
сознательно употребим только
для личных целей, тогда кто даст
нам наше, «если в чужом не были верны...» (Лук. 16, 12)?
Жизнь Иерусалимской церкви
первых веков также служит для
нас поучительным примером.
В ней преобладал дух жертвенности, полной отдачи себя и всего своего Богу: «У множества же
уверовавших было одно сердце
и одна душа; и никто ничего из
имения своего не называл своим, но все у них было общее...
все, которые владели землями
или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел
нужду» (Д. Ап. 4, 32—35). В Священном Писании не отмечено,
чтобы по вопросу жертвенности
у христиан тех дней проводи-

лись какие-нибудь церковные совещания, выносились решения,
постановления. Все делалось от
души, добровольно, мирно, благочинно, а главное — во славу
Божью!
Мы уже упоминали, что
в ветхозаветное время десятина была предназначена для
служащих при скинии левитов,
священников и первосвященников. Читая послания Апостола
Павла, мы узнаем, что и в первохристианскую пору было много служителей, миссионеров,
которые становились соучастниками дела домостроительства
Церкви Христовой. Наши дни —
не исключение. Сколько сегодня
у нас «левитов», благовестников, проповедников, несущих
в народы Слово Божье, которым Бог повелел жить от благовествования (1 Кор. 9, 14)! Да
и успех дела евангелизации находится в прямой зависимости
от жертвенности народа Божьего. Ах, как равнодушны многие
дети Божьи к нуждам евангелизационного служения! Другие
же сознательно закрывают на
это глаза и не хотят быть соучастниками Евангелия, а если
и жертвуют, то, как фарисеи,
«мяту», «анис», «тмин». И это
происходит в то время, когда
бедные вдовы совершают подвиг, полагая на жертвенник Божий все, что у них есть (Лук. 21,
3—4). Но придет день, когда
скупость христиан обнаружится, когда будет явно пренебрежение повелениями Божьими и многие поймут, что они
жили по плоти, а не по духу, что
не желали повиноваться заповедям Божьим.
В дни гонений наши «левиты», «священники», всецело
отдав себя на алтарь Божий,
возревновали о чистоте Церкви Христовой и за это попали в застенки тюрем и лагерей.
Свои, как правило, большие семьи с малолетними детьми они
полностью доверили попечению Того, Кто один помышляет о земле и заботится о вселенной (Иов. 34, 13). Бог знал
и видел все и всех. Он побудил
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служителей Совета церквей повести дело материального служения так, что великая жертвенность народа Божьего на
протяжении более чем тридцати
лет гонений восполняла нужды
страждущих и ни одна семья узника не была забыта и не терпела голода и холода! В этих,
казалось бы, критических обстоятельствах Бог совершил дело
освобождения народа Своего
из-под влияния мира, совершил
великое, но где окажутся те, кто
был глух и скуп?
Господь наш Иисус Христос
«дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония
и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2, 14). Эти слова стали
настолько привычны для нашего
слуха, что редко в ком вызывают
ответную жертвенную любовь
к Богу. Но придет день и многие плотские христиане к ужасу
своему окажутся перед закрытыми для них вратами Царства
Небесного. С воплем они будут
взывать: «Господи!.. отвори нам»
(Матф. 25, 11). Но Господь не отворит им.
Так не станем же обманывать себя (Матф. 24, 40—46)!
Будем помнить, что «никто из
нас не живет для себя и никто
не умирает для себя, а живем
ли — для Господа живем...»
(Рим. 14, 7—8). К жертвенному
служению Господь призывает
не только рядовых верующих, но
и служителей, на плечи которых
возложена полнота ответственности за народ Божий и которые должны подавать пример
стаду. Жертвенным будет служитель — щедрой будет и паства.
Гораздо успешней шло бы дело
благовестия, разрешались без
трудностей многие нужды издательской работы и дела печати,
если бы каждый из нас, во-первых, был отдан всецело Богу,
а потом и святому делу Его во
славу Господа нашего Иисуса
Христа.
Призываю милость Господа
и благодать Его на эти слова увещания.
Н. В. Н.
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Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.
1 Петр. 2, 9
иром и любовью Господа нашего Иисуса Христа приветствуем вас, дорогие братья и сестры!
С благодарностью Богу желаем сообщить
о прошедшей 16—17 января этого года в молитвенном доме Дедовской церкви (Московской области)
очередной общебратской конференции по благовестию.
Подобные общения ежегодно проводятся в нашем братстве с 1991 года и приносят, по признанию их участников,
большое ободрение, поддержку и отраду.
Как и в прежние годы, большинство присутствующих на конференции были служители, ответственные за
дело благовестия в объединениях и областях, а также
избранные для евангелизационной работы братья, собравшиеся для того, чтобы не только укрепиться общей
верой и дать отчет в служении, но и помолиться Господу о продлении Его милости и благословений в предстоящем году.
Труженики Дальнего Востока, Сибири, Урала, Средней
Азии, Молдавии, Украины, Кавказа, Белоруссии, Центра
России рассказали о радости приобретения душ для Христа
и о Божьих победах в этом сложном и многоразличном труде. Пешком и вертолетами, на машинах
и катерах, на лодках и снегоходах спешат
Божьи посланники в удаленные от дорог
села, в глухие поселки вдоль сибирских
рек; в чу̀мы и на стоянки северных народов; к жителям, возвращающимся в Чер-

нобыльскую зону; в больницы и тюрьмы, в лепрозорий.
В прошлом году на севере Тюменской области вода
в реках резко поднялась, открыв возможность достичь
более отдаленные места и стоянки. Разыгравшийся
шторм наводил страх на братьев, но победило утешение,
что через их терпение и ревность в служении узнают
о Спасителе те, кто еще никогда не слышал Боге.
В Чернобыльской зоне за неделю евангелизационного служения покаялось 57 человек. И конечно, огромным ободрением для тружеников-книгонош послужило отрадное свидетельство: среди покаявшихся были
люди, некогда получившие Евангелие от этих скромных
распространителей Священного Писания.
Широко разливаясь, живой евангельский поток достигает ныне поистине края земли: в Эвенкии и в Бурятии, на
Таймыре и Чукотке, в Туркмении и на Камчатке и во многих других местах растут и укрепляются духовно недавно
зародившиеся церкви и группы верующих нашего братства. За последние четыре года на новые нивы только из
Центра России переселились 60 семей благовестников.
(Но это так мало в сравнении со всё возрастающими ну-
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ждами!) Уверовавшие чукчи, нанайцы, казахи, корейцы,
армяне, грузины, осетины, азербайджанцы, ульчи, ненцы
и обратившиеся ко Христу из других народов и народностей присоединяются к сонму спасенных и в радости
сердца поют новую песнь хвалы Спасителю: «...Ты был
заклан, и кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени...» (Откр. 5, 9).
Возвещать порабощенным грехом людям благовестие жизни и нетления — отрадно, но и ответственно.
Эта работа требует предельного напряжения физических
и духовных сил. Почти всегда евангелизационное служение связано с непредвиденными трудностями. Однако
в скромных отчетах братьев мало говорилось о слезах
и перенесенных скорбях, которыми так изобилует жизнь
благовестников. И все же без волнения невозможно
было слушать свидетельство братьев-сибиряков о том,
как в одной из евангелизационных поездок они находились в нескольких минутах от взрыва. Но Божья десница предотвратила беду, чудесным образом пробудив
их в ночи, когда догорал бикфордов шнур, опущенный
злоумышленниками в бензобак автомашины, в которой
ночевали братья. Это ли не проявление могущественной
Божьей защиты Своих детей?!
Иногда благовестники попадали в такие обстоятельства, когда кончались продукты питания и по молитве
к Подателю благ друзья получали ответы, приносящие славу всемогущему Небесному Отцу, Который обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13, 5).

Мы живем во время относительной религиозной свободы, но трудности в распространении благой вести
существуют, а в некоторых местах даже умножаются.
Все чаще наши благовестники встречают препятствия,
возвещая грешникам слово спасения, приглашая людей
на богослужения. Немалое противодействие испытывали вестники Евангелия в Башкирии, в Центре России,
в Азербайджане; приняты препятствующие евангелизации законы в Узбекистане; отобраны две христианские
библиотеки в Туркмении (в Ташаузе и в Челекене). Все
это побуждает нас быть едиными в молитвах и ходатайствах, как это было в прежнее время гонений.
Несомненно, можно только радоваться и сердечно
благодарить Бога, что, невзирая на встречаемое противление духов злобы поднебесных,— грешники каются
и обретают во Христе Иисусе мир и покой обремененному сердцу.
Тем не менее, с глубокой озабоченностью служители
Совета церквей напоминали участникам конференции:
«Первые годы подаренной Господом свободы проповеди Евангелия, безусловно, оставили неизгладимый
след в памяти народа Божьего, много лет молившегося об этом и страдавшего за это даже до уз и смерти. Встречи с большим стечением истомленных грехом
людей — неповторимы! Молодые, средних лет и люди
почтенного возраста, затаив дыхание, слушали простое
повествование о муках Господа и Его Божественной любви. Кому из тружеников приходилось тогда предлагать
соотечественникам Евангелие, знают,
что в некоторых местах жаждущая толпа чуть не опрокидывала раздающих.
Да и сам народ Божий с большим усердием спешил провозглашать ближним
и дальним путь радости и спасения.
В порыве ревности иные церкви отсылали

обязанность
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в те годы из среды себя на поля благовестия не только одну или две, но и больше евангелизационных групп!
(В одной из церквей нашего братства — даже 11.)
Сегодня спад интереса к вечным истинам наблюдается не только в мире. И в некоторых наших общинах
можно встретить опасное равнодушие, а кое-где и коварный духовный сон, лишивший небодрствующих ревности в служении. А время не ждет. Приближение дня
Господня поспешает. Как нужно еще более возревновать
о проповеди Евангелия в наши дни! Церковь, а не только
отдельные служители, должна быть благовествующей,
и каждый член должен считать Его святое дело своей
необходимой обязанностью, как считал его Апостол Павел. Повеление Иисуса Христа: "Идите... проповедуйте
Евангелие..." (Марк. 16, 15) не снято ни с одного члена
церкви. Апостол Петр, обращаясь к христианам, называл
их народом святым, царственным священством, людьми
взятыми в удел. И все это для того, чтобы ВОЗВЕЩАТЬ
совершенства Призвавшего нас Искупителя!
Конечно, не все дети Божьи могут поехать непосредственно на северные или южные поля благовестия. Но
никому не закрыт путь к молитвенному служению. Всякий
может стоять на коленях и воздевать к небу чистые руки
ходатайственных молитв о тружениках, посвятивших себя
на служение. А кто-то, как бедная вдова из евангельского
повествования, может положить на дело Божье больше
всех, отдав последнюю лепту на святые нужды. Помогать
подвизающимся в благовествовании по силам каждому,
но многие все еще стоят праздно, оправдываясь тем, что
их никто не нанял. Однако Господин жатвы выходил нанимать работников и по утру, и в три часа, и в шесть,
и в девять, и в одиннадцать (Матф. 20 гл.). После стольких приглашений не оправдается ни один ленивый раб!
Служителям необходимо возбуждать в народе Божьем дух ревности к благовествованию, поощряя паству
к любви и добрым делам. Известный проповедник Муди
как-то сказал: "Я лучше постараюсь убедить 800 человек
приняться за святое дело, чем пытаться самому работать за 800 человек".
Сегодня не всегда можно ожидать большого стечения народа во время открытой проповеди Евангелия. Но
час церковного, час личного благовестия никогда не должен прекратиться! Не секрет, что самая трудная для нас
нива — это наши соседи. Как редко приходят на богослужения и каются те, кто знают нашу жизнь до мельчайших
подробностей. Это печальный факт, и, вероятно, не все
здесь зависит от нас. Но все ли члены церкви благовествуют о Боге своей благочестивой жизнью? Богоугодная,
богобоязненная жизнь — самое первое благовествование, самая главная проповедь! Благовестие без святости
немыслимо. "Взойди на высокую гору, благовествующий
Сион!.." — призывает Слово Господне (Ис. 40, 9). Высокая гора — это святость, без которой никто не только
сам не увидит Господа, но и никому не сможет указать
путь в небо!»
Итак, будем просить Господина жатвы выслать на побелевшие нивы истинных работников, которые проповедовали бы Слово Христово в явлении духа и силы. Аминь.
«Братский листок» № 2, 1998 г.
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лаговестие это не только слова, но и образ
жизни. Это явление окружающим людям Христа, живущего в нас, детях Божьих. Тогда
непременно слушатели, расположенные к истине,
скажут: «Это человек хороший и идет с доброй
вестью» (2 Цар. 18, 27).
Среднеазиатское объединение нашего братства охватывает Казахстан, Узбекистан, Киргизию,
Таджикистан и Туркмению и делится на четыре региональных объединения. Разумеется, это огромные территории, на которых также есть «целина»,
то есть места еще не достигнутые словом спасения.
Много раз ответственные служители, рассматривая карту, останавливали тревожный взгляд на
этой «целине», куда еще не падало доброе семя
Благой Вести. Поэтому, кроме выездов с евангелизационной палаткой, братья наметили маршруты
для групп благовестия по Восточному Казахстану
и Северному Казахстану.
Восточный Казахстан менее населен, чем другие местности: несколько малых городов и множество поселков и аулов. В 1997 году по этим
местам было совершено три длительных поездки
с участием братьев и сестер из Ташкента, Алма-Аты, Андреевки, Талды-Кургана. Одна группа
продвигалась вдоль северного, другая вдоль южного побережья Бухтарминского водохранилища.
Впечатление об этих оставленных всеми поселках удручающее. В некоторых есть полуразрушенные, заброшенные дома, заметно нищенское существование немногих жителей. Исповедуют они ислам. Проповедь Евангелия почти не воспринимается. Брат рассказывал: «В одном поселке к нам
очень ненавистно отнеслось начальство. "Убьем
вас, если начнете что-то говорить, вы же знаете — здесь законов нет!" — посыпались угрозы.
Собрался народ, смотрит на нас враждебно.
Как быть? Кто-то из нас вспомнил библейский совет: "Если будут гнать вас, уходите".
Это правильно, если Господь к этому побуждает. А здесь мы решили во что бы то ни стало
засвидетельствовать о Христе. Начали петь.
Подошли три женщины, двое мужчин, подростки.
Слушают. Мы поняли, что наша твердость была
оправдана. Вот в таком напряжении совершалось
служение».
Однако в поселках со смешанным населением
(немцы, русские, казахи) картина была иной. Люди
слушали очень внимательно. В поселке Некрасо-

выступлений братьев на конференции.
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во собралось около 50 человек. В п. Преображенка на площадь пришло более ста человек. Около
двух часов люди со слезами жадно слушали слова благодати. После богослужения задавали много вопросов, долго не хотели расходиться. Такая
жажда слышания слов Господних явление весьма
редкостное в наши дни.
Продолжая отчет, служитель отметил такую деталь: «В прошедшем году группы благовестия
состояли не только из молодых работников.
Мы приобщали к служению и старцев, стариц.
Их служение было очень плодотворным. Пожилые
слушатели подходят для беседы именно к ним.
И в будущем мы намерены приглашать в поездки
убеленных сединой братьев и сестер».
Самая отдаленная группа верующих, которую
еженедельно посещают братья Алма-Атинской
церкви, находится за 800 км. Даже этот факт ярко
свидетельствует о большой нагрузке работников
Евангелия, о немалых финансовых затратах. Во
многие места приходится ехать на машине. Нередко дорогой является еле заметная колея в степи. Между хребтами гор образуются сквозняки.
Местами свирепствуют могучие ветры при сильном морозе зимой. Стрелка спидометра колеблется между отметок 5—10 км/ч. Любая поломка техники смертельноопасна, так как места безлюдные.
По Северному Казахстану благовестники проехали на машинах более трех тысяч километров.
Серьезной помехой служили дороги. Пробирались
по степи и между болотами. Несмотря на бездорожье, удалось посетить около 20 поселков и аулов.
В одних поселках проводили по пять богослужений, в других по три. В маленьких аулах ходили
по домам, беседовали, раздавали Евангелие. Отношение к благовестникам разное: кто-то встречал
дружелюбно, слушал со слезами; кто-то проявлял
враждебность.
На всем протяжении пути проповедникам
и здесь открывалась картина материальной нужды
и глубокой духовной нищеты. В поисках лучшей
участи жители поселков разъезжаются; оставшиеся, отчаявшись, влачат жалкое существование.
Встречались поселки, где вообще не слышали об
Иисусе Христе. Зимой в домах температура бывает до пяти градусов мороза. Иногда люди, не терпя более, используют в качестве дров стропила
крыш, двери, рамы подсобных помещений.
В нелегких условиях живут и многие дети Божьи. В некоторых местах верующие сидят зимой

на богослужении в теплой верхней одежде. Однако их жизнь озарена светлой надеждой на заботу
Небесного Отца, без воли Которого и малая птица
не упадет на землю (Матф. 10, 29).
Успешно продолжается благовествование
в Туркмении. По усердию тружеников умножаются
церкви в Ашхабаде, в Туркменбаши (Красноводске), в Небит-Даге, в Чарджоу. Немалый процент из
числа уверовавших составляют братья и сестры
туркменской национальности.
В Киргизском объединении осуществилось три
выезда благовествующих с евангелизационной палаткой. Но труженики скорбят о том, что не отверзается ум и сердце для разумения слов Господних
у исповедующих официальную религию.
В служении среди русскоязычного населения
есть некоторый успех. В небольшом городке
Степном, расположенном в 500 км от Джамбула
(ныне Тараз), началось пробуждение. Предшествовали этому необычные обстоятельства.
Сестру-старицу, члена Джамбульской церкви,
дети, живущие в этом городке, взяли к себе. Сестра, предварительно запасшись магнитофонными
записями проповедей, христианских гимнов, стала
по телефону приглашать жителей на богослужение (город полностью телефонизирован). Первыми
были приглашены известные и почтенные в городе лица. Доброта, такт, приветливость, радушие,
жизнерадостность верующей старушки покоряли
людей, и они приходили. На богослужении после
молитвы благословения прослушивали три проповеди, между которыми звучали христианские гимны. Особенность этих богослужений состояла
в том, что все это звучало в динамиках магнитофона. Какая ревность! Какое торжество жизни!
Бог ли не ответит на такое усердие?! А ведь были
основания для уныния: старческая немощь, отсутствие общения с церковью... Однако не было
и тени печали.
Вскоре сестра мирно отошла в обители Божьи.
Глиняный сосуд разбился, разлив вокруг благоухающий аромат жизни (Иоан. 12, 3). Есть новообращенные, одной из них служители преподали
крещение.
«Недавно мы приехали в этот городок. Ходили по улицам, раздавали людям трактаты
и приглашали на богослужение. К назначенному
времени квартира не могла вместить всех желающих послушать уже не магнитофон, а живое
благовестие»,— делился брат с нескрываемой
радостью. Да, есть еще у Господа бесконечно
преданные Ему люди.
В Киргизском объединении в 1997 году 79 уверовавших заключили завет с Господом. В целом по
Средней Азии за прошедший год возникло 14 групп
верующих.
В Среднеазиатском объединении наибольшее в братстве число крещаемых за 1997 год
в соотношении с количеством членов церкви.
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«О

н принимает грешников...» — роптали
некогда на Христа фарисеи и книжники (Лук. 15, 2). Этот укор враждебно
настроенных недоброжелателей — один из лучших отзывов о великой миссии милости, с которой Христос пришел на землю.
«Как отрадно идти к неверующим с этим,
полным благости, словом: Христос принимает грешников! Не изгоняет! Не пренебрегает!
Не судит! Не отвергает! А все еще любит!
Прощает! Облекает в ризы Своей праведности и усыновляет!» — радуются братья,
подвизающиеся в благовестии Харьковского
объединения СЦ ЕХБ. Они прошли со словом утешения по заброшенным селам Новомиргородского района Кировоградской области, подтверждая свое свидетельство делами
милосердия. В селах этого района нет верующих, а ведь это тот край, где еще 130 лет
назад занялась заря духовного пробуждения.
Это край верных, свидетелей Христовых —
Онищенко и Рябошапки. Край, где преданность
Богу запечатлена многими тяжкими страданиями подвижников Христовых. Ныне в нетопленых промерзших помещениях люди выстаивали
по три часа, жадно внимая слову жизни. Были
покаяния. «Вы растревожили наши души и уезжаете?!» — с печалью провожали проповедников слушатели.
«За время, пока вся церковь участвовала
в служении благовествования, не возникали
никакие сложные вну трицерковные вопро сы, не появлялись болезни, не вспыхивали
конфлик ты. Народ Б ожий с осредоточенно
трудился на достойном поприще, чем и должна быть постоянно занята Церковь Господня»,— отмечают служители достойный внимания факт.
Евангелизационное служение продолжали
и дети Божьи Мелитопольской церкви. Они посещают 6 новых сельских групп и одну в Бердянске. 8 лет возвещают о Христе в женской
колонии и в колонии для малолеток. Покаяний
среди людей со сломанной судьбой много, но
узкий путь следования за Христом находят немногие.
В Севастополе в общине нашего братства
около 80 членов, три года назад они вышли
из зарегистрированной общины. Благовествуют
в украинских воинских частях и в колонии строгого режима.
Дети Божьи церкви Панютино с помощью
братьев из Мерефянской церкви 8 дней проповедовали Евангелие на площади в Барвенково.
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Церковь г. Мерефы начала служение благовествования в 12 селах. Несколько братьев идут от дома к дому, беседуют и дарят
желающим Евангелие. Некоторые села
п р о шли дважды. Заметно, что при повторном посещении люди с большим желанием
вступают в беседы и задают более откро венные вопросы.
В Харьковском объединении церквей и групп
133, членов церкви 5814. В 1997 г. крещение приняли 525 человек. Новых групп образовалось 12.

ДОН Е ЦКОЕ О

Б

лаговестники из церквей Донецкой, Луганской,
Ростовской областей усердно сеют семена жизни в людские души и с радостью наблюдают,
как восстает жизнь там, где раньше царствовала
смерть. Радуясь благословенному процессу в душе
слушателей, труженики вновь и вновь восклицают,
что нет жизни полноценней и счастливей, чем жизнь
всецело посвященная на служение Богу.
В прошедшем году работа по благовестию в этом
объединении проходила в основном в тех местах, где
уже есть группы верующих. Это способствовало их
утверждению в вере, являлось примером, как нужно
свидетельствовать о Христе, и в итоге: многие группки увеличились числом.
В Ростовской области друзья один раз выезжали
на служение проповеди с евангелизационной палаткой, в основном же возвещали спасение под открытым небом. В Ростове на протяжении нескольких лет
работают выездные христианские библиотеки. Как-то
одну библиотеку отобрали казаки. Угрожая, приказали
больше не приходить. Но друзья с неизменным постоянством трудятся там до сих пор.
В Ростовской области в 1996 году приняли крещение 93 человека, в 1997 — 125. Образовалась еще
одна группа верующих в Калмыкии.
В Луганской области было совершено пять палаточных служений. Во всех местах благовестники
испытывали большие трудности со стороны органов
власти. Руководство городов и поселков устраивало
административные суды. Но Господь смирял гонителей и служение продолжалось. Особенно благословенным было служение в небольшом городке Свердловске. Много людей обратились с покаянием ко
Христу.
В Луганской области за 1996 год приобщились
к церкви 58 уверовавших, а в 1997 крещение приняли

КИ Е ВСКОЕ ОБЪЕДИ Н ЕН И Е

Р

евнующих о благовестии в Киевском объединении
Бог возвеселил за прежние годы — на треть увеличилось число крещаемых. В 1997 г. 310 человек
вступили в завет с Господом. Число членов в объединении — 3594. Труд благовестия каждая область совершала самостоятельно. Друзья радуются, что смогли
поучаствовать также в общебратском деле проповеди
Евангелия: на Таймыре и на Дальнем Востоке трудятся
братья, переехавшие из Киевского объединения братства с Украины. В Черниговской области рукоположили
брата на пресвитера и он переехал на служение в рай-

БЪЕДИ Н ЕН И Е
ОБЪЕДИ
83 человека. В городе Луганске после палаточного
благовестия образовалась еще одна группа верующих.
В Донецкой области работники Евангелия шесть
раз выезжали с евангелизационной палаткой. Препятствий никто не чинил. Слово Господне возвещалось
невозбранно. Люди оставляли широкий путь погибели
и вставали на узкий путь спасения. В зимний период по
селам ходили книгоноши, всем предлагая Евангелие.
В этой области в 1997 году к семье искупленных
Христом присоединились 111 уверовавших, что на
22 человека больше, чем в предыдущем году.
Нужно отметить также, что объединение продолжает отдавать работников для служения в других
местах. Два служителя переехали с семьями в Красноярский край. Есть также переезды тружеников внутри объединения. Из Ростова-на-Дону брат с семьей
переселился для служения в город Сальск. В группе верующих сразу началось оживление. Духовная
работа стала совершаться в окрестности. Церковь
начала теснить пределы сатаны, и он воздвиг гонения. Работников христианской библиотеки вызывали
на административную комиссию. Требующим отчета
братья ответили письменно: «Проповедовали Христа, распространяли Евангелие». Суд пытался найти
в их действиях нарушение закона, но не смог, так как
никакой закон не запрещает проповедовать Христа
и безвозмездно распространять Евангелие.
После судебной дискуссии проповедникам сказали: «Что же, закон на вашей стороне, идите проповедуйте Христа». По сей день на центральной улице
Сальска в определенное время работает христианская библиотека.
Всего в объединении за прошедший год приняло
водное крещение 319 уверовавших. Радуясь и благодаря Господа за познавших истину, благовестники полны устремлений и далее проповедовать Евангелие.

онный центр. Другая молодая семья переехала ради
служения в небольшую сельскую общину.
В объединении, как и во многих других местах использовался также метод палаточного благовестия.
Евангелизационная палатка стояла в некоторых населенных пунктах Черниговской, Житомирской областей.
Там образовались группы новообращенных. В Хмельницкой области братья проповедовали Христа среди
заключенных.
Черниговская область соседствует с Чернобыльской зоной. Это наложило свой отпечаток. В области
много различных больниц, поликлиник, пансионатов,
диспансеров. Братья и сестры Черниговской церкви используют возможность благовестия среди множества
больных. Еженедельно возвещают спасение во многих
отделениях больницы, насчитывающей 700 человек.
Служитель из Хмельницкой области объяснил, что
благовествовать на Украине летом сложно: люди с зари
до зари заняты на полевых работах. Поэтому лучше
проповедовать зимой, когда у людей много свободного
времени. Евангелизационные группы выезжают в села
на 7—10 дней. Утром посещают жителей на дому, помогают кому дрова наколоть, кому просто по хозяйству.
Беседуют, а вечером проводят богослужения.
«Однажды мне высказали упрек,— продолжал служитель,— что верующие зарегистрированных общин
используют для проповеди теле- и радиовещание,
а евангелизационного служения нашего братства, мол,
не видно. Больно было это слышать. Я понял, что люди
не читают, а просто перелистывают «Вестник истины»,
где дается обширная информация о труде благовестников нашего братства. Посещая общины нашего объединения, я старался пересказывать напечатанные
в журнале сообщения, наглядно (на стенде) показать
районы, где трудятся благовестники. У народа Божьего
пробуждался неподдельный интерес и святая забота
о тружениках. Затем на расширенных межобластных
и областных совещаниях мы убедили братьев, чтобы
и они в своих общинах сообщали об евангелизационном служении в Туркмении, на Таймыре, Чукотке, Камчатке, о благовестии по сибирским рекам: Обь, Енисей,
Лена, Подкаменная Тунгуска.
Мы сознавали, что не столь ощутимо участвуем
в евангелизации на больших просторах России. Господь
возбудил дух сначала служителей, а потом и народа
Божьего «помогать подвизающимся в благовествовании» продуктами. И не только трудящимся на севере
благовестникам, а также тем, кого Бог взыскал и спас
через их самоотверженное служение. Сухофрукты, мед,
чернослив, фасоль, шиповник, сало,— словом, всё нескоропортящееся несли и везли дети Божьи с трогательным сердечным расположением. Мы хотели доставить «сей плод усердия» к общебратской конференции
по благовестию в Дедовск, но не успели. Но уже в пути
не одна тонна продуктов, пожертвованных с большой
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любовью, которые просим распределить по северу.
Вместе с продуктами дети Божьи передают письма новообращенным. Надеемся, что, читая их, они еще
больше оценят любовь Божью, излившуюся Духом Святым в сердца искупленных из всякого народа и племени; возблагодарят Отца Небесного за пречистую Кровь
Сына Божьего, которая некогда далеких сделала близкими и родными.
В годы гонений через письма и открытки мы простирали свою заботу о страдальцах Христовых за тюремные решетки. Отрадно, что в сердце истинных детей
Божьих жива все та же ревность, не угасла любовь
к подвижникам Христовым, жертвенно трудящимся на

суровых северных просторах и в изнурительных песках
южных регионов. Думаем, что для духовного становления новообращенных было бы полезно завязать переписку — это послужит сближению народа Господнего
и единству в подвизании на узком пути.
Дети Божьи нашего объединения желают быть общниками всем боящимся Господа и хранящим повеления Его. Желают совместно со всем братством участвовать в благовестии, чтобы ощущалась духовная
общность Церкви Божьей. Стремимся, чтобы единство народа Божьего выразилось не только в молитвенной поддержке, но и в реальных плодах вспоможения святым и верным во Христе».

ОДЕССКОЕ ОБЪЕДИ Н ЕН И Е

«...Ч

ист я от крови всех; ибо я не упускал
возвещать вам всю волю Божию»,— говорил Апостол Павел верующим церкви,
где он трудился (Д. Ап. 20, 26—27). Спасенный Господом человек не может не обратить взор сострадания на
грешников и не возвещать народу волю Божью, благую,
угодную и совершенную.
Церкви Одесского объединения также не равнодушны к судьбе погибающих во грехах людей и стараются
достичь их сердце Евангелием.
За прошедший год на территории Одесской, Николаевской, Херсонской областей 9 раз устанавливалась
евангелизационная палатка. Обратившиеся ко Христу
души под этим легким покровом исчисляются десятками. Так благословил Бог труд Своих посланников. В не-

скольких населенных пунктах образовались группы христиан, проводятся богослужения. Особенно усердствует
в этом служении Николаевская община.
Бериславская церковь стремится благовествовать
в окрестных селах. Люди жаждут слышать Слово Господне и сами приглашают верующих. В декабре за несколько евангелизационных служений обратилось к Господу
12 человек и 5 ранее уверовавших пожелали принять
крещение.
Трудятся для Господа и церкви Херсона, Усатово,
Троицкое, Южноукраинска и других мест.
В 1997 году в церквах объединения заключили завет
с Господом 120 человек. Служители скорбят о неохваченных благовестием районах, которых, к сожалению, достаточно много. Вышли, Господи, делателей на ниву Твою!

ЗАПАДНАЯ УКРАИ НА

«Ч

итая святые строки Писания: "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам;
и тогда придет конец" (Матф. 24, 14), сердце наполняется двойственным чувством: радостью, что благовествованием охвачена практически вся огромная страна; и скорбью, потому что приблизилось время заката
проповеди Евангелия,— начал свое слово служитель
Западно-Украинского объединения. — Все меньше
и меньше желающих ответить на Божий призыв и воспользоваться возможностью примириться с Богом. На
Западной Украине, где народ, кажется, наиболее религиозен, это заметно более отчетливо, чем, по-видимому,
в других регионах. Здесь трудно найти человека, который осмелился бы сказать, что не верит в Бога. Несмотря на это, апатия и поразительное безразличие к собственному спасению захлестнули не только шумные
города, но и тихие села. "У нас есть Евангелие! Есть
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своя вера! Ну и что, если она отличается от вашей?!
Мы — христиане!" В нашей местности люди не только
не просят возвещать им о Боге, но и не желают этого, не интересуются своей будущностью, отказываются
понимать, что время для покаяния почти исчерпано.
Близится то время, когда не будет желающих ответить на Божий призыв ко спасению. В нашей местности явно ощущается дыхание этого зловещего и рокового периода».
В Западно-Украинское объединение братства СЦ ЕХБ
входит 7 областей. На этой большой территории существует множество религиозных течений. В сравнительно небольшом городе бывает более десятка больших
молитвенных домов различных конфессий, несколько
миссий, а также множество собраний в арендуемых помещениях. И каждая община соответственно проповедует. В воскресный день массы народа устремляются
в храмы. Но во всем этом религиозном рассеянии так

мало тех, кто действительно жаждет правды, кто действительно скорбит о своих грехах и ищет спасения!
Когда-то богословы разбирали вопрос: «Что всего
трудней?» и пришли к выводу, что всего трудней привести к покаянию верующего.
Поистине — это чрезвычайно трудная задача. Однако
братья и сестры, живущие в Западной Украине, продолжают неутомимо и терпеливо стучать в беспечные сердца. Друзья не отчаиваются и не унывают, но постоянно
выходят в оживленные кварталы городов, отправляются в поселки, предлагая людям христианскую литературу. Есть некоторый успех в благовестии среди больных
в различных диспансерах, в больницах. Этот метод

активно используется во многих церквах объединения.
Люди, находящиеся в трудностях, менее беспечны к своей душе и больше расположены слушать Евангелие.
Используется также евангелизационная палатка.
В одном селе после благовестия образовалась небольшая группка уверовавших по истине. Проходят
богослужения. За прошедший год в церквах Западного
объединения приняли крещение 122 человека.
Служитель закончил свое сообщение такими словами: «Мы не знаем сколько еще времени Господь
отпустит этому миру, но молимся Богу, чтобы
нам найти всех ищущих спасения и собрать эти
последние колоски в житницу Божью».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ

Д

ети Божьи никогда не должны забывать своего
предназначения на земле. Все стороны служения в церкви должны быть подчинены одной
цели — благовестию.
Помня великое поручение Спасителя, братья
и сестры церквей Центра России усердствуют в проповеди Евангелия. За прошедший год более чем
в 30 населенных пунктах стояла евангелизационная
палатка. В этом служении благовестники встречали
особенно много препятствий со стороны местного
начальства.
Повсеместно работают выездные христианские
библиотеки. Этим служением охвачены почти все
города. Друзья с постом и молитвой выносят библиотеку в оживленные кварталы и предлагают людям Священное Писание.
По деревням и поселкам путешествовали книгоноши, заходили в каждый дом, предлагали Евангелие. Через время проповедники вновь посещали эти
деревни. Люди охотно собирались, проходили оживленные беседы о евангельских истинах.
Труженики с семьями меняют местожительство,
переселяясь в те места, где есть нужда в наставнике. Церкви Центральной России благословили на
служение в других местах уже 60 семей тружеников
Евангелия.
Благословенный процесс пробуждения наблюдается также в среде глухонемых. В объединении два
раза в год проходят для них назидательные общения. Из многих церквей съезжаются более ста братьев и сестер, общающихся на языке жестов.
Благовестники Центра России совершают также служение на отдаленных миссионерских полях:
в Нарьян-Маре, в Эвенкии, в Туркмении, в Бурятии,
на Таймыре, на Чукотке.
В Нарьян-Маре за несколько лет служения образовалась церковь. Из 32 членов 16 — представители
местных народностей: ненцы, коми. Светоч Евангелия работники Божьи понесли также в окрестные по-

селки. Служение приходится совершать в суровых
условиях Севера.
За несколько лет служения в Эвенкии братство дополнили 50 уверовавших и принявших водное
крещение. Из них 10 человек приобщились к церкви
в 1997 году. В двух поселках образовались группы
верующих.
В Бурятии к этому времени имеется 23 члена
церкви нашего братства. Эта скромная цифра скрывает за собой годы труда, большую самоотверженность, великое терпение благовестников и их семей. Сегодня братья уже достигают словом спасения Читинскую область.
Благовестник, совершающий служение на Таймыре, сообщал участникам конференции: «В общинах
нашего региона 72 члена церкви. Это представители 15 национальностей. За короткое лето с помощью Божьей успели 4 раза провести палаточную
евангелизацию. Нужно было торопиться, так как
быстро приближалась зима, длящаяся около 270
дней в году, из них 130 — пурга и метели. Сорок
пять дней — полярная ночь. В городах Норильске,
Талнахе, Кайеркане не так остро ощущается суровость Заполярья. Но когда мы выезжаем на снегоходах в поселки для благовестия, лютость Севера
испытываем сполна. В полярной ночи приходится
ориентироваться по звездам, в пургу — по луне,
если она видна, если нет — по направлению ветра.
"Есть же компас!" — удивится кто-то. Увы, магнитные бури делают этот прибор бесполезным».
Господь продолжает также спасать души через
проповедь Своих рабов и на Чукотке. Сегодня здесь
более 30 членов церкви. Верующие есть в 14 населенных пунктах. Среди уверовавших около 20 чукчей. Некоторые братья-чукчи уже проповедуют Евангелие своему народу.
В 1997 году в церквах объединения заключили завет с Господом через водное крещение 847
уверовавших. Образовалось 37 групп христиан.
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рошедший год был продолжением лета Господнего благоприятного (Лук. 14, 19). Для
земледельца лето — это не только пора
многих трудов и изнурения, но и радостной
надежды на хороший урожай.
Еще в 1993—1994 гг. братья и сестры из
сибирских церквей нашего братства пронесли
слово свидетельства о Боге в городах и селениях вдоль реки Енисея. В 1995—1996 гг. они
проповедовали Евангелие жителям поселков
вдоль реки Оби. В 1997 году Господь открыл
возможность благовествовать живущим по берегам реки Лены. Эта могучая река не похожа
на другие сибирские реки. Она очень узкая до
впадения в нее р. Витима. Но это не мешает
ходить по ней грузовым и пассажирским судам,
хотя создается впечатление, что, если судам
понадобится развернуться, они станут поперек
реки и уткнутся в ее берега. Течение быстрое,
вода холодная. До Якутска берега Лены высокие, ниже — пологие.
Братья рассказывали о благословениях,
дарованных Господом. Не умолчали и о трудностях. В основном люди встречали благовествующих хорошо. В Горной Шории, где были
посеяны чуждые семена харизматического учения, и в Витиме, где поработали лжесвидете-

ли, вначале чувствовалось недоверие жителей,
но со временем настороженность рассеялась.
В Угловском районе Алтайского края администрация приказала убрать палатку и покинуть
их местность. Мешали служению постоянными
проверками в Ленске. Но Господь разрушил все
преграды, и Слово Его продолжало звучать во
свидетельство малому и великому.
«Мы проводили благовестие в Тисульском районе Кемеровской области в поселках
Комсомольск и Центральный,— рассказывал
участник служения. — В Комсомольске стояли
четыре дня. На третий день, когда шло тематическое служение о прощении грехов через Кровь Иисуса Христа (эта тема, как уже
не раз замечено, приводит в особую ярость
силы тьмы), мешали пьяные, а в момент призыва к покаянию поднялся сильный ветер.
В одной из ночей (в оборудованной будке
грузовой машины ночевали трое) братья проснулись от внезапно упавшей на них сковороды с пирожками, что было невероятно, так

Братья и сестры Сибирского объединения СЦ ЕХБ направились с благовестием вдоль реки Лены.
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Звучит евангельская весть на берегах Оби
(Нялино).

как она надежно стояла на ровной, горизонтальной поверхности. Поднявшись, братья
заметили в окне слабое мерцание. Выглянув,
ужаснулись. В бензобак был опущен бикфордов шнур, и огонек искрился в 10 сантиметрах от горловины. Страшную беду удалось
предотвратить.
Взрыв мог быть огромной силы: ведь и во
втором бензобаке было горючее, а в автомобиле стоял газовый баллон для приготовления пищи. Пострадали бы не только братья,
машина, палатка. Пожар мог перекинуться
и на соседние дома...
Мы испытали на себе верность Слова Господнего: "Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его..." (Пс. 33, 8). Бог вовремя нас
разбудил таким необычным способом! Остатки обгоревшего шнура мы привезли с собой на
память о чудной милости Божьей к нам».
Другая группа вестников Христовых на
5-местном катере достигла по реке Оби севера Тюменской области. «Мы посетили 13
населенных пунктов,— рассказывал благовестник. — Благодаря тому, что река поднялась на 6—8 метров, появилась возможность достичь самые труднодоступные
поселения. С радостью наблюдали мы, как
люди принимают Евангелие. Однако много
встретили равнодушных к истине и даже
противников, чей разум помрачен идолопоклонством. Было все: радость и уныние,
страх и надежда, и, попадая в шторм,—
утешались защитой Божьей».
«Мы находились в плавании 63 дня,— рассказывал другой благовестник. — Посетили
27 поселков по берегам Оби, где уже были
с благовестием, и 14 новых мест, где проповедовали впервые. За это время израсходовали три тонны горючего. Попутные суда,
интересуясь необычным названием нашего
небольшого катера "Благая Весть", подплы-

вали ближе: "Кто вы? Что значит «Благая
Весть»?" Мы рады были пояснить. "Это хорошо",— располагались некоторые и делились
с нами горючим».
В поселке ОХТЕУРЬЕ проживают в основном ханты (530 жителей, 200 из них — дети).
Люди были удивлены и обрадованы, что их посетили проповедники Евангелия. «Как вы осмелились к нам приехать, ведь наш поселок
проклятый?!» — с болью спросила женщина.
«Иисус Христос повелел нам научить все народы. "Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины", в том числе и вы!» —
утешили ее проповедники. «Мы тоже можем
спастись?! Слава Богу!» — облегченно вздохнула женщина.
«Мне стало стыдно за себя! — вспоминал
участник благовестия. — Перед отправлением
я раздумывал: стоит ли ехать? — время осеннее, холодно, к тому же нужны большие материальные затраты... Но Господь видел там
ищущие спасения души. Богу угодно было,
чтобы мы туда поехали, в этом мы убедились
не раз».
Раздав людям призывные трактаты, благовествующие приглашали их на богослужения.
Несмотря на то, что было время уборки картофеля, люди пришли на служение раньше на
полчаса. Все места были заняты, стояли даже
в проходах. Повествование о чудной милости
Божьей, посланной людям в Иисусе Христе,
воспринималось восторженно. Люди впитывали евангельскую правду, как истомленная
зноем земля поглощает долгожданный летний
дождь. «С каким добрым делом вы к нам приехали — с живым словом! Никто к нам не приезжал с такой радостной вестью...» — отзывались благодарные жители. И в первый, и во
второй день растроганные проповедью люди
приходили для откровенных бесед. Бремя гре-

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1997

Благовестие вдоль р. Вах.

31

ИЗ жизни братства
ха тяготило их совесть: «Я очень плохой чело- жителей. Несмотря на середину июля, вода
век... Скажите, можно ли и мне получить сво- в реке была холодная, пронизывал ветер, но
боду от греха? Простит ли меня Бог?» Этот сестер это не смутило. Есть еще желающие
вопль переполненной грехом души слышится принять крещение из коренных народов, но
от края до края земли! Как нуждаются греш- они боятся воды, хотя живут на воде. Только
ники в успокоении совести! Как ждут доброго из страха некоторые из хантов отказались приспасительного слова!
нять крещение. «Мы сначала посмотрим, а креСегодня, благодаря милости Господней, ститься будем на следующий год...»
можно говорить о начале духовного пробужНа богослужения в Варьёгане собираются
дения и в поселке ВАРЬЁГАН, где проживают до 18 хантов. Молятся, радуются приветам вев основном ханты, ненцы и манси. Эти народы рующих из других городов, довольны, что о них
поклоняются множеству богов. Два раза в год, молятся дети Божьи.
осенью и весной, они совершают жертвоприВ общей сложности за прошедший год групношения, каждый род особо и только на своих пы благовестия осуществили 14 длительных
высотах. У каждого рода есть свои посредни- поездок с проповедью Евангелия. «Палаточки, которые якобы относят их молитвы богам. ным евангелизационным служением охватили
Посредниками могут быть звери или птицы. 104 населенных пункта, из них в 47 Слово БоВо время жертвоприношения — оленя тянут жье еще не было проповедано. Образовалась
в разные стороны веревками, привязанными 31 новая группа верующих. Благая весть звук рогам. Затем старейшина рода совершает чала в общей сложности 300 дней! Сколько
священную молитву и забивает оленя, а кровь человек услышали ее — сказать трудно. В пасобирает в сосуд. Принесенную пищу обмаки- латках собиралось в среднем от 10 до 70 слувают в кровь и поочередно едят. Этот обряд шателей. Благовествующие, прибыв в селесовершается якобы для очищения грехов. При ние, заходили, обычно, в каждый дом, беседоэтом люди произносят семь разных молитв вали, приглашали на богослужения, раздавали
и семь раз поворачиваются вокруг себя. Чи- христианские призывные трактаты. В тех
сло молитв можно сократить до трех, если они местах, где раньше уже проводились евангесовершаются обильным возлиянием, как они лизационные служения и образовались небольназывают, «святой воды», то есть водки. Та- шие группы,— за последние четыре года 101
кая молитва считается усиленной. Обманутые человек приняли водное крещение. Это больдьяволом люди ради прощения грехов до того шая радость! Чудная милость Божья явлена
усердно напиваются, что нередко погибают. этим, некогда погибавшим, грешникам! Мы
Впервые с евангельской вестью в этот посе- являемся свидетелями великих дел Божьих».
лок пришли благовеcтники в 1994 году. В последующем они неоднократно посещали этих
людей и открывали им
истину о живом и всемогущем Боге. «Раньше
мы думали, что наши
молитвы к Богу относит лебедь, а теперь
мы сами молимся Богу
через Иисуса Христа»,—
радовались духовному
прозрению уверовавшие
сестры. Посвятив жизнь
истинному Богу, они отказались ехать на очередное родовое жертвоприношение.
В 1997 году состоялось первое крещение
по вере среди хантов.
Для группы новообращенных это был больЛюбовью Божьей согреты жители поселка Варьеган.
шой праздник. На берегу собралось много
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альний Восток — это необъятные просторы
Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, это остров Сахалин и полуостров Камчатка, это множество городов, поселков и деревень.
Многие годы духовная жизнь на Дальнем
Востоке еле теплилась. Причиной тому были
особые гонения на верующих в конце 30-х годов, когда христианское население буквально
истреблялось, а также последующая изоляция
Дальнего Востока вплоть до конца 80-х годов.
Сегодня эта земля пробуждается. Умножаются
церкви, появляются новые группы верующих. Однако это еще больше обнаруживает недостаток
тружеников, средств и техники для благовестия.
Дальний Восток нищ. Церкви преимущественно состоят из новообращенных и какими бы
безупречными они не были, нести ответственное служение они еще не способны. Поэтому
большая ответственность и огромная нагрузка
обременяет сердце и плечи немногих тружеников. Но они, укрепляясь Господом и могуществом силы Его (Еф. 6, 10), не унывая, подвизаются в работе Божьей.
В Хабаровском крае в благовестии ревнуют
церкви городов Хабаровска, Комсомольска-наАмуре, братья из Эльбана, Биробиджана. В этом
крае Евангелие провозглашалось в четырех ме-

стах. В Тамбовке и в Лидоге братья устанавливали евангелизационную палатку. Сейчас там
проходят богослужения, есть желающие принять
крещение.
В Приморском крае распространяют благоухание жизни церкви Уссурийска, Владивостока.
В Амурской области трудится для Господа Благовещенская община. В 1996 году в этой области по усердию благовестников возникла группа
верующих в п. Знаменка. В 1997 малые общины
образовались в пяти поселках: Токур, Коболдо,
Экимчан, Златоустовск, Ульген. Палатки нет, друзья проповедуют под открытым небом.
За прошедший 1997 год на Дальнем Востоке
84 человека заключили завет с Богом через святое водное крещение.
Заканчивая слово, брат сказал: «Мне было
удивительно и даже обидно слышать, что в некоторых регионах люди пресытились, не хотят слушать благовестников, а в иных местах
даже выгоняют их... У нас совсем другая картина: люди ждут нас, с жаждой слушают, приглашают. Когда мы благовествовали, к нам приходили жители соседних деревень и убедительно
просили посетить их. Вот таковы дальневосточные нивы, ожидающие серпа истинных
жнецов. Приезжайте, проповедуйте! Вас встретят многие жаждущие души!»

Эти сообщения, составленные по материалам некоторых отчетов братьев, прозвучавшие
на конференции, конечно же не отражают полную
картину совершающегося в братстве обширного
труда по благовествованию и созиданию новых
церквей. Возможно ли проследить, сколько людей возрадовались во спасении по личному свидетельству искренних и ревностных детей Божьих?
Возможно ли посчитать все ходатайственные
молитвы святых о гибнущем мире? Возможно ли
описать все множество трудов, предпринятых каждой церковью для спасения грешников?
Братья и сестры усердно трудились на Кавказе, где приобщились к церкви 299 уверовавших,
на Урале, где заключили завет с Господом 220 человек, в Молдавии, где приняли крещение 316 покаявшихся, в Белоруссии, где торжественно об-

ещали Богу добрую совесть 169 уверовавших.
Однако даже по этим лаконичным сообщениям
можно судить о масштабе работы, совершаемой
братством по благовествованию. Прославим же
за это Господа. Это Он влагает в сердце тружеников Евангелия высокие чувства к рабам греха
и порока! Это Он влечет Свой народ на путь жертвенного служения!
Радуясь успехам и размаху работы, не будем
забывать и о других бескрайних просторах, на которых живут миллионы грешников, об обширных
нивах, которые Господь доверил возделывать нашему братству.
Тревожно бросая взгляд на эти безбрежные
дали, истинные жнецы горячо восклицают: «Господи! Как мало еще мы сделали! Укрепи сердце наше
и в деле рук наших споспешествуй нам...» (Пс. 89, 17).
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Эвен

Тура, Ессей, Эконда, Ванавара

Э

венкийский автономный округ — это
огромная территория Восточной Сибири (767,6 тыс. км2). Обширные просторы,
поросшие лесом, густая сеть рек, удивительное разнообразие и богатство природы
издавна пленили взор новаторов цивилизации.
Однако суровый климат оказался исключительно хорошим стражем девственной природы, поэтому и населяют эти безбрежные дали только
чуть более 23 тысяч человек. Это преимущественно местные народности — эвенки, якуты, ненцы, привыкшие к жуткому холоду зимой (-50° С и более), к тучам кровожадных комаров летом, словом, ко всей суровости жизни.

п. Тура
ентр Эвенкийского округа — поселок Туру населяют 7 тысяч жителей. Остальные населенные пункты округа — это 25 небольших поселков,
а также стойбища оленеводов и избушки охотников, рассыпанные по всей лесотундре.
Наиболее приемлемым средством передвижения в этих местах является вертолет, так как,
разумеется, не пролегают здесь ни железнодорожные пути, ни автомобильные трассы. Летом
используются также лодки, зимой — снегоходы.
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кия
Жизнь в этом угрюмом крае резко
усложнилась в последнее время. Раньше в поселки периодически летали самолеты и вертолеты, сегодня во многие
из них вертолеты вылетают лишь в экстренных случаях. Часты сбои в доставке продовольствия, топлива, медикаментов. Заброшенный и оставленный народ погружается в хмельное забвенье...
Охотники меняют на водку пушнину, добытую нелегким трудом, рыбаки — рыбу. Водка — самая ходовая
«валюта». Алкоголь — это единственная
«отрада», которую познали эти несчастные люди.
В поселках на почве пьянки часты случаи убийства, разбоя, насилия. Наиболее уязвимый слой
этого общества — дети. Голодные и полураздетые, они погибли, если бы не кормили их в школе, или не поместили в интернат, но увы, там
они погружаются на самое дно омута пороков
и умножают беззакония отцов.
Это лишь немногие штрихи картины жизни северных народов, представшей перед взором наших благовестников, когда они по зову Господнему впервые ступили на эту холодную землю.
Однако эта мрачная картина имеет и светлые штрихи — это случаи удивительного расположения людей к проповеди Евангелия.

Некоторые новообращенные впоследствии признавались, что, посещая по нескольку месяцев богослужения, они ничего не понимали, но
в глубине души чувствовали, что здесь истина.
Один старик эвенк не понимал русского языка, тем не менее постоянно посещал евангелизационные собрания. Ему очень нравилось быть
там, где призывается имя Божье. Можно ли быть
равнодушным к этим, глубоко скрытым, немым
стенаниям души?
В 1993 году в Туре группа братьев из Центральной России впервые начала служение благовествования в евангелизационной палатке. Первая реакция людей — настороженность, однако
дети поделились дома добрыми впечатлениями
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ют Евангелие с адресом
молитвенного дома. Таким образом л ю д и в е зут по своим поселкам
Слово Божье. Некоторые из них, через время прибыв в Туру, иногда
заходят в молитвенный
дом к уже знакомым верующим, беседуют.
Однако служители, ответственные за этот регион и посещавшие эвенкийские поселки, понимали,
что желанных результатов
можно ожидать только
тогда, когда благовестники
будут жить в этих поселках. Как известно, уровень
развития народов Севера
невысок, большинство живет в большой скудости,
Крещение в р. Нижняя Тунгуска (Тура).
поэтому важно не просто
рассказать им о Христе,
а пожить среди них, чтоо приехавших, и посетители пошли. Чем боль- бы люди убедились в истинности Евангелия.
ше благовестники знакомились с жителями, тем
Господь «производит и хотение и действие»
яснее понимали, что труд будет нелегким в сердце покорных Ему, находит жертвенных
и долгим. Суровость жизни сделала суровыми тружеников (Фил. 2, 13). Благодарение Ему!
и души. Проповедники старались как можно
проще и доступней излагать слушателям евангельские истины. Зигзаг жизни забросил мноп. Ессей
гих в эти суровые края из далеких мест, и им
дорога̀ была повесть о Небесном Отце, Который
поселок ЕССЕЙ (800 жителей), расположенс любовью ищет их, заблудших.
ный в Заполярье, в шестистах километрах
Господь благословил служение братьев, люди севернее Туры, переехал брат с семьей. Русских
обращались к Богу. В Туре появилась группа здесь всего десять человек. Это единственное
новообращенных. В 1994 году для дальнейшего в Эвенкии поселение якутов. Держатся они
труда в Туру переехал брат с семьей из Цен- обособленно. Есть среди них интересующиеся
тральной России. Был приобретен молитвенный Благой Вестью, но о том, чтобы воспротивитьдом, в котором постоянно стали проходить бо- ся греху, даже не помышляют: все пьянствуют.
гослужения.
Приехавший брат уже несколько раз обошел
Прошло четыре года, за которые образо- поселок, заходил во все дома, беседовал. Кажвалась небольшая церковь, ревнующая о спа- дый житель лично с ним знаком. С любой просении грешников. Братья и сестры, пережив- блемой в любое время суток люди идут в дом
шие чудо возрождения, глубоко сочувствуют христианина. Друзья открыли христианскую
и сострадают ближним, порабощенным грехами, библиотеку, но мало кто берет книги. Больше
особенно пьянством, так как сами совсем смотрят на жизнь и сравнивают со своей. Это
недавно были извлечены из рва погибели. Поле и впечатляет, и обличает, так как якуты считают,
для благовестия немалое: это и жители Туры, что без алкоголя жить невозможно. Благовести постоянный поток приезжающих из поселков вующие занимаются с детьми, которых приходит
по различным нуждам, чаще всего на лечение. 5—10 человек, а также постоянно проповедуют
В Эвенкии большой процент жителей больны в школе. На воскресные богослужения приходят
туберкулезом. В центральной больнице округа несколько якутов.
лежат много больных из разных поселков — это
На первый взгляд все усилия благовестниудобная возможность для благовестия. Еван- ков напрасны, надежды на рождение церкви
г е л и з а ц и о н н ы е б о г о с л у ж е ния проходят несбыточны. Однако это не так. Вот что расв больнице каждое воскресенье. Собираются сказывает об этом служитель, посетивший
30—40 слушатетей. Проповедующие разда- Туру: «Приехав в Туру, мы решили провести
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в воскресенье евангелизационное собрание.
Заранее обошли многих жителей и приезжих людей, приглашая их в молитвенный дом.
Для нас было большой радостью увидеть на
вечернем богослужении много якутов, жителей Ессея. Они оживленно рассказывали много доброго об Андрее (брат, благовествующий
в поселке). Для них он большой авторитет». Как видим, не напрасна жертвенность,
не напрасен труд, не постыжена надежда
свидетелей Господних. Под лучами евангельского света и праведной жизни тружеников, порой мучительно медленно, но все
же тает лед неверия в этих суровых душах.

п. Эконда

п. Ванавара
то большой поселок (6000 жителей) на юге
округа. Через благовестие братьев зарегистрированной Алма-Атинской церкви несколько
лет назад здесь образовалась группа новообращенных. Но, к сожалению, она осталась без
должного духовного попечения.
В 1994 г. их посетил переселившийся в Туру
благовестник. Местные верующие пожелали
идти одним путем с братством Совета церквей.
В 1995—1996 гг. в поселке проходило палаточное благовестие. Сегодня там совершает служение переселившийся брат. В 1997 г. общину
пополнили восемь новых членов. Теперь в церкви 33 члена.
* * *
Летом и осенью 1997 года группы благовестников из Центральной России проповедовали
Евангелие в поселках, расположенных по берегам реки Нижняя Тунгуска. В поселок СтрелкаЧуня также недавно переселилась христианская
семья. Обратились к Господу несколько жителей поселка Муторай. Постоянно совершаются богослужения в Туре и еще в трех поселках округа. Благовестники побывали почти во
всех поселках Эвенкии, раздавали Священное
Писание, возвещали о Христе. В этом далеком
и холодном крае трудятся жертвенные, любящие
Бога работники. Многими молитвами и большим
трудом благовестников достается каждая спасенная душа. Труженики верят, что ночь неверия отступит и по молитвам всего народа Божьего многие в Эвенкии назовутся сынами дня.

оселок находится в 300 км северо-восточнее Туры. В нем проживает немногим более
300 эвенков. В Эконду также переехала христианская семья для служения.
Этот поселок отличается низким уровнем жизни. Там — настоящая нищета и бедность! Люди не занимаются ни оленеводством,
ни рыбной ловлей. Добытую на охоте пушнину
обменивают у заезжих коммерсантов на спиртное. Пьянством порабощены все. В канун
Нового года друзья сердечно молились Богу
о том, чтобы в эту праздничную ночь никого не застрелили, не зарезали. Нужно ли говорить о том, что это вполне реально, что
подобное часто случается в этих местах?!
Брат с женой каждое воскресенье совершают в своем дом и ке богослужение,
свидетельствуют о спасении в школе. Также
назначают час изучения Священного Писания, н о п о ч т и н и к т о
не приходит. Читая их
письма, можно видеть,
насколько они дорожат каждым человеком:
«Сегодня благодарили
Бога, что пришли на
богослужение старичок
со старушкой, а также несколько детей».
Обращенных к Господу
пока нет. Есть расположенные к истине,
желающие общаться,
дружить с верующими,
а, значит, благовестМногими молитвами и большим трудом благовестников
вующие могут влиять
достается каждая спасенная душа.
на людей и убеждать
их прийти ко Христу.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1997
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О благодати, данной церквам

«Он — помощь наша и за
(Из жизни Николаевской общины СЦ ЕХБ)

...ибо на
Безлюдная южная степь. Вдали
видны белые хатки украинской деревни. Черные, взрыхленные крестьянским плугом наделы заполонили степную даль. Легкая дымка скрывает
от взора далекий горизонт. Вдоль
поля медленно, устало шагает одинокий путник. Кажется, великая тяжесть обременяет его плечи. Брови
его скорбно сдвинуты, взор поник, на
щеках застыли слезы. Вдруг путник
падает на колени, и тишину разрывает громкий вопль к Небу: «Господи, вразуми меня, исправь меня!..»
Так в любящих Божьих объятьях
оказался украинский крестьянин,
житель деревни Основа Федор Онищенко — первый уверовавший по
евангельской правде из украинцев.
Это произошло в пятидесятых
годах прошлого столетия. Обращение ко Христу Ф. Онищенко содей-
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ствовало благословенному духовному
пробуждению на юге Украины. Зарю
пробуждения не смогли затмить самые мрачные тучи гонений. Свет
Евангелия властно изгонял смертную тень из сердца людей. Светильники церквей зажглись в селениях Херсонской губернии, затем
Киевской, Таврической. Вдохновенное
христианское пенье, широко разливаясь в поле, сопровождало труд уверовавших крестьян. Путешествующие
проповедники пламенно призывали
народ обратиться ко Христу.
С той благословенной поры и берет свое начало история Николаевской церкви. В ее благоухающий сад
врывался леденящий северный ветер
гонений, веял также и благоприятный южный (П. Песн. 4, 16).
Жестокие преследования верующих в царские времена сменились

относительной свободой после 1917
года. Однако 1937 год принес многим
людям невыразимые бедствия. Он
стал последним годом жизни тысяч
служителей Божьих, осужденных на
смерть за веру в Господа. Множество христианских семей выслали
в Сибирь, богослужения прекратились. Вскоре началась война. Под
натиском всеобщей беды многие потянулись к Богу и стали посещать
богослужения, которые возобновились в городе Николаеве в 1942 году.
***
Кратко осведомив читателя
об истоках возникновения церкви
ЕХБ и о более отдаленных периодах
ее жизни, мы предлагаем прочесть
воспоминания верных христианстрадальцев о жизни Николаевской
общины в последние десятилетия.

ащита...»
святое имя Его мы уповали.
Пс. 32, 20—21

Именно этот период истории церкви ЕХБ еще предстоит глубоко осмыслить, так как в нем содержится много ценных уроков и примеров, достойных подражания. Находясь в одинаковых обстоятельствах, одни христиане утверждали власть Христа над
церковью и достигали вершин подвижничества, другие — низвергались в самые темные глубины отступления.
К сожалению, о мрачных годах
неверия Богу и неверности Ему во
многих общинах евангельско-баптистского исповедания либо умалчивают, либо говорят, искажая
действительность. Благодарение
Богу! По Его милости ряды братства Союза церквей ЕХБ еще полны тех, кто не осквернил совести
в прошлом и может свободно поведать и о постигших церковь бедах,
и о чудесах Божьей помощи и защиты.

В СМЕРТЕЛЬНЫХ
ОКОВАХ
Г. Желтоножко:
Чтобы хотя отчасти понять
нашу радость и ликование
сердца, когда мы прочитали
послание Инициативной группы и услышали о начавшемся
духовном
пробуждении, нужно
знать, в каком бедствии
на хо д и лась
церковь, как
скорбели,
как стенали
искренние дети Божьи в то время. Поистине, положение в общине было удручающим.
Служителей, руководящих
церковью после войны, осудили
на длительные сроки заключения. Одним из них был пресвитер. После 10-летнего заточения
его вызвали в КГБ и угрозами
заставили нести служение под
диктовку внешних.
Я уверовал в 1957 году, жил
в сельской местности. Там была
малая группа пожилых верующих. Через год принял крещение. Николаевскую общину
стал посещать будучи членом
церкви. Для меня, духовного
младенца, некоторые случаи
из жизни церкви сразу показались странными: молодежь
собиралась на частных квартирах тайно от пресвитера; если
он узнавал об этом, то строго
выговаривал и наказывал инициаторов, хотя ему первому
нужно было радоваться стремлению молодежи к христианскому общению!
Я был поражен: сочитывали
мирского человека с христианкой, проповедовали только три
брата, назначенные уполномоченным, и только на строго определенные темы. Запрещалось
проповедовать о великом суде,
о Божьем гневе, о святости, о загробной жизни... Говорили лишь
о любви, о мире, о радости.
Однажды я подошел к пресвитеру, как дитя к отцу, и сказал:
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

— Болит мое сердце о происходящем в церкви.
— А что такое? — насторожился он.
Я назвал некоторые, оскорбляющие Господа, дела.
— Откуда ты взялся? У меня 700 членов церкви и все довольны.
— Сомневаюсь. Я вышел из
мира и думал, что неверующие
люди не имеют права вмешиваться во внутренние дела церкви.
— А что ты хочешь?
— Хочу, чтобы церковь жила
по Евангелию.
Пресвитер изобразил пальцами решетку и сказал:
— Я туда больше не хочу.
О. Никора:
Верующие родители с раннего детства водили меня на богослужения. Большой молитвенный дом
находился в центре города. Детская впечатлительность оставила
в памяти такие картины:
немалое стечение народа и унылое
однообразие
ц ерк о в н о г о
служения;
детям и молодежи участвовать в служении
запрещалось, христианская музыка также не допускалась.
Шел 1958 год. Однажды ктото из верующих сообщил папе,
что молитвенный дом закрыли.
К нам часто приезжал родной дедушка (он был пресвитером сельской церкви). Помню
его печальное лицо, когда он
беседовал с папой. До меня часто доносилось слово «закрыли».
Оказывается, за короткий период по Николаевской и Херсонской областям закрыли более 40
молитвенных домов.
Руководящие братья много раз
ходили в органы власти и упрашивали открыть дом молитвы.
Церкви выделили возле кладбища ветхий сарай, бывшую конюшню. Верующие отремонтировали его и стали в нем собираться.
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Как всегда, всей семьей пришли мы как-то на богослужение. У дверей стояла старушка,
жена пресвитера, и не впускала
детей. «Почему им нельзя?» —
спросила мама. — «Из-за них
закроют молитвенный дом...»
И нас выпроводили.
Прошло лет восемь, мы повзрослели. Мама сказала, что теперь мне можно ходить на собрание, но меня уже влек мир. Под
влиянием родителей я все же
стала посещать церковь, сдружилась с христианской молодежью.
Мы тайно собирались по домам
и изучали Евангелие, пели,
учились играть на музыкальных инструментах. У нас был
уже хорошо слаженный оркестр.
Однажды мы решили посетить
верующих по селам. Мы знали,
что это «преступление», так как
пресвитер запретил нам не только ездить, но и собираться.
К сожалению, наша поездка
закончилась неудачей, потому
что за молодежью зорко следил
преданный пресвитеру старичок. В назначенное время мы
сели в автобус, смотрим, а он
уже там. Приехав, он опередил
нас и предупредил местного
служителя: «Если вы позволите им играть и петь — завтра
на молитвенном доме будет
висеть замок». Затем пришли
мы. «Хорошо, что вы посетили
нас,— сказал руководитель церкви,— но участвовать в служении нельзя». В дальнейшем этот
старичок не один раз опережал
нас и предавал.
После таких посещений наш
пресвитер возмутился: «Если вы
еще раз поедете по деревням —
пеняйте на себя! Пойдете "на
ковер" до того дядьки!» Мы хорошо понимали, что пресвитер
имел в виду уполномоченного
по делам религиозных культов.
В 19 лет мне преподали крещение. (У меня намечался брак
с неверующим юношей, но, по
милости Божьей этой беды
не произошло. К сожалению,
против этого брака не возражали ни родители, ни, тем более, духовные наставники.) Как

40

член церкви я получила право
присутствовать на членских
собраниях, которые в то время проходили редко. На одном
из них был финансовый отчет.
Пресвитер называл незначительные суммы, израсходованные на различные церковные
нужды. В статье расходов значилась лишь одна впечатляющая цифра: «2000 руб. — в Фонд
мира». Дома я спросила: «Папа,
что такое "Фонд мира"?» «Не
знаю...» — смутился он.
Через время на членском собрании подняли вопрос об отлучении нескольких верующих, перешедших в церковь, поддерживающую служение Оргкомитета.
На собрании я увидела незнакомого человека. «Кто это?» —
спросила я отца. «Это "старший
брат"»,— горько усмехнулся
отец, глядя на уполномоченного.
В душе росло смущение. Однажды пресвитер объявил:
«В следующее воскресенье утреннего собрания не будет. Всем
быть на первомайском параде!»
«Что же происходит? — сокрушалась я, придя домой. —
Пресвитер, духовное лицо, отменяет служение Богу и посылает на демонстрацию!»
А. Рубленко:
Духовное состояние Николаевской зарегистрированной общины было бедственным. Некоторые искренние верующие глубоко скорбели, что пресвитер ограни ч и вал
число молящихся и особенно строго
запрещал
молиться
со слезами.
Так вероломно удушалось все святое в народе Божьем. С кафедры звучали призывы к радости и к миру.
***
Такой упадок духовной жизни был типичным для общин
ВСЕХБ в начале 60-х годов. Многие верующие пытались найти

какую-либо опору, но с ужасом
обнаруживали, что больше увязают в трясине отступления.
В некоторых церквах ревновать
о деле Божьем осмеливалась
молодежь, но вскоре понимала,
что подобными «мелкими починками не спасти пошатнувшееся духовное здание церкви».
На фоне повсеместного отступления от заповедей Божьих
неотвратимо приближалось
спланированное внешними прекращение деятельности церквей ЕХБ. Скорбящие и томящиеся дети Божьи понимали,
что есть незыблемая опора, несокрушимая твердыня — Христос, но во тьме отступления,
в пучине предательства и страха трудно было что-то разглядеть. Нужен был громкий клич,
нужен был яркий свет, чтобы
многие бедствующие души увидели очертания спасительного
Утеса и направили к нему свой
челн. И этот клич прозвучал,
этот свет засиял!
Даже в самые мрачные времена истории христианства
у Господа были на земле всецело преданные Ему рабы, через которых всякий раз утверждалось обетование Христа
о несокрушимости Церкви. Нашлись верные Богу служители
и в нашей стране в тяжкие
для церкви 60-е годы. Созданная
в апреле 1961 года в Узловской
церкви Тульской области Инициативная группа и присоединившиеся к ней впоследствии
другие братья разослали по
всем церквам братства Послания с призывом сбросить ненавистное ярмо отступления
и с покаянием возвратиться на
путь Божий. Эти Послания достигли и Николаевской церкви.
ОТНОШЕНИЕ К ИСТИНЕ
Г. Желтоножко:
Пробуждение в братстве началось в 1961 году. Однако руководство нашей церкви сумело успешно изолировать нас
от благодатного влияния начавшегося движения. Каждое

воскресенье пресвитер предупреждал: «Появилась враждебная христианству группа,
которая хочет разрушить, разорить церковь. Если к вам
будут приходить письма Инициативной группы, не распечатывайте их, они очень опасные,
приносите их мне, а я буду
отправлять старшим братьям
в Москву, во ВСЕХБ. Нераспечатанные легче переправлять». Почти все верующие
покорно исполняли повеление
пресвитера.
Вскоре меня вызвали в КГБ
по случаю «нарушения порядка» (посещение молодежью
сельской общины). В кабинете работника госбезопасности
я заметил стопку писем. В сознании мелькнуло: «Это Послания!» Когда чекист ненадолго
вышел, я посмотрел — точно!
Тогда я понял какому «брату»
пресвитер передавал письма.
СВЯТЫЕ ПЕЧАЛЬНИКИ
Тревожно наблюдая за происходящим в церкви, некоторые богобоязненные верующие
не смогли мириться с беззаконием и еще в 1959 году небольшой группой стали собираться на богослужения отдельно.
Эти, в основном пожилые, верующие изредка еще посещали
нашу зарегистрированную общину и официально не выходили из нее, но в духе это были
люди, не позволившие кесарю
посягать на Божье. Собираясь, они изливали в молитвах
к Богу всю скорбь сердца. Группкой руководил пожилой христианин Василий Филиппович
Бузинный. Какой отрадой, каким вдохновением, каким торжеством исполнились эти святые печальники, получив Послания Инициативной группы
и узнав о движении духовного
пробуждения в братстве!
А. Рубленко:
Бузинный Василий Филиппович первым откликнулся
на призыв Божий. Он начал

В августе 1962 года таинственно и мученически оборвалась
жизнь верного христианина Николая Самойловича Кучеренко.
разъяснять скорбящим пагубность отступления от истины,
в котором жила церковь. К этой
святой работе подключились
еще несколько братьев, среди
которых был Николай Самойлович Кучеренко — председатель ревизионной комиссии зарегистрированной общины. Он
не согласен был с антиевангельскими документами ВСЕХБ —
Инструктивным письмом и Новым положением.
БОРЬБА ДО СМЕРТИ
Итак, в числе открыто выступивших против вмешательства внешних в дела церкви
был простой, но горячо любящий Бога наш брат по вере Кучеренко Николай Самойлович.
Впоследствии в его доме часто
проходили богослужения верных
Господу христиан. В августе
1962 года Николая Самойловича с женой увезли на допрос
в КГБ. После двух часов напряженного разговора жену насильно вывели из кабинета и отправили домой.
На другой день работники
КГБ приехали к жене Николая
Самойловича и стали кричать: «Что ты сидишь?! Муж
в больнице!» Прибежав в больницу, она узнала, что мужа
привезли из КГБ мертвым.
Осматривая его в присутствии
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

работников госбезопасности,
она увидела, что тело было синее, пальцы рук выкручены. Так
таинственно и мученически
закончил жизнь верный христианин Николай Самойлович
Кучеренко.
Н. Лебедева:
Николай Кучеренко остался
в моей памяти как человек весьма кроткий. Он никогда не повышал голос.
Спокойный,
смиренный,
он твердо
встал на защиту истины. Я нередко слышала, как он
говорил: «Все пути Господни —
это милость и истина». Это
было его любимое выражение.
А. Рубленко:
До смерти Кучеренко в зарегистрированной общине было довольно тех, которые сочувствовали, поддерживали движение
пробуждения, верно понимали
происходящее. И это, несмотря
на огромные усилия отступившего от истины руководства
изолировать общину от животворящего веяния освящения.
Однако после смерти Николая
Самойловича на большинство
верующих напал жуткий страх.
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Здесь и произошел очевидный
раздел самозабвенно любящих
Бога от боязливых и неверных.
Г. Желтоножко:
С большой радостью я воспринял братские призывы, отраженные в Послании Инициативной группы, старался
знакомить с его содержанием
других верующих. Немало было
одобряющих внутрицерковное
движение. Но убийство брата
Кучеренко многих насторожило. Сочувствующих движению
пробуждения вызывали в КГБ.
Оттуда они возвращались другими, скованными страхом.
Этим гонители сумели сильно
пресечь пробуждение в Николаевской зарегистрированной
общине.
О. Никора:
Это был тревожный и печальный вечер. Родители пришли
с богослужения чем-то очень
расстроенные и огорченные.
Отец ничего нам не объяснил,
только тяжело вздыхал и говорил: «Зачем ему нужно было
лезть на рожон? Нужно было
соглашаться... Куда же тут денешься!» Позже мы поняли,
что брат Кучеренко, проповеди которого я очень любила
слушать, не согласился с Инструктивным письмом ВСЕХБ
и был замучен на допросе в КГБ.
Н. Лебедева:
Первые собрания отделившейся группы верующих проходили в виде богослужений. Собирались в скромных, убогих
домах, размышляли над Священным Писанием и сердечно
молились Богу.
Скорбь и тревога не покидали нас, что этой группой, всей
душой поддерживающей начавшееся духовное пробуждение, мы не можем объединиться в церковь, хотя слышали об
образовании в других городах
общин гонимого братства. Но
однажды, собравшись у сестры
Кили, единодушно согласились,
что не можем дальше находить-
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ся в зарегистрированной церкви, ибо не в состоянии более
наблюдать за множеством допускаемых беззаконий.
О. Никора:
После некоторого перерыва,
я стала опять посещать церковь. Разглядывая знакомые
лица, я с печалью заметила,
что ревностных верующих на
богослужении не было, в том
числе и нескольких хористов.
Дома я спросила, почему нет
в собрании Василия Филипповича, сестры Таси, Кили? «Их
отлучили»,— ответил отец. «За
что?» — «Тебе не нужно знать».
«Что они сделали?» — не унималась я. «Грех»,— холодно
сказала мама.
В 1970 году я первый раз
пришла в собрание отделенных
и увидела там Василия Филипповича и других верующих. После богослужения я спросила:
«Вас отлучили за грех?» «Кто
тебе сказал?» — спокойно спросил брат. «Папа и мама». — «Да,
отлучили за "провинность", за
то что не отдали Христово кесарю». Только тогда я подробно
узнала истинное положение дел.
СТРЕМЛЕНЬЯ ЮНОСТИ
Шло время. К 70 году гонимое братство Союза церквей
уже не только сформировалось
организационно (во многих церквах были рукоположены служители, проводились занятия
с детьми, проходили молодежные общения), но и успешно выдерживало яростный натиск
гонений. В Николаеве собиралась малая группа верных детей Божьих под руководством
В. Ф. Бузинного и жила в свободе Христовой.
В зарегистрированной же
общине после убийства Н. С.
Кучеренко страх плотной стеной оградил души от проникновения даже малого лучика
света. Умудренные житейским
опытом отцы семейств предпочитали не обостряться с гонителями, «не лезть,— как

они говорили,— на рожон»,
не брать курс к крутым стремнинам. Поступиться истиной
было легче, по крайней мере,
в сию минуту...
Отцы, вероятно, и не предполагали, что пробуждение
коснется их детей, и они, в отличие от родителей, решительно пойдут путем страданий.
А. Рубленко:
Молодежные общенья в братстве проходили часто и были
благословенными. В. Ф. Бузинный, молодой и бодрый духом,
приглашал всех желающих на
такие общения в Одессу, в Кишинев, в Киев и в Херсон. Восторженные впечатления о молодежных общениях через родственников достигли молодежь
в зарегистрированной общине,
и там началось оживление.
О. Никора:
Однажды моя подруга — сестра
Зина — пригласила меня на молодежное общение в Кишинев.
Я с радостью согласилась, потому что ничего подобного еще
не видела. С нами поехали еще
несколько близких нам сестер.
Я впервые была на таком собрании христианской молодежи.
Чувства мои трудно передать.
«Откуда такое множество молодежи?» — спросила я Зину. «Из
отделенных церквей, к которым
ходит сестра Надя Трощенко».
Вот и все что я знала к 70 году
о братстве СЦ ЕХБ.
На следующее воскресенье
Зина позвала меня на собрание к отделенным в Николаеве.
«Там у них свобода, даже молодой брат проповедует!» — «Как?
Молодой говорит Слово Божье?!»
(В нашем собрании проповедовали только старички из церковного совета, поэтому столь велико
было мое удивление.)
Богослужение проходило
в доме В. Ф. Бузинного. В скромное помещение собрались чуть
более десяти пожилых верующих, но в этой убогости ощущалась свобода духа, сердечность,
простота, радость. После собра-

ния в беседе с Василием Филипповичем я узнала истинные
причины разделения и всего
происходящего в братстве.
Не спеша шагая домой, мы
с сестрой Зиной долго размышляли и пришли к важному решению: надо переходить в бодрствующую церковь.
Чтобы верующие не переходили в общины Совета церквей, гонители несколько ослабили нажим на зарегистрированные церкви, поэтому наш
пресвитер уже не так раздражался ревностью молодежи,
как раньше.
Вскоре на молодежном собрании (оно проходило в молитвенном доме) 5 сестер объявили
о решении перейти в общину гонимого братства. Реакция была
очень бурной: «Вы что?! Да вы
знаете, что их гонят, судят?!» —
«Я лучше хочу страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение»,—
спокойно пояснила я.
Позвали
пресвитера.
Я подтвердила свое решение.
Он даже не выслушал: «Иди
дома с отцом разговаривай!»
Пришла домой, сказала родителям. Поднялась буря: «Зачем ты туда ходишь?!» «Я постараюсь объяснить, как можно точней: теперь я знаю, что
Василия Филипповича и сестер
отлучили не за грех, как вы
сказали, а за то, что не согласились с пагубным для церкви
Инструктивным письмом. Теперь я знаю, почему нас, когда
мы были детьми, выгоняли из
собрания. Теперь я знаю, почему закрыли молитвенный дом,
поэтому своего решения не изменю!»
Членское собрание, на котором я хотела сказать о выходе,
не состоялось. Пришлось объявить об этом на общем собрании.
Мне было трудней делать этот
шаг, так как я состояла членом
церкви. Сестры же приняли крещение позже, в общине Совета
церквей. Вслед за нами из зарегистрированной общины перешли еще две молодые сестры.

ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ
А. Рубленко:
Что же отличало небольшую
группу, в основном пожилых
верующих, не покорившихся миру? Казалось, они были
воплощением немощи. Собирались в малых помещениях,
пели вполголоса дрожащими
старческими голосами. Старец
Петр Яковлевич, бывший узник Воркутинских лагерей,
был настолько слаб физически,
что после прочтения библейского текста говорил буквально
несколько предложений и приглашал слушателей к молитве.
Молитва — вот чем были необычайно сильны эти люди! Они
горячо молились Господу день
и ночь. Они взывали к Богу
о пополнении своих рядов верными детьми Божьими. Они
молились о пробуждении в зарегистрированной общине и в городе. Молились, чтобы Господь
выслал тружеников, воспитал
благословенных проповедников
и служителей.
Эти христиане не способны
были к широкому благовестию
или подвизаться в каком-либо
другом труде — силы их иссякали, они лишь молились и верили, что Господь пошлет пробуждение и церковь будет расти.
С уверенностью можно сказать,
что свою жизнь церковь начинала с молитвы.
Переход в 1970 году в церковь группы молодежи из зарегистрированной общины верные молитвенники восприняли
как Божий ответ, как исполнение их чаяний о пробуждении.
Н. Лебедева:
По мере сил церковь участвовала в нуждах и страданиях
братства. Мы не раз писали
ходатайство о том или ином
узнике. В 1966 году Василий
Филиппович Бузинный был
участником майской делегации верующих в Москве. Выехать из Николаева ему было
непросто, так как за ним была
установлена слежка. Выбрав
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

момент, он смог незаметно
выйти из дома. В Москве при
аресте делегации его сильно
избили, повредили ребра. Он
долго болел, но при этом был
воодушевлен и радостен.
О. Никора:
Перейдя в группу отделенных,
мы стали регулярно собираться для исследования Священного Писания. Между нами
была сплоченность, дружба,
любовь. Основой этому служили пост и часы молитвы. Молодежь собиралась каждое воскресенье вечером и, по примеру старших, преимущественно
молились. Не было ни одного, кто не пожелал бы горячо
и сердечно помолиться Господу. Нашим общим желанием
было: приносить добрые плоды
Господу, потрудиться для Него.
Нас никто этому не учил, это
было естественной потребностью души.
Нам было радостно и в то же
время непривычно чувствовать
свою востребованность в церкви.
Приветливыми взглядами старшие поощряли нас к участию
в служении, чего нельзя было
ожидать в зарегистрированной
общине. Мы усердно стали продолжать занятия по музыке, разучивали стихотворения, гимны.
Церковь жила одной дружной
семьей. Открыть уста для хвалы
Господу мог и стар и млад. Молодежь помогала пожилым братьям и сестрам по уходу за огородом, за жильем.
В период с 1970 по 1973 годы
у нас организовалась своя молодежная группа, свой хор из
15 человек, оркестр.
А. Рубленко:
С начала 70-х годов Николаевская община СЦ ЕХБ стала
пополняться новыми людьми.
Появились молодежь, дети. Они
рассказывали стихотворения,
пели. Это была красота церкви.
Их голос был слышен на каждом богослужении. В этом особенно явно обозначился резкий
контраст с общиной ВСЕХБ.
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О благодати, данной церквам
Подвизалась в занятиях
с детьми сестра Надя. На беседы приходили даже дети неверующих соседей.
Дзюба:
У меня было 11 детей. С ними
я ходила еще в зарегистрированную общину. Брать их на богослужения не всегда предоставлялась возможность. Моя сестра
Надя постоянно приходила к нам
и проводила с ними
занятия. Их
посещали
даже соседские дети.
Один из них всегда просил:
«Тетя Надя, можно зайти послушать?» — «Ты не будешь баловаться?» — «Нет, нет, я буду внимательно слушать!» Став взрослым, он обратился к Господу.
Н. Лебедева:
С детьми я начала заниматься
в отделенной общине. Старалась делать это незаметно. Ходила в дом моей многодетной
сестры. Потом после утреннего
воскресного богослужения шла
по домам верующих, где были
дети, и разъясняла им Слово Господне. Так продолжалось пока
об этом не узнали гонители.
Г. Желтоножко:
Присоединившись к общине
гонимого братства, я видел свою
задачу в том, чтобы как можно
большему числу верующих открыть глаза на происходящее
в церкви. В нашей группе собрание назначали даже несколько
раньше, чтобы я имел возможность успеть на богослужение
в зарегистрированную церковь.
Я шел туда с журналами «Вестник спасения», раздавал материал «Об освящении», много беседовал, убеждал, призывал.
Нередко мне приходилось
ездить на общения в Одессу,
в Херсон и другие города. Как
правило, собрания там разгоняли силами милиции и дру-
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жинников,
и я то попадал в отделение, то бывал
оштрафован.
Уполномоченный по делам религий
как-то вызвал
меня и говорит: «Думаешь, мы ничего
не знаем?! Ты
был недавно в Одессе,
а тогда-то —
Молодежное
в Херсоне. Пред у п р е ж д а ю:
чтобы тебя
там больше не видели, понял?!»
«Не утруждайте себя слежкой,— говорю. — Я вам открыто
заявляю: как ездил, так и буду
ездить и в Херсон, и в Одессу,
и еще куда нужно будет». — «Ну,
смотри, поплатишься!»
Мои поездки, разумеется,
не оставили без внимания работников комитета госбезопасности. В связи с тем, что я передавал духовную литературу
и в Вознесенск, они вызвали
меня для беседы.
Окинув строгим ледяным
взглядом, майор начал задавать вопросы: «Кто такой? Когда уверовал? Где живешь?» Эти
подробности им были хорошо
известны, но спрашивали, видимо, для формы и чтобы начать разговор.
Затем вопросы стали более
конкретны:
«Инициативную группу знаешь?!» — «Знаю». — «Откуда?» — «Пресвитер постоянно
рассказывал о ней с кафедры, но
только в ложном свете».
(Я действительно верил пресвитеру, так как Послания
не читал. Они приходили по почте потомственным верующим,
а те, не распечатывая, относили
их пресвитеру. Позже и ко мне
пришло Послание. Прочитал,
и так тяжело стало на душе: как
я мог так плохо думать о служителях, начавших пробуждение?!
Их обращение к церкви — это

общение (г. Николаев 1978 г.).

крик моей души! В Посланиях
действительное положение церкви отражено так, как и я видел. Все это я объяснил майору.)
— Значит, ты поддерживаешь Инициативную группу?!
— Более того. Если потребуется, я готов и пострадать за
дело Божье.
Майор изменился в лице.
Ежедневно в течение недели
меня вызывали для допросов.
Они были изнурительными.
Чувствовалось, что искали во
мне какую-нибудь слабость, но
Господь дал сил бодрствовать.
В округе осудили многих верных братьев, а меня не арестовывали. Явным становился коварный план: работники следственных органов решили вызвать
ко мне недоверие верующих.
В очередное воскресенье я зашел во двор молитвенного дома
церкви ВСЕХБ. Ко мне подошли братья, сочувствовавшие
движению пробуждения, и говорят: «Брат, мы тебя уважаем
и любим за прямоту, смелость.
Но до нас дошел слух, что ты
сотрудничаешь с КГБ...» —
«Слава Богу, что это неправда!
Время — лучший судья! Оно покажет, кто с кем сотрудничает
и кто что делает. Благодарю вас,
что вы мне это сказали».
Когда я понял, что гонители
хотят подорвать среди христиан доверие ко мне, то стал действовать еще более ревностно

и открыто: рассказывал, разъяснял, распространял духовную
литературу. Надежды недругов
церкви не оправдались.

писать?! Какая дерзость». С большими угрозами отдали письмо
и выгнали. Мы поняли, что вся
наша почта проверяется.
Из всего своего большого
родства я была одна в общине
УДЕЛ БЛАГОЧЕСТИВЫХ
СЦ ЕХБ. Остальные посещали
О. Никора:
общину ВСЕХБ. Прочитывая
До нашего перехода в общину го- журналы «Вестник спасения»,
нимого братства внешние не осо- издаваемые методом гектограбенно обращали на эту группу фа, я не могла не предложить
внимание, считая, вероятно, что их моим многочисленным родскоро слабые старческие руки ственникам — настолько мне
выпустят факел истины. Когда казались полезными журнальже перешла молодежь, гоните- ные статьи. Однако они относили насторожились. Еще больше ли их пресвитеру, пресвитер —
их встревожила наша ревность уполномоченному, уполномов деле Божьем. Руководство офи- ченный — в КГБ.
циальной общины, немедля доВскоре меня вновь туда вызложило борющимся с церковью, вали.
что группа молодежи ушла к от— Зачем раздаешь журналы?
деленным. Тем самым они как
— Я раздаю родным.
бы передали нас в руки миру.
— Ты знаешь, что это запреМы оказались под его присталь- щенная литература?
ным взором.
— Здесь такие хорошие стаВдова Николая Самойловича тьи, прекрасные стихи!
Кучеренко получила посылку
Работник КГБ, видя мою наот христиан Америки. Как мы ивность, пытался объяснить
поняли, живущие на противо- почему нельзя распространять
положной стороне земли тоже журналы братства.
узнали о мученической смерти
Но больше всего приносили
брата Николая. Сестре трудно печали беседы отца. Руководбыло письменно выразить бла- ством церкви ему было поручегодарность друзьям, и мы реши- но вразумить меня и вернуть
ли ей помочь. Написали письмо, в общину. Когда же все уговоры
оказались безуспешны,—
стали применять насилие.
В
церкви
маме советовали: «Дай
ей хорошенько, чтобы поняла, куда
пошла». Было
такое, что родители и из
дома меня выг о н я л и .
Натиск гоРазрушение временного строения
нений
придля богослужений (1987 г.).
ходилось
выдержив котором благодарили соучаст- вать со всех сторон. Тихие, раников в нашей скорби. Но, увы, достные собрания нашей обписьмо дошло только до КГБ. щины постоянно нарушались
Нас вызвали и говорят: «Что это милицией. Прерывая богослувы надумали письма за границу жение, работники правопоВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

рядка записывали фамилии
верующих, чтобы затем взыскать
штраф. Я работала на фабрике,
получала зарплату 100 рублей.
За каждое присутствие на богослужении вычитывали 30 руб.
Поэтому я, бывало, зарплату
не получала вовсе.
Определенного места для собраний мы не имели. Собирались по
квартирам. Теснились, вполголоса пели, чтобы соседи не вызвали
милицию. На хлебопреломление
собирались рано утром, но и тогда
не всегда удавалось провести богослужение спокойно.
Помню, пришли в очередной
раз разогнать богослужение
и хотели арестовать нашего
брата. Дети, испугавшись, что
отца увезут, вцепились в милиционера. Он отшвырнул их
в сторону и увел отца. Старушек грубо расталкивали по сторонам. Многим тогда досталось
от локтей милиционеров.
А. Рубленко:
После перехода молодежи в общину гонимого братства сатана
восстал в сильной ярости. Братьев неоднократно вызывали,
предупреждали, запрещали, угрожали судебными процессами.
Но церковь не убоялась и продолжала собираться. Тогда применили тактику прерывать наши богослужения и теснить штрафами.
Помню такой случай: сестре
Таисии присудили штраф. Она
жила очень бедно и не могла
его выплатить. Сотрудники милиции пришли в ее квартиру
и сняли со стены ковер: «Это
в счет штрафа за присутствие
на последнем сборище».
Старушка пыталась их остановить: «Что же вы делаете?
Это память о матери!» «Этим
мы поднимем экономику нашей
страны»,— цинично ответили
пришедшие.
Н. Лебедева:
На праздник Троицы милиции
прибыло больше, чем верующих. Нежданные посетители
вели себя необыкновенно грубо,
расталкивали детей, старушек.
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О благодати, данной церквам
Поднялся плач, шум. Начальнику милиции вдруг стало пло-хо
с сердцем, он присел на камень
во дворе. Василий Филиппович
предложил ему таблетки «валидола». Этот человек попал
в больницу и там встретился
с кем-то из верующих. Они познакомились и доброжелательно,

говорит? Что вы делаете?» Дети
есть дети: «Она читает нам
Евангелие, мы молимся Богу».

ПЕРВЫЙ СУД
Следующий этап более серьезных гонений не был для церкви
неожиданностью. Верующие понимали, что
их твердость
непременно будет испытана бо̀льшими
скорбями и,
укрепляясь
Господом,
были готовы
к этому как
к предзнаменованию своего спасения
(Фил. 1, 28).
Ненавистники же церкви в предзнаЧлен Николаевской общины — Мария Дидняк —
в день освобождения из лагеря, где отбывала срок
менование своза христианское воспитание детей.
ей погибели
усилили борьс пользой для души общались. бу с верными христианами.
Арест дорогих друзей Георгия
Сотрудники милиции постоянно пытались препятствовать Желтоножко, а затем Надежды
богослужениям и понудить ве- Трощенко дети Божьи восприрующих разойтись. Однако мы няли спокойно, предав их в моникогда не прерывали собра- литвах Отцу Небесному. Это
ний и не расходились. Поэтому произошло в конце 1971 года.
нередко нас увозили в отделение
Надежда Семеновна:
милиции, где держали до глубокой ночи. Так проходили наши В дни суда церковь единодушно
воскресные бог ослужения. пребывала в посте, взывая к ГоНа одно из собраний опять споду о защите и помощи. Пронагрянуло много милиции, дру- курор запросила для наказания
жинников. При мне была пол- очень большой срок брату — до
10 лет линая сумка детской литературы,
шения свокоторую я только что получила.
б о д ы . Но
Увидев вошедших, я спрятала
ввиду того,
ее под стол, с которого свисала
что
ц ер длинная скатерть. Начался обковь бодрыск. В конце сумку все же обствовала,
наружили. Впоследствии они
по с т и лась ,
использовали ее как вещественГосподь
ное доказательство при возбуумерил жестокость гонителей.
ждении уголовного дела.
Внешние знали, что я зани- Брата Жору осудили на 3 года
малась с детьми, знали где про- строгого режима.
Сестру обвиняли в том, что
ходят занятия, знали и детей
присутствующих на них. Их до- она прививала детям религиозпрашивали в школе: «Ходит ли ные взгляды. Обвинение было
к вам тетя Надя? Что она вам сформулировано примерно так:
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«Наша страна атеистическая,
и подсудимая не имела права
воспитывать детей в религиозном духе». Сестру осудили на 1,
5 года лишения свободы.
Безусловно, никакой объективности на суде не было. Об
этом свидетельствуют даже вопросы, заданные судьей мне
как свидетелю. «Почему некоторые члены церкви вышли из
зарегистрированной общины?
Как получилось, что вы, имея
высшее образование, оказались
в этой церкви?»
О. Никора:
Нас, молодых, тоже вызвали
в суд в качестве свидетелей. Мы
заранее договорились не отвечать ни на какие вопросы. В зал
суда нас вводили по одному. Используя возможность, мы сразу
обращались к брату и сестре со
словами приветствия из Священного Писания. Одну из сестер судья остановил: «Вы сказали им, а нам?» — «И вам скажу: покайтесь!»
Впервые присутствуя на суде,
мы воочию увидели, как незаконно осуждают верующих.
Процесс запомнился нам несправедливостью и клеветой на
христиан. Так, например, обвиняя сестру Надю, говорили, что
она «вбивала в детей дурь, отчуждала их от общества, травмировала психику...» Хотя эти дети
присутствовали на суде в полном
здравии и были живыми свидетелями ложности выдвигаемых
обвинений.
Сестра Надя работала на фабрике. Общественным обвинителем на ее суде выступала директор фабрики. Судья спросила: «Возьмете ли вы на поруки
подсудимую?» — «Нет. Нам баптисты на фабрике не нужны!»
Опережая события, скажу, что
ровно через полтора года я встретилась с ней в лагере. «Я вас
знаю. Вы были общественным
обвинителем Надежды Трощенко?» «Да»,— заплакала бывший
директор. «Вас судья просила
взять ее на поруки»,— напомнила я. «Я не захотела и теперь

несу за это»,— продолжила она
в слезах. Ее осудили на 11 лет
лишения свободы за хищение
государственного имущества.
Н. Лебедева:
Судебные органы преднамеренно не объявили место проведения суда, чтобы ограничить
присутствие людей. Суд состоялся в отдаленном конце города — на краю Варваровки, куда
трудно добраться. И все же людей было много.
В качестве свидетелей вызвали
в суд и некоторых детей из моей
группы. «Ваня, скажи, что̀ вам
тетя Надя рассказывала?» —
спросила судья мальчика. «Учила нас "Отче наш", читала Евангелие, мы вместе молились». —
«Знаешь какое-нибудь школьное стихотворение? Расскажи
нам!» — «Я забыл». — «А "Отче
наш" помнишь?» Мальчик без
запинки пересказал молитву.
«Если знает "Отче наш", значит
молится!» — рассмеялась судья.
ВДОХНОВЛЕННЫЕ
ВЕРНОСТЬЮ
Несомненно, гонители желали устрашить наказанием
не только самих осужденных,
но и всю церковь. Однако результат был противоположный:
христиане-узники в трудных
условиях заключения больше
утверждались в Боге, а церковь
стала еще сплоченней и ревностней в служении.
О. Никора:
После суда над братом и сестрой мы еще больше убедились
в истинности избранного пути.
Верный путь неизменно сопровождается скорбями — это ясно отражено в Священном Писании.
Поэтому мы твердо и решительно пошли дальше за Христом.
Наше сердце тревожила постоянная забота: что нам сделать
для Господа? Чем послужить
Ему? Мы обратили внимание на
чью-то светлую идею: на открытках с одной стороны написать
призывной текст из Священного

Писания а с другой — расписание христианских радиопередач и распространять их по
всему городу.
С б ол ьш и м
воодушевлением взялись за
работу. Распространили
сначала 50 открыток, потом
100, затем еще
больше. Определили каждоЗа жизнь по вере, за живое свидетельство о Господе
му микрорайон сестра
Ольга Никора была осуждена на пять лет заи в назначенное
ключения и три года ссылки, которую отбывала
время «рассыпав Якутии, куда и прибыли посетить ее друзья.
лись» по городу,
раздавая открытки людям, опу- количество, все фотооткрытки
ская их в почтовые ящики. На подписали и на Пасху раздали
следующий день об этом знали многим жителям.
органы госбезопасности. НемаНас неоднократно вызывали,
ло нашлось людей, отнесших запугивали, что лишат работы,
туда полученные открытки.
сгноят в тюрьме или сошлют
После очередной раздачи при- к белым медведям. В общем,
шла я на работу. Меня сразу приходилось выслушивать впевызвали в отдел кадров. В ка- чатляющие угрозы.
бинете ожидал человек в штатКак-то едем в троллейбусе, виском. «Это твоя работа?» — спро- дим, человек читает наш трактат.
сил он, показывая наши трак- Другой мужчина говорит: «Я потаты. Я молчала. «В районе весил такой у себя над кроватью
"Лесков" ты раздавала открыт- и теперь слушаю радиопередаки?» — сверля испытывающим чи». Могли ли знать эти пассаживзглядом, настойчиво спраши- ры, какую радость доставляют их
вал он. «Нет, не я». (Я раздавала слова рядом стоящим молодым
в другом районе.) «Так, кто же?» попутчикам?!
В кабинет завели подростка
Это еще больше вдохновило
лет 12. «Она давала тебе от- нас к усердию. И вновь люди,
крытку?» — указывая на меня, бедствующие душой в стихии
допытывал сотрудник в штат- атеизма, читали незамысловаском. Мальчуган, взглянув, от- тые сердечные призывы:
ветил: «Нет, не она». — «Иди».
Позже мы научились печа«Дорогой друг! Господь Иисус Хритать трактаты гектографским стос предлагает тебе спасение.
способом, «синькой», как мы наПокайся перед Ним и веруй
зывали. Тираж доходил до 1000 в Евангелие!
экземпляров. Накануне Пасхи
Ты можешь больше узнать об
мы сфотографировали цветущие истине из радиопередач (время
веточки вишни, сделали монтаж и волны радиопередач указываем).
текста пасхального приветствия
и всю ночь перед праздником
День завтра может не блеснуть,
печатали. Помню, мама спросиИ солнце не осветит нас,
ла: «Вы что не спите?» — «Мы
Теперь пора, о мудрым будь,
заняты». — «Готовитесь к праздО будь спасен, приди сейчас!»
нику?» — «Да, к Пасхе». «Ну, хорошо». Мы напечатали большое
(Продолжение следует)
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998
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«Итак смотрите, поступайте осторожно...
дорожа временем, потому что дни лукавы». Еф. 5, 15—16

П

еред нами фотография
у частнико в по следних
библейских курсов, проводимых И. В. Каргелем в с.
Бережки Сумской области весной 1932 года. В центре
снимка с длинной седой бородой и светлой улыбкой на
лице — 82-летний служитель
Божий, Иван Вениаминович.
Фотограф запечатлел старца
в окружении 82 курсантов,
служителей и проповедников
из разных церквей Сумской
области. Братья торжественно

прижимают к груди Библию
и, наверное, думают: как хорошо и как приятно им вместе! Бог послал им благословенную возможность учиться
у опытного в вере наставника,
углублять познания библейских истин. Каждый надеялся
применить полученные знания
на полях благовестия, радуясь
безграничным возможностям
свободно свидетельствовать
о Христе. Кажется, никто из
них не помышлял о надвигающихся грозных преследовани-

ях Церкви Божьей, которые,
подобно черной туче, неумолимо приближались. Сдавая зачеты и разъезжаясь по домам,
они не знали, что Бог определил им пережить особые испытания и в одиночку сдать экзамен на верность до смерти.
В 1937 году на церковь повсеместно обрушилась волна
невиданных репрессий: арестовывали всех активных христиан, при обысках изымали
духовную литературу, тайно
вызывали верующих на бесе-

«Огонь испытает
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ды, склоняя к сотрудничеству с органами НКВД в целях
выявления «шпионов» среди
приезжих проповедников. На
допросах требовали подписывать лжесвидетельства и доносы на братьев... Полноценная
жизнь церкви замерла на долгие десятилетия.
Эта же участь постигла
и верующих Сумской области. Летом 1932 года был закрыт Дом молитвы в г. Лебедине и в с. Токари, библейские курсы прерваны. Но
в доме Каргеля богослужения
не прекращались. Верующие
собирались тайно небольшими группами по 5—7 человек.
В августе 1936 года арестовали дочерей И. В. Каргеля —
Елизавету и Марию.
Воистину лукавы были те
дни. Тут-то и обнаружились те,
кто «не возлюбили души своей
даже до смерти», а также те,
кто подчинил жизнь свою правилу: «Будь милостив к себе.
Зачем идти на страдания?»
Живые свидетели
В июне 1988 года я имел
счастливую возможность беседовать с живыми свидетелями последних лет жизни И. В.
Каргеля. Участник библейских
курсов, Иван Васильевич Хобот, показывая мне фотографию, вспоминал: «Обы чно
библейские курсы проходили
зимой, когда на полях не было работы. Братья из соседних сел съезжались на подводах и 1,5—2 месяца жили
в нашей деревне в домах верующих. Мне тогда был 21 год.
Я встречал братьев и развозил на ночлег.
В 1936 году после ареста
дочерей Каргель остался один.

Он пожелал переехать в Лебедин. Рано утром, пока люди
спят, лесом я перевез на подводе его вещи в домик, стоящий на опушке. Там он и дожил последние дни.
Помню, мы сидели с Каргелем при зажженной лампе,
беседовали... "Брат, больше
читай Слово Божье, заучивай
стихи наизусть,— советовал
старец. — Дорожи этим светильником, молись над каждым стихом, ибо в каждом
заложена исти на. При дет
время, когда останется лишь
то Слово, которое хранится
в сердце..." В узах я не раз
вспоминал эти слова.
Ночью 3 августа 1937
года меня арестовали и доставили в Сумскую тюрьму.
В середине августа 1937 года
арестовали 88-летнего больного И. В. Каргеля и поместили в ту же тюрьму. Это
было мое последнее свидание с дорогим служителем.
В разных камерах тюрьмы
сидело около
20 братьев.
На прогулочный двор
заключенных
выводили
вместе. Каргель, опираясь на палочку, утешал
нас: "Многими скорбями надлежит
нам войти
в Царство
Небесное".
Лицо
его
было всегда
радостным.
Господь допустил рабу
Своему быть

арестованным в преклонные
годы, чтобы он укрепил нас
упованием на Господа.
Через 17 суток по старости
и болезни Ивана Вениаминовича освободили. Спустя два
месяца он умер. Никто из 20
братьев не освободился, выжил
только я. Они умерли в узах.
Могилы их неизвестны.
Мне было 26 лет. Бывало, следователь вызывал на
допрос по 10 раз за ночь.
Требовал дать сведения
о Каргеле и об участниках
библейских курсов: по какой
программе учились, в каких
домах жили и т. д. Я знал
многих, но писать доносы на
братьев отказался.
Раньше в с. Токари в моем
доме тайно собирались на богослужение по 7—9 верующих. Я гимны пел и проповеди говорил, потому что некому
было. Но кто-то донес... В моем
деле были два обвинения: "поющий в хоре" и "говорящий
Слово". Перед закрытием

т дело каждого»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998
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дела следователь ночью вызвал
меня на очную ставку с лжебратом. Следователь спросил:
"Он, говорящий Слово?" —
"Да". "Распишись",— и подал
ему бумагу. Он подошел к столу, и я сказал: "Друг, что посеешь, то и пожнешь..." Следователь так стукнул кулаком по
столу, что чернильница подскочила: "Я приказываю, замолчите!" Тот расписался и ушел.
А меня осудили по 58 ст. на
10 лет. Эшелон арестантов выстроили на морозе и зачитали
всем приговор. Заключение
отбывал на Дальнем Востоке.
По таким же доносам осудили
и других братьев.
Мы знали кем были преданы... Я знал, что И. В. Каргеля предал лжебрат. Такое время было».
Глядя на фотографию библейских курсов, И. В. Хобот
прослезился. Всех курсантов
он помнил в лицо, всех узнал:
«Справа от Каргеля — благовестник Лебединской церкви
Пустовар Василий Федорович
(арестован 6 апреля 1938 г.,
умер на Колыме). Рядом —
Василец Михаил (арестован
3 августа 1937 г., расстрелян в Новосибирской тюрьме). Вот — мой предатель.
А этот — предал И. В. Каргеля... Сколько детей они осиротили! Сколько горя видели
вдовы узников, обреченные на
голодную смерть!» — вспоминал старец, и на его глазах
блестели слезы.
Из свидетельства брата стало очевидно: многие участники библейских курсов предали
души свои на смерть, но остались верными Богу, а другие
предали братьев на смерть,
чтобы самим уцелеть. По их
доносам выявляли ревностных
членов церкви — так опустошались жилища праведников,
так обезглавливались церкви.
«А ведь были дни, когда мы
вместе писали конспекты лекций Каргеля, вместе молились
единому Богу, вместе трудились... — сокрушался старец. —
Но огонь испытал дело каждого. Лишь о немногих можно
сказать: был верен до смерти».
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Я поспешно записывал
в блокнот рассказ Ивана Васильевича, после которого
мне стали более понятны слова Христа: «...Кто слушает
слова Мои... и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне.. И он не упал».
А дом, основанный на песке
«упал, и было падение его
великое» (Матф. 7, 24—27).
«Был голоден,
и вы дали Мне есть...»
Сестра, член Лебединской
церкви, рассказывала: «В 1937
году большинство верующих
боялись общаться друг с другом, тем более посещать семью
узника. Это было опасно. Но
молитвенные собрания в доме
И. В. Каргеля продолжались.
Каждое утро в 9 часов у него
был час молитвы. Богобоязненные верующие приходили
по 5—7 человек, чтобы послушать Слово Божье и вместе
помолиться.
Двери его дома всегда были открыты, к Ивану Вениаминовичу шли за утешением,— продолжала сестра-старица. В 1937 году арестовали
моего мужа и осудили на
10 лет. Я осталась одна с годовалым сынишкой на руках
и ожидала рождения второго
ребенка. Я пришла к Каргелю
за утешением. Он сказал слова, которые запомнились на
всю жизнь: "Сестра, Отец тебя
не оставит и мужа не оставит.
Он даст сил все перенести...»
Как эти слова укрепили меня
в уповании на Господа! Никто
не утешил меня так, как Каргель. За 10 лет никто из верующих не посещал мой дом,—
боялись общаться с семьей
"врага народа"
, но с любящим
Господом все можно перенести».
Можно обладать обширным
знанием библейских истин, научиться догматически верному толкованию их, но не быть
способным исполнить важнейшую истину: «был в темнице
и вы посетили Меня, был голоден и вы дали Мне есть...»

Этот экзамен не выдержали
многие. В те годы посетить
семью узника было равносильно тому, что подписать себе
приговор. Многие христиане
берегли себя, уклоняясь от исполнения заповеди: «Помните
узников, как бы и вы с ними
были в узах». Лишь отдельные
любящие Господа души делили
с голодными семьями узников
хлеб и украдкой помогали им.
Василий Федорович Пустовар — благовестник Лебединской церкви — умер на
Колыме. Его вдова-старица
вспоминает: «В день похорон И. В. Каргеля моего мужа
вызывали на допрос. Со дня
на день он ожидал ареста.
6 апреля 1938 года в 4 часа
утра в двери кто-то постучал.
Муж сказал: "Давай помолимся, потом откроем". Шестеро
наших детей спали. Старшему
было 15 лет, а младшему —
6 месяцев. Помолились, а стук
все сильнее. Открыли дверь.
Зашли два милиционера, сделали обыск, взяли Библию,
Гусли и под конвоем увели
мужа. Я положила в сумку
мужу последний хлеб. Семья
переживала нужду, томилась
от голода. Как-то сестра принесла торбочку сухарей и говорит: "Пусть дети погрызут".
И на глазах появились слезы.
Но таких сострадательных
и смелых были единицы».
«Однажды посылкой получили две пары галош,— продолжила она печальную повесть. — Одну отдали другой
семье узника, а вторую сами
износили, хотя они были на
одну ногу, зато ноги были сухие, ведь носить было нечего.
В семье узника Демида Ивановича Мирошниченко, осужденного на 10 лет, осталось
8 малолетних деток. Утром на
крыльце мать обнаружила мешок с вещами и продуктами.
Кто-то ночью тайно положил
возле двери и ушел, оставшись неизвестным,— были все
же богобоязненные никодимы
в народе Божьем».
Человек Божий при виде
опасности не должен беречь
самого себя, но полагать душу

свою за ближнего. В этом
были испытаны многие. Одни
шли в узы за то, что организовывали библейские курсы,
созидали церкви, у других
хватало силы лишь не подписывать лжесвидетельства
и своими показаниями не поставить кого-либо под удар.
Третьи принимали участие
в нуждах семей узников и за
это также шли в узы. Героем
веры может стать каждый, независимо от дарований и талантов, лишь бы была сердечная любовь к Богу и ближним.
Испытание одиночеством
Последние годы жизни Ивана Вениаминовича прошли
в одиночестве. Сестра, участница похорон Каргеля вспоминает:
«В ноябре 1937 года Каргель
умер. Возле гроба собрались
10 сестер. Некому было сказать проповедь, никто из братьев, уцелевших на свободе,
не пришел... Один брат дошел
до угла дома, посмотрел издалека на гроб и вернулся. В те
годы многие боялись общаться не только с живым Каргелем, но и с мертвым. Такое
было время. Сестра Соколова
прочитала Слово, помолились,
гроб положили на подводу,
повезли на кладбище и все...»
Весной на могиле И. В. Каргеля верующие посадили клен.
Лишь по этому деревцу долгие годы верующие узнавали,
где покоится его прах. Сделать памятник или надгробие
в то время было немыслимо.
Многие праведники в конце пути были испытаны одиночеством. Моисей взошел на
гору один, чтобы там в одиночестве умереть; Илия в пустыне молил Бога о смерти:
«...остался я один, но и моей
души ищут... довольно уже,
Господи; возьми душу мою...»
(3 Цар. 19: 10, 4). Одиночество испытал Иисус Христос
на кресте: «Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27, 46). Но на
небесах встреча у них была
иной, чем проводы на земле.

Церковь в г. Лебедине
Я посетил могилу И. В. Каргеля в г. Лебедине, стоял возле
клена, посаженного полстолетия назад местными верующими, и думал о словах Христа:
«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода» (Иоан.
12, 24). Каргель был оставлен
всеми, забыт друзьями, но Господом он не был забыт и до
последнего дня сохранил веру
и упование. Жизнь и служение старца не остались бесплодными.
Вдова пресвитера вспоминает: «В начале 30-х годов в Лебединской церкви было 60 членов. Собирались по "хатам".
Были юношеские, женские собрания, пел хор. А в 1937 году
разгонять уже было некого:
арестовали четырех руководящих братьев — и верующие
рассеялись. Братья умерли
в узах. Никто не знает, где
покоится их прах. Верующие
тайно продолжали собираться по домам. Читали Слово
Божье, молились. Однажды
во время собрания приехали
верховые (милиция на лошадях). Верующих было человек
десять. Им приказали прекратить служение и следовать
в милицию. Всех быстро погнали пешком, а двум старушкам сказали прийти следом.
Возможно, верховые думали,
что старушки не пойдут в милицию добровольно. Но они,
опираясь на палочки, пришли
и спросили: "Где наши братья?
Закройте и нас туда, где они".
Верховые повели всех на допрос, некоторых оштрафовали
и отпустили, а некоторых арестовали...»
Смерчь гонений был таким
опустошающим, что, казалось, церковь окажется низложенной и уже никогда не поднимется из руин и развалин.
Однако много добрых зерен
пало в землю. Могут ли они
остаться одни и не принести
плод? Прошли годы. Церковь
в Лебедине, восставши из
руин, одна из многих в нашей
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стране стала в 1961 году на
путь очищения и освящения.
Разгоны богослужений, штрафы, обыски, собрания по ночам в лесу — это результат
того, что церковь пожелала
выйти из-под зависимости
греховных постановлений.
Возле домов верующих дежурили, выслеживая собрания, и когда обнаруживали,
штрафовали по 50 рублей.
У одной сестры в счет штрафа
отняли поросенка, а к другой
пришли взять корову... В 1988
году служитель церкви в г.
Лебедине, 90-летний старец,
совершенно слепой, говорил:
«Я скоро умру, а из моей пенсии еще 3 года будут высчитывать штрафы — столько их
накопилось».
В 1988 году Лебединская
церковь написала правительству страны заявление, в котором говорилось:
«Постоянные претензии со
стороны местных органов в отношении регистрации нашей
общины, объединенной служением Совета церквей, вынуждают внести ясность. В нашей стране основным законом,
определяющим отношения церкви и государства, является
Декрет СНК от 23 января 1918
года "Об отделении церкви от
государства и школы от церкви". Но в настоящее время, наряду с Декретом, существует
современное законодательство,
датированное 1976 годом, имеющее в основе постановление
ВЦИК и СНК от 1929 года
"О религиозных объединениях",
полностью попирающее ленинский Декрет об отделении церкви от государства. Оно лишает граждан свободы совести,
вероисповедания, а в ряде пунктов прямо противоречит заповедям Божьим. Согласно этому законодательству Совет по
делам религий или же органы
власти на местах имеют право вмешиваться во внутреннюю
жизнь церкви, а значит, лишают ее возможности служения
по Слову Божьему. Согласившись с этим, церковь идет на
сознательное отступление
от Слова Божьего, она пере-
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стает быть Церковью Христа.
Коснемся этого перечня запретов, продиктованных законодательством (ст. 17 а, б, в):
"Религиозным объединениям
воспрещается: создавать кассы
взаимопомощи, оказывать материальную поддержку своим
членам, организовывать как
специальные детские, юношеские и женские, молитвенные
и другие собрания, так и общие
библейские, литературные, рукодельнические, трудовые, по
обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы,
а также устраивать экскурсии
и детские площадки, открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории
и лечебную помощь".
Что же после этого остается для свободы вероисповедания? Можно остановиться еще
на двух словах: "и прочие собрания", где имеется в виду запрет на то, что и невозможно
перечислить. Перечень этот
говорит сам за себя, и это
постановление не последнее
в единой цепи атеистических
законов в целях осуществления
борьбы с живой верой в Бога.
Само требование регистрирующих органов об обязательном исполнении законодательства о культах — незаконно,
оно не может быть исполнено
верными Богу, т. к. ставит их
перед выбором — жить верой
или духовно умереть.
В связи с этим мы заявляем, что не можем выполнить
этих законов, которые противоречат Евангелию, ценность
которого с веками не уменьшается, а увеличивается. Нам
остается только одно: опереться на неизменный закон
Христа, руководствоваться
и жить только Его учением,
которое является единственным маяком средь страшной
тьмы и беззакония.
"Только живите достойно
благовествования Христова...
подвизаясь единодушно за веру евангельскую" (Фил. 1, 27).
Поэтому до тех пор, пока
свобода проповеди Евангелия
не будет законодательно закреплена и не появятся устой-
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чивые и очевидные признаки
осуществления этой свободы
на деле, регистрация церкви
и всякие предпосылки к ней
рассматриваться не будут».
Апрель, 1988 год, 30 подписей.

Сегодня в церкви около 100
членов. Каждый год совершается крещение. Это ли не чудные всходы того, что было посеяно в отречении от себя?!
Праведники, умирая, приготавливают благословения для
будущего поколения. Их жертва не может быть напрасной.
Проверка временем
В наше благоприятное для
проповеди Евангелия время,
когда повсеместно умножаются церкви, работают библиотеки христианской литературы, проходят библейские
курсы,— все свидетельствует
о том, что мы живем в последние дни перед пришествием
Господа. Проповедью Евангелия уже охвачены края земли.
А в последние дни «наступят
времена тяжкие». Самая большая награда ожидает верных
Богу, живущих в Лаодикийском периоде: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем...» (Откр. 3, 21).
И. В. Хобот вспоминал слова И. В. Каргеля: «Перед пришествием будет большое изобилие Слова Божьего, но на
короткое время... Наступит
время, когда останется лишь
то Слово, которое в сердце.
Дорожите этим светильником». Каргель не был пророком, но в этих словах — дух
пророчества. Они обращены
к нашему поколению, живущему во время соблазнительной
свободы.
Трудным путем прошла церковь в нашей стране. Но духовная битва еще не окончена. Еще не одному воину придется сложить голову на поле
брани. «Поднимается на тебя
разрушитель: охраняй твердыни... укрепи чресла, собирайся
с силами» (Наум. 2, 1).
Как же нам, торжественно
засвидетельствовавшим в день

крещения о своей вере, так
следовать за Агнцем, чтобы,
начавши жизнь с Богом, дойти в верности до конца?
В Писании есть три истины,
которые должны исполняться
от всего сердца:
любить Бога всем сердцем
(Матф. 22, 37),
верить Богу от всего сердца
(Д. Ап. 8, 37),
быть покорным Его Слову
всем сердцем (Рим. 6, 17).
Созидаемый на таком основании дом устоит! В наши
дни нужно каждому проверить свою веру, глубину любви к Господу и устойчивость
послушания Его Слову. Когда
на Церковь подули северные
ветры и разлившиеся воды гонений устремились на искупленных детей Божьих, тогда
и обнаружилась основательность веры каждого. В ночь
перед экзаменом невозможно
выучить пропущенные уроки.
Прилежный ученик ежедневно накапливает знания, необходимые для экзаменов. Каждый будет испытан Богом особо. Но, чтобы углубить нашу
веру, Бог допускает сначала
небольшие испытания.
Если веришь Богу всем сердцем и любишь Его всем сердцем,— устоишь перед любым испытанием. «Будешь
ли переходить через воды,
Я с тобою,— через реки ли, они
не потопят тебя...» (Ис. 43, 2).
Обычно в день крещения
на вопрос служителя: «Веруешь ли в Господа Иисуса
Христа?» крещаемый торжественно отвечает: «Верую!»
Но не о всех можно сказать:
«умерли в вере» (Евр. 11, 13).
Радость данного Богу обещания доброй совести меньше,
чем радость исполненного обещания.
Когда я вижу торжественные лица крещаемых и ликующую в общении молодежь,
я часто вспоминаю эту фотографию и братьев, прижимающих к груди Библию. Лучшая
проверка — это проверка временем. «Огонь испытает дело
каждого».
В. Хорев

Молодежная страничка
Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

Бог открывает Свой особый прекрасный путь не отдельным
счастливцам, но всем, кто покорится Его воле, кто пожелает
лучшего. К сожалению, жизнь многих христиан так шаблонна,
не рассмотреть в ней почерка Небес. Если для мира губительна
избитая колея греха и порока, то для христиан весьма опасна
глубокая колея традиций, общепринятых норм и обычаев, в совокупности предлагающих некую схему жизни: 16—17 лет — учеба; 18—19 — обретение профессии; 20—23 — женитьба. Чтобы
решить вопрос брака, необходимо жилье, средства. Этим молодой христианин бывает всецело поглощен. Ведь так поступают
все! Как же иначе? Затем — семья, дети, внуки... Одно звено
за другим слагаются в единую цепь, возможно, и золотую, но
пленившую...
Какая сила «выбила» из обычной жизненной колеи Вильяма
Карея, что он оставил родную Англию и навсегда уехал в дикую
Индию? Что произошло с Тейлором, покинувшим благополучную
Европу и отдавшим жизнь для Китая? Что заставило Рябошапку
остановить жернова своей мельницы и уйти на миссионерское
служение? Кто замечает такие схемы жизни?
«Не будьте нерассудительны, но познавайте, что̀ есть воля
Божия»,— призывает Апостол Павел (Еф. 5, 17). Безрассудно пройти по истоптанной колее за большинством. Это далеко не лучшая
участь. Прискорбно, что нередко подталкивают к этому даже
самые близкие, родные и делают это, как им кажется, из лучших побуждений. Знайте, молодые друзья, у Господа есть для вас
лучший, совершенный план вашей жизни. Пожелайте узнать его!
Стремитесь к лучшему, и Добрый Пастырь проведет вас к вечной
жизни чудным путем!
Следующие строки — это выдержки из писем совсем молодых
христиан, совершающих служение в Заполярье, недалеко от Баренцева моря, и на Чукотке. Вдохните аромат этих повествований!

2 Тим. 3, 10—11

Р

ешил сделать очень трудное
дело: объяснить в письме все,
что вам непонятно в моей
жизни. Мама, ты спрашивала, когда приеду домой. По
телефону я ответил: может
быть, никогда. Это не совсем
так. Если будет угодно Богу, то когда-нибудь приеду домой в гости.
Планов не строю. Я здесь —
не из-за невесты. (Это не оправдание, а разъяснение.)
И нет здесь романтики, хотя фотографии вам присылаю, может
быть, и романтичные. Плыть на
лодке по северной реке, когда дует
северо-западный ветер, если у кого
и была романтика, то сразу исчезает. Остается только надежда на Бога
и молитва: доплыть бы до места.
Как точны, как правдивы слова
из Псалма: «Он речет,— и восстает
бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес,
нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии. Они кружатся
и шатаются, как пьяные, и вся
мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он
вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны
умолкают. И веселятся, что они

«НИВА

ПОБЕЛЕВШАЯ
СТОИТ...»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1998

53

Молодежная страничка
утихли, и Он приводит их к желаемой пристани» (Пс. 106, 25—30).
Пишу об этом не для того, чтобы
мама сильно переживала. Меньше,
чем надо, я не проживу, и больше не хочется. Поймите правильно: это — не апатия. У меня очень
счастливая жизнь, возможно, непонятная вам.
Не подумайте, что здесь жить
плохо. Очень даже хорошо. Я так
привык к друзьям из поселка, где
образовалась группа новообращенных, что, если неделю не побуду у них, скучаю.
И вас я не забыл, всех помню поименно. Но скучать здесь нельзя.
Если заскучал, лучше ехать домой.
«Если пшеничное зерно, падши
в землю, не умрет, то останется
одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Иоан. 12, 24).
Думаю, что для родных братьев
моих и для дела Божьего будет
лучше, если они будут трудиться
где-нибудь на Чукотке, а сестра —
в Туре или в Ессее.
У многих христиан неправильное представление об этих краях.
Здесь радости больше, и человек —
ближе к Богу.

С

коро год, как я тружусь на
Севере. Время летит.
Река давно замерзла. Погода
резко меняется: утром -20° С,
через несколько часов +2° С,
а через день — -35° С.
Жители поселка, где мы благовествуем и строим молитвенный дом, теперь не представляют
жизни без молитвенного дома. Мы
молимся, чтобы туда для служения
переехала семья.
Честно сказать, хочется побыть
дома, но пока ни минуты не жалел,
что нахожусь здесь. Хотя бывает
иногда и холодно, и без яблок, и нет
такого обилия пищи, как дома.
Скажу откровенно: дома я знал
Бога понаслышке, как некогда сказал Иов: «Я слышал о Тебе слухом
уха; теперь же мои глаза видят
Тебя» (Иов. 42, 5). Здесь, на Севере, особенно когда один бываешь
с благовестием в поселке, чувствуешь, насколько ближе становишься к Богу! Как Он сразу отвечает
на молитвы!
Передавайте привет церкви, молодежи, всем родным.

54

Н

а прошедшей неделе посещали села вверх по реке. Доплыли благополучно. Переночевали. К обеду несколько
жителей пришли на богослужение. Засвидетельствовали
им о Боге, спели под гитару
несколько гимнов и поплыли дальше. Братья пошли со свидетельством по поселку, а я остался на
берегу ремонтировать старый
двигатель. Служение назначили
на семь часов вечера в доме инвалидов. К этому времени я окончил ремонт. И здесь беседовали
о спасении, пели о любви Божьей,
подарили людям Евангелия. Все
были довольны, приглашали еще
посещать.
Так как полярные дни уже
прошли, да еще двигатель плохо
заводился, решили плыть домой до
наступления темноты. На полпути
двигатель заглох. Пришлось заночевать. В лодке были удочки, мы
наловили рыбы, разожгли костер.
Соли и хлеба взять забыли. Лодка у нас крытая, до рассвета поспали. В 4 утра рассвело, поплыли
на веслах. Часа два гребли, потом
попутчики взяли нас на буксир до
города.
(Как только достроится молитвенный дом, Бог даст, будут деньги,
будем покупать новый двигатель,
этот постоянно подводит.)
Недавно на попутном вертолете
побывал я в чуме у оленеводов, это
почти у моря. Приглашали пожить
несколько недель. Если Бог даст
жизнь, побуду у них. Можно много рассказать о пережитом, всего
не опишешь — это неизреченные
слова о Боге, Его присутствии
и охране.
Не так давно заехал к нам гость
из Германии (посещал в тюрьме
своего неверующего брата). Он
проехал с нами, благовествуя, по
некоторым селам и сказал: «У вас
здесь больше радости, чем в процветающей Германии!»

У

нас — полярная ночь, круглые
сутки темно. Ездить на посещение сложно, а если еще
метет пурга — и вовсе опасно.
Здесь я научился молиться.
В пути молимся непрестанно,
чтобы не заблудиться. Однажды ехали на снегоходе: я в кры-

тых санях, а брат за рулем, чтобы
запомнил дорогу. Уехали в сторону, попали на другую реку, а их
тут — множество, и пурга метет.
Вот и приходится перекрикивать
шум снегохода, вой пурги. Взываешь к Богу, чтобы брат услышал
и остановился.
Неверующие рыбаки, охотники
тоже сбиваются с дороги и тоже
плачут и кричат к Богу: «Бог, если
Ты есть, то спаси!»
Многие жители меняют отношение к Богу и к нам, становятся
совсем другими, чем были раньше.
Слово о Господе принимают серьезно.
Молитесь о живущих здесь
грешниках.
Блажен человек, которого
сила в Тебе, и у которого в сердце
стези направлены к Тебе. Пс. 83, 6
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амолет приземлился. За бортом -35° С. Встретили друзья. Все приняла спокойно,
без лишних чувств и переживаний, словно прибыла домой. Прописали без проблем.
Вспоминаю об этих чудесах
и молюсь: «Господи, Ты меня сюда
привел настолько, насколько Тебе
нужно...»
Переболела сильно и скучала по
дому тоже очень сильно. Молилась,
писала домой, чтобы молились,
и Господь удалил всю скуку. Мама
прислала ободряющее письмо: «Что
скучаешь — это неудивительно, мы
во плоти живем. Не думай унывать,
нельзя. О тебе служители молятся».
...Я так уже привыкла здесь, что
разлука с моими родными по духу
северянами немыслима. Конечно,
и домой, бывает, хочу, но останавливаю себя: а здесь, кто будет?!
Домой хочется, если только на
время. А вообще, пусть будет так,
как Отец хочет.
Были трудности и переживания, и благословений немало!
Слава Господу, Он чудесно ведет
меня,— и мне ли давать в сердце
место ропоту и сомнениям?!
Я — член небольшой поместной
церкви. По понедельникам проводим спевки, в четверг — детские,
в субботу и в воскресенье — было
и есть служение библиотек.
Ездили раздавать Евангелия и приглашать на пасхальные богослуже-

ния. Литературу собирали у должников. На пути ветер сбивал с ног.
Слава Богу, церковь здесь растет
и в других поселках тоже.
Молимся о вновь образовавшихся группах. Думаем, чтобы там
был струнный оркестр и хор. Хочу
научить игре на пианино, чтобы
молодежь, хоть на каком-то инструменте могла прославлять Бога.
С санитарным рейсом посетили
еще один поселок. Первую ночь переночевали у одних добрых людей,
засвидетельствовали им о спасенье.
Хозяин дома расположился и написал два текста для богослужений
и пригласительные объявления.
Первое служение провели
в клубе. На ночь хотели устроиться в гостиницу или еще куда-нибудь — везде отказали. Вспомнили
стих Писания: «В доме Отца Моего
обителей много; а если бы не так,
Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам"» (Иоан. 14, 2).
К вечеру нам предложили две
двухкомнатные квартиры (люди
уехали в отпуск и нам дали ключи). Слава Богу!
Когда мы были здесь, мне исполнилось 19 лет. На день рождения
мне пожелали стих из Слова Божьего: «Вот, Я начертал тебя на дланях Моих...» (Ис. 49, 16). Как я хочу
во всем слушаться Господина моего,
но, к сожалению, это не всегда получается. «Кто Мне служит, Мне да
последует, и где Я, там и слуга Мой
будет...» (Иоан. 12, 26).
Ходили по поселку и приглашали жителей на богослужение.
Одни — принимают, другие — гонят, третьи — берут приглашения,
но не приходят, стыдятся. Посещала богослужения молодежь: шумят, мало что слушают, мы им стараемся говорить о путях Божьих,
но у них свои проблемы: в 13—15
лет они так погрязли в грехах, что
стыдно слушать, а они не стыдятся
говорить об этом при всех...
Здесь так остро видна нужда
в благовестниках! Сколько нас здесь
есть — мы не можем жить сразу везде. Образовываются группы, а кто
останется жить с ними и наставлять?! Вокруг — столько лжеучений... Неужели молодые христиане будут вести жизнь только для
плотского удовольствия, а люди
будут гибнуть во грехах и лжеучениях и их некому наставить?!

Дорогим молодым друзьям передайте в пожелание гимн:
Нива побелевшая стоит,
Золотые зерна осыпаются,
Ветерок колосья шевелит,
Но не многих спины здесь склоняются...

Конечно, трудностей на пути
много, но и благословений —
сколько! Сколько милостей и щедрот Господь дарует тем, кто с верностью живет и трудится для Него!
«Зачем тому, кто отдыхает, сила?
Она нужна идущим...» А мы идем
или ленимся и страшимся идти за
Господом?
Передайте молодежи просьбу:
может, кто-то хотя на год или на
два согласится жить в этих краях? О пище и крове и об одежде Господь позаботится. Главное — доверять Ему и трудиться
для Него.
Высылаю тундровый цветок:
посмотрите, какой он красивый!
Господь наделил его всем нужным.
Тем более нас, детей Его, Он никогда не забудет и не оставит.
Всем братьям и сестрам и сотрудникам привет от местных верующих.
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Начни же благословлять дом
раба Твоего, чтоб он был вечно
пред лицом Твоим. Ибо, если Ты,
Господи, благословишь, то будет
он благословен вовек. 1 Пар. 17, 27

адуюсь приветам от братьев
и сестер с материка! Значит,
не забыли! Помнят! Любят!
Молятся! Очень радостно за
такое неделимое братство,
соединенное крепким союзом любви Христовой.
Хотя сейчас я приболела (голос
пропал, говорю шепотом, не могу
петь громко), но сердце мое ликует и поет: «Не нам, не нам, Господи, но имени Твоему дай славу!»
Как быстро пролетели восемь
с половиной месяцев моего здесь
пребывания! Конечно, это не пустое
времяпрепровождение. Господь
меня здесь учит многому. «Воззови
ко Мне — и Я отвечу тебе...» Божий план в отношении моей дальнейшей жизни мне не известен,
но знаю, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8, 28). Но
это вовсе не значит, что меня будет
окружать одно благополучие. Это
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путь скорбей, тревог и переживаний, но он полон духовных благословений и водительства Божьего.
Мой Господь — какой Он всевидящий, долготерпеливый, мудрый
и милующий. Он — мой Отец. Как
нежно Он носит меня на Своих добрых руках! Как утешает! А я говорила: «Оставил меня Господь, и Бог
мой забыл меня». Но «забудет ли
женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то
Я не забуду тебя» (Ис. 49, 14—15).
Это не просто слова — это мои
личные переживания. Сколько раз
я думала: на своем ли я месте? Почему у меня ничего не получается? А Господь надо мной трудился,
вымолачивал все ненужное и посылал утешение из Своего Слова:
«Зерновый хлеб вымолачивают, но
не разбивают его; и водят по нему
молотильные колеса с конями их,
но не растирают его. И это происходит от Господа... дивны судьбы Его, велика премудрость Его!»
(Ис. 28, 28—29). Умом понимаю, что
дальше будет сложнее, но утешаюсь, что все происходит от Господа
и Он будет еще ближе к моей душе.
Бывает, вырываюсь из Господних рук, хочу заглянуть вперед,
а сатана тут же начинает смущать.
Я плачу, но опять и опять Господь
останавливает и утешает: «Я держу
Тебя за правую руку...»
Мой любимый псалом: «Нависли скалы слева, зияет пропасть
справа...»
Как много можно рассуждать
о Боге моем и вашем, ведь Он —
вечный! Но беден язык, чтобы рассказать, и слаба рука, чтобы описать величие Его любви.
Есть благословения в нашей
церкви: покаялись трое 19-летних
людей.
Переживаем: как дальше пойдет
наше благовестие в поселках, но
надеемся, что Господь поможет.
Кто будет ехать к нам, привезите, пожалуйста, ноты для струнного
оркестра: еще не играем на богослужениях, но к празднику хочется
подготовиться. Хочу научить друзей
петь по нотам. Стараюсь и в этом
деле больше успеть для Господа.
Привезите детские рассказы и назидательные книги для взрослых.
Если будете в моем городе, предавайте привет церкви и лично маме.
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Христианская семья

«Не следуй

за большинством
на зло»
Исх. 23, 2

Неосмысленное подражание
«Не следуй за большинством
на зло...» (Исх. 23, 2). Это предупреждение Священного Писания
насущно, кажется, более всего молодым людям, шагнувшим из беззаботного детства к ответственной
поре юности. В этот беспокойный
период каждая клетка растущего
организма переполнена стремлением неосмысленного подражания. Не окрепшие физически,
не установившиеся духовно, сыновья и дочери сокрушают в эти годы
родительское сердце откровен-
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ным непослушанием. Мне рассказывали об отце, потерявшем в аварии руку. Подросток-сын, помогая
ему, все делал тоже одной рукой.
«Сынок,— вразумлял его отец,—
у тебя же две руки! Работай и правой, и левой,— так же удобней! Не
надо подражать мне в этом!..»
Копировать старших в добром —
разумно и полезно. Но если подростки или юноши, не разумея
того, следуют за большинством на
зло, пренебрегая при этом всеми
увещаниями,— беда родителям, несчастье детям. Едва вступившим во
взрослую жизнь трудно понять, что

«большинство», поступки которых
им хочется перенять, как правило,
любят грех, восхищаются обманом,
не страшатся делать зло. Отрокам,
пытливым взором глядящим на новую, неведомую жизнь, еще нужно
убедиться, что пространным путем,
ведущим в погибель, идут многие,
а узким, ведущим в жизнь вечную,
очень и очень немногие (Матф. 7,
13—14).

Веселись,
учитывая последствия
Желание подражать большинству опасно и взрослым. Псалмо-

певец Асаф, видя благоденствие
нечестивых, позавидовал их гордому спокойствию. Асаф строго
судил себя за всякое согрешение,
не извинял никакой нечистоты
даже в помыслах. Он понимал,
что жить, не исследуя свое сердце,
нельзя. Но рядом с ним проводили веселую жизнь такие же, как
он, люди, но не утруждающие себя
никакой проверкой. Помыслами
они бродили всюду, над всем издевались, злобно разглашали клевету,— словом, открыто грешили
и были безнаказанны. Сердце Асафа кипело. Он хотел понять: почему у людей, избравших для себя
только удовольствия (не работают, не подвергаются ударам), так
безоблачно складывается жизнь?
Может, он просто не умеет жить,
и ему нужно подражать примеру
окружающих: не особенно беспокоиться о сердечной чистоте?
Трудный это был поиск. И только
когда, молясь и вопрошая Бога,
Асаф вошел во святилище, он
уразумел, каков будет конец этих
беспечно веселящихся. А конец их
будет ужасен: Бог внезапно низвергнет их в пропасть и они навеки погибнут. Раньше над этим
Асаф не задумывался! На это он
не обращал внимания. Но, оказывается, это критерий всего.
Что̀ бы человек ни делал — нужно думать о конечном результате.
Асаф, не следуя за большинством
на зло, избрал благословенный
удел. Он избрал жизнь, когда
не стал вместе со всем народом
пить беззакония полной чашей
(Пс. 72, 10)!
Если взрослым нужно приложить столько молитвенных усилий, чтобы не пойти за большинством, тем более нашим детям,
делающим первые неуверенные
шаги в самостоятельную жизнь!
Им нужно быть осторожными,
чтобы не увлечься сиюминутным
удовольствием, не руководствоваться только видимым, но постараться вникнуть: каков будет конец жизни тех, кому так хочется
подражать.
Екклесиаст великодушно позволил задору юности: «Веселись,
юноша в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости... и ходи
по путям сердца твоего и по виде-

нию очей твоих...» Но с мудрой ответственностью старца предупреждал: «...только знай, что за все
это Бог приведет тебя на суд»
(11, 9). Веселиться, учитывая последствия,— как этого недостает
и отрокам, и юношам! Прежде чем
развлекаться в большом кругу
сверстников — позаботьтесь удостовериться: окончится ли добром
это безоглядное веселье сегодня
и не окажешься ли в аду в конце
жизни? Нет ни одного безобидного
занятия, за которое не пришлось
бы держать ответ. Ни одного!
Это нужно помнить и не следовать за большинством на зло.

Делающий злое не идет
к свету
Большинство — это несущийся
с крутизны стремительный поток.
Из этого бурлящего водоворота
выбираются невредимыми единицы. Мое слово к вам, подростки!
Мое отцовское увещание начинающим взрослую жизнь. Из опыта
знаю, как хочется подросткам побыстрее возмужать, стать самостоятельными, независимыми. Руки
тянутся испытать все интересное,
но почему-то недозволенное. И как
всегда, мешают старшие, бодрствуют родители. Куда ни пойдешь,
к чему ни дотронешься — на все
непонятный запрет. Выход находишь один: уйти подальше от родительских глаз и в компании однолеток без назойливых предупреждений делать все захватывающее
воображение. А воображение еще
незрелое, нездоровое, но с этим
трудно согласиться юнцу.
Не с этой ли целью сыновья Иакова уводили стада далеко от дома,
чтобы вдали от отца предаваться
сомнительным забавам, которые
стыдились делать в его присутствии? По этой причине им стал ненавистен и родной брат: он не был
с ними заодно, не одобрял их поведения и тревожил отца недобрыми,
но правдивыми вестями о занятиях братьев (Быт. 37, 2). Родное большинство... но Иосиф не последовал
за ним на зло, хотя за это ему пришлось заплатить весьма дорого.
Пророк Иеремия в своей книге с болью в сердце повествует
о семейном большинстве, которое
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подражало, увы, не святому и чистому, а отвратительному идолопоклонству. А о своем народе он
писал так: «Дети собирают дрова,
а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать
пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам,
чтоб огорчать Меня» (Иер. 7, 18).
Даже дети были вовлечены и научены огорчать Бога! И кем научены? — Родителями. Страшно
плыть в таком грязном потоке
зла вместе с родителями. Много
драгоценных душ погубило самонадеянное семейное большинство. Разве мы это не пережили?
Отец, убоявшись гонений, оставил узкий путь, за ним послушно пошла жена. Дети постояли на
распутье — и тоже пошли широким путем, как родители.

Бесстрашное большинство
Дорогие отроки! Не идите вслед
греховному большинству, пусть
этим большинством будет даже
семья. Но и не ищите уединения, чтобы предаться заманчивому греху. Помните: «Всякий,
делающий злое, ненавидит свет
и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что
они злы; а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были
дела его, потому что они в Боге
соделаны» (Иоан. 3, 20—21).
В Священном Писании есть серьезный, даже трагический случай,
когда дети, желая вести себя бесконтрольно, уединились и ушли далеко от жилищ, за что поплатились
жизнью. Пророк Елисей шел в Вефиль, «малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему: иди, плешивый! иди,
плешивый! Он оглянулся и увидел
их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из
леса, и растерзали из них сорок два
ребенка» (4 Цар. 2, 23—24). Детей,
по-видимому, было больше. Медведицы растерзали из них только
42. Значит, кто-то уцелел, убежал,
спасся. Дети были за городом без
старших. Компания единодушных
насмешников была довольно большая. Возможно предположить, что
они не первый раз собирались возле леса, где водятся медведи. Люди
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постарше учли бы это и поостерегли развлекаться в опасном месте.
Дети бесстрашны: предупреждай — не предупреждай, не верят в опасность. Играют с бензином, порохом, карбидом — ничего
не боятся. Пока не останутся без
глаз, без рук.
Дети из города Вефиля насмехались над святым человеком,
над пророком Господним. Неизвестно, где они научились пренебрежительному отношению к священнослужителям, но в большой
компании они явно осмелели.
Ведь среди сверстников важно
дружно выступать заодно, худо
ли оно или хорошо.
Тревожно на сердце, когда среди
христианских подростков видишь
веселящего всех смельчака и тот
восторг, с каким остальные поддерживают это смешное настроение.
На того из взрослых, кто пытается
переключить их на серьезные рассуждения, негодуют, его избегают,
откровенно не любят. Но от пустого
смеха подростки, ободрившись, что
не одиноки, незаметно для себя
переходят к насмешкам сначала
над немощами простых верующих,
а потом и над служителями. В присутствии старших они еще поостерегутся. Но когда остаются
одни и их много, тогда дают волю
кощунству и, не разумея того, сами
на себя навлекают проклятье.

Святое большинство
Конечно же, можно подрастающим детям выходить за город,
но с какой целью? Со священным
трепетом я читаю строки из книги Деяний Апостолов. В них речь
идет тоже о детях. И выходили они
тоже за город, но не одни. С родителя-ми. Первые христиане, дыша
первой любовью к Господу, провожали первого великого миссионера — Апостола Павла (Д. Ап. 21, 5).
Что это было за шествие! Отцы, матери, дети вышли из домов, прошли
через весь город, миновали окраины, а расстаться с дорогим служителем ни у кого не хватало сил.
Последний раз, в последний путь
Апостол шел с теми, кого чрезвычайно любил. Христиане всматривались в его вдохновенное лицо,
ловили каждое сказанное им сло-
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во. Родители понимали, что̀ впереди ждет наставника, дети — не совсем. Но как было мило то сосредоточенное скорбящее большинство!
Какой трогательный, какой редкий
и в то же время поучительный пример оставили тирские христиане
грядущим поколениям! Да, мужья
и жены! Да, вместе с детьми провожали Апостола. Они и нас учат
так преданно любить Божьих избранников, печалиться их святыми
печалями о деле домостроительства
Церкви Христовой.
Дошли до берега. Дальше Апостолу предстояло плыть на корабле.
Здесь благословенное большинство преклонило колени перед Господом, перед Тем, Кто возлюбил их
и спас. Ему, только Ему единому
они доверили дорогого наставника, чтобы Он сохранил его верным
до смерти. Дети молились вместе
с этим святым большинством! Какая это незабываемая молитва!
С небес на них взирали Ангелы.
Видел молящихся Господь. Этому
большинству не последовать нельзя! Эти расставания неповторимы.
Эту сердечность и теплоту по отношению к служителям Божьим
можно проявить только однажды!
Не оказаться с этим большинством в нужную минуту — значит
обеднить свою душу. Не услышать
последних слов такого наставника — невосполнимая утрата.
Вспоминаются богослужения
в годы гонений, когда родители
с малыми детьми шли далеко за
город, в лес, в посадку. Шли нередко под язвительные окрики сотрудников милиции: «Куда ведешь
свой выводок? Сидела бы дома!» Но
матери шли, отцы несли на руках
своих чад туда, где призывалось
имя Господне, где под вой сирен
и свист милицейских дубинок поднимали с колен молящихся, наполняли ими автобус и везли в отделение милиции. Там штрафовали,
а служителей нередко арестовывали. Меньшинство христиан в те
суровые годы шло таким путем.

Своевольное большинство
Как же тяготятся сегодня подростки общением со старшими, как
недовольны бывают, что их не отпускают порезвиться на природе вда-

ли от дома. Дьявол подстрекает их
уйти подальше от света, подальше от святости, где можно дать
свободу сомнительным радостям.
К чему это приведет они не хотят
задуматься. Лишь бы не оставаться
одному и не скучать со взрослыми.
С ровесниками интересно не только
время проводить, но и подражать
их манерам, одеваться, как они.
Спросите отрока: почему он настаивает купить ему броскую одежду,
дать денег на модную стрижку? Он
приведет веский, как ему кажется,
довод: «Все так одеваются! Один
я — как чучело!»
Дети возрастом поменьше изводят родителей капризами. Ребенок
только встал на ноги, у него еще
все из рук валится, а он упрямо
добивается заманчивой игрушки,
чтобы научиться стрелять, как
все его друзья-малыши. И родители бессильно уступают своевольным чадам: дарят им губительные игрушки, отпускают поиграть
с неверующими друзьями, чтобы
«не докучали, дали отдохнуть».
Этого и добивается враг душ человеческих: не в одиночку, а в уличной компании, массой увлекать
в погибель. Подражайте друг другу! Равняйтесь на безудержных
сорванцов! Завидуйте наглому
большинству! Добивайтесь вожделенного любыми путями! Вместе
легче заглушать чуткую отроческую совесть. Сообща веселее глумиться над старшими. Дьявол увлекает к такому бездумному единству, потому что конец его — вечная гибель, и он жаждет вечной
смерти всему Божьему творению.

Модное большинство
Нынешнее мирское большинство подростков увлеченно курит
и колется наркотиками, вульгарно выражается, нарочито бесстыдно одевается, хвалится злым развратом. Завидовать ли их испорченным нравам? Мы знаем, конец
их будет трагичный.
Дистанция между христианами и миром никогда не должна изменяться. Наша одежда
должна отличаться скромностью. Согласно Слову Божьему
она не должна быть и нарядной
(1 Петр. 3, 3), то есть обращаю-

щей на себя внимание дороговизной или непристойным покроем. Юному христианину должно
быть невероятно стыдно, он должен чувствовать себя весьма неуютно, когда он одет броско, вычурно, роскошно. Любящий Бога
понимает: это опасно и для своей
души, и для ближнего. Не бойтесь
быть осмеянными за умеренность
и простоту в одежде. Это благо
для нежной отроческой души!
Это похвально перед Господом.
В мире подростки буквально теряют голову в погоне за дорогими
вещами и модной одеждой. Скольким она явно не к лицу, они выглядят уродливо, но они слепо следуют моде! «Все так одеваются!»
«Минимум ткани, максимум
прозрачности!»,— таков девиз одной ведущей западной фирмы,
законодательницы мод. Одежда
ли это или откровенное обнажение?! Дьявол достигает своей
цели: не одеть, а раздеть человека. Печально, что большинству
это по душе. Неужели и наши
подростки увлекутся этим большинством? У дьявола огромный
опыт совращать с прямых путей
Божьих. Он увлек в непокорность
Богу третью часть ангелов (Откр.
12: 4, 9). И сейчас он внушает людям одеваться так, чтобы соблазнять и осквернять окружающих.
Диктует моду сам сатана, а он отнюдь не заинтересован в здоровье
людей и в том, чтобы они выглядели скромно,— это не его забота.
Гордыня — главный мотив всех
его нововведений. Подать себя
обществу, заставить восторгаться
собой, ловить на себе пристальные греховные взгляды других —
мир считает за честь. В очах Божьих это — скверна, это — позор,
это — бесславие имени Господа.

Оскверненное большинство
В наше роковое время в мире
стало необычайно модно подростку-мальчику дружить с ровесницей-девочкой. Господь не благоволит к легкомысленному общению юношей и девиц, тем более
отроков. Такая модная дружба
никогда не кончается добром.
Чистым не остался и не останется ни один, кто не сторонится во-

жделенного добрачного общения.
Слово Господне повелевает убегать юношеских похотей (2 Тим.
2, 22). Нецеломудренным помыслам, вожделенным взглядам,
желанию уединенного греховного общения нет места в сердце
истинного христианина. Он знает,
что каждый из нас должен уметь
соблюсти свой сосуд в святости
и чести (1 Фес. 4, 4). Знает также, что «помышления плотские
суть смерть... суть вражда против Бога...» (Рим. 8, 6—7). Всякий, кто предается нечистым помыслам, оскорбляет Бога, и Бог
покидает сердце будь-то отрока,
юноши или взрослого христианина. Нужно выбирать одно из
двух: или святость, или духовная
смерть; или грех, или Бог. Сестрахристианка только тогда может
думать о брате, как о женихе,
когда он сделал ей предложение.
С этого времени нужно молиться о нем, узнавать волю Божью
и принимать решение: выходить
замуж или нет. Помышления
о женихах до предложения — все
смерть, все — грех, освободиться
от которого можно только исповеданием. Равно и брат тогда волен
думать о сестре, как о невесте,
когда, утвердившись перед Господом, решил сделать ей предложение. Встречи, двусмысленные
разговоры до предложения непременно запачкают души молодых
людей, бросят мрачную тень, из
которой трудно будет выйти. Брат
и после исповедания зачастую
не может быть служителем в церкви, а сестра без исповедания
не будет иметь благословения
в семейной жизни. Как важно
подросткам хранить себя чистыми от этого страшного греха!
В разных вариантах передают
типичный случай из жизни подростка. Собираясь гулять в сухую
погоду, он надевал сапоги. «Зачем тебе сапоги? На улице — ни
дождя, ни грязи!» — «А я найду!»
Сохрани, Господь, наших подростков иметь такую склонность:
искать грязь, которая на всю
жизнь осквернит их совесть, а самое главное — лишит Божьего
присутствия.
Слово Божье свидетельствует, что весь мир лежит во зле
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(1 Иоан. 5, 19). Как это верно!
Куда ни глянь, с кем ни заговори — ложь, пошлые остроты, греховные устремления. Невозможно
без молитвы об охране Божьей
выйти на улицу, в магазин, в школу, на работу.
Чтобы разжечь похоть очей —
с рекламных плакатов, со страниц газет и журналов, с экранов
телевизоров на нас обрушивается
отвратительная скверна. Нужно,
очень нужно беречь глаза! Радио,
музыка большей частью оскверняют слух — нужно, очень нужно беречь слух, чтобы не осталось
в памяти что-либо мерзкое. Без
молитвы остаться чистым телом,
душой и духом невозможно! Отроки, осквернившие глаза рассматриванием постыдных картин
и уши прослушиванием сатанинской музыки, годами не могут освободиться от груза осквернения.
Годами не приходят на богослужения. Иные доходят до полного отчаяния, и им трудно бывает
помочь. Сатана сначала увлек их
запретным, а потом сковал цепями стыда. Не так легко исповедать
низкие грехи. Не пренебрегайте
молитвой, не прельщайтесь вожделенным для большинства,—
и Господь поможет вам вовремя
отвести взгляд от непристойного,
вовремя уйти, чтобы не слышать
грязных анекдотов. Не отдавайте на расхищение дьяволу духовной красоты отроческого сердца.

Презренное меньшинство
Дорогие подростки, обратите
пристальное внимание на меньшинство, идущее в небо узким
путем. Слава Богу, что меньшинство, добровольно избравшее тернистый путь, есть еще на земле!
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец
ваш благоволил дать вам Царство»,— некогда ободрял Христос
Своих учеников (Лук. 12, 32). Сегодня эти слова особенно значимы,
потому что истинных последователей Христа — это нужно откровенно признать — меньшинство.
Это меньшинство не модно, не популярно, невзрачно. Оно не идет
в ногу с миром, поэтому и несовременно, презренно. Несмотря на
это, меньшинство это святое, чи-
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стое, независимое от мира. Христос
любит такое, преданное Ему всецело, меньшинство. С этим меньшинством преклоняйте колени для
молитв и смиряйте души в постах
о деле Божьем. В этом меньшинстве вас будут призывать к послушанию, к смирению. Здесь на вас
будет изливаться Божья благодать.
Здесь вас будут учить собирать сокровище не на земле, а на небесах,
богатеть жертвенными делами.

Богатое большинство
Это горькая правда, что многие
родители готовят своих детей для
благополучной земной жизни,
не учитывая, что время коротко.
Нежной детской душе необходимо
указать на вечные ценности. Спасение души — вот к чему нужно
приложить все усилия, чтобы восхитить Царствие Божье (Матф.
11, 12). К сожалению, детей из
христианских семей родители отдают сегодня в платные школы
бизнеса, в платные спортивные
секции. Престижно! Большинство
так делает! А бесплатное обучение в школе Христовой, в среде народа Божьего — не модно
и с мирской точки зрения бесперспективно. Поэтому приводить
детей на богослужения такие родители не спешат. Доверчивая
отроческая душа бессмертна, ей
нужно прежде всего обрести спасение, нужно родиться свыше,
иначе — не увидеть Царства Божьего (Иоан. 3, 3).
Но большинство, увлеченное
бизнесом, завидуя успеху друг друга, устраивают разборки, обагряют
руки кровью и гибнут в расцвете
лет. Следовать ли за этими, быстро
исчезающими с земли, людьми?
Восхищаться ли их богатой независимостью? — Необходимо отстать
от такого большинства как можно
скорее. Нужно повернуться лицом
ко Христу, к Его святому меньшинству — вот истинный ориентир
для вас, юное наследие Христа!
Независимое от Бога
большинство
Нетрудно заметить, что больш и нс т в о ,
ус т р ем л я юще е с я
к богатству, идет путем зла, пу-
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тем бесконечных греховных сделок и компромиссов. Сначала они
хотят быть независимыми только
материально, стремятся самостоятельно обеспечить свою жизнь, но
на этом не останавливаются. Грех
ненасытим. Большинство, которым они прельстились, заставит
их погрузиться с головой и в беззакония, и в разгул. Разве после
этого они придут на богослужение? Прежде этого они предпочтут быть независимыми от церкви или изберут такую общину,
где бизнес в почете. Но грех, как
морской спрут, обовьет их множеством щупалец и вопьется в их
душу своими смертоносными присосками. В конечном итоге они
станут независимыми от Бога,
от вечности. Не думая о коварных последствиях, они отдаются
во власть врага душ человеческих, а он беспощаден. Он только губит. На милость Божью им
располагать трудно, потому что
добровольно дали увлечь себя злому большинству, а потом и сами
стали злыми, алчными, душа их
оказалась безнадежно больна.

Во власти сатаны
Иисус Христос однажды изгнал беса из отрока. Демон часто
бросал его в огонь и часто в воду
(Матф. 17, 15). Дьявол взял такую
власть над отроком не от рождения, а с детства. С детства этот
мальчик тяжко страдал, цепенел,
скрежетал зубами, испускал
пену, был нем (Марк. 9, 17—19).
Я не знаю причины такого страшного недуга, но причину тяжких
страданий отроков, с которыми
я молился и которые исповедовались, я знаю. Отроки могут прийти на богослужение с улыбкой, но
душа их в оцепенении. Грех, которым они увлеклись, закрыл их
уста для хвалы Богу, они немы.
Им страшно оставаться наедине
с собой. Дьявол мучит их — это
не преувеличение. К их оскверненному духу крайне необходимо
прикосновение исцеляющей руки
Христа, чтобы снять это оцепенение, изгнать демона, мучающего
их душу. Сколько тяжело страдающих отроков приводят к служителям родители, и Бог по молит-

вам и постам освобождает и раскрепощает их дух.
Кто из тяжко страдающих отроков не спешит прийти ко Христу, тех я должен предупредить:
неисповеданный грех будет умножаться и опутывать все сильней
и сильней, пока не увлечет в бездну. Ваши страдания будут возрастать, вы будете мучиться от угрызений совести день и ночь. Поспешите же ко Христу! Промедление весьма опасно. Если дьяволу
не удастся лишить вас временной
жизни, он сделает из вас страшных хулителей имени Божьего.
А для хулителей Духа Святого —
возврата нет, исцеления нет,
прощения нет и покаяния нет.
Страдая неимоверно, вы не сможете воззвать к Богу! Вы просто
не в состоянии будете управлять
своим духом — в нем будет хозяйничать сатана. Он по своей гордыне навсегда лишил себя возможности покаяния и увлек в постыдные грехи большинство людей,
сделав их врагами Богу. Сегодня
вы еще контролируете свое состояние. Сегодня вам еще стыдно за
свои поступки, значит, еще не все
потеряно! Еще для вас светит
луч надежды! Не медлите с покаянием! Излейте страдания отроческой души перед Богом, и вы освободитесь от страшной участи быть
с дьяволом в озере, горящем огнем
и серой. Не стыдитесь помолиться перед Богом, и вы не будете
больше цепенеть от ужаса вечных
мучений, которые ожидают всех
непокорных.
Надеюсь, вы знаете, что покаяться перед Богом — это не только
пообещать Богу, что больше не будете делать так плохо. Покаяться — это услышать голос Божий,
обращенный ныне к вам лично.
Это почувствовать глубину своей испорченности и понуждаться
в Божьем прощении, в очищении
вашей совести от язв порока и греха. Покаяться — это получить прочный, никем и ничем невозмутимый внутренний сердечный покой
и полное умиротворение совести. Это быть уверенным в спасении и обретении жизни вечной.
Припадите же к ногам Христа
с покаянием!
В. ЧУХОНЦЕВ

Стихи, стихи, стихи
Мартовская гроза

Можжевеловый куст

...Дождь миновал, перестал. П. Песн. 2, 11

Гроза пройдет, и будет обновленье,
И — тишина,
Листочков в почках робкое биенье.
В душе — весна!
Прозрачность в воздухе, деревья перемыты,
Словно хрусталь.
Хотя еще морозы не забыты,
Теплеет даль.
В природе происходит очищенье.
Премудр Творец!
Природа — храм. Идет богослуженье
Для тех сердец,
Которые хотят, Творцу внимая,
Понять урок
И, все усилья твердо прилагая,
Усвоить впрок.
В душе, как и в природе, происходит
Всё точно так:
Сначала туча черная находит —
Унынья мрак,
В разгаре всех ветров переживанья
Вдруг грянет гром...
И льются, льются слезы покаянья —
Души псалом.
И после слез — на сердце облегченье,
Весны порог.
Гроза для нас — предвестник очищенья.
И ближе Бог!
***
«Своей души убогое свеченье
Не угашай».
О Всеблагой! Мое предназначенье
Исполнить дай.
Тобой навеянные звуки
Сам оживи.
Твои израненые руки —
Залог любви!
Смогу ль найти слова такие,
Чтоб рассказать,
Как за мои грехи большие
Ты шел страдать?!
А кто-то вновь в Тебя вонзает
Греха копье.
Но голос Твой с креста взывает:
«Дитя Мое!
Ты боль Мне причиняешь злую,
Но жизнь Свою
За твою душу дорогую
Я отдаю».
Чтоб мне не быть врага слугою,
Живя в нужде,
Я распята, Христос, с Тобою
На том кресте.
Зажги на алтаре служенья
Мою свечу:
Я здесь свое предназначенье
Свершить хочу!

...Сел под можжевеловым кустом,
и просил смерти себе... 3 Царств 19, 4

Сижу под можжевеловым кустом,
Потупив взор и опустивши руки,
И мысли всё такие: о пустом,
О тщетности прожитого, о скуке...
Сижу под можжевеловым кустом.
Сознание бессилья сердце гложет.
Нарыв бы этот полечить пластом
Из смокв... А вдруг и это не поможет?
Сижу под можжевеловым кустом.
Зачем мне жить? Кругом царит разруха...
И вдруг Господь касается перстом
Израненого в тяжких битвах духа.
«Сидишь под можжевеловым кустом?
(Ах, сколько в этом Голосе участья!)
Открой глаза и посмотри кругом,
И ты увидишь, где источник счастья.
Я радостью наполню и тебя,
И радость эта совершенна будет.
Я ради этого, не пожалев Себя,
Сошел к таким, как ты, несчастным людям.
И незачем тебе сидеть вот здесь.
Иди, неси Мой свет во тьме сидящим.
И для тебя в Моем уделе дело есть.
Служить Христу — нет выше в мире счастья.
Воспрянь, воспрянь и духом, и душой,
Забудь земное, помышляй о горнем,
Доверься Мне, все будет хорошо.
Я куст унынья вырываю с корнем».
Завет с Христом — не тщетен и не пуст.
Тебя я покидаю, жалкий куст.

«...Оставляется вам дом ваш пуст»
Матф. 23, 38

Я на город смотрю, как на шумный вокзал:
Дым неверия смраден и густ.
Вдруг пронзили слова, что Спаситель сказал:
«Оставляется дом ваш пуст».
Пустота, пустота... и опять пустота...
Пустота, как туман, прячет путь.
Сердце — дом. Дом для зла или дом для Христа?
«Оставляется дом ваш пуст».
Как душа одинока в гудящей толпе!
Крик о помощи — как ветки хруст.
Это сказано было и мне, и тебе:
«Оставляется дом ваш пуст».
Дом ваш пуст, несмотря на убранство свое,
Хоть кумиру поставили бюст,
Но не скрыть запустенья. Слова, как копье:
«Оставляется дом ваш пуст!»
Ты не хочешь понять глубину этих слов,
Что сорвались с измученных уст?
И разграбят твой дом сонмы злобных врагов,
Он оставлен Христом. Он пуст.

Христос Иисус

пришел в мир спасти грешников
1 Тим. 1,15

