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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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ногие почитают Христа своим 
Царем, но мало кто несет Его 
крест.
Многие ищут у Бога помощи 

и охраны, но мало кто ради Него жер-
твует собой и своим.

Многие сидят за столом Иису-
са, но мало кто готов с Ним поститься.

Многие желают быть со Хрис-
том на Фаворе, но мало кто идет с Ним 
в долины спасать грешников.

И та к  вы йдем  к  Н ему  з а  ста н ,
н о с я  Е го  п о ру га н и е .  Е в р .  13,  13
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дите, научи́те все 
народы, крестя их 
во имя Отца и Сы- 
на и Святого Духа, 
уча их соблюдать 

все, что̀ Я повелел вам...» 
(Матф. 28, 19—20). Такое 
повеление получили один-
надцать учеников Христа 
в Галилее, куда повелел им 
прийти воскресший Иисус. 
После беседы с ними Он 
«вознесся на небо и воссел 
одесную Бога. А они пош-
ли и проповедовали везде, 
при Господнем содействии 
и подкреплении слова по-
следующими знамениями» 
(Марк. 16, 19—20). Этой 
благословенной проповеди 
Евангелия предшествовали 
события славной Пятидесят-
ницы, когда ученики «были 
единодушно вместе... и ис-
полнились все Духа Свято-
го...» (Д. Ап. 2: 1, 4).

Услышать призыв и не от- 
кликнуться на него, не при-
ступить тотчас к действию — 
значит пренебречь им. Меж-
ду теоретическим знанием 
Божьего повеления и его 
практическим осуществлени-
ем лежит для многих христи-
ан великая пропасть. Подав-
ляющее большинство народа 
Божьего отчетливо сознает 
важность проповеди Еванге-
лия, но идут на благое дело  
отнюдь не многие.

Так ли отнеслись к при-
зыву Господа Его первые по-
следователи? Услышав пове-
ление, они приняли его сер-
дцем, дождались обещанного 
от Отца Святого Духа и, по-
винуясь Наставнику, пошли 
учить вере народы, начиная 
от Иерусалима, по всей Иу-
дее, Самарии и далее и далее. 
Перед ними лежал огром-
ный неевангелизированный 
мир. Ученики приступили 
к делу, неизвестному людям. 
И что же? Напрасно ли ока-
залось их подвизание? Какой 
был первый плод их усердно-
го служения? — Спаслись 
от рода сего развращен- 

ного, охотно приняв слово, 
и крестились «в тот день душ 
около трех тысяч» (Д. Ап. 
2, 41)! Первая радость в слу-
жении, первые чудеса ис-
целения! Но за ними, как 
неизбежность, последова-
ли серьезные противодей-
ствия врага душ человече-
ских. «Когда они (Апосто-
лы. — Прим. ред.) говорили 
к народу, к ним приступи-
ли священники и началь-

ники стражи при  
храме и саддукеи, до-
садуя на то, что они 
учат народ и пропове-
дуют... и наложили на 
них руки и отдали их 
под стражу до утра...» 
(Д. Ап. 4, 1—3). Него-
дование мира на сме-
лую проповедь про-
стых рыбаков было 

внезапно строгим: «При- 
звавши их, приказали им от-
нюдь не говорить и не учить 
об имени Иисуса» (Д. Ап.  
4, 18). Однако многие из слу-
шавших слово в тот день 
уверовали, и было число та-
ких людей около пяти тысяч. 
Таков был обильный плод 
очередного посева!

Но не о том, как превозмо-
гало Слово Господа и какое 
число спасаемых Он ежед-

(по материалам проповеди)

«И «Пошли и пропов едовали
везд е ... »
«Пошли и пропов едовали
везд е ... »
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невно прилагал к первой 
церкви, пойдет речь. Обра-
тим внимание на послан-
ников Христа, на учеников, 
покорно пошедших по труд-
ным, полным неожиданно-
стей палестинским и не па-
лестинским дорогам. Почему 
Небесный Учитель именно 
им поручил эту ответствен-
ную миссию? — Они согла-
сны были пойти! Ученики 
готовы были исполнить все, 
что заповедал их Учитель. 
Дух их был наполнен жа-
ждой повиноваться Его сло-
ву. Сердце учеников было 
переполнено любовью к Спа-
сителю! Они рады были ис-
полнить все Его повеления 
и поэтому впоследствии во-
дили овец и агнцев паствы 
Христовой на злачные па-
жити Божественных откро-
вений и поили их из чистого 
источника живой воды.

В нашем братстве по ми-
лости Господа стали возмож-
ны ежегодные межцерков-
ные библейские, регентские 
и другие курсы. На них соби-
раются от 70 до 100 и более 
молодых братьев и сестер. 
Каждый их участник, пере-
жив личную встречу со Хрис- 

том, возрадовался во спасе-
нии. Каждый, неоднократ-
но слыша повеление Иисуса 
Христа: «Идите, научите все 
народы...», сознает, что оно 
относится непосредствен-
но к нему. Теоретически все 
ясно. Практическая же отда-
ча в иных общинах — два—
три тревожных процента. Но 
теория — это только одно ве-
сло лодки. Знания оправдан-
ны, когда приложены к кон-
кретному делу, когда они 
не являются сухой догмой, 
а пропитаны Божественной 
любовью. Иначе они надме-
вают (1 Кор. 8, 1).

Мы проникновенно мо-
лимся Господину жатвы: 
вышли делателей на ниву 
Свою! Но пойти на побелев-
шие поля решаются далеко 
не многие. Иная община на-
считывает 200 и более чле-
нов. Проповедующих братьев 
столько, что говорить слово 
назидания доводится не так 
уж часто. Юноши и вовсе 
не упражняются в этом слу-
жении — очередь не доходит, 
есть служители со стажем. 
А вокруг — неевангелизиро-
ванные села, районы, густо-
населенные города, где неко- 
му проповедовать.

Рассуждали мы как-то 
с серьезным молодым бра-
том: «Миллионный город по 
соседству, а верующих наше-
го братства нет. Надо бы там 
потрудиться...» «Я же руково-
дитель молодежи!..» — уди-
вился он предложению.

«Я — хорист. Я музыкант. 
Я — проповедник»,— оправ-
дывают иные христиане свое 
нежелание повиноваться Бо-
жьему призыву, хотя подоб-
ный труд не потерпел бы в их 
отсутствие урона. Николай 
Георгиевич Батурин был бла-
гословенным и весьма нуж-
ным братству служителем. Но 
в глубокой искренности, в ве-
ликой любви к Богу и к по-
гибающим грешникам гово-
рил: «Я согласен пожизненно 
находиться в узах, только бы 

Господь послал возможность  
открытой проповеди Еванге-
лия в нашей стране...» Дале-
ко нам до такого посвящения 
и такой осознанной жертвен-
ности во имя спасения людей! 
Мы все еще только намере-
ваемся что-либо сделать для 
Бога, а время исчезает, как 
вода в песке! Завтра Бог мо-
жет отнять эту возможность, 
с чем предстанем перед Ним?

«Я ни на что̀ не взираю 
и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совер-
шить поприще мое и слу-
жение, которое я принял от 
Господа Иисуса, пропове-
дать Евангелие благодати 
Божией» (Д. Ап. 20, 24). 
«...Я не только хочу быть уз-
ником, но готов умереть... за 
имя Господа Иисуса»,— го-
ворил великий муж Божий, 
Апостол язычников (Д. Ап. 
21, 13). Умереть, но исполнить 
волю Отца! Это не только сло-
ва. История повествует, что 
все Апостолы, за исключени-
ем Иоанна, умерли мучени-
ческой смертью. Так воедино 
сочетались в их жизни тео- 
рия с практикой!

Что, если бы праведник 
первых веков, Авраам, услы-
шав Божий призыв: «Пой-
ди из земли твоей, от род-
ства твоего и из дома отца 
твоего...» (Быт. 12, 1), стал 
просчитывать: от чего ему 
придется отказаться, с кем 
расстаться, в какую землю 
идти и насколько. «...Авраам 
повиновался призванию... 
и пошел, не зная, куда идет» 
и что с ним будет (Евр. 11, 8). 
Пошел не на год или два, 
а навсегда и не думал воз-
вращаться в отечество, из ко- 
торого вышел.

Временная свобода послед-
них лет расхолодила христи-
ан, обольщая возможностью 
основательней укрепиться на 
земле. Годы гонений не остав-
ляли надежды на это. Отцы 
шли в узы, вверяя на попе-
чение Господа 8, 10 и более  
детей. Сегодня за веру в Бо- 

«Пошли и пропов едовали
везд е ... »
«Пошли и пропов едовали
везд е ... »
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га не судят. Жизнь приобрела 
во многом ровное, спокойное 
течение, тогда как нужда во 
всецело посвященных Богу 
людях не стала меньше. Бо-
лее трех десятилетий мы всем 
братством отстаивали неза-
висимое от мира служение 
Богу. Великая сила Господня 
проявилась над нами: отсто-
яли и независимость, и сво-
боду проповеди Евангелия! 
Неужели напрасно? Много ли 
сегодня желающих ради дела 
Господнего потеснить свои 
привычки, отказать в привя-
занностях? Кто спешит сви-
детельствовать о Боге, учить 
народы правде Божьей? Нуж-
ны проповедники на севере, 
на юге, на востоке и запа-
де. Мы непростительно дол-
го рассуждаем: кому идти? 
Вспомним, как еще совсем 
недавно этот вопрос решал-
ся по-другому: арестовыва-
ли в церкви двоих, троих, 
а иногда и пятерых служите-
лей сразу — и распределяли 
по тюрьмам и ссылкам в раз-
ные концы страны на три 
года, на пять лет. Не спраши-
вали ни у семьи, ни у церкви, 
ни у братского объединения. 
Отправляли в Сибирь, на 
берег Охотского моря, в Ма-
гадан. И шли наши благо-
вестники изнурительными 
этапами, изнемогали и теря-
ли здоровье в штрафных изо-
ляторах, но слово спасения 
возвещали, о силе Божьей  
не молчали.

Ни для кого не секрет, что 
немало есть еще людей, кото-
рые не слышали истинного 
слова о вечном Боге. Рядом 
с нами — слепые, глухонемые, 
наркоманы, бомжи — это неу-
держимо осыпающаяся нива. 
Не видя смысла жизни, люди 
сбились с пути, спились.

Еретики нередко оказыва-
ются усерднее. Часто они опе-
режают нас со своей вестью. 
Наши книгоноши печалят-
ся: по тем местам, где та-
кие «миссионеры» проехали 
с фильмом «Жизнь Иисуса  

Христа», люди слушать о Боге 
не хотят, Евангелие не берут. 
«Христос — историческая 
личность, мы все о Нем зна-
ем!» — заявляют смело. По-
чему не посланные Богом  
оказались впереди?

На молодежное общение, 
на бракосочетание поедут 
и полетят, несмотря на ма-
териальные трудности. На 
благовестие же и двоих труд-
но найти. Молодежь одной 
из церквей заполнила авто-
бус: ехали на свадьбу. Брат, 
подвизающийся в благове-
стии в соседней местности, 
протиснулся за несколько 
минут до отправления авто-
буса на ступеньку и обратил-
ся к друзьям: «Может, хоть 
кто-нибудь из вас останет-
ся... Там, где я сейчас пропо-
ведую, некому ни спеть, ни 
стихотворение рассказать...» 
В ответ — единодушное мол-
чание. Ни один не вышел! 
Дверь закрылась, автобус уе-
хал,— такова плачевная дей-
ствительность...

Случается и такое: 10—15 
молодых христиан отправят-
ся с благовестником в поездку, 
а когда их всего трое—четве-
ро — нет. Понимают: грешни-
кам надо проповедовать дер-
зновенно, отвечать на слож-
ные вопросы,— для этого нуж-
ны духовные силы, водитель-
ство Божье, а этого нет. Когда 
едет много молодежи, всем ве-
село и не так явно обнаружи-
вается духовная скудость.

У служителей нередко 
спрашивают: «Почему моло-
дежь нынче не такая жер-
твенная?» — Не хотят быть 
жертвенными. Известно, что 
некоторые труженики наше-
го издательства работают для 
Бога с 18 лет. Юность, зре-
лые годы — все отдано Госпо-
ду и церкви. По 20—30 и бо-
лее лет трудятся, в тюрьмах 
отсидели, поседели, а свято-
го дела не оставляют. Поче-
му? — Ответ прост: Господа 
любят! Ни для кого не за-
крыт этот славный путь. Но  

сколько нужно потратить 
сил сегодня, чтобы убедить 
молодого брата или сестру 
помочь старице, пройти 
хотя раз книгоношей по се-
лам! Всем некогда, все пе-
регружены личными дела-
ми. Но посвящение Богу 
не отменяется самыми ува-
жительными причинами 
и не заменяется неотложной  
занятостью.

Слово Господа нашего Ии-
суса Христа обращено к ка-
ждому христианину: «Всякий 
из вас, кто не отрешится от 
всего, что̀ имеет, не может 
быть Моим учеником» (Лук. 
14, 33). Уверовавший в Госпо-
да Иисуса Христа только тог-
да становится подлинным Его 
учеником, когда отрешится 
от всего и возлюбит Господа 
более, чем отца, мать, жену, 
детей. Для истинного после-
дователя Христа выше воли 
Божьей ничего не существует. 
Исполнять Его поручения — 
нет важней задачи.

«Умоляю вас, братия, ми-
лосердием Божиим,— об-
ращается Апостол Павел 
к познавшим истину,— пред-
ставьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугод-
ную Богу, для разумного слу-
жения вашего» (Рим. 12, 1). 
Посвящение Богу и во вре-
мена первых христиан было 
насущной нуждой. Иначе по-
чему Апостол вынужден был 
писать: «умоляю вас»? По 
всей вероятности, он не на-
ходил в членах церкви нуж-
ной отдачи, должного посвя-
щения и увещевал: «...всяко-
му из вас говорю: не думайте 
о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, 
по мере веры, какую каждо-
му Бог уделил» (Рим. 12, 3). 
Не к нам ли обращено это 
слово? Не у нас ли нет под-
линной отдачи Богу, хотя 
о себе мы, порой, самого вы-
сокого мнения? Не нас ли 
приходится умолять: пред-
ставьте тела ваши в жертву 
святую? К сожалению, пер- 
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вая и наибольшая заповедь 
у некоторых христиан — 
«возлюби себя всем сердцем, 
всею душою и всем разумени-
ем» и только после восполне-
ния личных нужд — «возлю-
би Господа Бога твоего». Та-
кое у нас «евангелие от пло-
ти». А кто поступает истинно 
по заповеди Божьей, на того 
и родственники в огорче-
нии: «Христос очень высокую 
миссию исполнял и все-таки 
позаботился о матери, а ты 
не печешься о домашних...» 
Христос последнюю вечерю 
совершал не с домашними, 
а с учениками. И в послед-
ний день жизни на земле 
не пошел прощаться в дом, 
где вырос. Когда около Хри-
ста сидел народ и сказа-
ли Ему: «Вот, Матерь Твоя 
и братья Твои и сестры 
Твои... спрашивают Тебя», 
Он ответил, указывая на 
сидящих: «Вот матерь Моя 
и братья Мои; ибо, кто будет 
исполнять волю Божию, тот 
Мне брат и сестра и матерь» 
(Марк. 3: 32, 34—35).

Велика сегодня нужда 
в тружениках, в проповед-
никах и благовестниках, 
всецело отрешенных от лич-
ной жизни. На Божьей ниве 
в наших краях должны 
подвизаться наши пахари, 
наши сеятели и наши жне-
цы: в Сибири — сибирские, 
на Урале — уральские. Кто 
пойдет дальше, на край зем-
ли,— Бог да благословит рев-
нующих! Каждая церковь 
должна чувствовать на себе 
ответственность за греш-
ников и отделять из среды 
себя новых и новых труже-
ников: поющих, играющих, 
проповедующих и обслужи-
вающих. Благовествующая 
церковь будет обновляться 
в силе Божьей, возрастать 
духовно и численно. Общи-
на, отправляющая своих 
членов на заработки и нера-
деющая о благовестии,— бу-
дет терпеть урон. Довольно 
уже красивых рассуждений!  

Нужны дела, нужно дви-
жение, посвящение. Нерав-
нодушные к делу благове-
стия хорошо знают, в каких 
близлежащих селах, по-
селках и городах никогда 
не раздавалось Евангелие 
и не ступала нога проповед-
ника. Поэтому промедление 
ничем не оправдано и непро- 
стительно.

Подошла как-то ко мне се-
стра в Господе. Живет в Коми, 
знает марийский язык. «Не-
спокойна моя совесть... Как 
ты думаешь, брат, есть ли 
воля Божья поехать мне 
к марийцам?» «Конечно! — 
доброжелательно поддержал 
я. — Твои соотечественники 
давно тебя ждут. Слово на 
родном языке воспринима-
ется с бо̀льшим доверием...» 
«Точно, брат! — утвердилась 
она. — Слава Богу!» Знаю-
щие узбекский язык не мо-
гут не чувствовать ответст-
венность за судьбу узбеков, 
туркменский — за туркме-
нов,— и так о каждой народ-
ности томится душа благове- 
стника.

Кроме того, нашим сосе-
дям, жизнь которых мы, по-
рой, знаем почти как свою,— 
кто лучше нас донесет слово 
спасения? Но горит ли в сер-
дце пламень любви к поги-
бающим? «Я должен и Елли-
нам и варварам, мудрецам 
и невеждам»,— доносится 
сквозь века слово Апостола 
(Рим. 1, 14). Тяготит ли нашу 
душу этот священный долг 
перед неспасенными ближ-
ними? Готовы ли мы благо-
вествовать «находящимся 
в Риме»? Или мы стыдимся 
благовествования Христо-
ва? Сознаем ли до глубины, 
что благовестие — это необ-
ходимая обязанность наша? 
Скорбим ли, если не благо-
вествуем (1 Кор. 9, 16)? Когда 
же мы ответим Господу: «Вот  
я, пошли меня»?!

Пророк Исаия, увидев ве-
ликолепие славы Господа, 
в сокрушении пал перед Бо-

гом. Только после осознания 
своего ничтожества он был 
послан к народу с огрубе-
лым сердцем, который слы-
шит с трудом и очи сомкнул. 
Поразительные слушатели! 
А идти нужно: Бог посылает. 
«На долго ли, Господи?» — ос-
ведомился пророк и получил 
ответ: «Доколе не опустеют 
города, и останутся без жи-
телей, и домы без людей...» 
(Ис. 6, 11). Вот до каких пор 
не должен умолкать пророк!

Наши города перенаселе-
ны, и села не без жителей. 
Есть кому возвещать Слово 
благодати, хотя народ тоже 
с крайне огрубелым сер-
дцем. Наши благовестники, 
как некогда пророк Исаия, 
остро ощущают свою немощь 
и сложность возложенной 
миссии. Каждый из нас может 
быть томим тем же вопросом: 
«На долго ли?» Несравненное 
приобретение быть готовым 
трудиться столько, сколько 
определил Господь: всю зем-
ную жизнь. И не тягостно 
окажется Божье поручение, 
когда на плечи не давит ни-
какое греховное бремя. Тог-
да нас обязательно опечалит 
судьба неспасенных греш-
ников, чье сердце исчахло от 
беззаконий. От подошвы ноги 
до темени головы нет у них 
здорового места. «...Язвы, 
пятна, гноящиеся раны, не-
очищенные и необвязанные 
и несмягченные елеем» (Ис. 
1, 6). Люди издержали все 
средства на колдунов и экс-
трасенсов, чтобы обрести вну-
тренний мир, но пришли 
еще в худшее состояние,— 
кто расскажет им о мило-
сердном Враче, исцеляющем 
не только плоть, но и дух?!

«Идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я по-
велел вам...» — все еще зву-
чит призыв Господень. Мы 
слышим его. Но кто пойдет?

И. ЛУЗЯНИН
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«В ЗАКОНЕ ГОСПОДА
ВОЛЯ ЕГО»

В своем величественном 
Псалме, ставшем первым среди 
славословий, Давид сравнивает 
благословенного Богом челове-
ка с деревом, посаженным при 
потоках вод: он приносит плод 
во время свое, лист его не вя-
нет, и во всем, что он ни дела-
ет, успевает. Что это за «воды», 
наделяющие человека жизнен-
ной силой? Полный и точный 
ответ находится в этом же 
Псалме: «В законе Господа воля 
его, и о законе Его размышляет 
он день и ночь!» (1, 2—3). Вот 
в какую благословенную глуби-
ну опускает корни святого упо-
вания преуспевающий в духов-
ной жизни человек! Воля его 
всецело покорена закону Бо-
жьему! О нем, а не о своих пла-
нах, рассуждает он день и ночь!

Милостью Божьей на протя-
жении многих лет наше братст-
во благословенно распростра-
няет шатры любви Христовой. 
Через благовестие зарождаются 
новые группы и церкви. В от-
ветственное время свободы, по-
даренное Господом, верные Его 
слуги спешат сеять слово прав-
ды как можно дальше, нести 
евангельскую весть как можно 
большему числу неверующих. 
И они приходят в наши молит-
венные дома, каются и обрета-
ют мир с Богом. Хорошо рас-
пространяться вширь! Но необ- 

ходимо расти и в глубину, укре-
пляться духовно, всецело поко-
рять свою волю Богу, перехо-
дить от силы в силу, чтобы, все 
преодолев, устоять. Дерево, ко-
рень которого не углублен, пло-
доносить не сможет, будь вет-
ви его раскинуты в ширину на 
десятки метров! И в бурю оно 
не устоит. Непогода повергнет 
на землю его роскошную крону 
и обнажит непрочные корни.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
ИСПЫТАНИЙ

Крепко были утверждены Ду-
хом Божьим во внутреннем че-
ловеке мужи веры ветхозаветных 
времен. Но неверно думать, что 
жизнь их складывалась легко 
и безоблачно, что не встречали 
они горестей и невзгод. Путь их 
по пустыне сего мира был весьма 
напряжен, странствование их — 
насыщено трудностями. Призван-
ные для возвышенного общения 
с Богом и жертвенного служения 
Ему, они проходили через мно-
гие суровые испытания, содер-
жащие в себе не только тайну 
Божественных планов, но и мо-
гучую сверхъестественную силу, 
непостижимую для непросвещен-
ного человеческого ума. Еще ни-
когда не было души, достигшей 
великой святости и близкого об-
щения с Богом, которая не прош-
ла бы через горнило скорби. 
Усовершая через страдания, Дух 
Святой производит много чудес- 

аблюдая за 
д у х о в н о й 
жизнью свя-
тых и верных 

во Христе Иисусе Ефесской 
церкви, Апостол Павел нашел 
необходимым молить Бога дать 
им крепко утвердиться Его 
Духом во внутреннем челове-
ке, чтобы они, «укорененные 
и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, 
чт̀о широта и долгота, и глубина 
и высота, и уразуметь превосхо-
дящую разумение любовь Хри- 
стову» (Еф. 3, 14—19).

Существует ли для человека 
возможность уразуметь нечто 
превосходящее разумение? Лю-
дям такая задача кажется явно 
не по силам. Не потому ли Апо-
стол Павел преклонял колени 
перед Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа, молясь, чтобы 
Он послал милость верующим 
Ефеса познать величие любви 
Христа, ее Божественную широ-
ту, долготу, глубину и высоту?! 
«Это возможно, это доступно! 
И не единицам из верующих, 
а всем святым!» — ободряют по-
следователей Евангелия слова 
молитвы великого мужа веры.

Не секрет, что некоторые 
христиане, начав благословен-
ный путь с Господом, со време-
нем не только не утвердились 
и не укоренились в вере, но, 
напротив: в усердии ослабели, 
в любви к Богу охладели. Ка-
кое-то серьезное внутреннее 
духовное неустройство сначала 
расшатало их упование, а затем 
разрушило веру, так что впо-
следствии, оставив узкий путь, 
эти люди устремились на широ-
кий, погибельный.

Всматривался я в жизнь од-
ной из наших общин. Благовест-
вуя, она успешно распространя-
ла вокруг себя доброе духовное 
влияние, росла вширь. Но потом 
словно кто-то подрезал ей кры-
лья, будто для нее пресеклась 
благодать Божья. Мне хотелось 
отыскать причину такого духов-
ного бессилья. Много рассуждая 
и молясь, я пришел к выводам, 
которыми хочу поделиться.

Духовно-назидательный раздел
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ного в душах, и они становятся 
благословением для множества 
людей.

Так Авраам, повинуясь Бо-
жьему повелению, вышел из зем-
ли своей, расставшись со всеми, 
кто был дорог сердцу, «и пошел, 
не зная, куда идет» (Евр. 11, 8). 
Не так просто сделать подоб-
ный шаг. Не всем он под силу. 
В этом нетрудно убедиться: мно- 

го ли мы знаем тех, кто безого-
ворочно переселяется для еван-
гелизационного служения в отда-
ленные места, не допуская даже 
мысли вернуться в то отечество, 
из которого вышли (Евр. 11, 15)? 
Авраам, человек подобный нам, 
усмирял душу свою, разрывая во 
имя Господа крепкие кровные 
узы. Но какое блаженство при-
обрел он, когда послушание Бо- 

гу превозмогло в его сердце! 
Ныне за послушание и верность 
одного мы вошли в его благо-
словение (Гал. 3, 8—9)!

Оставить родину и родных 
было только началом его благо-
словенного пути испытаний. Ав-
раам ничего не знал о грядущих 
трудностях, а их было довольно.

Неприятные события прои-
зошли с племянником Лотом: он 
попал в плен вместе с семьей 
и имуществом. Авраам — чело-
век не воинственный, да и рабы 
его — люди мирные, пастухи. 
Но «сродник попал в плен», 
и, чтобы освободить его, Ав-
раам не устрашился сразиться 
с пятью привыкшими воевать 
царями. И освободил! И отво-
евал с горсткой своих рабов 
семью и все имущество Лота, 
а Кедорлаомера и царей быв-
ших с ним поразил!

Небо одобрило самоотвер-
женность Авраама: Мелхиседек, 
священник Бога всевышнего, 
прославил Бога, Который пре-
дал врагов в руки раба Сво-
его, и благословил Авраама  
(Быт. 14, 18—20).

СУДЬБОНОСНАЯ ПОБЕДА
После большого риска 

и славной победы Аврааму, 
казалось, можно было отдох-
нуть, но его уже ожидало но-
вое испытание: царь Содомский 
предложил ему взять себе за-
воеванное добро, а оно было 
немалым. Обычно победители 
не увлекаются мелочами и уно-
сят с вражеской территории зо-
лото, шитые жемчугом одежды 
и прочие ценности. И Аврааму 
предлагалось солидное богатст-
во: сокровища двух процвета-
ющих городов. «Бери, Авраам, 
живи и благоденствуй!» Иной 
человек, не раздумывая, сказал 
бы: «Авраам рисковал жизнью, 
отвоевывая сродника, поэто-
му достоин получить награду». 
Однако Божий праведник от-
ветил иначе: «Поднимаю руку 
мою к Господу Богу всевышне-
му, Владыке неба и земли, что 
даже нитки и ремня от обуви 

Духовно-назидательный раздел
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не возьму...» (Быт. 14, 22—23).
Благодарение Богу, духовные 

очи Авраама не затуманились 
при виде гор богатства двух го-
родов. Его взор был устремлен 
к лучшему, то есть к небесно-
му (Евр. 11, 16). Он не прене-
брег завета с всемогущим Богом 
(Быт. 17, 1—2), сохранив право 
быть отцом множества народов 
(Быт. 17, 5). Он не променял об-
ещанную награду Владыки ми-
ров (Быт. 15, 1) на греховные 
содомские сокровища. Взор Ав-
раама был обращен прежде все-
го к Богу, душа его покоилась 
только в Нем и рука его была 
простерта для получения веч-
ного, непреходящего, славного.

Так ли мы тверды и непоколе-
бимы? Или, глядя в лицо пред-
лагаемому соблазну и не имея 
сил сказать решительное «нет!», 
спешим посоветоваться с же-
ной и с детьми, проводя время 
в долгих оживленных разгово-
рах: нужно взять — не нуж-
но, стоит принять — не стоит. 
И такие убедительные доводы 
приведем в пользу принятия 
дара, что сами удивимся: неу-
жели все это в нас гнездилось?! 
До этого соблазна человек 
и не подозревал, как падко его 
сердце! Но пришел час, и ал-
чность заявила о себе во всю 
губительную силу. И какую ре-
шительность нужно проявить, 
какую твердую волю иметь, что-
бы не дать разгуляться плоти ни 
в себе, ни в жене, ни в детях!

Кто впадал в подобные иску-
шения, вероятно, знаком с неу-
держимым влечением плоти, ко-
торое, словно исполин, встает 
из глубины нашего испорченно-
го естества и настойчиво требу-
ет жить и благоденствовать.

Хлебом и благополучием, 
властью и славой, ложными чу-
десами и знамениями дьявол 
искушал не одного праведни-
ка. С первых дней человечест-
ва и доныне несметное число 
воинов Божьих погублено эти-
ми обольщениями! Пребывая 
в 40-дневном посте в пустыне, 
Христос отверг все обольщения 
дьявола, и показал, насколько мы  

должны быть отрешенными от 
всего земного, чтобы быть побе-
дителями.

От того, какое примем реше-
ние в подобных искушениях, бу-
дет зависеть присутствие Божье 
в нас, в нашей семье, в церкви. 
Увлечение прибылью, богатст-
вом — опасность не меньшая, 
чем сражение с неприятелем 
лицом к лицу. Не побеждая буд-
ничные искушения, сколько хри-
стиан потеряли общение с Бо-
гом! Если огонь подобных со-
блазнов жжет нашу душу, нужно 
немедля предстать перед Богом 
с сердечной молитвой и ре-
шиться «вырвать правый глаз», 
«отсечь правую руку» (Матф.  
5, 29—30).

Легко ли даются такие судь-
боносные победы? — Им всегда 
предшествует неимоверное на-
пряжение воли. Самое трудное 
на путях веры — это ежеднев-
ное добровольное отречение 
от земных преимуществ ради 
небесного. За то, что Авраам 
не понуждался ни в нитке, ни 
в ремне от земных владык, Бог 
дал ему награду весьма великую 
и был для него крепким щитом 
во всю его жизнь (Быт. 15, 1).

ВЫСШЕЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Авраам вознагражден был 
щедрым благословением, но 
очередное испытание зва -
ло открыть дверь и радушно 
встретить новые, высшие дары. 
А они требовали новых, высших 
жертв. «Бог сказал: возьми сына 
твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Исаака; 
и пойди в землю Мориа, и там 
принеси его во всесожжение...» 
(Быт. 22, 2).

Авраам мог бы сказать: «Вла-
дыка, разве я не чту Тебя дос-
тойно? Разве не послушен Тебе 
во всем? Разве не исполняю 
все Твои повеления? Неужели 
нужна еще и такая проверка?» 
Что пережил Авраам в тот кри-
тический момент? — Не понять 
нам этого, потому что ни до 
него, ни после никто, пожалуй, 

не был зван на такой подвиг.
Я слышал о брате-румыне, 

который в трудные годы зани-
мался перевозкой духовной ли-
тературы. Его арестовали и же-
стоко избивали, чтобы выдал, 
с кем занимался этим делом. Он 
крепился и не говорил ни сло-
ва. Тогда привели его 14-летне-
го сына и стали избивать на гла-
зах отца. И тут отец дрогнул: 
«Прекратите, я все расскажу...» 
А сынок, услышав это, умолял: 
«Папа, не говори!» Знако́м ли 
нам огонь таких испытаний? 
Никто не опишет и не передаст 
словами того накала внутрен-
ней борьбы, который сокрушил 
сердце отца. От его слова за-
висела жизнь малолетнего сына. 
От единственного слова! Кто 
может понять отцовские страда- 
ния?! Кто?!

Легко ли было Аврааму в по-
велении пойти с сыном на гору 
Мориа увидеть любовь Господа 
к нему? Воистину она превосхо-
дит разумение! Небесные бла-
гословения всегда выше наших 
приземленных человеческих по-
нятий и ожиданий. «Мною кля-
нусь, говорит Господь, что, так 
как ты сделал сие дело, и не по-
жалел сына твоего, единствен-
ного твоего, то Я благословляя 
благословлю тебя, и умножая 
умножу семя твое, как звезды 
небесные и как песок на бере-
гу моря... И благословятся в се-
мени твоем все народы земли 
за то, что ты послушался гласа 
Моего» (Быт. 22, 16—18). Путь 
к этим непостижимым благосло-
вениям пролегал через превос-
ходящие разумение испытания, 
достигающие сокровенных глу-
бин души и духа. Именно эти 
испытания высекли в духе Ав-
раама огонь той веры, которая 
возвышается над смертью, тор-
жествует над тлением. Именно 
там, на горе Мориа, где любя-
щий отец готов был занести нож 
над единственным сыном, роди-
лась в его сердце Божественная 
вера, ибо Авраам «думал, что 
Бог силен и из мертвых вос-
кресить, почему и получил его  
в предзнаменование» (Евр. 11, 19).

Духовно-назидательный раздел

8



ПОЗНАТЬ
ЛЮБОВЬ ХРИСТА

Зачем Господь и в наши дни 
допускает Своим детям такие 
тяжелые испытания? Люди 
приняли в сердце Христа, ста- 
раются не грешить, 
посещают богослу -
жения, жертвуют на 
дело Божье. Для чего 
нужно всколыхнуть 
их судьбу и позвать 
на «гору Мориа»? 
Ответ найдем в при-
веденном в начале 
статьи стихе: чтобы 
со всеми святыми по-
знали глубину любви 
Христовой, ее ши-
роту, долготу и вы-
соту, чтобы верой 
вселился Христос 
в наше сердце и мы 
крепко утвердились 
Духом Его во вну-
треннем человеке. 
Из подобных испыта-
ний христианин вы-
ходит переплавлен-
ный, годный к упо-
треблению на вся- 
кое доброе дело.

Познать превос-
ходящую разумение 
любовь Христа —  
это не только по -
верить в существование Бога 
и стать христианином. Любовь 
Христа познают и под градом 
камней, под свистом бичей, на 
кострах и на крестах. Любовь 
Христа и там, где кровь стынет 
в жилах и сердце немеет от не-
выразимых страданий. Такую 
любовь нужно познать и нам, 
а не только Аврааму или муче-
никам ранних веков христиан-
ства. И через нас Господь хочет 
явить Свои славные дела. Гото-
вы ли мы быть испытанным ору-
дием в Его руках?

ПУТЬ К ОСОБЫМ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯМ

Сын Иакова, Иосиф, уна-
следовал благословения, кото-
рые превышают благословения 

«гор древних и приятности 
холмов вечных» (Быт. 49, 26). 
Он стал отраслью плодоно -
сного дерева над источником. 
«Тверд остался лук его, и креп-
ки мышцы рук его, от рук мощ-
ного Бога Иаковлева. Отту- 

да Пастырь и твердыня Изра-
илева» (Быт. 49, 24). В сыно-
вьях своих, Манассии и Ефре-
ме, Иосиф получил двойной 
удел в Ханаане между коле-
нами Израилевыми (И. Нав. 
16, 4). Но путь к этим особым 
благословениям преизобило -
вал особыми испытаниями. 
«...В рабы продан был Иосиф. 
Стеснили оковами ноги его; 
в железо вошла душа его» (Пс. 
104, 17—18). «Огорчали его, 
и стреляли и враждовали на 
него стрельцы» (Быт. 49, 23). 
Попав на чужбину, он за свою 
богобоязненность был бро -
шен в темницу. Там, в оди-
ночестве, он думал, что Бог 
забыл о нем, и стал просить 
виночерпия замолвить о нем 
слово перед царем. Но ви- 

ночерпий забыл. Почему Ио-
сиф не попросил у Бога объ-
яснения своей страдальческой 
судьбы? Много лет назад, ког-
да он еще жил в доме отца, 
Бог посылал ему пророческие 
сны. И здесь, в тюрьме, он 

тоже мог ожидать 
утешительный ответ 
на томящий душу 
вопрос: доколе? — 
А ответ был толь-
ко один: «Доколе 
исполнилось слово 
Его: слово Господне 
испытало его» (Пс. 
104, 19).

Легко ли было 
Иосифу в этих ис-
пытаниях уразуметь 
лю б о в ь  Б ож ью? ! 
В полной безвест-
ности среди чужого 
народа прошла его 
юность... С освобо-
ждением из темницы 
виночерпия у него 
погасла последняя 
искра надежды вый-
ти на волю. Желе-
зом были скованы 
не только его ноги, 
но и душа. Каза -
лось, только оковы 
да темничные стены 
буду т молчаливы -
ми свидетелями его  

преждевременной кончины.

БОГ ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА, 
ЧТОБЫ ПРОСЛАВИТЬСЯ 

ЧЕРЕЗ НЕГО
Когда Небесный Пахарь про-

кладывает глубокие борозды 
в наших судьбах, чтобы сеять 
и взращивать семена вечной 
истины, которые в конечном 
итоге должны принести сторич-
ный плод для Царства Божьего, 
нам бывает невероятно трудно 
увидеть в этом превосходящую 
разумение любовь Христа и при-
нять щедрые Божественные бла-
гословения. Но перед нами 
удивительные примеры: через 
послушание Авраама — обрели 
благословение все народы. Че- 
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рез терпение Иосифа — Бог 
явил торжество Своей власти 
над могуществом Египта. Бодр-
ствующий над всеми народами 
«ищет человека» (Иез. 22, 30) и, 
найдя, проводит его через глу-
бокие испытания, чтобы затем 
утвердить через него Свое Цар-
ство, силу и несокрушимую Бо-
жественную власть! Таков Бо- 
жий порядок.

Господь чудно возвеличил-
ся и через бескорыстно любя-
щего Его праведного Иова. Но 
сколько горя пришлось претер-
петь этому Божьему праведнику! 
Вот небольшой отрывок из его 
исповедальной книги: «Я был 
спокоен; но Он потряс меня... 
Окружили меня стрельцы Его; 
Он рассекает внутренности мои, 
и не щадит; пролил на землю 
желчь мою. Пробивает во мне 
пролом за проломом; бежит на 
меня, как ратоборец. Вретище 
сшил я на кожу мою, и в прах 
положил голову мою. Лицо мое 
побагровело от плача, и на ве-
ждях моих тень смерти» (Иов. 16, 
12—16). Так воспринимал по-
стигшее Иов, не ведая, какой 
напряженный диалог состоялся 
между дьяволом и Богом. Дья-
вол хотел доказать, что у Бога 
на земле нет бескорыстных по-
клонников; что Иов богобоязнен 
не даром, а потому, что богат, 
здоров, счастлив в кругу боль-
шой семьи.

В течение одного дня Иов 
потерял все, что только может 
потерять человек на земле: иму-
щество — да какое! Детей — да 
скольких! Здоровье — да от ка-
кой страшной и неизлечимой бо-
лезни! Ожидал сочувственного 
вздоха от жены, но и она стала 
врагом: «Похули Бога, и умри». 
В тяжелейшую минуту жизни 
оставили Иова и друзья — это 
тоже ощутимая потеря. Кто мо-
жет взвесить скорбь этого че-
ловека? И какие найдем весы? 
Господь попустил дьяволу обру-
шиться на праведника, и древ-
ний змей не поскупился на про- 
явление лютой жестокости.

И все же во благо Иову 
послужила эта неописуемая  

скорбь. Самое ценное сокро-
вище, какое он приобрел по-
сле перенесения страданий, 
было не восс тановленное 
здоровье, не вдвое увеличен-
ное имение, не веселый смех 
детей, наполнивших его но -
вый дом, а духовное прозре-
ние: «Я слышал о Тебе слухом 
уха; теперь же мои глаза ви-
дят Тебя» (Иов. 42, 5)! Прежде 
страданий Иов не знал Бога 
как должно, но, испытав мно-
жество утрат (у него и на соб-
ственную жизнь не оставалось 
надежды), великий страсто -
терпец уразумел превосходя-
щую разумение любовь Божью 
и Его величье. Правда Божья 
восторжествовала! По оконча-
нии брани, кто остался в по-
срамлении? — Исконный враг 
человека — дьявол. Богобо-
язненный, искренне любящий 
Бога раб, испытав ужасное, ос- 
тался непреклонен.

Нам иногда кажется: если от-
даться всецело Богу, взять крест 
и идти угодным Ему путем, то все 
разрушится, придет конец и здо-
ровью, и семье, и будущему бла-
гополучию. Страх, удерживающий 
наше сердце от принятия Божьих 
благословений, оскорбляет Бога. 
Откроем же и мы свое сердце на-
встречу любым испытаниям, чтобы 
обрести верное духовное в̀ едение 
и научиться различать во всем 
происходящем с нами превосхо-
дящую разумение любовь Христа.

НЕОБЫЧНАЯ
ПОДГОТОВКА
К СЛУЖЕНИЮ

Когда в Палестине на смену 
Египетскому господству пришло 
Ассирийское, тогда 10 колен 
северной части Израильского 
царства за грех и непослуша-
ние Богу были отведены в плен  
(4 Цар. 17 гл.). В те далекие дни 
земная греховная власть и сила, 
казалось, восторжествовали над 
святостью и праведностью, ко-
торую Бог ожидал от Своего 
народа. Но за несколько деся-
тилетий до этих трагических 
перемен произошло удивитель- 

ное событие: в столицу Асси-
рии, в город великий, Ниневию, 
Бог послал пророка Иону при-
звать к покаянию язычников, 
чтобы «каждый обратился от 
злого пути своего и от насилия 
рук своих» (Ионы 3, 8). Обличи-
тельная проповедь оказала дей-
ственное влияние на ниневитян, 
несмотря на то, что произноси-
лась от имени Бога враждебно-
го им народа. Они глубоко сми-
рились и весьма устрашились.

Среди завоевателей ассирий-
цы отличались особой жестоко-
стью. Неудивительно, что идти 
к такому гордому, высокомерно-
му и грозному народу, да к то-
му же врагам Израиля, Иона 
не хотел и убежал в Фарсис.

Но Иона нужен был Богу 
в Ниневии, и для исполнения 
предназначенной миссии про-
року пришлось перенести вели-
чайшее испытание: «И повелел 
Господь большому киту погло-
тить Иону; и был Иона во чреве 
этого кита три дня и три ночи» 
(Ионы 2, 1). Послушаем его 
свидетельство: «...из чрева пре-
исподней я возопил... Ты вверг 
меня в глубину, в сердце моря, 
и потоки окружили меня, все 
воды Твои и волны Твои про-
ходили надо мною... бездна за-
ключила меня... До основания 
гор я нисшел, земля своими за-
порами навек заградила меня...» 
(Ионы 2, 3—7).

Когда глубинной морской 
травой была обвита голова про-
рока, тогда в ином свете увидел 
он свою строптивость, понял, 
что намерение Господа остано-
вить не сможет. С молитвой по-
каяния, с молитвой веры воззвал 
пророк к Богу: «Когда изнемогла 
во мне душа моя, я вспомнил 
о Господе, и молитва моя дошла 
до Тебя... я гласом хвалы при-
несу Тебе жертву; что̀ обещал, 
исполню. У Господа спасение!» 
Да, у Господа торжество спа-
сения и для кающегося проро-
ка, и для жестоких ниневитян, 
утопавших в идолопоклонстве, 
но воззвавших к Богу о мило-
сердии после грозного преду-
преждения о скором возмездии.

Духовно-назидательный раздел
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ОНИ ПОБЕДИЛИ 
ЦАРСТВО ТЬМЫ

Прошло около 150 лет пос-
ле Ассирийского плена, и в Ва-
вилонский плен были уведены 
оставшихся два иудейских ко-
лена. В Вавилоне 
процветал оккуль -
тизм, чародейство 
и от врати тельное 
общение с темными 
силами преисподней. 
В этой богопротив-
ной духовной атмос-
фере найдет ли Бог 
кого-либо для утвер-
ждения Своего Цар-
ства и Божественной 
власти? Слово Божье 
повествует: нашел! 
Ими оказались юный 
Даниил и трое его 
друзей. Их пленны-
ми привели в столицу 
Вавилона и помести-
ли во дворец царя.

Имя Даниил оз -
начает «Бог есть су-
дья». Дух Вавилона 
даже в его имени 
не мог терпеть судов 
Божьих. Иудейским 
пленникам прежде 
всего дали новые 
имена, имена языче-
ских богов. Вавилон 
сделал все, чтобы 
дьявольская атмосфера поглоти-
ла свидетелей Божьей истины. 
Устоят ли Даниил и его друзья 
против царства тьмы? Сохранят 
ли верность Богу? Благодаре-
ние Бодрствующему над Своим 
народом: сердце юношей было 
в неразрывном общении с Бо-
гом. Они положили в сердце 
не приспосабливаться к чуже-
земной языческой жизни и во 
имя святости чтимого ими жи-
вого Бога даже не прикасаться 
к царским яствам. Нам извест-
но, кто в итоге победил. Целая 
империя не смогла совратить 
четырех пленных праведников, 
потому что Бог был с ними!

Даниил занимал высокое по-
ложение при царском дворе, но 
сердце его тревожилось о разо- 

ренных коленах Израилевых. 
Он три раза в день преклонял 
колени и проникновенно молил-
ся живому Богу, за что был бро-
шен в львиный ров, но, силой 
Всемогущего, остался невредим. 
Преданность трех отроков, ис- 

пытанных огненной стихией, 
верность Даниила, испытанного 
львами во рву, сделали возмож-
ным проявление превосходящей 
разумение силы присносущего 
Бога. И смирился Вавилон пе-
ред величием Божьим, и сказал 
царь: «Истинно Бог ваш есть 
Бог богов и Владыка царей... 
Царство Его — царство вечное, 
и владычество Его — в роды 
и роды» (Дан. 2, 47; 3, 33). 
Не прижились и вавилонские 
имена, данные богобоязнен-
ным пленникам. Языческий 
царь, подойдя к львиному рву, 
звал своего любимого мини-
стра не Валтасаром, а Дани-
илом, в котором пребывал 
Дух Божий, и найдены свет 
и разум, и высокая мудрость.

ГЛУБОКО 
ВЗРЫХЛЯЮЩИЙ ДУШУ 

ПЛУГ

Очи Господа обозревают 
всю землю и среди большого  
числа пленных в Вавилоне ви-

дели также и Иезе-
кииля. Этому мужу 
Божьему довелось 
пройти через глубо-
кие личные утраты. 
«...Я возьму у те-
бя,— сказал ему Го-
сподь,— язвою утеху 
очей твоих; но ты 
не сетуй и не плачь, 
и слезы да не высту-
пают у тебя; вздыхай 
в безмолвии... И по-
сле того, как говорил 
я поутру слово к на-
роду, вечером умер-
ла жена моя...» (Иез. 
24, 16—18).

Возникает мно -
жество вопросов: 
« Го с п од и !  З а ч ем 
нужна такая жер -
т ва? Разве такой 
редчайший жемчуг 
и благословенный 
дар, как жена «утеха 
очей»,— не отрада 
для души?! Для чего 
взрыхляющий душу 
плуг должен врезать-
ся так глубоко и так 

сотрясающе?! И почему даже 
выплакать горе нельзя, а толь-
ко в стеснении духа, в безмол-
вии вздыхать?!»

Для необрезанного сердца 
и невозрожденного духа — по-
нять это невозможно. Иезеки-
иль мог сказать: «Господи, ведь 
я — человек! И служу Тебе 
верно, проповедуя мятежно-
му народу! А когда уставший 
приду домой, почему не могу 
утешиться с самым близким че-
ловеком? Оставь хотя бы этот 
свет моим очам и утешение 
в скорбной жизни!» Но Господь 
сказал: «Заберу язвою утеху 
очей твоих...»

Пути Господни неисследимы, 
Его любовь не может постичь 
самый совершенный человече- 
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ский разум. На другой день по-
сле предсказанного Иезекииль 
расстался с любимым челове-
ком, не проронив слезы, как 
было велено.

На один из осаждающих 
душу вопросов: «Для чего нуж-
на такая жертва?», ответ при-
веден в Священном Писании. 
Взятая Господом жена Иезеки-
иля была знамением Израилю: 
за идолопоклонство народа 
Бог отдаст на поругание Свое 
святилище, опору их силы, 
утеху очей и отраду души 
(Иез. 24, 21). Чтобы слова Ие-
зекииля были сильны и убеди-
тельны и достигали глубины 
сердца отступивших израиль-
тян, сам пророк должен был  
испытать потрясение.

Истинное служение Богу 
всегда напряжено до предела, 
всегда жертвенно. Оно неиз-
менно совершается в единении 
с Богом. Если Бог скорбит, как 
могут веселиться Его рабы? 
Если Богу изменил избранный 
народ — могут ли не чувство-
вать это Его пророки? На небе 
скорбь — и у пророка печаль; 
на небе радость — и у служите-
ля Божьего торжество. Мы од- 
но с Богом!

Так служил Отцу Небесному 
Иисус Христос. Он исполнял 
только Его Божественную волю, 
возвещал только слышанные от 
Него слова, совершал поручен-
ное Им дело. Точно так соеди-
нил Он в одно и Свою Церковь, 
став ее Главой. И сегодня, ког-
да наш Господь идет разрушать 
сатанинские твердыни, можем 
ли мы сидеть дома, бездейст-
вуя и веселясь в кругу люби-
мой семьи? Тогда мы не одно 
с нашим Богом. Сегодня Он 
зовет на поля благовестия рев-
ностных тружеников, можно ли 
не услышать Его голос? Хри-
стос готовит Церковь к Своему 
славному приходу, можем ли мы 
не замечать очевидных призна-
ков приближения оного? Можем 
ли беззаботно проводить жизнь, 
когда Его Евангелие не дости-
гло, возможно, не только края 
земли, но и наших соседей?  

Дерзнем ли измерять высоту 
и глубину служения собствен-
ной меркой? Если нас напол-
няют другие чувствования, 
проверим себя: не утратили 
ли мы связь с Богом? Равно-
душие в данном случае равно- 
сильно духовной смерти.

«ПРИВЕЛ МЕНЯ 
В НИЧТО»

Говоря о людях, которыми 
пользуется Бог для исполне-
ния Своих планов, невозможно 
не вспомнить много пережив-
шего пророка Иеремию. Еще 
прежде рождения он был по-
священ для служения. Когда 
Бог избирает человека, против 
него, как правило, сатана опол-
чается в сильной ярости. Сатана 
преследует его по пятам, и Бог 
не возбраняет, потому что гото-
вит, выковывает дух Своего из-
бранника, чтобы он был крепко 
утвержден и чтобы его корень 
оставался тверд и неподвижен 
при любых напастях. Богу нужен 
человек, которого можно было 
поставить «над народами и цар-
ствами, чтоб искоренять и разо-
рять, губить и разрушать, сози-
дать и насаждать» (Иер. 1, 10). 
Поэтому Бог переплавлял пре-
жде самого пророка. «Он обра-
тился на меня и весь день об-
ращает руку Свою,— пишет 
Иеремия. — Измождил плоть 
мою и кожу мою, сокрушил ко-
сти мои; огородил меня и об-
ложил горечью... привел меня 
в ничто... напоил меня полы-
нью; сокрушил камнями зубы 
мои, покрыл меня пеплом» 
(Пл. Иер. 3: 3—5, 11, 15—16.

«Привел меня в ничто...» Как 
сопоставить эти действия с лю-
бовью Божьей? Да, плотским 
умом эту истину никогда не по-
нять. Но каждый христианин 
должен быть открыт для тако-
го, превосходящего разумение, 
испытания. Оно крайне необ-
ходимо для нашего укрепления 
и утверждения в вере, в любви! 
Для Божьего дела мы окажем-
ся пригодны только тогда, ког-
да в своих глазах станем ничто,  

когда наше «я» окажется измоло-
чено и истерто.

Чтобы в течение ряда де-
сятилетий разрушать в сердце 
строптивого народа упование 
на Египет, на эту надломлен-
ную трость (Иер. 42—43 гл.), 
и насаждать живое упование 
на всемогущего Бога, самому 
пророку Иеремии нужно было 
быть сокрушенным и стать ни-
чем! Только на таком основа-
нии проявится величие и мо- 
гущество Господа!

ВЕЛИЧАЙШАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

У христиан есть одна от-
ветственность по отношению 
как к простым людям, так 
и к знатным: указать им путь 
спасения, потому что без по-
каяния они — на краю без-
дны и гибнут безвозвратно. 
Движимые любовью Божьей, 
мы хотим донести евангель-
ский свет до каждого грешни-
ка, чего бы это ни стоило. Мы 
понимаем, что это — духовная 
брань, что жертв будет много, 
но ни безмятежной жизни, ни 
покоя не ищем на земле. Нам 
необходимо быть для гибнущих 
живыми глашатаями истины. 
Христианам непозволительно 
заключать с миром «разумные» 
компромиссы, чтобы тихо сосу-
ществовать. Наш ветхий адам 
безудержно тянется к безмя-
тежной жизни, но в ней — ду- 
ховная смерть! 

Беспокоит ли нас, как неког-
да Даниила, состояние народа 
Божьего и то, как влияют ве-
рующие на гибнущий мир? Рев-
нуем ли мы святой ревностью, 
чтобы явить миру силу и власть 
Владыки неба и земли? Или 
мир видит в нас только рели-
гиозных деятелей и организато-
ров всевозможных благотвори-
тельных акций? Торжествует ли 
власть истины в нашей местно-
сти, городе или селе при нашем 
непосредственном участии? Ви-
дят ли окружающие, что в нас 
пребывает Дух Божий? Находят 
ли в нас свет, разум и высокую 
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духовную мудрость? Скольким 
христианам мир присвоил свои 
халдейские имена, поставил на 
вавилонское довольствие и при-
учил питаться яствами со сво-
их столов. В последнее время 
даже целые союзы и общины 
мир великодушно ставит в один 
ряд с еретиками, сатанистами. 
И христиане смиряются, молчат, 
как некогда народ израильский 
в Ассирийском и Вавилонском 
плену.

Рабы Бога живого должны 
служить своему Богу неизмен-
но, живут ли они в своем отече-
стве или же в плену у неприяте-
лей (Дан. 6, 20). Где бы они ни 
были, у них есть одно непрео-
долимое желание: угодить Богу. 
Придется ли за благочестие про-
вести в неволе юность, сгореть 
ли за святость в огненной печи, 
разожженной в семь раз силь-
нее, или за верность Богу быть 
растерзанными львами — ничто 
не потревожит их дух, только 
бы утвердить среди язычников 
силу, Царство и власть Божью.

Сколькими славными подви-
гами возвеличился бы Господь, 
о скольких самоотверженных ге-
роях узнали бы мы, если среди 
пленных нашлись еще такие, как 
Даниил и три его верных Богу  
друга!

Сколько великих городов 
было бы охвачено покаянием, 
если бы в духе пророка Ионы 
действовали сегодня десятки 
прозорливых Божьих мужей!

Мы — новозаветное пись-
мо Христово, написанное Ду-
хом Бога живого на плотя-
ных скрижалях сердца. Что 
читают видящие наше житие? 
Богобоязненно ли оно? Для 
каких возвышенных поисков, 
стремлений и святых жела-
ний открыто наше сердце,  
наши семьи, наши церкви?

КТО УСТОЯЛ?
В 1961 году, как мы знаем, 

Бог начал пробуждение Сво-
его народа в нашей стране. 
Вспомним, кто и насколько от-
крыл свое сердце, чтобы Бог 

воспользовался им для восста-
новления торжества вечной 
истины? Мы знаем, что нашлись 
преданные Богу люди, пригово-
рившие себя на долгую разлуку 
с семьей, с церковью — толь-
ко бы отстоять Божьи святыни. 
Многие подвижники сложили 
голову в неволе. Служители, 
вступая в жестокую брань за 
истину Христову, не рассчиты-
вали остаться в живых, знали, 
что жертв и крови будет много, 
но отдались Богу без остатка. 
И что же? Напрасно ли они 
подвергали себя суровым испы-
таниям? — Сегодня весь народ 
Божий пользуется свободой! 
Кроме того, в победу, обре-
тенную благодаря мужеству об-
рекших душу свою на смерть, 
вошли люди и не религиозные. 
Кто устоял в многолетней бра-
ни? — Малая горстка любящих 
Бога. В глубоком смирении, без 
ропота народ Господень открыл 
свое сердце, чтобы принять из 
Его рук чашу страданий, и вы-
держал с помощью Божьей же-
сточайший натиск врага душ 
человеческих. И Бог, видя вер-
ность святых, утвердил власть 
Христа над Своим народом.

Воистину, когда народ Бо-
жий идет путем покаяния 
и смирения, у его гонителей 
ослабевают силы. Ибо всемо-
гущий Бог не медлит укрепить 
Свою паству и наделить Своих 
детей такой силой, что у не-
другов сердце тает, как воск, 
и они приходят в робость  
(И. Нав. 2, 8—11).

Мы не знаем, что нас ожида-
ет в будущем. Возможно, снова 
тюремные камеры, лесоповал, 
полуголодные этапы. А может, 
придется перенести неслыхан-
ные еще в истории христианства 
преследования... Враг душ чело-
веческих — в сильной ярости, 
но сто́ит ли от этого смущать-
ся? Распахнем перед Господом 
сердце, чтобы принять все пре-
допределенное Им. Не станем 
просчитывать предполагаемые 
трудности. Что Бог допустит — 
все послужит к Его славе, и мы 
войдем в Его чудную победу.

ОБЛЕЧЕМСЯ
ВО ВСЕОРУЖИЕ БОЖЬЕ

Нива Господина жатвы во 
все века была полита слезами, 
по́том и кровью святых муче-
ников, подвизавшихся на ней 
в знойные дни. Кровь соло-
на, слезы и пот — тоже. Если 
же христиане не готовы ради 
Христа и торжества Его исти-
ны пролить слезы, пот и кровь, 
есть опасность, что они станут 
солью, потерявшей силу, и ока-
жутся орудиями сатаны в разру-
шении дела Божьего.

Детям Божьим необходи-
мо крепко утвердиться Духом 
Святым во внутреннем чело-
веке, чтобы выдержать гряду-
щие испытания. Чудовищной 
силы жестокость и коварство 
сатаны мы сможем преодолеть 
только облекшись во всеору-
жие Божье. Духовная брань 
предстоит великая. Не увле-
чемся соблазном благоденст-
вия в краткие дни свободы, но 
будем просить Бога исполнить 
нас силой Духа Святого вдвой-
не, ибо завтрашняя битва мо-
жет потребовать от нас вдвое 
бо́льшей жертвенности, чем от 
впереди прошедших воинов 
Христа. Готовы ли мы претер-
петь превосходящие разумение 
испытания? Увидим ли в них 
превосходящую разумение 
любовь Христа? Станем ли, 
силой Божьей укорененные 
и утвержденные в любви, по-
добны дереву, посаженному 
при потоках вод, лист кото-
рого не вянет? Задача нелег-
кая. Но именно об этом Апо-
стол молился с особым благо-
говением, говоря: «Для сего 
преклоняю колена мои пред 
Отцом Господа нашего Иису-
са Христа», чтобы все святые 
могли и уразуметь, и достичь  
это в своей жизни.

Уразумеем же и мы преиму-
щества крестного пути, чтобы 
Бог мог утвердить через нас спа-
сение, и силу, и Царство Бога 
нашего и власть Христа Его во 
веки и веки!

Н. СЕНЧЕНКО
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МЕЖИ ДАВНИЕ

Святость. Непорочность. Чистота. 
Совершенство. Как не популярны эти слова 
в современном христианском обществе! Для 
многих они звучат назойливо, сразу портят 
настроение, вносят душевный дискомфорт. Люди 
считают многие святые понятия устаревшими 
и предпочитают руководствоваться новыми, 
прогрессивными взглядами. Однако строго 
библейское предупреждение: «Не передвигай 
межи давней...» (Притч. 22, 28). Разве за 
двадцать веков расширились узкие врата, разве 
изменился узкий путь? Разве апостольские 
призывы стали менее насущны? Не наоборот ли? 
Не трепетнее ли христиане должны относиться 
к святым призывам, усматривая приближение 
встречи с Грядущим (Евр. 10, 25)? 
Каждый истинный христианин знает 
и убежден, что без святости в личной жизни 
никто не увидит Господа (Евр. 12, 14).

Глубокой тихой радостью преисполняется 
сердце от сознания, что наше братство, 
находясь некогда в великом стеснении, избрало 
единственно верный, спасительный путь 
освящения. Радуется слух, внимая призывам 
к очищению в церквах братства; ликует душа, 
что не забыл Божий народ слово «прости»; 
торжествует взор, замечая богобоязненное житие 
верующих среди развращенного и злого мира.

Тем не менее огромной ошибкой станет 
самодовольный взгляд на себя. Большой 
урон каждому принесет горделивое сознание 
превосходства над другими. Успокоенность 
достигнутым повлечет духовное опустошение. 
Греховная плоть, как быстрый преследователь, 
внезапно настигнет, если замедлить бег 
на ристалище святости. Вновь болезненно 
поникнет душа, если не дышать свежестью  
откровений Господних.

О, как возвышенны Божественные цели, 
как много еще нужно вникать в себя 
и в Писание, чтобы достигать их!

Людей, боящихся Бога, всегда тревожили 
вопросы: что значит жить свято? Что 
значит быть праведным? Рассуждения 
на эти темы никогда не смолкали. 
В периоды всеобщего отступления все же 
находились праведники, чьи одинокие 
голоса призывали христиан к святости.

Итак, перед нами эти же насущные 
вопросы: святость, ее практическое 
выражение в жизни христианина.

ПРАВЕДНОСТЬ ХРИСТИАНИНА

Кто разумеет делать добро 
и не делает, тому грех. Иак. 4, 17

Священное Писание призывает детей 
Божьих испытывать свое сердце, свои пути, 
свою жизнь во свете истины. Так сложилось, 
что более внимательное исследование своего 
хождения происходит перед участием в вечере 
Господней. В такие дни значительная часть 
верующих поступает так: испытывая себя 
вопросом: не сделал ли я чего злого, недоброго, 
нечистого,— они искренне раскаиваются 
за гнев, раздражение, обиду, другие грехи, 
примиряются друг с другом и в свободе 
духа участвуют в заповеди Христовой. Так 
происходит из месяца в месяц, из года 
в год. В сознании невольно укореняется 
одностороннее определение святости: не делай 
зла, удаляйся от греха и будешь праведен.

Безусловно, это верно. Но вся ли это истина? 
Достаточно ли контролировать свою жизнь этим 
запретным вопросом: «Не сделал ли я зла?» 
Не стоит ли побеспокоить себя не менее важным 
вопросом: «А что я сделал доброго?» Разве этот 
вопрос не определяет нашу святость, нашу 

БУДЬТЕ СВЯТЫБУДЬТЕ СВЯТЫ
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непорочность? Достаточно ли для дерзновения 
к Богу обладать хорошим результатом по 
первому вопросу? Ответ предельно ясен: «Кто 
разумеет делать добро и не делает, тому грех».

Первый вопрос: «Не сделал ли я зла?» — 
обуздывает ветхую плоть, помогает содержать 
ее в смерти. По сути, он имеет характер 
закона. Второй вопрос: «Что я сделал 
доброго?» — испытывает восставший к жизни 
дух, способствует развитию новой, святой 
природы возрожденного человека. О, как 
много мы «пасем», «воспитываем» плоть! 
Сколько написано книг, призывающих 
к праведности, и у большинства из них 
эпиграф один и тот же: «Не делай зла». 
Авторы скрупулезно анализируют все области 
жизни, рекомендуют всевозможные рецепты, 
вскрывают самые незаметные лазейки плоти, 
советуют, как успешней ее победить.

Однако, если не стремиться 
к святости и во свете второго вопроса: 
«делать добро» — благословенных результатов 
не достичь. Священное Писание, запрещая 
человеку делать зло, сразу призывает его 
делать добро, так как безделие тоже зло. 
Свободных пространств в душе нет. Если 
сердце христианина не занимает Дух Святой, 
если сознание не наполняют чистые помыслы, 
если в душе не царствует любовь, а жизнь 
не изобилует добрыми делами, то ветхая, 
греховная природа вновь войдет в свои права, 
обрекая душу на бесполезную, бесконечную 
борьбу. Эта особенность (отсутствие свободных 
территорий) хорошо просматривалась в период 
завоевания Израилем Ханаанской земли. «Всякое 
место, на которое ступят стопы ног ваших, 
Я даю вам...» — сказал Господь сынам Иакова 
(И. Нав. 1, 3). Куда приходили израильтяне, 
оттуда отступали язычники; где не было 
израильтян, там господствовали язычники.

Многие тексты Священного Писания 
убедительно доказывают, что эти две 
истины только в совокупности определяют 
святость и праведность христианина: 
насколько он мертв для греха и насколько 
жив для ревностного служения любви.

СИНАЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ

Необыкновенно поучительна история 
избранного Богом народа, поэтому 
и изложена она столь подробно в Библии. 
Начальные познания о Божественной 
святости израильтяне обретали у Синая, 
когда содрогалась гора, сверкали молнии, 
грохотали громы. Это были их первые 
уроки, первые впечатления. Затем Моисей 
принес с вершины Синая начертанное 

перстом Божьим Десятисловие.
Замечали ли вы когда-нибудь 

примечательную, побуждающую задуматься 
особенность Десяти заповедей? — Почти 
каждая из них начинается отрицательной 
частицей «НЕ»: «Да НЕ будет у тебя других 
богов... НЕ делай себе кумира... НЕ произноси 
имени Господа, Бога твоего, напрасно...  
НЕ убивай. НЕ прелюбодействуй. НЕ кради. 
НЕ произноси ложного свидетельства...»  
(Исх. 20, 3—16). В дальнейшем изложении 
закона в книге Левит уже не сосчитать 
бесконечную череду строгих «НЕ».

Почему же ветхозаветный закон 
был наклонен в сторону запретов?

Во-первых, в таком виде он наилучшим 
образом обнажал трагическое состояние 
необузданного, строптивого народа. Закон 
обнаруживал греховную направленность 
сердца. Синайские заповеди — это своего рода 
знаки, выставленные на дороге смерти, строго 
запрещающие дальнейшее движение. Получив 
это откровение запретов, израильтяне должны 
были тут же прийти в ужас от его особенности: 
«Если Бог так много сказал о том, что нельзя 
делать, и почти ничего о том, что нужно 
делать, значит, и у Бога нет надежды на наше 
исправление, значит, это верная погибель!»

В действительности так и было. Человек 
был безнадежно испорчен, и закон не мог 
его спасти, да и не призван был к этому. 
Назначение закона в том, чтобы объявить 
чаду Адама страшный диагноз: смертельно 
болен грехом. Может быть, погибающий 
грешник, поняв ужас своего состояния, взором 
надежды взглянул бы на Распятого?! О, это 
была нелегкая задача! Лишь отдельные 
праведники постигали назначение закона 
и верой взирали на грядущего Мессию. 
А у подножья Синая народ не увидел 
бедствия в самом себе, не уразумел грозные 
запреты и самонадеянно обещал: «Все, 
что̀ сказал Господь, исполним» (Исх. 19, 8).

Поэтому, во-вторых: на протяжении многих 
столетий закон должен был констатировать 
многочисленные факты его нарушений. 
Эта горестная летопись должна была 
убеждать евреев (с каждым поколением все 
ярче), что ничто доброе в них не живет.

Миссия закона продолжалась до пришествия 
Христа. Народ, идущий к Иоанну Крестителю 
креститься в покаяние, фактически, вернулся 
к исходной точке. Наконец он признал  
вою виновность и неспособность жить  
по закону. Здесь, у вод Иордана, и произошла  
первая встреча кающегося народа  
со Христом. «Вот Агнец Божий, Который  
берет на Себя грех мира»,— прозвучал  
глас вопиющего в пустыне (Иоан. 1, 29).
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ФАРИСЕИ. 
«КАКАЯ НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ?»

В то же время в израильском обществе 
выделялась группа людей, горделиво 
обособлявших себя от остального народа. Это 
были фарисеи, люди фанатично убежденные 
в том, что строгое соблюдение внешних форм 
закона делает их непорочными перед Богом. 
Не убеждали их в обратном ни трагическая 
история своего народа, ни римская оккупация, ни 
призывы пустынного пророка, ни буря греховных 
стремлений в собственном сердце. Наоборот, все 
это только более воспаляло их, делало их выю 
более упругой, сердце более упорным, душу 
более тщеславной. Силясь воцарить собственную 
праведность, они в безумной ревности прибавили 
к ветхозаветным «НЕ» множество своих запретов: 
НЕ омыв скамью, не садись; НЕ омыв чаши, 
кружки, котла, не пользуйся ими (Марк. 7, 4).

Заблуждающиеся законники думали, 
что это — высота святости. Их сердце, как 
и у древних (1 Кор. 10, 1—11 ), было направлено 
все к той же дороге смерти. Поэтому они видели 
только строгие запреты. Вся их религиозность 
выражалась одним большим «НЕ».

На страницах Евангелия описана беседа 
Христа с книжником (Матф. 22, 35—40). 
Искушая Господа, законник спросил: 
«Учитель! какая наибольшая заповедь 
в законе?» Книжник, вероятно, ожидал 
услышать ответ, начинающийся с хорошо 
известной ему частицы «НЕ». Однако Иисус 
сказал: «Возлюби Господа Бога твоего...»

Это уже не запрет! Это пламенный призыв 
к активной деятельности всего сердца, 
всего разума, всей воли, всей крепости, 
всех сил! Но огрубелым необрезанным 
сердцем фарисеи не могли узреть этой живой 
сердцевины Синайского откровения. Как раз 
это и не способно было постичь фарисейское 
богословие, а ведь Христос лишь повторил 
слова благословенного пастыря Израиля, 
Моисея, который уже приоткрыл слушателям 
эту жизненную тайну. Именно из его уст 
в прощальной речи к народу впервые в таком 
изложении прозвучала первая заповедь: «...
Господь един есть. И люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6, 
4—5). Но это фарисеи не поняли. В связи 
с чем Христос неоднократно говорил им: 
«Ибо, если бы вы верили Моисею, то 
поверили бы и Мне...» (Иоан. 5, 46).

Евангелист Лука, передавая беседу Христа 
с законником (Лук. 10, 25—37), привел притчу 
о милосердном самарянине, которой Учитель 
объяснил, что̀ значит любить Бога и ближнего 
своего, как самого себя. Это повествование четко 

обозначает великое заблуждение богопоклонников, 
пытавшихся оправдать себя мертвой 
буквой закона и найти безопасное убежище 
в исполнении ветхих законнических «НЕ».

В несчастном, израненном разбойниками 
страдальце, еле теплилась жизнь, умирала 
надежда на спасение. Напрягая угасающий 
слух, он уловил звук приближающихся 
шагов. Радость сверкнула в туманном 
взоре. Страдалец не сомневался: кто-кто, 
а священник сжалится. Но увы! Умоляющий 
взгляд израненного скользнул по ризам 
знатока закона, по воскрилиям удаляющегося 
служителя храма и безнадежно опустился.

Так же тверд был шаг и прошедшего мимо 
левита. Посмотрите 20 главу книги Исход. 
Какое из законнических «НЕ» нарушили 
священник и левит? — Ни одного! Удаляясь от 
затихающих стонов, они, возможно, негодовали 
на разбойников, нарушивших сразу несколько 
заповедей: «НЕ убивай, НЕ кради, НЕ желай 
ничего, что у ближнего твоего». А они? Что 
они нарушили? В чем они виновны? О, как 
виновны! Их мрачное сердце никогда не было 
открыто для света любви. Оставив умирающего 
лежать на земле, эти бездушные законники 
соделали великий грех! Оставшись налегке, 
какую гнетущую тяжесть они взвалили на свою 
совесть! Вот так НЕ сделав ничего, сделали грех!

Итак, вновь перед нами вопрос: можно ли  
быть праведным, лишь НЕ делая зла?

БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ЮНОША

Служение Христа подходило к концу, Он 
держал путь в Иерусалим. Все короче были 
Его остановки в селениях и городах. Вот 
Христос с учениками зашел в одно селение. 
Быстро сбежались дети, собрались взрослые. 
Вновь зазвучали глаголы жизни вечной.

В толпе слушателей оказался человек, 
для которого эта встреча со Христом стала 
решающей. Это был богатый юноша. Его ищущее, 
тоскующее сердце, словно пустынная почва, 
впитывало живую воду Евангелия. Не все до 
конца разумея, он все же понимал, что в словах 
Учителя — дух и жизнь. Беседа закончилась, 
Христос с учениками стал собираться в путь. 
Юноша, увидев это, подбежал к Иисусу, пал пред 
Ним на колени и произнес терзавший душу 
вопрос: «Учитель благий! что̀ мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?» (Марк. 10, 17).

Ответ Христа был подчеркнуто 
традиционный, давно знакомый юноше:  
«НЕ прелюбодействуй, НЕ убивай, НЕ кради, 
НЕ лжесвидетельствуй...» Почему Христос так 
ответил? Ведь такой совет мог дать любой 
законник! Это был, по сути, Ветхий Завет!
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Думаю, Господь испытывал юношу, как 
испытывал веру женщины Хананеянки 
(Матф. 15, 22—28). Удовлетворен ли он 
праведностью по букве закона? Спокоен ли, 
исполнив все «НЕ»? «Все это сохранил я от 
юности моей»,— пояснил юноша. Это было 
ошеломляющее признание! Представляю 
удивление на лицах иудеев, слушавших этот 
необычный диалог. «Так что же ему еще 
нужно?!» — мог воскликнуть в душе каждый.

Ответ молодого иудея приоткрывает нам 
его мятущееся, неспокойное сердце. Оно как 
бы взывает ко Христу: «Господи, я не нахожу 
покоя в этих "НЕ". Я томлюсь и тоскую, мне 
чего-то недостает. Прошу, подскажи, что 
ДЕЛАТЬ? Все "неделание" я исполнил».

«Иисус, взглянув на него, полюбил его 
и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, 
что̀ имеешь, продай и раздай нищим... приходи, 
последуй за Мною, взяв крест» (Мар. 10, 21). 
Это уже нечто иное! В этом ответе Христа 
уже не было ни одного «НЕ». Пойди, продай, 
раздай, приходи и следуй,— то есть ДЕЛАЙ! 
Посвящай жизнь Христу, совершай служение, 
к которому призовет тебя Господь! Это — 
вторая сторона святости. Это — Новый Завет.

В этих двух ответах Христа юноше, фактически, 
содержится краткое, сконцентрированное учение 
о святости, о ее практическом выражении в жизни 
христианина: будь чист от греха, побеждай грех 
и следуй за Христом, совершай порученное Богом 
служение. (Выражение «следуй за Мною» — 

не абстрактный призыв. 
Сам Христос отождествляет 
его с конкретным 
служением. См. Лук. 9, 
59—60. В этом тексте 
Священного Писания 
повеление «следуй за 
Мною» равно «иди, 
благовествуй Царствие 
Божие». Следование 
за Христом должно 
выразиться в определенном 
служении.)

О, сколько в наших 
церквах подобных 
благочестивых, томящихся 
сердцем юношей! 
Сколько членов церкви 
с немалым стажем так 
и не определившихся 
в служении! Конечно, 
такие люди достойны 
сочувствия — как же 
не томиться сердцу, 
если в душе вакуум?! 
Как же не мучиться, 
когда жизнь — 
в неопределенности?! Как 
не упасть, пытаясь 
балансировать, как на 
лезвии ножа: «не делаю 
зла, но и не делаю добра»?!

Да приклонят ухо 
таковые к чудным словам 
Господним: «Возьмите иго 
Мое на себя... и НАЙ- 
ДЕТЕ покой душам 
вашим» (Матф. 11, 29). 
Иго любви — агапе*, 
а если иго любви, значит, 
безусловно, иго служения.

 *Агапе — Божественная любовь.
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РАБЫ ПРАВЕДНОСТИ

...Как предавали вы члены ваши 
в рабы нечистоте и беззаконию 
на дела беззаконные, так ныне 
представьте члены ваши в рабы 
праведности на дела святые. 

Рим. 6, 19

Многие критики считают Библию книгой 
запретов. «Если следовать ей,— говорят они,— 
жизнь теряет блеск, человек деградирует, он 
скован в действиях, в чувствах, в помыслах». 
В греховных,— добавим мы и подтвердим 
это. Действительно, для невозрожденного, 
неспособного к добру Библия — это грозное 
слово. Однако прискорбно, когда и дети 
Божьи видят в ней только запреты, только 
закон, только предупреждения. Конечно, 
в таком случае немудрено стать человеком 
бессодержательным, с выхолощенной душой, 
безликим формалистом. (Не в этом ли 
причина многих неуспехов в благовестии?!)

Взгляните же, как много Библия разрешает! 
Открывая перед нами чудесный мир добра, 
правды, света, Божественной премудрости 
и любви, она не только разрешает, но 
и призывает, влечет, вдохновляет достигать 
вершин, сияющих славой Вседержителя.

«Представьте члены ваши в рабы 
праведности на дела святые»,— призывает 
Священное Писание. Вот на каком поприще 
развиваться бы личности! Вот в чем должны 
упражняться и разум, и чувства, и воля 
человека. Вот где для него необъятное поле 
деятельности. Но, увы, у многих еще лежит 
на сердце покрывало (2 Кор. 3, 15), и они 
не знают, сколь славно служение духа  
(2 Кор. 3, 8).

Апостольский призыв к римским верующим 
совершенно не предусматривает времени 
для «периода адаптации», для переходного 
этапа, где безделье оправданно. Нет, как вы 
безудержно грешили, теперь так же ревностно 
подвизайтесь в добрых делах. Неутомимости 
в грехах нам было не занимать, почему же 
в делах святых наша ревность часто похожа 
на тлеющую, крохотную, бледную искру? 
Почему многие, столь упоенно служившие 
прежнему жестокому ненавистному 
господину — дьяволу,— стали ленивы и лукавы 
в служении Господу, желанному Царю?

Несомненно, многое изменится к лучшему 
в жизни христианина, если он так же ясно  
будет замечать, видеть, разуметь и то, что  
Библия разрешает, к чему призывает, что  
поощряет. Да вкусим мы сладость чистых  
помыслов, возвышенных стремлений,  
богоугодных деяний! Мы ведь «умерли для  
греха» (Рим. 6, 2). Поверим же в это и оставим  

могилу! Довольно стеречь умершего! Нашу душу 
уже осиял свет воскресения Христова, постигнем  
же всю красоту новой жизни во Христе Иисусе!

НАРОД ОСОБЕННЫЙ

Который дал Себя за нас, что-
бы избавить нас от всякого без-
закония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым 
делам.  Тит. 2, 14

Ревность к добрым делам — характерная 
особенность возрожденного христианина. 
Духовно здравый христианин отличается 
самопожертвованием ради ближних. Это 
человек, которому чуждо равнодушие. Сердце 
его отзывчиво на всякую нужду дела Божьего, 
Церкви Христовой. Оно пламенеет любовью. 
Именно любовь не позволяет христианину 
быть безучастным к делу служения. Его 
душа всегда обеспокоена вопросом, некогда 
прозвучавшим из уст обратившегося Савла: 
«Господи! что̀ повелишь мне делать?» (Д. Ап. 
9, 6). Эта озабоченность свойственна новому 
сердцу, в котором живет Дух Святой.

Возможно, у некоторых читателей появились 
возражения. «Мы спасаемся не делами»,— 
скажете вы. Спешу согласиться с вами 
и приведу драгоценные слова Библии: 
«Благодатию вы спасены чрез веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Еф. 2, 8—9).

История церкви знает не один случай, 
когда, словно пагубный пожар, вспыхивала 
ересь, в которой утверждалась идея спасения 
посредством добрых дел. К глубокой печали, 
немало жертв принесено на алтаре этого 
лжеучения. Но меч Слова Божьего в руках 
познавших истину победно сокрушал подобные 
теории. Служители Господни торжественно 
провозглашали: «Благодатию вы спасены...»

Тем не менее, сколько носящих имя 
Господне пытаются оправдать неучастие в деле 
Божьем этими святыми словами, надеясь 
извинить пассивную, суетную, беспорядочную 
жизнь и застывший на мертвой точке 
духовный рост. Инертные, ленивые христиане 
с удовольствием повторяют: «Благодатию мы 
спасены чрез веру». Но вырывать из основного 
текста Священного Писания отдельные 
стихи опасно. Опасно не видеть всей воли 
Божьей (Д. Ап. 20, 27). Буквально следующие 
строки ставят христианина под серьезную 
ответственность и побуждают глубоко 
задуматься: «Ибо мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на ДОБРЫЕ ДЕЛА, которые 
Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2, 10).

Да, мы спасаемся не делами. Вновь и вновь, 
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не умолкая, будем возвещать всем, что 
лишь Божья благодать, лишь жертва Христа 
являются основой спасения человеческой души. 
Однако добрые дела являются закономерным 
следствием спасения, видимым свидетельством 
того, что спасение воспринято человеком. 
Благословенный огонь ревности в служении — 
это естественное дыхание возрожденной 
души. Дни праведного пилигрима 
преисполнены добрыми делами. Они для 
него отрада, а не тяжесть, наслаждение, 
а не долг, удовольствие, а не обязанность. 
Степень усердия христианина в подвизании 
за веру евангельскую показывает, 
насколько понятна ему Голгофа.

О, друзья, мы, бывает, думаем, что дело 
искупления нами вполне осмыслено. Мы 
считаем, что это для нас давно пройденный 
этап. Но как много еще нужно молитвенно 
размышлять, взирая на святого Страдальца, 
чтобы образ нашей жизни свидетельствовал 
о действительном познании превосходящей  
разумение любви Христовой!

АПОСТОЛЬСКАЯ ПРОСЬБА

Итак умоляю вас, братия, ми-
лосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, свя-
тую, благоугодную Богу, для раз-
умного служения вашего.

Рим. 12, 1

Особая, необычная форма выражения этой 
просьбы побуждает каждого благоговеющего 
перед Богом читателя также особо 
отнестись к ней: Апостол умоляет!

«Представьте тела ваши в жертву». 
Невольно возникает вопрос: почему великий 
Божий служитель сосредотачивает внимание 
на словах: «ТЕЛА ваши»? Как известно, 
человек состоит из трех первооснов: 
духа, души и тела (1 Фес. 5, 23). Почему 
оказалось нужным написать в таком 
важном контексте именно о ТЕЛЕ?

У каждого возрожденного христианина есть 
чудный светлый день его обращения к Господу. 
Тогда он в сокрушении умолял Христа войти 
в его сердце и горячо обещал быть послушным 
и исполняющим волю Господню. Не обязательно 
это выражалось такими словами, но сердце 
именно об этом просило, именно это обещало. 
Мы могли лишь туманно и расплывчато 
это понимать, но плачущая душа умиленно 
склонялась к груди Христовой, дух жаждал 
быть под началом Небесного Господина. Иначе 
не могло произойти таинства возрождения. Без 
действия Духа Святого в нас мы не могли бы 
назвать Иисуса Господом (1 Кор. 12, 3). Без  

сознания невозможности, немыслимости 
дальнейшей жизни вне Христа 
не могло произойти обновления сердца. 
Следовательно, возрожденный христианин 
с радостью и желанием уже признал 
Христа Господином своей жизни, 
и в духе посвящение уже состоялось.

К сожалению, на практике жизнь 
христиан изобилует примерами человеческого 
непостоянства и непоследовательности. 
Благословенные волнения души скоро 
утихают, лавина суеты и забот обваливается 
на нежную поросль святых стремлений 
к добрым делам, к служению, и течение 
жизни выбирает своим руслом некую середину 
между старым и новым, между законом 
и благодатью, между добром и злом, между 
делами греховными и делами святыми.

Поэтому Апостол и беспокоится! 
«Представьте ТЕЛА ваши в жертву...» Он 
призывает римских верующих проявить 
принадлежность Христу в видимом, 
материальном мире, в своей материальной 
субстанции — В ТЕЛЕ, в делах. Он 
вызывает их посвящение к реальной 
практической жизни. Наставник умоляет 
христиан ясно осмыслить, что они не свои, 
а куплены дорогой ценой жертвенной 
Крови Христа (1 Кор. 6, 19—20) и в жизни 
уже нет места самоволию, независимым 
от Бога планам, мирской озабоченности. 
Благословенный пастырь призывает верующих 
привести в соответствие с этой духовной 
действительностью свой образ жизни.

Святое служение, добрые дела должны 
сделать явным наше посвящение Господу, 
стать ярким свидетельством для мира 
небесных, земных и преисподних, что мы 
действительно Божьи. Это чрезвычайно важно!

Наши прародители, Адам и Ева, 
согрешили в видимом, материальном мире. 
Доказательство налицо — сорванный 
запретный плод! Исполнителем роковых, 
преступных помыслов Евы стало ТЕЛО. 
Поэтому было принципиально важно, чтобы 
искупление человечества также совершилось 
в материальном мире, на земле. Поэтому 
Небесный Отец в Своей премудрости 
«ТЕЛО уготовал» Своему Сыну (Евр. 10, 5). 
Христос пришел во ПЛОТИ! И всякий дух, 
не исповедующий это, есть дух антихриста 
(1 Иоан. 4, 3). «Он грехи наши Сам вознес 
ТЕЛОМ Своим на древо...» (1 Петр. 2, 24). 
Дабы дети Его всегда помнили это, 
Господь и на вечере с учениками сказал: 
«Примите, ядите, сие есть ТЕЛО Мое, 
за вас ломимое...» (1 Кор. 11, 24).

Новая жизнь, дарованная человеку Господом, 
должна также выразиться в ТЕЛЕ. Во времени 
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и пространстве наша жизнь должна оставить 
светлую полосу. Поэтому: «Представьте 
ТЕЛА ваши... для разумного служения». 
В этом и предпосылка для будущего славного 
воскресения, преображения тела (Фил. 3, 21), 
для нашего вечного царствования со Христом.

ОБРАЗЫ ЦЕРКВИ

Вы уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым  
и свои Богу, бывши утверждены на  
основании Апостолов и пророков, 
имея Самого Иисуса Христа кра-
еугольным камнем, на котором 
все здание, слагаясь стройно, воз-
растает в святой храм в Господе. 

Еф. 2, 19—21
Он поставил одних Апостола-

ми, других пророками, иных Еван- 
гелистами, иных пастырями и учи-
телями, к совершению святых,  
на дело служения, для созидания 
тела Христова.  Еф. 4, 11—12

Перед нами прекрасные образы Церкви. 
В первом тексте Церковь предстает как 
здание, храм, построенный из живых 
камней. Во втором — Церковь представлена 
в образе тела. Эти образы не просто 
литературно-поэтические приемы. В них 
заложен глубокий духовный смысл и многие 
полезные истины. Отметим одну из них.

Храм стройно слагается из камней. Каждый 
из них определен на свое место и несет 
определенную нагрузку. Тело состоит из 
множества членов, и каждый имеет свое 
предназначение, исполняет определенную 
функцию. В хорошем здании нет камней, 
которые без ущерба можно было бы 
изъять. В здоровом теле — в работе самый 
мельчайший сосуд и нерв. Следовательно, 
Церковь состоит из тех, кто постигает 
волю Божью в деле служения, кто знает 
и совершает порученное Господом дело.

Местная церковь есть видимое подобие, 
часть Вселенской Церкви, состоящей из 
праведников всех веков, омытых Кровью 
Агнца, из всякого народа и племени.

Водное крещение есть явное выраженное 
в видимом мире, свидетельство того, что 
произошло с душой невидимо и тайно от 
других. Так символически материализуется 
то, что произошло духовно.

И это — первый шаг, зовущий христианина 
к последующим шагам в этом направлении, 
а именно: водное крещение или приобщение 
к местной церкви позволяет и побуждает члена 
церкви конкретизировать свое посвящение, 
выразить его в определенном деле служения.

Господь через церковь открывает чудный 
путь служения тем, кто ищет его, кто жаждет 
быть реально посвященным. Когда Илия 
бросил на Елисея милоть, он тут же, на 
поле, заколол волов, зажег плуг, изжарил 
мясо и всех угощал (3 Цар. 19, 19—21). Для 
него день призвания на служение стал днем 
радости и пира! Скажите, какой Елисей 
счастливее и богаче: Елисей пашущий, 
с волами и с плугами, или Елисей, щедро 
угощающий, но без волов и плуга?

Призвание на служение — это один из 
самых светлых моментов в жизни любящих 
Бога. К сожалению, в биографии многих 
христиан он не значится... Они уклоняются 
от призыва, утешаясь тем делом, которому 
отдают ничтожную долю сил, времени, 
здоровья, средств; львиную же долю этого 
поглощают «волы и плуги». Подлинное 
служение — то, которое всей душой желанно, 
которому отдаются все силы, все способности,  
все сердце, вся жизнь!

СОВОКУПНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВА

Он избрал нас в Нем прежде со-
здания мира, чтобы мы были свя-
ты и непорочны пред Ним в любви.

Еф. 1, 4
Послание Апостола Павла Ефесянам — 

это возвышенная песнь о Христе и Церкви. 
В нем открываются великие планы Божьи, 
уходящие за пределы времени; объявляется 
извечная, предусмотренная прежде создания 
мира, цель в отношении к избранным 
во Христе. Эта цель такова: «чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним,— 
и какое важное уточнение! — в любви».

Что значит быть непорочным в любви? — 
Это значит: не погрешать против природы, 
характера, сущности любви (1 Кор. 13 
гл.), против чего согрешили священник 
и левит; это значит быть чутким к ее 
тихому прикосновению; это значит быстро 
и участливо откликаться на ее нежный зов.

Непорочный в любви, видя, как гибнут 
в неверии селения и города, уже не сможет 
жить для себя — «любовь не ищет своего».

Непорочный в любви не сможет 
равнодушно пройти мимо страждущего 
во грехах — «любовь милосердствует».

В страданиях и потерях, которыми изобилует 
путь истинного благочестия, непорочный в любви 
не возропщет — «любовь все переносит».

Непорочный в любви без сожаления сгорит 
на жертвеннике Господнем, потому что  
«нет больше той любви, как если кто положит  
душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).
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Вот она благодатная духовная 
высота Нового Завета!

Вот она извечная Божья цель относительно 
искупленных Христом! Это подлинная 
святость! Это истинная праведность!

Это уже нечто большее, чем только 
исполнение ветхозаветных «НЕ»!

СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЫШЕ

Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить.  Иоан. 17, 4

Внимательный читатель Священного 
Писания непременно заметит важную 
особенность, отличавшую Господа нашего 
Иисуса Христа, а также библейских 
праведников: каждый из них подходил 
к концу земной жизни с ясным сознанием, что 
угодил Богу, с глубоким умиротворением, что 
исполнил предназначенное Господом дело.

Иисус Христос сказал однажды ученикам 
о еще неведомой им пище: «Моя пища есть 
творить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его» (Иоан. 4, 34). Впоследствии 
Апостолы также вкусили эту пищу, когда вся 
их жизнь была подчинена великой задаче: 
«Идите, научите все народы...» (Матф. 28, 19). 
Они последовали примеру своего Учителя, 
творящего волю Отца. Каким царственным 
покоем дышат молитвенные слова Господа: 
«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить».

Первым праведником, чью мученическую 
кровь приняла земля, был Авель. Но прежде 
чем жестокая рука братоубийцы коснулась его, 
он получил с Небес драгоценное свидетельство: 
«Верою Авель принес Богу жертву... ею получил 
свидетельство, что он праведен...» (Евр. 11, 4).

На заре истории человечества провозглашал 
истину человек Божий Енох. «...И не стало 
его, потому что Бог переселил его. Ибо 
прежде переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу» (Евр. 11, 5).

На заре христианской эры величайшим 
подвижником Евангелия был Апостол Павел. 
Когда к нему приблизился желанный день 
встречи со Христом, блаженная успокоенность 
мягким елеем обильно разлилась в его душе. 
Так он писал своему верному ученику: «...
время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды...» (2 Тим. 4, 6—8).

Это были удивительные, даже несколько 
несвойственные этому человеку слова. В книге 
Деяний Апостолов он предстает перед нами  
как неутомимый, мужественный, всегда  

простирающийся вперед труженик; в его  
сознании было множество планов, как призвать 
ко спасению многие города и даже страны, 
и вдруг: «течение совершил, веру сохранил».

Эти слова не были плодом тесноты, уныния 
или тяжких обстоятельств. Все это Апостол 
научился преодолевать силой Возлюбившего 
его (Рим. 8, 37). Эти слова были не иначе как 
свидетельством Духа Святого о том, что Павел 
совершил предназначенное ему Богом служение.

«Течение совершил, веру сохранил». Вот они 
две стороны святости! «Веру сохранил», то есть 
верой в Распятого и Воскресшего сохранился 
чистым и свободным от зла. «Течение совершил», 
то есть ревностно подвизался в добрых делах, 
в предназначенном служении. Примечательно, 
что о второй стороне Апостол говорит во-первых. 
Первое стало вторым, а второе — первым. 
Почему? — Потому что невозможно жить 
победной жизнью над грехом и одновременно 
быть праздным. Проводя пассивную, бесплодную 
жизнь, мы обязательно будем настигнуты теми 
грехами, от которых избавил нас Господь. Живя 
вне планов Божьих по спасению грешников, живя 
для себя, мы не сможем быть невинными даже 
перед ветхозаветными «НЕ». Наша святость — 
в посвящении себя Христу! Благополучие нашей 
души — во всецелой отдаче себя Господу!

Итак, праведники прежде переселения 
в святые обители получали от Господа 
доброе свидетельство о своей жизни, о том, 
что меру дел своих они исполнили. Это 
свидетельство пришло к ним не вдруг, 
не случайно. Они шли к нему каждый день. 
Исполнение воли Божьей в жизни — это 
совокупность ее исполнения в каждом дне.

Да утвердится во всех детях Божьих 
стремление к подлинной новозаветной 
святости, к истинной праведности, а значит — 
к практическому посвящению и самозабвенному, 
усердному служению Богу в лице ближних.

* * *

Если читатель пришел к выводу, что 
совершение добрых дел — это вынужденный 
долг христианина, то он серьезно 
ошибся. Господь не вверяет служение 
как нежеланную обязанность. Он никого 
не принуждает творить дела милосердия. 
Это — принцип, и он свято соблюдается.

Всех, кто еще доныне удовлетворен 
соблюдением законнических «НЕ», Дух Святой 
лишь призывает вновь прийти под сень Креста...

Взглянуть на СОВЕРШИВШЕГО для них все...
Может быть, чья-то душа вновь забьется 

в рыдании, сокрушаясь о бесплодной жизни...

П. М.
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рех, со всем присущим 
ему безобразием, кроет- 

ся во плоти человека, 
но верующий «умер для 

греха во Христе». На умер-
шего грех не имеет никакого 
права. «Если же мы умерли 
со Христом, то веруем, что 

и жить будем с Ним, зная, 
что Христос, воскресши из 
мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над 
Ним власти. Ибо, что Он 
умер, то умер однажды для 
греха, а что живет, то жи-
вет для Бога» (Рим. 6, 8—10).

Неизменное положе-
ние верующего в очах 
Божьих таково: он по-
читает себя мертвым 
для греха и живым для 
Бога во Христе Иисусе. 
Верующий человек по-
лучил святое преиму-
щество господствовать 
над грехом, освобо-
ждаться от него. Грех 
не должен царствовать 
в смертном теле нашем, 
чтобы нам повиновать-
ся ему (Рим. 6, 11—12).

Что же делать, если 
верующий человек все 
же согрешит? Апостол 
Иоанн дает самый 
ясный, несказанно бла-
гословенный ответ на 
этот вопрос: «Если ис-
поведуем грехи наши, 
то Он, будучи верен 
и праведен, простит 
нам грехи (наши) и очи-
стит нас от всякой не-
правды» (1 Иоан. 1, 9). 
Апостол не говорит: 
«Если мы просим про-
щение, Бог простит». 
Нет. «Если исповеду-
ем, Он простит!» Толь-
ко исповедание грехов 
умиротворяет совесть.

Бог желает, что-
бы мы исповедовали 
наши грехи. Нередко 
бывает, что согре-
шивший христианин 
молится годами, про-
ся у Бога прощение, 
и все-таки не имеет 
уверенности, что про-
щен. Стоит ему, одна-
ко, искренне испове-
дать содеянное перед 
ближним, против кого 
он согрешил, и перед 
Богом,— как верой 

он получает удостовере-
ние, что всецело прощен 
и вполне очищен.

Существует великая 
разница между молитвой 
о прощении и исповеда-
нием грехов. Исповедание 
приводит к благословен- 

Исповедание

умиротворяет

совесть
Г

Духовно-назидательный раздел
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ному духовному росту.
Постоянно приходя 

к Богу только за прощени-
ем прежних грехов, хри-
стианин обнаруживает не-
понимание Божественного 
принципа восстановления 
души. Бог во Христе Иису-
се освобождает и очищает 
кающегося от бремени и не-
чистоты греха. Сын Божий, 
будучи распятым на кресте, 
совершил полное искупле-
ние даже от всякой тени 
греха. Смерть безгрешного 
Сына Божьего полностью 
удовлетворила Божествен-
ное правосудие. Бог не тре-
бует более выкупа за грехи. 
После смерти Иисуса Хри-
ста, после совершенного Им 
дела искупления, в котором 
верность и праведность Бо-
жьи проявились с великой 
силой и славой, сердце Бо-
жье исполнено благоволе-
ния ко всякому кающемуся, 
и ему нет нужды умолять 
Бога быть «верным и пра-
ведным». Наши прошлые 
грехи никогда не могут 
прийти на память Богу, по-
тому что Христос понес их 
на Себе, Он снял их с на-
шей совести.

И все же, когда верующий 
человек согрешает, совесть 
его не может это не почув-
ствовать. Дух Святой побу-
ждает его томиться от ма-
лейшей нечистоты и не до-
пустит присутствия в на-
шем сознании даже самой 
незначительной греховной 
мысли. Дух Святой непре-
менно осудит грех и призо-
вет к исповеданию. Но это 
не значит, что совершен-
ный нами грех нашел до-
ступ в присутствие Божье. 
Там — Иисус Христос, пра-
ведный Ходатай наш. Он 
Духом Святым побужда-
ет нас через исповедание 
рассеять темные тучи гре-
ха, скрывающие от наших 
очей свет лица Господнего.

Исповедание снимает 

тяжкое бремя с совести. По-
сле исповедания возвраща-
ется к нам сладкое сознание 
усыновления. Темные тучи 
сомнений рассеиваются, ле-
денящее душу недоверие 
удаляется, святые мысли 
о Боге утешают сердце,— та-
ков Божественный принцип 
восстановления согрешив-
шей души. Испытавший на 
себе великую силу исповеда-
ния по достоинству оценит 
Божественную силу слов 
Апостола: «Дети мои! сие 
пишу вам, чтобы вы не со-
грешали...» (1 Иоан. 2, 1).

Да, Бог «на древе» уже 
осудил наши грехи в Лич-
ности распятого за нас Спа-
сителя. Но исповеданием 
своих грехов мы осуждаем 
самих себя. Исповедание 
необходимо для получения 
Божественного прощения 
и восстановления души. Са-
мый незначительный неи-
споведанный и неосужден-
ный грех тотчас нарушает  
наше общение с Богом.

Разница между молитвой 
о прощении и исповеданием 
греха, если только мы созна-
ем всю его гнусность, не под-
дается оценке. Гораздо легче 
просить у Бога прощение 
за грехи вообще, нежели их 
исповедать конкретно. Испо-
ведание — это беспристраст-
ный суд над собой, тогда как 
молитва о прощении не всег-
да содержит в себе это дра-
гоценное спасительное осу-
ждение. Искреннее осужде-
ние себя за малейшую нечи-
стоту очень дорого всякому, 
кто жаждет жить свято.

Разница между просьбой 
о прощении и откровенным 
признанием вины хорошо 
видна в поведении детей. 
Ребенку гораздо легче по-
просить у отца прощение 
вообще, чем, не щадя себя, 
исповедать свой грех, со-
знаться, что̀ именно он сде-
лал скверное. Прося проще-
ние вообще, ребенок в душе 

думает, что он не так уж 
и плох (другие поступают 
хуже), что большого пори-
цания и наказания он во-
все не заслуживает и ему 
можно было бы простить. 
Чаще всего ребенок просит 
прощение, чтобы избежать 
возможных последствий со-
вершенного им зла или не-
честности, уйти от наказа-
ния. Тогда как исповедани-
ем греха ребенок осуждает 
самого себя, вырывая грех 
с корнем. Исповедание дает 
устойчивое отвращение ко 
греху. Исповедание изгоня-
ет из сердца законодателя 
греха, ему не остается ме-
ста ни в делах, ни в помы-
слах. Рассудительные ро-
дители успокоятся только 
тогда, когда ребенок чисто-
сердечно исповедует свой 
грех, а не вообще попросит 
прощение.

Так же поступает и Бог 
с чадами Своими, впавшими 
в грех. Ему угодно, чтобы 
всякий грех был принесен 
перед Его лицо и всецело 
осужден. Бог желает, чтобы 
мы не только страшились 
последствий греха, которые 
действительно очень пагуб-
ны, но главное, чтобы воз-
ненавидели сам грех так, 
как он ненавистен в очах 
Божьих. Чистым очам Его 
«не свойственно глядеть 
на злодеяния...» (Авв. 1, 13). 
Если бы только тайная мо-
литва о прощении при-
носила свободу удручен-
ной совести и грех больше 
не тяготил нас, то в церкви 
не было бы духовно рассла-
бленных христиан и отлу-
ченных. Совесть христиани-
на очищается от всякой не-
правды только через испове-
дание. Одной неправды до-
статочно, чтобы разобщить 
нас с Богом. Так будем же 
дорожить одним из драго-
ценнейших и спасительных 
преимуществ христиан-
ской жизни — исповеданием!
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Дергачи
воскресный солнечный, на удивление теплый ноябрь-
ский день Господь подарил детям Божьим церкви 

в ДЕРГАЧАХ (Харьковская область) большой праздник: 
открытие молитвенного дома и радостный день Жатвы!

В лучах осеннего солнца здание из белого кирпича вы-
глядело особенно торжественным. Все в нем, начиная от 
фундамента и кончая крышей, в течение двух лет созида-
лось под благодеющей рукой Господа усердным трудом 
братьев и сестер местной и других общин. Хотя не все 
еще завершено, нет отопления и впереди много отделоч-
ных работ, но народ Божий ликует: наконец настал дол-
гожданный день и просторный молитвенный дом добро-

душно распахнул двери для всякого ищущего спасения!
Радость общения с церковью (в ней 65 членов и более 

80 детей) прибыли разделить гости из других общин брат-
ства СЦ ЕХБ, а также струнный оркестр из Курска. Слу-
жители и проповедники преподали обильные наставления 
из Священного Писания. Многочисленное собрание народа 
Божьего в молитвах, пении, декламациях и славословии 
единодушно вторило искренней благодарности псалмопев-
ца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутрен-
ность моя — святое имя Его» (Пс. 102, 1).

Щедрые благодеяния изливал Отец Небесный на Дер-
гачевскую церковь и в суровые годы гонений. Вместе со 
страдающим братством ее служители за ревность по Боге 
неоднократно несли посольство в узах. Ныне, используя 
временную свободу от гонений, дети Божьи в ревности по 
распространении евангельской истины выстроили дом мо-
литвы и любезно приглашали жителей города на благодар-
ственное богослужение. И жители пришли и были свидете-
лями искренней хвалы Богу за помощь в строительстве, за 
всех жертвенных участников этого дела, за дорогое брат-
ство, идущее узким путем, а также за дары земли, за уро-
жай полей и садов! После торжественного служения была 
вечеря любви. Триста человек в веселии и простоте вку-
шали пищу и внимали словам спасения, возвещаемым не- 
верующим посетителям.

В памятный день открытия молитвенного дома не-
обычное для ноября тепло и яркое солнце умножи-
ли радость искупленных. Так пусть же этот подарок 
Небес будет добрым напоминанием Дергачевской 
церкви — неустанно свидетельствовать погибаю-
щим во мраке греха и согревать их теплом любви.

Из жизни братства

Господи! «Да будут очи Твои отвер-
сты... на сие место...» 3 Цар. 8, 29

Открытие молитвенного дома (Дергачи, Харьковская обл.).

УкраинаУкраина

В

Киев

Сумы

Харьков

Одесса



Они вступают в завет с Господом (г. Сумы).

лужители сообщают: 
«После благословенно 
прошедшего общебрат-

ского съезда служителей 
церквей ЕХБ, под благо-
деющей Божьей десницей 
23—24 октября 1997 года, 
в Одесском объединении 
прошло двухдневное ра-
достное общение: 130 бра-
тьев собрались пред лицом 
Божьим для рассуждения 
о жизни и служении церквей.

Черпая силу и вдохно-
вение из чистого источника 
Слова Божьего, служители 
преподали обильные настав-
ления соработникам на ниве 
Господней, а также подробно 
рассказали о недавно про-
шедшем съезде представи-
телей общин ЕХБ. Довольно 
поздним вечером закончил-
ся первый день общения. 
Он прошел в удивительно 
отрадном единстве духа 
и в радостной благодарности 
Богу за стремление многих 
детей Божьих идти и в наше 
сложное время по следам Христа. Несомненно, очи Господа 
с радостью взирали на единодушное искреннее стремление 
тружеников и в дальнейшем не оставлять Его узкий путь.

Второй день общения все участники согласились 
провести в посте и молитве о ниспослании силы стоять 
в истине и совершать в верности независимое от мира 
служение. Назначили час молитвы (с 8 до 9 утра), чтобы 
уже затем приступить к обсуждению намеченных вопро-
сов. Но Бог судил иначе и управил сердцами по Своему 
изволению. К назначенному времени утренней молитвы 
прибыли все 130 братьев. Дух Святой нежно касался ка-
ждой души и совершал благодатную работу: молитвы 
покаяния, сокрушения лились потоком два с половиной 
часа! Господь чудно благословил это общение! В кон-
це дня поста братья предложили совершить вечерю — 
воспоминание страданий Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Все восприняли это с радостью. Служители-старцы 
в благоговении и трепете, возблагодарив, раздали хлеб 
и вино. Слава Богу за все Его милости!

В общинах Одесского объединения с большим же-
ланием прослушивают кассеты с записью съезда, ко-
торый послужил большим ободрением и благосло- 
вением для народа Божьего!»

Сумы
одной из общин СЦ ЕХБ города Сумы (ул. Краснозна-
менная, д. 57) в настоящее время 286 членов. Много 

новообращенных. И хотя молитвенный дом находится на 
окраине города,— по молитвам церкви и по приглашению 
верующих туда приходят не знающие Бога, но ищущие 
Его. Многие из них потом продолжают посещать богослу-

жения, и святая благодать делает их Божьими детьми. Ка-
ющимся уделяют в церкви серьезное внимание: не только 
общие, но и личные беседы с душами направляют спасен-
ных на путь освящения, чтобы греховное прошлое не на-
стигло их в будущем.

За последние три года через водное крещение к цер-
кви присоединилась 101 душа. В 1997 г. крещение совер-
шалось трижды и завет с Господом заключили 33 души.

Служение в церкви совершают — пресвитер и три 
диакона. Проходят занятия с детьми, молодежные со-
брания. Есть хор, духовой оркестр. Работает христиан-
ская библиотека, благовествуя об Иисусе Христе. Дети 
Божьи несут евангельскую весть жителям окружающих 
сел. Там есть новообразовавшиеся группы уверовавших.

Братское общение Одесского объединения.

В

Одесса
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Ц е н т р  Р о с с и и
емногим более 10 лет назад, в период открытой 
борьбы против живой веры в Бога в нашей стра-
не, служители Совета церквей ЕХБ, призывая народ 
Божий к святости и бодрствованию, писали: «Пока 

свобода проповеди Евангелия не будет законодательно  
закреплена и не появятся очевидные и устойчивые признаки  
обеспечения этой свободы на деле,— всякая регистрация бу-
дет служить препятствием в исполнении основного назначе- 
ния Церкви на земле: проповеди Евангелия погибающему 
миру» ("Братский листок" № 5—6, 1985 г.).

За верность евангельским принципам любящие Госпо-
да претерпели немалые преследования. К сожалению, все 
это не осталось в прошлом. И в настоящее время веру-
ющим нашего братства не приходится наблюдать устойчи-
вых признаков свободы проповеди Евангелия. Более того,  
все чаще поступают сообщения, о грубом препятствии  

нашим благовестникам возвещать слово спасения и пригла-
шать людей на богослужения. Такие противодействия ис-
пытывали вестники Евангелия, проводящие богослужения 
в Башкирии, в Тульской, Брянской, Калужской областях, 
в Азербайджане, в Туркмении, в Узбекистане и в других 
местах.

Эти обстоятельства вновь напоминают нам, что мир по-
гибших грешников не беспризорен. Он имеет своего хозяина. 
И если Христос через проповедь Своих посланников исцеляет 
сокрушенных сердцем, дает слепым прозрение, отпускает из-
мученных грехом на свободу (Лук. 4, 18) — значит и против- 
ление сил тьмы проявится с особой яростью.

Однако верные сыновья и дочери Господни, ни на что невзи-
рая, исполняют слова Спасителя: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие... Кто будет веровать и креститься, спасен бу-
дет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марк. 16, 15—16).

Ц е н т р  Р о с с и и
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п. Дубровка, Брянская обл.

радостью и ответственностью перед Богом и пе-
ред людьми, не знающими пути спасения, группа 
благовествующих (8 братьев) посетила со словом 

свидетельства поселок ДУБРОВКА Брянской области. 
Верующих нашего братства здесь нет. Есть несколько 

членов церкви, которые ездят на богослужения 
в зарегистрированную общину ЕХБ соседнего райо-
на. Это все, что осталось от некогда большой церкви 
(200 членов) после жестоких гонений 30-х годов.

Расположившись у озера, первые два дня братья 
проводили евангелизационные беседы под открытым 
небом. На третий день неподалеку от многоквар-

тирных домов поставили на пустыре 
палатку. Но спокойно совершать бого-
служение не пришлось. Сначала свя-
щеннослужитель приехал познакомить-
ся с обстановкой. (Позже в местное 
правление от него поступило несколь-
ко заявлений с требованием принять 
к проповедникам строгие меры.) Затем 
заместитель начальника милиции, под-
полковник Сорокин, прибыв с сотруд-
никами, увез двух братьев в отделение 
милиции. Их обвинили в том, что без 
позволения заняли место на пустыре, 
требовали объяснений почему не за-
регистрированы. С ведома заместите-
ля главы администрации поселка и на-
чальника милиции трижды разбирали 
палатку, и братья трижды ставили ее, 
потому что послушать Слово Божье 
приходило много народу.

В общей сложности благовествую-

Звучит благая весть в п. Дубровка Брянской области.
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щие провели в камерах предварительного заклю-
чения более 30 суток. Благодарение Богу, они 
не молчали, но возвещали слово радости и спа-
сения преступному миру. Сотрудники милиции, 
приходя на дежурство, ободряли их: «Ваши там 
продолжают проповедовать!» Братья плакали от 
радости, узнав, что на смену им приехало в два 
раза больше братьев и сестер! Служение не пре-
кратилось, хотя палатки не было. Доски устанав-
ливали на пни, и под открытым небом звучало 
дерзновенное свидетельство о Божьей любви 
к грешникам. Слава Богу, теперь в поселке соби-
рается на богослужения группа новообращенных!

г. Чернь, Тульская обл.

ерующие Тульской церкви СЦ ЕХБ, желая 
участвовать в добром и необходимом деле 

свидетельства о Христе, с молитвой и благослове-
нием проводили группу братьев и сестер в неболь- 
шой районный город ЧЕРНЬ.

Евангелизационную палатку друзья раскину-
ли рядом с многоэтажными домами. Любопыт-
ная детвора быстро разнесла новость по округе. 
С балконов домов жители с интересом наблюдали 
за приехавшими. Иные опускались с этажей, под-
ходили, знакомились. Благовестники радовались 
этому доброму расположению одних и терпеливо, 
с пониманием относились к опасливости, насто-
роженности других. Такое отношение населения 
вполне понятно, возможно, даже оправданно: по-
всюду можно встретить сегодня носителей раз-
личных лжеучений и пагубных ересей. Необходи-
мо более близкое знакомство, чтобы распознать, 
какое учение принесли люди. А благовествую-
щим друзьям — нужны огромная любовь и со-
страдание к блуждающим во мраке греха, чтобы  

открыть им путь спасения. Когда же человек, слу-
шая слова истины, не умилился, а ожесточил сер-
дце, тогда нет оправдания его неверию и против-
лению Господу.

После того, как установили палатку, прошло 
совсем немного времени. Тут же подъехала ми-
лицейская машина. Задав несколько вопросов, 
они увезли в отделение милиции ответственных 
за благовестие братьев. С этого момента не про- 
ходило и дня без гонений.

«После некоторых согласований с вышестоя-
щими инстанциями местная администрация окон-
чательно определилась, как поступать с прибыв-
шей в город евангелизационной группой. Их обра-
щение с верующими стало грубым, поступки жест-
ки. За несколько дней служения милиция четыре 
раза разрушала евангелизационную палатку»,—  
рассказывают друзья.

Можно только представить, что скрывает-
ся за этими короткими, почти отчетными сухи-
ми словами: «четыре раза разрушали палатку». 
Какая знакомая картина недавних лет гонений 
встает перед нами! Мирное богослужение... Вни-
мательные слушатели... Проповеди, стихотворе-
ния, пение гимнов... И вдруг внезапный шум, рез-
кие окрики, грубое поведение людей в форме 
и в штатском нарушают благоговение. Сколько 
спокойствия, выдержки, мудрости и в то же вре-
мя твердости нужно проявить Божьим свидете-
лям, чтобы продолжать служение Богу! И какую 
жажду слышания слов Господних нужно иметь 
грешникам, чтобы, несмотря ни на что, приходить  
и слушать весть Евангелия.

Благодарение Христу! Такие желающие были 
и в городе Чернь. Сознавая ответственность пе-
ред Богом за эти души, благовестники не мо-
гли оставить группу постоянных слушателей без 
попечения, поэтому продолжали служения.  

Но и тогда, когда собрания 
проходили под открытым 
небом,— противодействия 
не прекращались. Одному 
из братьев пришлось отбыть 
в следственном изоляторе 
трое суток.

Церкви по всей области, 
а также в тех местах, куда 
достигала весть об этих при-
теснениях, молились Госпо-
ду об успехе дела Божьего, 
а также ходатайствовали 
о прекращении гонений.

По милости Божьей 
и в этом городе нашлись 
слушатели воспринявшие 
слово спасения. Их покая-
нию не могли помешать ни-
какие преграды, возводимые 
врагом душ человеческих!

«Любим имя Иисуса и о Нем благовестим...»
(г. Чернь, Тульская обл.).
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Евангелизационное богослужение на месте, где стояла палатка 
(г. Богородицк, Тульская обл.).

г. Венев, Тульская обл.

ледующий пункт, куда прибыли для служения 
благовествующие, был небольшой городок Ве-

нев. И здесь жители встретили приехавших добро-
желательно. Серьезные вопросы, живой интерес 
к Богу убеждали в том, что и этот город нуждает-
ся в истинном свидетельстве и народ жаждет слы-
шать Слово Божье. Хотя немало было и агрессив- 
но настроенных.

В первый вечер людей собралось столько, что 
не хватало мест. Раздали более двухсот экзем-
пляров Новых Заветов. Такое начало предвеща-
ло благословенные результаты. Но, увы, гонения 
и здесь не замедлили. На следующий день утром 
прибыл наряд стражей порядка. Палатку разобрали 
и увезли в отделение милиции. Туда же последо-
вали и братья. Там им палатку вернули, но строго 
приказали выехать из города. Проповедники ничего 
не пообещали и начали разбивать палатку на преж-
нем месте. Прибывшие во главе с подполковником 
сотрудники милиции попытались спровоцировать 
столкновение, сопровождая действия бранью. Но 
братья бодрствовали и не дали вовлечь себя в кон-
фликт. Тогда всех участвующих в служении братьев 
(7 человек) арестовали. Всем им на суде опреде-
лили по 10 суток заключения. В следующие дни на 
месте, где стояла палатка, подъезжающие из ближ-
них церквей братья проводили богослужение. Но 
слушателей уже было мало. Обратилась к Господу 
одна женщина. Не так ли и пастырь добрый, оставив  
99, ищет одну пропавшую овцу?!

г. Богородицк, Тульская обл.

этом городе собирается небольшая группа 
детей Божьих. Для содействия их служе- 

нию в город прибыли для бла-
говестия братья и сестры Туль-
ской и других церквей области. 
Палатку установили в крупном 
микрорайоне. Пока ее укре-
пляли, подошли патрулирую-
щие милиционеры. Узнав цель 
приезда, сказали, что такая 
деятельность возможна толь-
ко с разрешения админист- 
рации города.

На следующий день прие-
хала милиция, увезли с собой 
двух братьев. Начальник грубо 
приказал немедленно убраться 
из города и выгнал братьев. Но 
богослужение в этот воскре-
сный день все же состоялось. 
Слушателей собралось более 
130. Столько желающих послу-
шать Слово Божье в неболь- 

шом районном городе — редкость в наши дни. 
Много было также детей. На последующих бого-
служениях, несмотря на гонения, слушателей бы-
ло до 60 человек.

В понедельник милиция разобрала палатку. Ве-
чером арестовали нескольких братьев. Благове-
ствующие взывали к Господу о защите и продол-
жали служение. Прошло несколько дней, и вновь 
появились блюстители порядка. Группу благове-
ствующих посадили в церковный автобус, а в ку-
зов грузовой машины поместили палатку. Взяли 
автобус на буксир и в сопровождении воору-
женных людей ОМОНа на мотоциклах двинулись 
через весь город. Множество удивленных жите-
лей читали текст Священного Писания, прикре-
пленный к автобусу: «Бог хочет, чтобы все люди  
спаслись».

«Нас вывезли за город и оставили,— расска-
зывают участники евангелизационной поездки. — 
Мы сердечно помолились Господу и рассуждали, 
что делать. Вспомнили случай из жизни Апостола 
Павла, описанный в книге Деяний Апостолов, ког-
да его побили камнями, вытащили за город, а он 
вновь вернулся туда. В Богородицке остались 
люди, которые охотно слушали Слово Господне. 
Продолжить свидетельство — наша необходимая 
обязанность, и горе нам, если прекратим благо-
вествовать (1 Кор. 9, 16),— утвердились мы и дру-
гой дорогой вернувшись в город, прибыли к ме-
сту служения».

Вскоре подъехали разгневанные стражи по-
рядка. Всех братьев забрали, автобус отогна-
ли на штрафплощадку. Но это уже была победа! 
Богослужения все равно продолжались. Сме-
няя друг друга, благовестие совершали верую-
щие друзья из церквей гг. Тулы, Новомосковска. 
На последнем богослужении участвовал духовой  
оркестр. Слушателей было около 80 человек.В
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ревозмогая встречный ветер, две моторные лодки разреза-
ли небольшие волны северной реки Надым. По времени — 
ночь. Но длящийся полярный день не позволил темноте 
растворить во мраке контуры скользящих по воде лодок, 
стушевать силуэты пловцов. Не заходящее за горизонт 

солнце облекло тундру в прозрачные ризы света и, благословляя бла-
говествующих, светило им без устали и звало вперед. Звало туда, где 
на короткое полярное лето поселились в чумах вдоль реки рыбаки. 
К одиноким и забытым людям призывали Божьих вестников и слова 
святого Евангелия, вышитые на прикрепленном к лодке и развеваю-
щемся на ветру полотне: «Идите, науч 'ите все народы...» (Матф. 28, 19). 
Случайным встречным эти слова ничего не говорили. Повеление Ии-
суса Христа тревожит дух тех, кто познал Господа, и побуждает их 
искать заблудших на краю земли, спасать погибающих во всех наро-
дах, потому что день благодати поспешает к закату.

До первой стоянки благовествующие шли на лодках 15 ча-
сов. Жители двух сиротливых чумов с удивлением рассматривали 
прибывших. Читали слова Евангелия, написанные на полотне. Рас-
спрашивали, кого и чему собираются учить нежданные посетители.

Первые слова свидетельства о Христе, Который может всегда 
спасать приходящих к Нему грешников,— как они важны! Для живу- 
щих в глухой тундре они могут стать и последними. Какая ответ- 

ственность лежит на глашатаях истины! Им нужно насаждать 
в людях веру, основанную на силе Божьей, а не на человеческой 
мудрости. Воистину, «если труба будет издавать неопределенный 
звук, кто станет готовиться к сражению?» (1 Кор. 14, 8). Какой 
грешник придет в страх и осознает ужас своего состояния, если 
благовестник не передаст ему изученные от Духа Божьего слова 
о правде, о грехе и о будущем суде?!

Обитатели чумов искренне интересовались верой в живо-
го Бога, принимали духовную литературу, слушали христианские 
гимны. Это был первый посев. Помоги, Господи, чтобы сеятели 
не успокоились до тех пор, пока семя Слова Божьего не даст 
всходы и не принесет плод в жизнь вечную!

На второй стоянке братья вели продолжительную беседу с ры-
баками. Рассказали им, что первые ученики Христа тоже занима-
лись ловлей рыбы, но, уверовав в Иисуса, получили прощение гре-
хов и жизнь вечную, а затем стали Апостолами и посвятили жизнь 
самому важному под солнцем делу — спасению людей!

С благовествующими был брат-ненец, в прошлом — безна-
дежный алкоголик. Бог совершил над ним чудо: возродил к новой 
жизни. Рыбаки хорошо знали этого ненца и удивлялись перемене 
его жизни. Он помогал пояснять истину Господню и дело, совер-
шенное Христом на Голгофе, старым ненцам, не понимающим рус-
ского языка. Хорошими переводчиками были иногда и подростки, 
знакомые с христианской литературой, которую благовествующие 
раньше распространяли в школах-интернатах.

На одной из стоянок первыми встретили прибывших злые со-
баки. Но и здесь, в далекой глуши, есть жаждущие спасения души! 
К ним нужно идти! Их нужно научить молиться живому Богу, снима- 

ЯмалоНенецкий  а втономный округЯмалоНенецкий  а втономный округ
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ющему с обремененной грехами совести 
тяжесть вины. После сердечной беседы 
молодая женщина молилась Богу, чтобы 
Он простил ей грехи. Братья наставили ее 
в начатках евангельской истины, подари-
ли Новый Завет и, предав благодати Бо-

жьей, оставили одну в окружении людей, фанатично придерживаю-
щихся языческих традиций. Горько оставлять ищущих спасения без 
пастырской опеки! Помоги нам, Господи, не забыть предуставлен- 
ных Тобой ко спасению!

Недавнее наводнение (уровень воды в реке Надым поднялся 
почти на полтора метра) затопило и снесло многие чумы. Ненцы 
грузили свою нехитрую утварь на лодки и спасались кто как мог. 
«Скоро, наверное, конец света?» — ужасались встревоженные бед-
ствием жители. Друзья напомнили им слова из Евангелия: «Как во 
дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех,— так будет и пришествие Сына Человеческого» 
(Матф. 24, 38—39). И пояснили, что не примиренных с Богом греш-
ников ожидают вечные мучения в озере, горящем огнем и серой.

В поселке Нори благовествующие посетили недавно обратив-
шихся к Богу сестер-ненок. Радостной была встреча с членами цер- 
кви и приближенными.

Далее братья отправились в те места, где еще никогда 
не были. Чтобы добраться к стойбищу оленеводов, пришлось оста-
вить лодки и 7 км идти пешком. У оленеводов, расположивших-
ся в шести чумах — десять стад. Зимой они пасут оленей ближе 
к Надыму, поэтому обещали посетить там богослужение. Комары 
и москиты одолевали: трудно было не только разговаривать, но 
и дышать. После бесед о Христе и спасении люди с радостью 
приняли христианскую литературу. Уезжая, проповедники горя-
чо молились, чтобы Дух Святой побуждал грешников к серьез-
ным размышлениям о том, где они будут проводить вечность.

«За восемь дней мы побывали на 15 стоянках, а это значит — 

в 23 чумах, засвидетельствовав о Господе более 30 семьям,— со-
общают друзья. — К радости непрестанно молящихся о нас детей 
Божьих Надымской церкви и к нашему утешению, Бог располагал 
сердца ненцев — почти везде нас принимали дружелюбно, что бы-
вает не так часто у этого необщительного народа.

Евангелизационное служение связано с непредвиденными 
трудностями, тем более при передвижении по рекам: это и шторм, 
и технические неисправности транспорта, и неопытность; посто-
янные беседы с людьми, большей частью равнодушными к своей 
будущей участи,— все это требует предельного напряжения физи-
ческих и духовных сил. В иные дни давало о себе знать изнеможе-
ние. Несмотря на это, мы сознавали, что нужно не только вручить 
людям Евангелие и доступно рассказать о единственном Спаси-
теле грешников, но и явить собой образец бескорыстной любви. 
Самое же главное в евангелизационном служении — возвестить 
порабощенным грехом людям благовестие жизни и нетления! Воз-
вестить силу Божью, чтобы погрязшие в беззакониях омылись 
в Крови Иисуса Христа и, облекшись в праведность Сына Божьего, 
нареклись сынами света, которым Отец Небесный уготовал вечное 
блаженство в Своем Царстве.

Мы искренне благодарим всех, кто молитвами, продуктами, 
средствами и особенно духовной литературой содействовали и со- 
действуют делу евангелизации.

Мы понимаем,— говорили далее братья,— чтобы нести Евангелие 
в мир, необходимо сначала найти жертвенных тружеников: кто-то 
должен закупить бумагу; кто-то, забыв о личных нуждах, напечатать 
Слово Божье; кто-то развезти его, и только тогда благовестники 
смогут вручить его грешникам. Мы молимся, чтобы дело проповеди 
Евангелия совершалось повсеместно в силе Божьей и к славе Бо-
жьей. Будем стремиться участвовать в великом деле Господнем — 
спасать обреченных на смерть,— так, как призывает Священное Пи-
сание: "...при действии в свою меру каждого члена..." (Еф. 4, 16), что-
бы от каждого христианина была польза в церкви, в братстве и во 
всем деле благодати, совершаемом Церковью Христовой на земле».

ЯмалоНенецкий  а втономный округЯмалоНенецкий  а втономный округ
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...Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, 
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее  
и Самарии и даже д о  к р а я  з е м л и .    Д. Ап. 1, 8

«Д о  к р а я  з ем л и »

«Д

Брянск

Тула
М

осква

«Д о  к р а я  з ем л и »
о края земли» — так далеко прости-
ралось сердце Апостолов Христовых 
в желании объять Евангелием весь 
мир. В благоговении приняв Духа 
Святого, они понесли Благую Весть 

в народы, плененные тьмой язычества. Завершая 
земное поприще, столпы Церкви передали светоч 
правды верным людям, которые смогли бы понести  
его другим.

Эта преемственность евангельского духа, духа 
верности и жертвенности, красной нитью пролегла 
через все века. Правда, иногда казалось, что тя-
желые глыбы лжеучений и заблуждений полностью 
перекрыли чистый поток Христова учения, и тог-
да он, как горная река, временами текущая под 
землей, был скрыт от посторонних взоров, что- 
бы затем вновь широко разлить свои светлые  

струи во спасение многих людей. О, как радова-
лась тогда земля! Как спешили к этим чистым во-
дам и приникали к ним истомленные души! Такие 
периоды в истории христианства называются — 
пробуждением.

Благодарение Богу, живой евангельский по-
ток уже достиг поистине края земли — Чукот-
ки. Мы с радостью спешим впервые сообщить 
о благословенном пробуждении в этой отдален-
ной земле.

Чукотка — северо-восточный край континента. 
Местные жители на вопрос: «Что является осо-
бенностью климата?» — не задумываясь, отвечают: 
сильные ветры. Чукотка — это царство ветров. Ура-
ганы часто приносят немалые беды поселкам, осо-
бенно тем, которые расположены на побережье. 
Там скорость ветра нередко превышает 50 м/с. 
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Чукотка

Ветер делает зиму особенно суровой.
Лето короткое, но прекрасное. Вели-

кое множество ягод и грибов, хотя отча-
сти, но восполняют недостаток витаминов 
в организме людей. Однако несметные 
тучи комаров и гнуса побуждают севе-
рянина вновь вспомнить о зиме, а она 
будто знает это и быстро поспешает...

Коренные народности — чукчи, эски-
мосы — веками теснимые более сильны-
ми племенами, обрели здесь свою ро-
дину. Они живут в небольших поселках, 
преимущественно расположенных на 
побережье. Занимаются оленеводством 
в тундре, но основной их промысел — 
охота на нерпу, на моржа, на кита. Когда 
удается убить кита и притянуть его к бе-
регу, для всего поселка — вдоволь мяса, 
всякий приходит к берегу и берет бес-
платно сколько пожелает.

Коренное население исключительно 
языческое. Охота непременно сопро-
вождается ритуалами. Вокруг убитого 
животного совершаются дикие пляски. 
С младенческих лет душа этих людей уг-
нетена злыми духами и отвратительны- 
ми пороками.

«На Чукотке нечего делать, если сер-
дце нечисто и не чувствуешь содейст-
вия Божьего,— рассказывали позже бра-
тья. — Беседуя с чукчами, эскимосами, мы 
не встретили ни одной души, не связанной 
с чародейством и оккультными силами. Обременены 
души и взрослых, и детей». Этот ужас дополняет еще  
и «грех цивилизации» — пьянство. Им быстрее 

и в большей мере порабощается местное население. 
Таким, сидящим в темнице зла (Лук. 4, 18), повер-
женным во прах (Лук. 10, 33), помраченным в разу- 
ме (Еф. 4, 18) и нужно было свидетельствовать 
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о спасении Божьем нашим благовестникам.
Центр Чукотского автономного округа — го-

род Анадырь. Здесь до поселения наших братьев 
уже жили двое обращенных к Господу. В свое 
время, приезжая в отпуск на Украину к веру-
ющим родственникам, они посещали там бого-
служение, Дух Святой коснулся их сердца, и они 
обратились ко Христу. От них-то и прозвучала 
просьба к служителям нашего братства приехать  
с благовествованием на край земли.

Благовестники ступили на Чукотку в конце 
1995 года. Прилетев в Анадырь, сразу встре-
тились с трудностями: местные власти усмо-
трели непорядок в документах, но, по милости 
Божьей, все уладилось. Остановившись у зна-
комых верующих, братья открыли в городе би-
блиотеку христианской литературы. Быстро на-
шлись люди, уже знакомые с евангельским уче-
нием и всем сердцем расположенные к нему. 
(Несколько раньше здесь уже благовествова-
ли братья Сибирского объединения.) Это были 
овцы, блуждающие без пастыря. Их так необ-
ходимо было собрать и много поучать пути Го-
споднему.

Планируя работу на Чукотке, братья готови-
лись к серьезному, основательному, постоянному 
служению и поэтому при Божьем содействии по-
заботились приобрести помещение для богослу-
жений. Посетили также далекий Певек — центр 
Чаунского района,— раскинувшийся на побере-
жье Восточно-Сибирского моря. Возвращались 
они оттуда с ясной убежденностью, что успех 
проповеди Евангелия возможен только тогда, ког-
да в эти места переселятся работники для сози- 
дания дела Божьего.

Вскоре в Анадырь на постоянное местожи-
тельство переселился брат с семьей из Цен-
тральной России. Богослужения стали проходить 
регулярно.

Однако в городах Анадыре и Певеке не так 
много представителей местных народностей. 
В основном чукчи и эскимосы сосредоточены 
в поселках, рассеянных вдоль побережья и объ-
единенных в один Чукотский район, центром ко-
торого является поселок Лаврентия. Поскольку 
для благовестников задачей первостепенной 
важности было достичь Евангелием коренное 
население, братья, закрепившись сначала в цен-
тре округа, Анадыре, сосредоточили все усилия 
на Чукотском районе, и в частности, на поселке 
Лаврентия, расположенном на берегу Берингова 
пролива. Население (около 1500 человек) про-
живает в 2—3—5-этажных домах. Братья пропо-
ведовали Христа в районной больнице, в школе, 
встретились с людьми, воспринявшими от за-
рубежных миссионеров легкое, не изменяющее 
жизнь учение. После беседы с ними, некоторые, 
ищущие полноты благодати, стали собирать-
ся для чтения Священного Писания. В сентябре  

1996 года в п. Лаврентия переселился для слу-
жения брат с семьей, уже имевший опыт мис-
сионерской работы в Нарьян-Маре. Уверовавшие 
с радостью встретили их. Сейчас в п. Лаврентия 
постоянно собирается во славу Божью группа 
возрожденных христиан.

Нужно отметить, что на Чукотке уже работали 
миссии других конфессий. Чаще всего их усилия 
оканчивались неудачей, потому что в большин-
стве случаев эти работники не руководствова-
лись подлинной любовью к Богу и ближним: кто 
был движим корыстью, кто тщеславием, а кто 
просто долгом. Люди быстро замечают это. 
Ведь известно, что желающие быть пастыря-
ми душ живут в «стеклянном доме», то есть их 
жизнь у всех на виду, ни одно дело не оста-
ется незамеченным. Поэтому жители, надежды 
которых не оправдали одни проповедники, жда- 
ли других.

Вот что рассказывает о поисках истины новоо-
бращенный христианин: «К нам в поселок дважды 
приезжали православные миссионеры, но это аб-
солютно не повлияло ни на жизнь поселка в целом, 
ни на жизнь отдельных людей. После них прибы-
ли американские проповедники. Побыв короткое 
время, они взяли с собой для духовного обуче-
ния одного эскимоса, чтобы он затем продолжил 
миссионерскую работу. По возвращении, тот стал 
проводить религиозные собрания. Внешний успех 
поддерживался частыми гуманитарными контейне-
рами, но увы, да и только... Горе-пастырь вскоре 
напился и неделю пьянствовал. Видели его также 
исполняющим ритуальный танец с другими охотни-
ками возле убитого моржа. Этот эскимос стал по- 
смешищем всего поселка.

Но вот приехали другие проповедники. Моя 
жена серьезно искала Бога и пошла на встре-
чу с ними, затем еще и еще... Я с удивлени-
ем замечал, что она стала другой: радостной, 
доброй, и по-хорошему завидовал ей. Узнав, 
к какой церкви принадлежат проповедники, 
я открыл атеистический справочник и прочитал, 
что баптисты — это верующие, которые наибо-
лее жестко исполняют законы Библии. Как ни 
странно, в данном случае справочник оказал 
мне добрую услугу,— таких верующих я и искал! 
(И хотя сейчас не все называющие себя веру-
ющими являются подлинными детьми Божьи-
ми, по милости Божьей я встретился именно 
с теми, кто желает жить и живет благочести-
во.) Несколько позже, разбитый грехом, я при-
шел к христианам и раскаялся перед Богом».

Это свидетельство одного из немногих рус-
ских жителей поселка Лаврентия. Но обращаются 
ко Христу также чукчи и эскимосы. Из числа уве-
ровавших в Чукотском районе они составляют 
большинство.

Для развития успеха в пробуждении местных 
народов в поселках трудятся, сменяя друг дру- 
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га, благовестники из 
Центра России. Их све-
жие впечатления по-
могут читателям пред-
ставить сильнейший 
накал духовной брани, 
в которой братья нахо-
дятся ежедневно, а так-
же серьезность, важ-
ность, ответственность 
и тяжесть совершае- 
мого ими служения.

«Перед нами чукот-
ские поселки: Лорино, 
Нешкан, Инчоун, Уэлен. 
В некоторых из них еще 
никто не был с пропове-
дью Евангелия. Обшир-
ная нива и расстояния 
большие. Задача нелег-
кая, но бессмертные 
души нуждаются в Иису-
се Христе. Чувство долга 
любви сменялось в душе трепетом: способны ли  
мы будем совершить такой труд?

Стали просить Господа о транспорте, чтобы 

улететь из Лаврентия в Уэлен. Узнали, что туда по 
трагическому случаю (отец зарезал дочь) отправ-
ляется вертолет. Нас взяли на этот санрейс.

Мы впервые увидели этот удивительный край, 
край земли! За погранзаставой видна Аляска. 
Вышли из вертолета — куда идти? Кто нас здесь 
ждет?

Заведующая гостиницей была уже знакома 
с нашими благовестниками и с радостью приня-
ла нас. В ее душе было посеяно семя веры. Она 
стала читать Евангелие и говорить своим детям 
о Господе.

Следующий день мы провели в молитве 
и в посте. Единственная нужда — чтобы Господь 
спас в этом поселке души, употребив для это-
го нас. Очень трепетали: с чего и как начать  
служение?

Пребывая в посте, стали беседовать с людь-
ми, знакомиться. Перед нами открывалась зияю-
щая бездна зла. Духи тьмы овладевают людьми 
с детства. Повсюду водка и языческие обряды.  

Молитва с возложением рук
на крещаемых.

После крещения на горячих источниках.

Первые крестившиеся поселка Уэлен.
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Если во время охоты на кита или моржа чело-
век упал из лодки, его не спасают. Считают, что 
так надо духам. Кто выплывет сам — жить будет, 
а помогать нельзя. Все традиции — к погибе- 
ли души.

В косторезной мастерской, в магазине, на 
улице мы говорили, что Иисус Христос — един-
ственный достойный всякого поклонения Бог. 
«А кто ваш бог, которого вы так чтите? Как его 
имя?» — спрашивали мы. Называют имя. «Наши 
деды, отцы, матери — все служили этому богу, 
и мы не хотим знать другого Бога»,— заявляли 
одни. «Мы верим, что есть Бог, Который за нами 
наблюдает, есть загробная жизнь. Но изменить 
свою веру не можем. Вы привезли нам чужого 
Бога»,— отвечали другие.

Мы понимали, что сами ничего не сможем 
сделать, и вопияли к Богу о помощи и милости 
к этим гибнущим душам.

Обычно жителями поселка руководят шаманы. 
Если кто-то заболел, у кого-то произошло несча-
стье, кто-то хочет узнать погоду или сколько про-
живет,— идут под заклятие к шаману. Он говорит 
что сделать, предсказывает день смерти. Шаман 
и над детьми совершает заклинание. Некоторые 
люди признавались: «Я сам — шаман», или: «А я — 
сын шамана».

Работник из косторезной мастерской пытал-
ся показать свою силу, махал над нами руками: 
«Ты что? Не боишься меня?» — удивился он. «Ни-
сколько! — говорю. — Мой Бог — всемогущий, нет 
подобного Ему. А ваши боги — ничто, пустота».

Жалкие несчастные люди! Очень несчастные! 
Демонические духи бьют их в буквальном смы-

сле, когда они не угодят им. 
Люди боятся их. Страшная 
жизнь полной зависимости 
от сатаны настолько есте-
ственно воспринимается 
чукчами, что иной жизни 
они и не представляют.

Мы продолжали в посте 
взывать к Господу. Пришли 
в косторезную мастерскую. 
Собралось немногим боль-
ше 10 человек. Провели 
служение. Потом пошли 
в школу. Объяснили ди-
ректору, кто мы, попроси-
ли разрешения рассказать 
детям о Боге. Она наотрез 
отказала, сославшись на 
закон, запрещающий обра-
зование каких-либо полити-
ческих и религиозных орга-
низаций и баз в школе. Мы 
предложили встретиться 
хотя бы с учителями. Она 
ответила, что не против, но 

собирать их не будет, это личное дело каждого. 
Предложила прийти в учительскую и побеседо-
вать со всеми. В назначенное время в учитель-
ской не оказалось никого,— так нас не приняли 
в школе.

Пошли по квартирам, магазинам, в админи-
страцию поселка — никто нас не принимал. Мы 
никому не были нужны. Люди не хотели нас слу-
шать — у них свой бог. Им нравится грех и нет 
желания оставить его.

Мы с братом согласились пребывать в молит-
ве и через день в посте пред Господом: «Госпо-
ди, открой нам двери! Ведь Ты же Тот, "Который 
отворяет — и никто не затворит..." (Откр. 3, 7). 
Не можем мы возвратиться назад, не исполнив  
Твоего поручения. Ты нас прислал сюда».

На третий день встали утром, помолились, 
прочитали Слово Божье, спели гимн. Через не-
которое время к нам пришла женщина, лет 34. 
Она раньше слышала о спасении во Христе от 
наших братьев. «Открой Богу сердце, и Он тебе 
поможет»,— убеждали ее тогда братья. Она ис-
поведала, но не все грехи. «Я три месяца была 
свободна. Радовалась жизни после беседы с ва-
шими друзьями, но потом опять запила, не хвати-
ло сил устоять»,— горестно открывала женщина 
боль сердца. Видно было, что душа истомилась, 
живя в пороках и грехах.

 В беседе она искренне открыла все мучившее 
ее, покаялась, попросила у Господа прощения.

На второй день приходит в гостиницу. «Мож-
но я к вам приведу людей?» — «Конечно, кто же-
лает, пусть приходит». Эта душа получила от Го-
спода исцеление от пьянства и курения, получи-

Богослужение в п. Лорино.
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ла возрождение, с жаждой стала читать Библию. 
Пошла благовествовать по поселку, звать людей 
к проповедникам. Услышала и Наташа (теперь 
член церкви), пришла в гостиницу черная, гряз-
ная. Так и сказала: «К вам пришла нехорошая, 
плохая пришла». Ее выгнали за пьянство с рабо-
ты в детском саду. Говорит: «Я всегда делала зло. 
Куда приду, накричу на людей, поскандалю. По-
том месяц не выхожу из комнаты, боюсь опять 
с кем-либо плохо поступить. В отчаянии я лежала 
и молилась: "Господи, хотя бы кто-нибудь из про-
поведников приехал! Если Ты есть, если Ты меня 
слышишь, ответь на мою молитву, пришли сюда 
Своих людей!" Несколько раз так просила, крича-
ла к Богу: "Если Ты есть, помоги мне, я ведь по- 
гибаю!"»

Наше сердце плакало, слушая исповедь «пло-
хой». Не напрасно Бог послал нас сюда. Из-за од- 
ной этой души стоило ехать.

Затем Наташа пригласила на беседу к нам 
свою сестру. Она работает в школе, имеет двух 
деток, но пьет запоями. Вновь перед нашим взо-
ром предстала истерзанная душа.

Главное — люди искали Бога и освобождение 
от греха. В совести каждого человека Господь 
заложил понятие добра и зла. Они шли сами 
и изливали измученную грехом душу. Приходи-
лось выслушивать очень долго,— столько грязи 
в каждой душе! 
Мы только нем-
ного помогали 
им раскрепостить 
душу наводящи-
ми вопросами.

Потом эти 
люди просили 
прощения у сво-
их детей, у сосе-
дей, у начальства 
на работе. Мы 
им советовали: 
«Этот путь нуж-
но пройти, что-
бы дьявол боль-
ше не мучил вас 
кошмарными вос-
поминаниями». — 
«Так это же стыд-
но...» — «Да, для 
плоти нелегко 
перенести такое 
унижение». Ког-
да они это дела-
ли, Бог чудесно 
освобождал их  
от власти греха.

Решили прово-
дить богослуже-
ния. Люди шли. 

Очевидна была сила Божья. Нам удивительно 
было видеть множество детей. Они, не стесняясь, 
постоянно присутствовали на служениях. Не видя 
добра ни у родителей, ни в школе, они поняли,  
что в Господе — источник доброты и любви.

Прошло чуть больше двух недель нашего пре-
бывания в Уэлене, как начались гонения. Пришли 
с погранзаставы, где мы по милости Божьей были 
два раза с проповедью Евангелия. Потребовали 
наши документы. Посмотрели, ушли. Пожалова-
ли в другой раз: «Вы нарушили пограничный ре-
жим». После беседы офицер признался, что ни-
каких претензий к нам не имеет, но вышестоящее 
начальство требует, чтобы мы срочно прибыли 
в поселок Лаврентия.

Затем пришли еще раз, составили протокол 
и передали участковому милиционеру. Он пону-
ждал нас выехать из Уэлена. «Пока Господь нам 
не скажет выезжать отсюда, мы никуда не по-
едем»,— было наше решение.

Видя, что тучи сгущаются, мы, постясь через 
день, взывали к Господу, чтобы разрушил все за-
мыслы врага душ человеческих. Просили Госпо-
да не отнять руки Своей от этого сурового края, 
чтобы благовестие могло здесь совершаться 
и дальше: через нас ли, через других ли братьев —  
только бы грешники спаслись.

Тревожила нас еще одна нужда: пребывание 

Чукотка. «Прекрасны на горах ноги благовестника...» Ис. 52, 7
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в гостинице было все же дорогим. Деньги на ис-
ходе. В магазине сахар нам не продавали, пото-
му что мы не коренные жители. Пророк Иоанн 
питался акридами и диким медом. А нам Господь 
посылал хлеб и кабачковую икру. Пили чай без 
сахара, цены на остальные продукты — пугающие. 
Покупаем хлеб, дети смотрят голодными глаза-
ми: проповедники пришли, дадут хлеба или нет? 
Душа разрывается, покупаем и отдаем.

Один мальчик прижал к себе, отданный ему 
хлеб и умолял: «Мама! Не забирай! Я есть хочу!» 
Нередко дети спрашивали: «А правда, что у вас 
там на деревьях растут яблоки и вишни?»

После двух недель служения в Уэлене мы ста-
ли искать возможность добраться в следующий 
поселок. Один мужчина на вездеходе отправлял-
ся в поселок Инчоун, находящийся в 35 киломе-
трах от Уэлена. Мы упросили его взять с собой 
и нас. По дороге мужчина сказал, что в посел-
ке, куда мы едем, многие дети заражены неиз-
лечимой чесоткой, в магазине ничего нет и го-
стиницы тоже нет. (Гостиница на Чукотке — это 
всего лишь деревянный барак без элементарных 
удобств.) Естественно, это вызвало определен-
ную тревогу. Инчоун — это уже Заполярье. Живут 
здесь около 400 человек чукчей и эскимосов 
вместе с детьми. Подобно Апостолу Павлу, мы 
чувствовали, что должны благовествовать всем 
(Рим. 1, 14).

Прибыли на место и удивились милости Бо-
жьей: все наши проблемы тут же разрешились. На  
ночлег пустили в детский сад. Утром пошли в шко-
лу, побеседовали с директором. Она разрешила 

рассказывать о Христе и детям, и взрослым. В тот 
же день мы провели служение с детьми. Когда они 
пошли домой, мы попросили их к 18 часам пригла- 
сить на богослужение родителей.

Собралось около 20 взрослых, очень внима-
тельно слушали. Мы просили Господа явить ми-
лость и этим людям, и нам послать другое мес-
тожительство, куда бы могли приходить люди, так 
как днем детский сад был занят. Господь и этот 
вопрос разрешил, расположив сердце заведу-
ющей магазином; она попросила пустить нас  
в одну пустующую квартиру.

Стали проводить служения ежедневно. Го-
сподь явил великую милость — обратилось к Богу 
около 15 душ! Одна чукчанка, лет 47, слушая Сло-
во Божье, открыла Евангелие и, проводя ладо-
нью по страницам, радостно шептала: «Вот так 
надо жить». Когда же она стала говорить о Го-
споде дома, на работе,— все восстали. Запрети-
ли ей ходить на богослужения. Ее дети, можно 
сказать, отказались от матери. Она прекратила 
ходить на собрания. При встрече с нами гово-
рила: «Моя душа истомилась. Знаю, что вечером 
богослужение, но не могу пойти». Иногда при-
дет к концу, хотя на полчаса. Куда-то пойдет из 
дома — обязательно зайдет к нам помолиться. 
Когда мы уезжали, она сказала: «Пред Богом го-
ворю, братья: обязательно будем собираться».

Чаще всего приходилось отвечать на такие 
вопросы посетителей: почему много религий? 
Почему наш Бог — другой Бог? Как стать верую-
щим? Как получить освобождение от греха? Что 
сделать, чтобы жена не пила, муж не пил? Люди 

Сеется семя Слова Божьего в детские сердца.
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понимали, что есть Бог, а что можно получить 
прощение и освобождение от грехов — не знали. 
Без примирительной жертвы Иисуса Христа у че-
ловека действительно безвыходное положение.

Как-то после служения мы возвращались 
из школы. Поднялась сильная пурга — не видно 
впереди идущего. Смотрим, мужчина набирает 
уголь: «Будете знать, как не почитать наших бо-
гов. Они на вас гневаются»,— сердито пробурчал  
он нам вслед.

Мы объясняли людям: «Если ваши боги всемо-
гущи и они действительно боги, им ничего не сто-
ит стереть в порошок нас двоих, не чтущих их. 
Поймите: с нами живой всесильный Бог, и ваши 
боги ничто не смогут сделать нам худого! Нао-
борот, наш Бог расположит вас слушать повест-
вование о Нем». Они удивлялись: «Да, вообще-то 
о вашем Боге интересно послушать». Говорим: 
«Нашего Бога, Иисуса Христа, знают и в Африке, 
и в Европе, и на Чукотке. Все знают, что Он умер, 
воскрес и вознесся. Об этом Боге действительно 
говорит весь мир, а вашего бога знают только на 
Чукотке, и то — каждый говорит о нем по-свое-
му». Люди стали задумываться.

Прошло около недели, к нам опять приехал 
участковый милиционер с требованием уехать, 
иначе он будет вынужден применить наручники. 
Мы сказали, что уехать пока не можем. Приходил 
пьяный мужчина, спрашивал, для чего мы сюда 
приехали, угрожал нам. Но и здесь рука Госпо-
да была над нами. Вызвали в мэрию на админи-
стративную комиссию. Сказали, что мы не имеем 
права проповедовать, так как нет разрешения от 
священника.

Много искушений было, все не перечислишь, 
настолько было тяжелое служение в Инчоуне. Мы 
благодарили Бога за Его оружие, как написано: 
«Сей же род изгоняется только молитвою и по-
стом» (Матф. 17, 21). Духи злобы поднебесные 
настолько ополчились на нас: и сжечь обещали, 

и застрелить. Администрация подсылала людей 
с угрозами. Восстали все, чтобы только мы уеха-
ли. Почему? — Потому что мы учили народ отвер-
гнуть идолов и читали Священное Писание. Люди 
поняли, что в их семьях действительно прокля- 
тие, в домах — беззаконие.

Покаялась в Инчоуне молодая женщина. Спра-
шиваем:

— Сколько тебе лет?
— Двадцать два.
Не верим своим глазам: зубов нет — выбиты. 

Говорим:
— Что случилось?
— Помолитесь, пожалуйста, у меня суд ско-

ро. Мы с мужем вместе пили. Он меня бил, ребра 
поломал...

В семьях царят беззаконие и распутство, 
никто не обращает на это внимания — так приня-
то, так живут веками. Даже за тяжкие преступле-
ния осуждают условно. «Ведь это чукча»,— гово-
рят. Но как только свет спасения стал проникать 
в эту вековую тьму греха,— духи зла ополчились. 
Женщину, в жилище которой мы собирались по-
сле ее уверования, администрация лишила жи-
лья. Сейчас она переехала в Лаврентия, к сестре, 
там — тоже притеснения. Как нуждаются они  
в молитвах церкви!

Пока мы в общем рассказываем людям 
о Боге, такое благовестие принимается. Всем 
нравится, как христиане поют и рассказывают 
о Божьем Сыне, приготовившем Царство Небе-
сное. Необходимость каяться — тоже все понима-
ют: ведь Христос всех любит, всех прощает. Но 
как только мы призывали оставить грех и ложных 
богов, познать истину Божью, делающую людей 
свободными, и служить только одному Господу,— 
сразу поднимается восстание. Чистое Евангелие 
не любят нигде. Угрожали сжечь, расстрелять... 
Как-то брат готовил обед, вдруг ворвался мужчи-
на, схватил кастрюлю с кипящей водой и к нему... 

Дети-сироты (п. Лаврентия). Занятие с детьми (п. Инчоун).
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«Господи, отврати!» — внутренне взмолился брат.
«Если ты меня и застрелишь, как угрожаешь, 

я посчитаю это за честь и с радостью умру за 
имя Господа,— спокойно ответил брат разъярен-
ному мужчине. — Но ты должен знать, что Го-
сподь тебя любит и примет к Себе, если покаешь-
ся». Мужчина обмяк: «Тогда я не понимаю, поче- 
му о вас так плохо говорят...»

Преследования со стороны администрации, 
угрозы от подосланных, злобно настроенных 
людей, противодействия шаманов — все это от-
бирало много сил. Не раз мы вспоминали слова 
Апостола Павла: «Когда пришли мы в Македонию, 
плоть наша не имела никакого покоя, но мы были 
стеснены отвсюду: отвне — нападения, внутри — 
страхи» (2 Кор. 7, 5). Не раз в трехсуточном по-
сте взывали к Господу о помощи и водительстве, 
и Он являл Свою милость. Слава Ему!

В Инчоуне в квартире, где проходят богослу-
жения, через тонкую перегородку живет другая 
семья. 18-летняя дочь, слыша наше пение, при-
шла на собрание. Со слезами слушала Слово 
Божье и покаялась. Некоторое время назад она 
приняла крещение в Анадыре в харизматической 
миссии «Новое поколение». Там ее научили воз-
лагать руки, исцелять (хотя сама она покрыта сы-
пью чесотки) и послали как миссионерку в род-
ной поселок. Но она не могла говорить людям 
о Боге — уста не открывались. Молитва — обря-
довая. Обманутый человек.

По милости Божьей она отреклась от лож-
ного учения и написала об этом в Анадырь. По-
сле искреннего покаяния, преодолев стыд, она 
стала свидетельствовать о Господе. На основа-
нии Слова Божьего: «Болен ли кто из вас? пусть 
призовет пресвитеров Церкви...» (Иак. 5, 14) мы 
помолились об ее исцелении. Через несколько 
дней заболевание отступило: руки стали чисты-
ми. Слава Богу! Вместе мы сердечно благодари-
ли Господа.

Однажды, к нашей полной неожиданности, 
пришла из Уэлена ранее молившаяся с нами 
женщина. 35 километров шла она по тундре, по 
глубокому снегу более 8 часов! Она согрешила, 
ей стало страшно, что Господь оставит ее. Что 
делать? Решила ехать к братьям. Но как? Собак 
с упряжкой у нее нет, и отвезти некому. Пошла 
пешком: страшно опять потерять Господа! Бежа-
ла, падала, вставала и опять шла. Возле поселка 
в бессилье опустилась на землю. Кто-то проез-
жал мимо на собаках. Ее подняли, привезли в по-
селок. «Где здесь проповедники? Скажите, пожа-
луйста, люди»,— искала она нас.

Увидев ее, мы удивились. Накормили, обогре-
ли. Она всем в поселке свидетельствовала о том, 
«как хорошо быть с Богом проповедников».

На наши богослужения специально приходили 
шаманы. Слушают, а внутренне противодейству-
ют. Но слава Господу, они уходили посрамленны- 

ми. Мы твердо верили, что Тот, Кто в нас, больше 
того, кто в них.

Благовествующим весьма важно быть в пол-
ном единстве друг с другом и иметь постоянную 
связь в духе с Господом. Если что-то не так — 
к Господу. Если сердце нечистое — нечего делать 
на Чукотке. Бог не будет действовать и может 
поразить в глазах противников. Они сразу видят: 
что-то в этом человеке нечистое. В церкви, бла-
гословившей нас на труд, как раз прошло освя-
щение — Господь помог обновить свое хождение 
перед Ним. Легко было ехать на труд с чистым 
сердцем.

Видя в тружениках силу Божью, люди убежда-
ются: воистину есть живой Бог. Жители удивля-
лись: «Как вы живете на Чукотке? Страшно здесь! 
У нас приезжие не задерживаются долго».

Но Чукотский край Бог чудно сотворил, приро-
да красивая, а души, преображенные Господом, 
еще лучше! Покаявшиеся чукчи становятся таки-
ми же, как и все дети Божьи. Слово Божье для 
всех одинаково, и Дух Божий один и тот же. Сер-
дце грешника возрождается, Бог делает его но- 
вым человеком.

Наши друзья из Уэлена прислали письмо: «Мы 
молимся, чтобы во всем Чукотском крае были 
церкви нашего братства». Откуда это у них? Мы 
не учили их этому, они только слышали наши мо-
литвы. Поистине: «Кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5, 17).

Теперь при содействии Господнем благовест-
ники побывали с проповедью спасения во всех 
поселках Чукотского района. Силой Божьей 
преодолевали великое множество трудностей 
и физических, и духовных. Во многих поселках 
района есть обращенные ко Христу. В некото-
рых есть уже члены церкви. Сам Господь пред-
усмотрел в этих холодных землях водоемы, так 
подходящие для крещения. Из-под земли бьет 
ключ горячей воды (от 70° до 90°С), образует-
ся озерцо, и небольшой речушкой вода уходит 
в море. Среди лютой зимы есть возможность 
креститься! Сама природа проповедует о том, 
что Небеса всегда открыты для людей, чьи души 
скованы стужей язычества.

Сегодня на Чукотке более 30 членов церкви. 
В 13 населенных пунктах есть верующие, в 6 из 
них группы верующих проводят богослужения.

В Анадыре, в Певеке, в поселке Лаврентия со-
вершают служение благовестники, переселивши-
еся с семьями. В каждой из этих семей уже ро-
дился на Чукотке ребенок. Но на попечении этих 
отцов значительно больше детей духовных, также 
рожденных на Чукотке! Подобное соотношение 
и такой образ жизни можно пожелать каждо- 
му отцу-христианину.

Да вознесутся молитвы святых к престолу 
Отца Небесного, чтобы теплота любви Христо-
вой взрастила этих детей для славной вечности!

ИЗ жизни братства
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ебольшой ку-
рортный город 
К ислов одск 

удачно дополняет велико-
лепную картину горного лан-
дшафта Кавказа. Щедрое юж-
ное солнце дарит много тепла 
и света этой благодатной зем-

ле. Взошла некогда и над этой 
местностью заря евангельской 
правды, рассеяв тьму неверия 
из сердца людей, томящихся во  
грехах.

Сегодня здесь горит све-
тильник Церкви Христовой. 
У общины есть определенная 

история, повеству-
ющая о печальных, 
скорбных момен-
тах и о радостных, 
бл а г о слов ен ны х  
победах.

В 1964 году из 
Кисловодской заре-
гистрированной об-
щины ЕХБ вышли  
9 человек. Основной 
побудительной при-
чиной было ясное 
сознание того, что 
духовной жизнью 
церкви управля-
ет не Бог, а власть 
имущие. Всю ин-
формацию о жизни 
церкви руководящие 
служители относи-
ли уполномоченно-
му по делам рели-
гий и неуклонно сле-
довали его распоря-
жениям. В действии 
были пагубные для 
церкви, противоре-
чащие истине доку-
менты: «Инструк-
тивное письмо стар-
шим пресвитерам» 
и «Новое положение 
ВСЕХБ». Верую-
щие, имеющие страх 
Божий, пытались 
увещевать, обли-
чать поступающих 
не по Евангелию. 
В ответ руководство 
общины стало нала-
гать взыскания на 
таковых и отлучать 
от церкви. В ито-
ге, произошло раз-
деление. Это, без-
условно, печальный 
факт. Но не хуже 
ли единство на пу-
тях неправды? Из 
этих двух нежела-

тельных вариантов верные 
христиане всегда выбирают 
первый. То есть, исчерпав все 
возможности сохранить един-
ство в истине, поступают по 
заповеди: «Выйдите из сре-
ды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь 

И
з 

ж
из

н
и 

К
ис

ло
во

д
ск

о
й 

о
б
щ

и
н
ы

 С
Ц
 Е

Х
Б

О благодати, данной церквам

НАМ ДОРОГ

ПУТЬ СВЯТОСТИ
Н



42

к нечистому...» (2 Кор. 6, 17).
«Я был в то время юно-

шей,— вспоминает брат. — 
В жажде общения мы груп-
пой молодежи ездили в Пя-
тигорск. Там в церкви было 
много наших друзей и больше 
молодежи. Когда же я посе-
тил группу отделившихся 
братьев и сестер в Кисло-
водске, то настолько ясно 
увидел благодать Божью на 
них, что сразу твердо решил 
перейти в эту общину. По-
зади осталась суетливая, 
полная увлечений молодеж-
ная жизнь. Это было время 
определения каждого христи-
анина в серьезнейших судьбо-
носных вопросах».

По милости Господней вер-
но определялись также мно-
гие другие дети Божьи и пе-
реходили в группу верующих, 
объединенную служением не-
зависимого от мира братства. 
К концу 60-х годов община 
насчитывала более 70 членов.

Подобное произошло и в со-
седней Пятигорской общине. 
Там тоже церковь раздели-
лась. Наладились тесные брат-
ские отношения и сотрудниче-
ство в деле служения кисло-
водских верующих с народом 
Божьим в Пятигорске, поже-
лавшем идти узким спаситель- 
ным путем.

Отделившаяся группа веру-
ющих в Кисловодске прово-
дила богослужения по домам. 
Вскоре последовали вызовы 
руководящих братьев в орга-
ны власти. Весной 1969 года 
в домах верующих прошли 
первые обыски. Гонители изъя-
ли духовную литературу, заве-
ли уголовное дело на четырех 
братьев и сестру-регента. Сре-
ди подсудимых был брат-ста-
рец. Из-за физической немощи 
он редко бывал в собрании, но 
оставался верным Богу. Ве-
роятно, это обстоятельство 
и послужило к тому, что его 
посчитали идеологом и вдох-
новителем общины. На суд 
старца вели под руки — так он 
был слаб. Его и сестру осуди-

ли условно, а остальных бра-
тьев на 4, 3 и 2,5 года лишения 
свободы. Таким суровым был 
для народа Божьего первый 
удар недругов.

Узники вернулись — возоб-
новились вызовы, угрозы. Цер-
ковь жила в ожидании новых 
арестов. Однако Господь усмо-
трел защитить Свое наследие 
от столь яростных нападок. 
Два неожиданных события по-
вергли недоброжелателей в за-
мешательство.

Однажды сотрудник КГБ 
в присутствии уполномочен-
ного по делам религий заявил 
вернувшимся из уз братьям: 
«Видно, один срок вам пока-
зался малым... Что ж, повто-
рим!» Вскоре этот человек, 
полный решимости обрушить 
на церковь новую волну ре-
прессий, скоропостижно умер.

Богослужения не прекраща-
лись, и борющиеся с церковью 
не желали спокойно относить-
ся к этому. Секретарь испол-
кома предупредила верующих: 
«Хватит с вами нянчиться! 
Составим пару актов и будем 
судить!» И действительно, на 
верующих составили акты за 
проведение праздничного жат-
венного богослужения и за при-
сутствие на обычном воскре-
сном собрании. Но судебный 
процесс остановился, так как 
секретарь исполкома вдруг по-
пала в больницу, где после опе-
рации неожиданно скончалась.

Братьев срочно вызвали 
в исполком: «Скажите, что она 
вам говорила? Какие были ее 
последние слова?» Лица вопро-
шавших выражали откровен-
ный страх. Все постигшее они 
воспринимали, как явную Бо-
жью кару. Но эти несчастные, 
далекие от Бога люди даже 
не знали, что дети Божьи пол-
ны доброжелательности к сво-
им гонителям и молятся о них, 
памятуя заповедь Христа: 
«Люб 'ите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас 
и мол 'итесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Матф. 5, 44).

Гонителей Бог смирял, но 
некоторые верующие, не раз-
умея защиты Божьей, устраши-
лись. Все меньше становилось 
тех, кто приглашал в свой дом 
провести богослужение. При-
шло время — и церкви стало 
негде собираться. Кто-то из 
братьев предложил: «Давайте 
попросим, чтобы нам позволи-
ли собираться в молитвенном 
доме зарегистрированной общи-
ны в отдельные часы». Служи-
тель церкви не возразил, хотя 
понимал, что такой поступок 
перечеркнет все достигнутые 
в прошлом победы. Руководст-
во официальной общины охот-
но согласилось на это, и не-
когда бодрствующая церковь, 
пользуясь горькими плодами 
отступления, стала проводить 
собрания в молитвенном доме 
официально признанной общи-
ны. Это был 1982 год.

Служители, ответственные 
по краю, со скорбью наблюда-
ли за происходящим в Кисло-
водской общине. Они видели, 
что страх перед гонениями 
пресек жертвенность верую-
щих. Служители также знали, 
что есть в церкви и несогла-
сные с последними перемена-
ми, глубоко скорбящие о всем 
происходящем. Желая помочь, 
служители края предложили 
церкви беседы по очищению 
и освящению. В этом была 
большая необходимость, так 
как никакое греховное реше-
ние не бывает беспочвенным. 
Всякому греху, всякому отсту-
плению есть в сердце благо-
приятная среда. Ее-то и нужно 
было обнаружить, чтобы очи-
ститься перед Господом.

По милости Божьей после 
благословенно проведенной 
работы по очищению церковь 
вновь ступила на узкий путь, 
хотя и понесла значительные 
потери. В зарегистрированной 
общине остались благовест-
ник, регент, а позже — прес-
витер. Все с семьями. Церковь 
долгое время оставалась без 
служителя, и лишь в 1989 го-
ду в общине состоялось празд- 

О благодати, данной церквям



ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/1998 43

ничное служение рукополо-
жения. Брат принял от Госпо-
да ответственность за паству 
Христову.

Еще одно серьезнейшее ис-
пытание церковь перенесла уже 
в годы свободы. Около 50 веру-
ющих эмигрировали в Амери-
ку. Остальные дети Божьи пе-
ренесли это очень болезненно. 
Уныние долгое время томило 
церковь. Но народ Господень 
ободрился, завершили строи-
тельство молитвенного дома. 
Он был небольшой, но акку-
ратный и приятный на вид, что 
также немаловажно для бла-
говестия. Церковь постепенно 
стала оживать. Началось слу-
жение выездной христианской 
библиотеки. В 1991 году приезд 
Е. Н. Пушкова с музыкаль-
но-хоровой группой способст-
вовал пробуждению грешни-
ков. В том же году к церкви  
присоединились 11 человек.

В настоящее время община 
состоит в основном из моло-
дых семей, что позволяет ей 
быть более деятельной и под-
вижной в благовестии. До-
стигших глубокой старости 
в общине нет. Детей — более 
60. В четырех группах ведутся 
с ними занятия. Наставники 
церкви прилагают все усилия, 
чтобы сохранить ее в верно-
сти Господу, бодрствующей, 
способной противостать всем 
искушениям.

«Мы живем в курортном 
городе,— говорит служитель 
церкви,— часто нас так 
и называют «курортной» 
церковью. Но мы не хотим 
"курортничать" и стараем-
ся принимать ревностное 
участие в краевом служении, 
переживаем о деле благове-
стия в округе, воспитываем 
молодых будущих служи- 
телей».

В 1995 году молодой брат 
оставил квартиру в Кисловод-
ске и выехал для служения 
в село Благодарное, вокруг 
которого голая степь. Снача-
ла он трудился в группе ме-
стных верующих как регент,  

а в 1996 году его рукоположи-
ли на служителя.

Последние пять лет в жи-
вописных окрестностях Кисло-
водска проходят детские хри-
стианские лагеря. Нелегкие во-
просы их организации, обеспе-
чения и обслуживания ложат-
ся на братьев и сестер помест-
ной церкви. Дети Божьи с ра-
достью совершают этот труд.

В церкви благословенно 
проходят служения по изуче-
нию Слова Божьего. На них 
часто бывают посетители, ин-
тересующиеся Библией, ко-
торые задают волнующие их 
вопросы. В общине проводятся 
братские общения назидатель-
ного характера и решаются во-
просы дальнейшего служения.

До недавнего времени бого-
служения Кисловодской цер-
кви посещали некоторые веру-
ющие из г. Ессентуки, так как 
там не было общины, объеди-
ненной служением Совета цер-
квей. Недалеко от Ессентуков, 
в поселке Ясная Поляна, жи-
вут члены зарегистрированной 
общины, которые тяготели 
к пути братства СЦ. В течение 
нескольких месяцев кисловод-
ские братья вели с ними бесе-
ды по материалу Совета цер-
квей «Об освящении». В конеч-
ном итоге небольшая группа 
живущих в Ясной Поляне бра-
тьев и сестер пожелали идти 
вместе с братством СЦ. Объ-
единившись с верующими г. 
Ессентуки, они составили не-
большую общину, которая на-
чала регулярно проводить бо-
гослужения в Ессентуках. Не-
которые члены поместной за-
регистрированной общины так-
же пожелали присоединиться 
к ним. Сейчас в этой неболь-
шой церкви — 22 члена. На 
богослужения собираются до 
40 человек. В городе работает 
библиотека христианской ли-
тературы, верующие ревност-
ны в личном свидетельстве, 
и как результат — присутствие 
на собраниях людей из мира. 
Для некоторых из них благо-
дать Божья была проповедана  

не тщетно, и они открыли свое 
сердце Христу.

Служители, беседуя с ве-
рующими зарегистрированной 
общины об очищении, рады 
были пробудившемуся в них 
сознанию греховности. Дух 
Святой совершал Свою рабо-
ту в искренних сердцах: для 
них ясней стали видны сов-
ременные пагубные обольще-
ния мира, они верно понима-
ют и многие другие вопросы 
практической христианской 
жизни. Пережив обновление 
духовной жизни, дети Божьи 
с радостью делятся об этом 
с друзьями. Одна сестра пред-
ложила знакомой из зареги-
стрированной общины брошю-
ру «Об освящении». «Много 
сейчас всяких книг и бро-
шюр,— холодно отреагировала 
сестра. — Ну давай, на всякий 
случай посмотрю». При встре-
че на следующий день она со 
слезами попросила: «Позволь 
мне, пожалуйста, задержать 
эту брошюру на время. Я ни-
когда не читала ничего подоб-
ного. Я тут такое нашла, о чем 
никогда не слышала!.. Я сама 
с головой в этой грязи, и дети 
мои тоже погибают. В брошю-
ре ясно указано, что̀ нужно  
делать».

Много сегодня можно слы-
шать в церквах о том, что 
Христос умер за нас. Это дей-
ствительно важная истина. Но 
не всегда достаточно говорит-
ся о том, что и мы Его дети, 
должны быть мертвыми для 
греха и живыми для святой 
деятельной жизни. Не везде 
призывают христиан к побед-
ной жизни. Как много истин 
Евангелия умалчивается!

И все же есть еще возвеща-
ющие всю волю Божью (Д. Ап. 
20, 27). Еще приносят они ра-
дость и торжество во Христе 
многим людям. Радуются 
братья Кисловодской церкви, 
наблюдая благодатный, спаси-
тельный процесс в душах ищу-
щих правду Божью! Да даст 
Господь труженикам Своим 
верности и усердия до конца!
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях... 2 Тим. 3, 10—11

	 	Молодежная	страничка

ные размышления. И тут же 
я по-детски решила: «Стану 
медсестрой, поеду в Африку, 
буду помогать людям». Почему 
я решила ехать именно в Аф-
рику, я не задумывалась. Тогда 
я не понимала, что кроме фи-
зического здоровья народы Аф-
рики нуждаются и в духовном 
исцелении.

В то время я еще сама не име-
ла в сердце Христа, не при-
няла Его личным Спасителем. 
У меня не было желания идти 
за Господом узким путем. Где-
то в глубине души я даже про- 
тивилась Богу. Воскресные слу- 

жения я посещала, но только 
ради того, чтобы не огорчать 
родителей. Среди недели обяза-
тельно находила отговорку, что-
бы не пойти в церковь и не си-
деть на «скучном» собрании.

Мне было 14 лет, когда на 
Новый год мы поехали в гости 
в город за 150 километров от 
нашей деревни. Поездка мне 
очень понравилась. Но вече-
ром нужно было идти на са-
мое обычное богослужение. 
Остаться дома я не реши-
лась — это было просто не-
прилично с моей стороны. Мы 
с мамой прошли и сели в пер-
вом ряду. Проповедник стал 
говорить о великой любви Бо-
жьей, о том, что Он отдал Сына 
Своего на страдания за грехи 
всякого человека. Для меня эти 
слова зазвучали по-новому, как 
будто я об этом слышала впер-
вые. Простыми словами он так 
убедительно говорил о любви 
Иисуса Христа к грешникам, 
о том, что Он добровольно по-
шел за них на крестные муки, 
что у меня покатились слезы. 
Я была поражена представшей 
передо мной картиной. «Кто 
я такая? — думала я. — За что 
Иисус меня, такую противную, 
любит, что согласился ради 
меня оставить небо, пострадать 
и умереть?! Разве Он простит 
мои грехи?» Я никак не могла 
в это поверить. Слезы душили 
меня, я готова была разры-
даться. Такого со мной раньше  
не случалось.

«Если этот проповедник при-
едет в нашу деревню, я обяза-
тельно приду послушать его»,— 
думала я, возвращаясь с бого-
служения. Я не понимала тогда, 
что это Сам Бог коснулся меня 
и изменил мое сердце. После 
пережитого мне нравилось слу-
шать на собрании проповеди 
даже самых простых братьев. 
Божье Слово для меня стало 
как молоко и хлеб. Я полюбила 

«Наставь меня, Господи, на путь Твой...»
Пс. 85, 11

оскресный урок в би-
блейской школе запом-
нился мне на всю 
жизнь. Как сейчас, вижу 

себя одиннадцатилетней девоч-
кой, слушающей учителя. Он 
рассказывал притчу о добром 
самарянине (Лук. 10, 30—37). 
Меня поразили слова Иису-
са Христа законнику: «Иди, 
и ты поступай так же». Из всех 
объяснений учителя я сделала 
для себя вывод: надо любить 
ближних и служить им. Но как 
именно? «Можно выучиться на 
медсестру»,— пояснил учитель, 
как бы подслушав мои сердеч-

Во лю Господню
можно узнать!

В
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Библию и обогащалась духов-
но, читая назидательные книги 
Ч. Сперджена и других христи-
анских авторов. У меня появи-
лось желание учить детей чи-
тать, чтобы они тоже могли на-
слаждаться Словом Господним 
и вникать в него.

В это время на верующих 
в России были большие гоне-
ния. Я со страхом узнавала об 
этом и даже благодарила Бога, 
что родилась не в России. Мне 
было очень скорбно читать 
о 18—19-летних сестрах, кото-
рых лишали свободы за то, что 
они проводили с детьми хри-
стианские служения. Часто ве-
черами я молилась об узниках 
и отправляла им открытки. «За 
тобой скоро КГБ приедет»,— 
пошутила мама, видя мои пе-
реживания о гонимых братьях 
и сестрах и то, как ревностно 
я поддерживала их своими пись-
мами. Но я этого не боялась.

В 18 лет на день рождения 
мне подарили красивую рамку 
для двух фотопортретов. Что 
бы туда вставить? Я вспомни-
ла, что в книге о Сибири мне 
нравилась иллюстрация с ви-
дом заснеженной деревенской 
улицы, а вверху — ярко-синее 
небо. Я вырезала ее и аккурат-
но вставила в одну половину 
рамки, другая половина оста-
валась свободной. Чем занять 
ее? И решила, что открытке, 
с изображением молитвенно 
сложенных рук, будет там са-
мое подходящее место. Так 
простертые в молитве к Богу 
руки стали соседями сибирско-
го пейзажа. Оформив рамку, 
я только тогда обратила внима-
ние на стих, написанный на от-
крытке: «Наставь меня, Госпо-
ди, на путь Твой...» (Пс. 85, 11). 
Наставь на путь Божий... Куда? 
Ответ напрашивался сам со-
бой: в Сибирь. Внутри все по-
холодело от такой мысли. «Нет, 
этого не может быть!» — оста-
навливала я разыгравшееся во-
ображение. Вскоре я забыла об 
этом. И только стоящая на пол-
ке фоторамка изредка напо- 
минала мне о Сибири.

Прошли годы. Я уже училась  

в пединституте. Иногда помо-
гала миссии «Голос мира» от-
правлять пакеты с христиан-
скими книгами в Россию. Для 
нас это было чудом Божьим: 
свободно высылать недавно за- 
прещенную Книгу!

Первое благодарственное 
письмо пришло в миссию от 
верующих из Львова. Как мы 
были рады! Я сразу же ста-
ла искать переводчика. Писем 
приходило все больше и боль-
ше. Часто беспокоить людей 
переводами писем было просто 
неудобно. Причем мне самой 
хотелось узнать, что означа-
ют слова: «Мир вам!». Я реши-
ла изучать русский язык. Когда 
дело дошло до склонений (кни-
га — книгу — книгой) — я все 
бросила. Мне показалось, что 
русский выучить невозможно.

Год спустя брат пригласил 
меня в вечернюю школу, что-
бы продолжить изучение рус-
ского языка. Учеба давалась 
мне с большим трудом. Но 
Бог благословил мои старания, 
и я освоила этот трудный язык 
настолько, что уже могла са-
мостоятельно переписываться 
с верующими России.

С 1989 года я уже препода-
вала в христианской начальной 
школе. Каждый день занятия 
начинались библейским уроком 
и только после этого шли обще-
образовательные предметы: чи-
стописание, математика, геог-
рафия, история, физкультура... 
Работа мне очень нравилась. 
Особенно проводить библей-
ские часы.

В 1993 году нашу миссию 
посетил брат из Сибири, с ко-
торым я была уже знакома не-
сколько лет по переписке. По-
сле собрания он спросил:

— Может быть, у тебя есть 
какие-то вопросы или трудно-
сти, о чем нужно молиться?

— Ничего особенно-
го вроде бы нет,— ответи-
ла я. — Все хорошо и дома, 
и на работе. Есть, пожалуй, 
одно: много лет в моем сердце 
хранится желание трудиться 
в Африке. Не удивляйтесь, если 
в следующем году или позже ус- 

лышите, что я уехала туда.
Брат обещал об этом мо-

литься. Через неделю мы сно-
ва встретились, он неожиданно 
спросил:

— А для чего ты изучаешь 
русский язык?

Вопрос застал меня вра-
сплох. Немного помедлив, я от-
ветила: 

— Чтобы переводить письма.
— Скажи, почему ты реши-

ла поехать в Африку, а не в Си-
бирь? В Сибири не меньше тру-
да, чем в Африке!

На меня словно ушат холод-
ной воды вылили.

— Нет! — резко ответила 
я. — Это невозможно! Мне нра-
вится моя работа! Как я остав-
лю родителей, церковь, маши-
ну, зарплату, страну,— все?! 
Не могу! К тому же в Сибири 
очень холодно. Нет! Не поеду!

Чуть позже мы побеседова-
ли в более спокойной обста-
новке. Мне запомнилось его 
последнее пожелание: «Если все 
скажут тебе: "Можешь ехать!", 
а Бог не скажет — не пред-
принимай поездку. Если все 
будут отговаривать: "Не нуж-
но ехать!", но Господь позовет, 
не отвечай Ему отказом».

Несколько недель я не нахо-
дила покоя: что бы ни делала,— 
мысли были заняты Сибирью. 
О переживаниях я в первую 
очередь рассказала родителям 
и, конечно же, очень много об 
этом молилась. В миссии рас-
суждала с друзьями: ехать или 
нет. Все было как в тумане. Но 
желание и уверенность в том, 
что это хочет Бог,— росло. Чи-
тая Библию, я находила под-
тверждение этому. Бог говорил 
прямо ко мне: «Пойди из зем-
ли твоей, от родства твоего 
и из дома отца твоего...» (Быт. 
12, 1). «Уповай на Господа... 
Утешайся Господом, и Он ис-
полнит желание сердца твоего» 
(Пс. 36: 3, 4). «...Дщерь... при-
клони ухо твое, и забудь народ 
твой и дом отца твоего» (Пс. 
44, 11). Эти стихи Священного 
Писания ясно говорили: надо 
ехать. Но я боялась: сердце 
человеческое лукаво, и, может  
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быть, я находила именно те сти-
хи в Библии, которые созвуч-
ны моему настроению? А тут 
еще стих в фоторамке: «На-
ставь меня, Господи, на путь 
Твой», а рядом — вид Сибири.

Чтобы получить полную 
ясность, я не раз молилась 
с постом. Самое большое мое 
желание было: во всем, что бы 
я ни делала,— прославлять имя 
Божье.

Однажды в школе не было 
занятий и я решила пребыть 
в посте и молитве. Через каж-
дый час я читала несколько 
страниц из духовной книги. 
В ней шла речь о завете с Го-
сподом, об обещании служить 
Ему всем сердцем. Автор писал: 
«Если вы будете решать какой-
либо важный вопрос, например, 
брака, устройства на работу 
или служения в церкви, лучше 
выделите день поста и в молит-
ве Господу скажите: «Я не хочу, 
чтобы брак, работа или мое 
служение стояли на первом ме-
сте в жизни. Я всем сердцем 
желаю, чтобы только Ты, Госпо-
ди, и Твое дело были на первом 
месте. И если мой выбор меша-
ет этому, укажи мне Твой путь, 
Боже!» До того, как прочесть 
эти слова, я уже молилась имен-
но так. И в этом я увидела чуд- 
ное Божье водительство.

Весной 1993 года директор 
миссии предложил мне прове-
сти отпуск в Сибири. «Поез-
жай, поживи, посмотри: можно 
там жить или нет. В пожелание 
тебе стих из Священного Пи-
сания: "Послушаю, что̀ скажет 
Господь Бог" (Пс. 84, 9). Пусть 
он будет твоим девизом в этой 
поездке».

С этим напутствием я и при-
ехала в незнакомую для меня 
Сибирь. Две недели пожила 
в Новосибирске, две — в Ни-
жневартовске. Все мне было ин-
тересно, все нравилось. Но сто-
ило только вспомнить, что нуж-
но решать вопрос посвящения, 
мне становилось тяжко. В Ни-
жневартовске в это время про-
давалась квартира, мне пред-
ложили: «Давай, купим тебе!» 
Я расстроилась. Внутри нача- 

лась борьба. Мне необходимо 
было остаться наедине с Госпо-
дом. Я вышла на улицу, присела 
на низенькое ограждение га-
зона, открыла Библию, читала, 
молилась. На сердце не было 
никакой ясности. Вернулась до-
мой к друзьям, у которых была 
в гостях. Дорогой в сердце зву-
чали слова гимна: «Все я от-
даю, все я отдаю; все Тебе, мой 
Искупитель, все я отдаю». На 
душе стало немного спокойней, 
но полной ясности по-прежне- 
му не было.

На следующий вечер я уже 
и не думала о перемене ме-
ста жительства, о труде. Чита-
ла Библию, и Бог утешал меня: 
«Теперь готовится мне венец 
правды... и не только мне, но 
и всем возлюбившим явление 
Его» (2 Тим. 4, 8). Я удивилась: 
разве и для меня готовится 
этот венец? Я не могла ска-
зать, что служу Господу, как 
Апостол Павел, но что я лю-
блю Бога — это я знала точно. 
Продолжала читать девятый, 
десятый, одиннадцатый стихи. 
И снова уединилась для молит-
вы. Закрыла дверь и преклони-
ла колени. Горячо со слезами 
молилась, согласилась с Его во-
лей, предала в Его святые руки 
все проблемы, вопросы и труд-
ности. Это произошло в пятни-
цу вечером, когда многие бра-
тья и сестры в России молятся  
с постом о деле Божьем.

Вернувшись на родину, я объ-
яснила родителям, что буду пе-
реезжать. Они удивились, дума-
ли, что все это несерьезно и, 
приступив к любимой работе 
в школе, я постепенно забуду 
Сибирь. Но это не случилось. 
Каждый день из фоторамки на 
меня смотрела заснеженная си-
бирская улица, а дух тревожили 
слова молитвы Давида: «Наставь 
меня, Господи, на путь Твой...»

В 1995 году Господь устро-
ил мой путь в Сибирь. Я стала 
членом церкви, принадлежащей 
гонимому братству. Первое 
служение в этой, ставшей мне 
родной, церкви запомнилось на 
всю жизнь. Брат говорил о том, 
как женщина сонамитянка уп-

росила мужа сделать проро-
ку Елисею небольшую комнату 
над стеной. Там они поставили 
ему постель, стол, стул и све-
тильник. (4 Цар. 4, 8—10). Ка-
кое совпадение! То же получила 
и я на новом месте жительст-
ва! Даже более того — в моей  
комнате стоял шифоньер!

Теперь я тружусь здесь. 
Провожу служения для детей 
верующих, а также в больни-
цах, иногда в школах. Участвую 
в палаточных евангелизациях. 
Часто по поручению служи-
телей выезжаю на Север. Там 
занимаюсь не только с детьми. 
Иногда приходится посещать 
старушек, переводить письма, 
фотографировать, мыть пол,—  
служить всем, чем могу.

Привыкла к зиме, к сияю-
щему искристому снегу. Как-то 
весной, вернувшись из еванге-
лизационной поездки на Севе-
ре, первый день не могла по-
нять, в чем дело: все вокруг 
какое-то чужое, непривычное. 
Оказывается, снег растаял, все 
вокруг серое. Теперь Сибирь 
меня уже не страшит, наобо-
рот, стала почти родным до-
мом, вот если бы еще родители 
были поближе...

Бывают трудности, испыта-
ния. Но в любом случае — Бог 
рядом. «На Тебя, Господи, упо-
ваю; да не постыжусь вовек» 
(Пс. 70, 1). «Надеющийся на 
Господа, как гора Сион... Го-
сподь окрест народа Своего от-
ныне и вовек» (Пс. 124, 1—2).

Когда человек служит Го-
споду на том месте, где его 
поставил Бог, тогда он видит 
благословляющую руку Божью  
и испытывает радость.

Жить для Иисуса, с Ним умирать, 
Лучшую долю можно ль желать?! 
Стоит смиряться, стоит бороться, 
Стоит за это жизнь всю отдать.
Жить для Иисуса, краток уж день 
И недалеко смертная тень. 
Не унывая, не уставая, 
Верно трудиться пусть нам не лень.
Жить для Иисуса, грех победить, 
Крест поношенья бодро сносить. 
Кончив путь жизни, чтобы в Отчизне 
Славой бессмертья венчанным быть.

Молодежная страничка Христианская семья
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ясно обозна-
ченной целью 
Иисус Хри -
стос пришел 

в этот мир: «взыскать и спасти 
погибшее» (Матф. 18, 11). Ни 
на миг Сын Божий не терял 
из виду Голгофу, где должно 
было совершиться искупле-
ние человечества. И вот Он, 
страждущий, молится: «Я про-
славил Тебя на земле, совер-
шил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» (Иоан. 17, 4). 
Какая глубокая осознанность 
Своего предназначения! Ка-
кая ответственность перед 
порученной Отцом миссией! 
Потому и совершилось наше 
искупление, потому и торжест- 
вуют спасенные!

Святых мужей Божьих, Апо-
столов Христовых, также отли- 

чало ясное сознание своего 
предназначения, чувство от-
ветственности перед Божьим 
посланничеством. Они всем 
сердцем желали исполнить 
волю Господа. В этом они ви-
дели смысл жизни, для этого 
подвизались, за это страдали. 
А переходя в небесные об-
ители, с Божественной уми-
ротворенностью свидетель-
ствовали: «Подвигом добрым 
я подвизался, течение совер-
шил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец прав-
ды...» (2 Тим. 4, 7—8).

«Мы — Его творение, со-
зданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» 
(Еф. 2, 10). Интересует ли 
нас Божье предопределение 
о нас? Хотим ли мы знать, 

что̀ должны совершить во сла-
ву Его, или нам важно только 
то, что Бог сделал для нас? Есть 
ли у нас желание исполнить 
волю Отца Небесного? А воля 
Его такова, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания 
истины (1 Тим. 2, 4). Может ли 
Бог пользоваться нами для спа- 
сения погибающих?

В нашем братстве есть доб-

рая традиция молиться с по-
стом по средам о покаянии де-
тей. У меня в семье десять де-
тей. Молясь о них, я просил Бога 
сохранить их от влияния мира, 
чтобы они не окунулись в тря-
сину греха. «Господи,— взывал 
я,— мне, как отцу, будет больно, 
если мои дочери и сыновья сво-
ей греховной жизнью станут по-
зорить меня. Мне стыдно будет 
смотреть людям в глаза, горько 
и неприятно слышать, если ста-
нут говорить о их недостойных 
поступках...»

Однажды в день поста я про-
читал перед молитвой из по-
слания Иакова потрясшие меня 
стихи: «Про́сите и не получаете, 
потому что про́сите не на добро, 
а чтобы употребить для ваших 
вожделений» (4, 3). Я стал рас-
суждать: неужели моя молитва 
о покаянии детей — не на до-
бро? Неужели я желаю неугод-
ное Богу? Неужели хорошие от-
зывы о поведении моих детей — 
это мои вожделения? Господь 
коснулся моего сердца и разума, 
я понял, что покаяние моих де-
тей и их благочестивая жизнь 
беспокоили меня, в первую 
очередь, как отца. Я заботился 
прежде всего о собственном ав- 

Исполним
волю Божью

всей семьей

С

Христианская семья



48

торитете, а не о том, чтобы 
мои дети всецело принадлежа-
ли Богу. О том, что Он желает 
через них совершить Свое дело 
и прославить Свое имя,— не ду-
мал. Теперь я молюсь по-ино-
му: во-первых, чтобы мои дети 
всей душой полюбили Господа 
и совершили предназначенное 
им дело, а я, как отец, не толь-
ко бы не стал препятствовать 
им в этом, но всеми силами со-
действовал идти за Господом, 
куда бы Он их ни повел. Теперь 
я не столько забочусь о том, 
чтобы мне не было горько за 
их поведение, сколько о том, 
чтобы мои дети не стали жить, 
не учитывая планов Божьих, 
и этим не хулили бы Его имя.

Очень желаю, чтобы в ка-
ждой семье родители побеспо-
коились исполнить волю Бо-
жью всей семьей, заботились 
о том, чтобы Его планы стали 
им понятны и дороги. Очень 
скорблю о тех детях Божьих, 
которые чрезмерно увлечены 
осуществлением своих планов 
и так усердствуют в личных 
делах, с такой настойчивостью  

подвизаются для собственного 
дома, что их, как некогда Вала-
ама, невозможно остановить. 
Валаам возлюбил мзду непра-
ведную и подарки настолько, 
что искал удобного случая про- 

клясть благословенный Богом 
народ. Бессловесная ослица, 
проговорив человеческим го-
лосом, остановила безумие 
пророка. Но разгневанный Ва-
лаам принялся бить ее и пожа-
лел, что нет с ним меча убить 
непокорное животное. Что 
привело его к такому раздра-
жению? — Неисполненное же-
лание. Ослица мешала Валааму 
осуществить неугодное Богу 
намерение (Числ. 22, 5—31).

Бог назначил каждому хри-
стианину свой участок труда 
и служения. Проходят годы — 
а какой результат? Какие Бо-
жьи намерения осуществились 
в нашей жизни? Нередко роди-
тели отдают все силы, чтобы 
обустроить личную жизнь сво-
их детей, не заботясь о том, 
чтобы они прежде всего ис-
полнили волю Божью. Детей 
«поставили на ноги» и не за-
метили, как подросли внуки, 
а с ними — новые заботы устро-
ить их получше в этом мире.

А время не ждет. Тревожат 
ли нас Божьи планы в отноше-
нии нас и наших детей? Знаем 

ли мы, что Бог предназначил 
исполнить нам и им? Поколение 
за поколением наших соотече-
ственников уходит в погибель, 
а мы все еще не спешим вы-
полнять Господне поручение. 

Бог многоразличным образом 
останавливает нас на свое-
вольных путях, мы же часто, 
как Валаам, наперекор всем 
предостережениям, внутренне 
возмущаясь, говорим: «Была бы 
моя воля, я никого бы не бо-
ялся и делал, что хочу!» Божья 
воля нам мешает. Божьи уве-
щания нам не нужны. Если мы 
не хотим знать, что должны 
сделать и сколько предстоит 
нам пострадать за имя Госпо-
да, если нам непонятны пути 
Его,— тогда мы живем не для 
Бога, а для себя; устремляемся 
не в небо, а ко всему земному; 
планы строим свои, а не угод-
ные Богу.

Сколько труда на ниве Го-
сподней! Во вновь образо -
ванных группах некому на-
ставлять уверовавших, неко-
му учить петь христианские 
гимны. Я уже не говорю 
о том, что мало кто ревну-
ет выучить язык тех народ-
ностей, которым еще никог-
да не было благовествуемо 
Евангелие. А ведь и там люди 
ждут вестников спасения.  
О, если бы мы перестали ис-
полнять свои вожделения, 
если бы прониклись Божьей 
заботой о погибающих грешни-
ках, если бы прекратили пре-
пятствовать детям ехать на по- 
ля благовестия!

Каким подвигом подвизаем-
ся мы? Какое течение совер-
шаем? Некоторым христианам 
горько признать, что всю созна-
тельную жизнь они расточили 
на личные дела. С чем же пред-
стать тогда перед Господом? 
Дай нам Бог при кончине жиз-
ни удостоиться умиротворенно 
помолиться молитвой Христа: 
«Я прославил Тебя на земле, со-
вершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить» (Иоан. 17, 
4) и молитвой Апостола Павла: 
«Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру со-
хранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст 
мне Господь, праведный Судия, 
в день оный» (2 Тим. 4, 7—8). 

В. ГЛУШЕЦ
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	 и	бачив	хто	обличчя	Боже? 
	 Чи	славну	дiю	сил	Його? 
Та	вiдповiдь	знайти	ми	зможем, 
Заглянувши	в	Святе	Письмо.

Воно	нам	точно	поясня , 
Що	Божого	лиця	нiхто 
З	людей	не	бачив	i	не	зна , 
Тому	ж:	«Не	намалюй	Його».

А	ось	про	славнi	Його	дiї 
Багато	прикладiв	знайдем, 
Тому	направим	свої	мрiї 
На	стовп	вогняний	i	хмарний.

Чудова	сила	проводжала 
Народ	в	пустелi,	iдучи 
Стовпом	удень	—	таким,	як	хмара, 
В	ночi	—	вогнянним	сяючи.

Стовп	рушив	—	стан	не	мав	стояти, 
А	йти	слiдом,	бо	поза	ним	 
Кругом	пустеля,	та	жах	смертi, 
Нема	поживи	i	води.

I	небезпечно	було	рухать 
Тодi,	коли	стовп	мав	стоять. 
Повинен	кожен	Бога	слухать	 
Iнакше	будеш	пропадать.

Для	нас,	брати	i	сестри,	з	вами 
Це	приклад	в	нашому	життi, 
Бо,	як	в	старi	часи,	мiж	нами 
Теж	ся 	стовп	оцей	святий.

Вiдповiли Йому всi разом: 
«Мiж людом рiзнi думки йдуть 
I, якщо вiрити тим сказам, 
По-рiзному Тебе зовуть:

"Iван Вiн є,— однi вважають,— 
Хто хрещення святе давав". 
"Iллєю iншi називають, 
Якого Бог колись забрав".

"Це — Єремiя,— третi кажуть.  
Бо любить гаряче народ". 
За Ним четвертi пильно стежуть 
I мовлять: «Це — святий пророк».

«Мене ви маєте за кого? 
Багацько з вами Я ходив...» 
«Христос, Ти — Син Бога живого»,— 
Петро смiливо вiдповiв.

«Блажен ти, Симон, син Iонiн, 
Не тiло й кров тобi оце 
Вiдкрили, а Отець Мiй нинi 
Духом сказав тобi про те».

Iще Христос сказав: «Ти — скеля 
Й збудую Церкву Я на нiй. 
Нi брами ада, нi пустеля 
Зробити зло не зможуть їй.

Жаху тому для тих немає, 
Хто в Церкву ту святу ввiйшов, 
Бо Сам Христос про неї дбає, 
Блажен, кого Господь знайшов».

Давайте, друзi, в серцi мати 
Свiдоцтво Бога Самого, 
Про мир, любов i святiсть дбати, 
Чекати Спаса Самого.

Щоб, коли прийде суд звершати, 
У Церквi бути нам святiй, 
Повинен Вiн тодi нас взяти 
До неба, наш Господь благий.

Стихи, стихи, стихи

Бо	скiльки	ж	 	мiж	нас	сьогоднi 
Тих,	хто	за	маревом	бiжить, 
А	стовп	хмарний	i	стовп	вогнний 
Не	бачать,	хоч	вiн	тут	стоїть.

Коли	маренне	свiте	сонце, 
Або	темрява	огорта, 
Направим	очi	нашi	й	серце 
На	Стовп	—	Спасителя	Христа!

Господи... Ти ходиш перед ними в стовпi хмари 
вдень, а в стовпi огню вночi   Ч и с .  14,  14

«Почути вiдповiдь бажаю, 
Скажiть, будь ласка, ви Менi, 
За кого люд Мене вважає, 
Людського Сина на землi?»

 агато мандрiв вже зробивши, 
 Чудес, добра i дiй святих, 
В Кесарiї Вiн опинився 
I учнiв запитав Своїх:

«За кого народ уважае Мене, Сина Людського?»
Матв. 16, 13

Б

Г. Харченко

Ч
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«Весть искупления
всем понесите,
всех умоляйте
к Иисусу прийти...»

«Отпускай
хлеб твой
по водам...»
Еккл. 11, 1

«Во все концы
земли несчастной...
течет
евангельская весть...»

«Кто будет
веровать
 и креститься,
спасен будет»
Марк. 16, 16

Дубровка
Брянской области

Подымахино
Иркутской области

р. Вах
Тюменской области

Уэлен
Чукотский
авт. округ

Оставляя
времена
неведения,
Бог ныне
повелевает людям
всем повсюду покаяться. Д. Ап. 17, 30
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