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

ДУХОВНО - НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ № 3. 1999

Жатвы много,

Общение христианской молодежи
(Центр России).
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принадлежит всему миру, а не отдельным
личностям (Ис. 53, 5).
Христос желает жить не в одном сердце,
не в одном селении или городе.
О Христе распятом должны знать в каждом большом городе и в каждой крохотной деревушке.
Не в одной только вашей церкви должен
быть известен голгофский Страдалец,
потому что Он был распят за грехи всего мира (1 Петр. 3, 18; 1 Иоан. 2, 2).
Весть о Нем должна распространяться
от Северного полюса до Южного, от Востока до Запада,— таково намерение Божье (Марк. 16, 15—16) . Такова любовь Божья
ко всем грешникам (Иоан. 3, 16) .
О, если бы те, кто обрел спасение, радость, мир, прощение грехов и блаженство у ног Христа, стали достойными
распространителями Благой Вести для
всех народов, всех племен и всех языков!
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Следы веры
(воспоминания М. И. Хорева)

Наш Царь
Грешница
Возможно ль счастье?

г

лубокую отраду для
своего духа находил
псалмопевец Асаф
в размышлениях
о дивных Божьих делах и в о с к л и ц а л :
« Б у д у вспоминать
о делах Господа; буду
вспоминать о чудесах Твоих
древних. Буду вникать во все
дела Твои, размышлять о великих
Твоих деяниях» (Пс. 76, 12—13).
Древние чудеса Господни!
Как много их было явлено избранному Божьему народу! Покидая Египет после 430-летнего
рабства, израильтяне с детьми
и скотом прошли по дну Чермного моря, как по суше. Кто
еще ходил по дну моря, как по
дороге, как по водному коридору? Ведь вода стояла по обе стороны стеной! Кто-нибудь ударом жезла иссекал ли, как Моисей, воду из мертвой скалы для
изнемогших от жажды? А Бог
поил Свой многочисленный народ в знойной пустыне, кормил
их манной, этим ангельским
хлебом, сорок лет! Таких чудес
не знал ни один народ!
Велик Господь в Своих деяниях и ныне. Какие трудные
обстоятельства постигли народ Божий, когда отступившие от Бога служители отдали
Церковь, Невесту Христа, во
власть безбожию! С горькими
слезами раскаяния и сокрушения взывали дети Божьи
о помощи. И Милосердный
услышал, простер святые длани на созидание нашего дорогого братства. Это Его руки
трудились над каждым из нас,
чтобы очистить, освятить и поставить на узкий путь следования за Ним. Мы получили
от Бога силу страдать в узах,
жертвовать собой для дела
домостроительства Церкви.
Слава Богу, что через послушных и преданных Ему рабов Он
пробудил Свой народ от мертвящего сна к упованию живому и, бережно храня, ведет нас
по Своему узкому пути в небо.

2

Вспомним чудные дела Божьи, совершенные Им недавно.
В 1996 году более четырех тысяч душ заключили завет с Господом, приняв святое водное
крещение в общинах нашего
братства. Столько же присоединилось к живой церкви
и в 1997, и в 1998 годах. Кто это
совершил? Кто так благоволит
к нам? — Великий и всемогущий
Бог! Это Он вдохновляет Свой
народ все преодолевать ради
святого дела благовествования
и устремляться вперед, разрушая все преграды, возводимые
врагом душ человеческих.
Время, в которое Бог определил нам жить, лукавое, последнее. Истинная Его Церковь, как
малое стадо, живет среди хищных волков. На нее злобствуют
не только люди мира сего. Ее
теснит и пытается увести на широкий путь лжецерковь, блудница — так называет ее Священное
Писание. Но как простому народу Божьему понять, где истинная церковь, а где не истинная?
Богослужения в той и другой
внешне ничем не отличаются: проповедуют Слово Божье,
поют гимны, молятся, прославляют Господа дети и молодежь.
Кажется, все одинаково.
Глядя на жизнь и служение
различных церквей, я, как служитель Божий, могу сказать
где какая церковь. Но это мой
опыт, мое суждение. А вот как
учит нас определять истинную
и не истинную церковь Слово
Божье. Дух Святой не скрывает
от нас этих знаний.
В книге Откровение Иоанна
Богослова сказано: «Подойди,
я покажу тебе суд над великою
блудницею, сидящею на водах
многих; с нею блудодействовали цари земные...» (17, 1—2).
Другими словами: на протяжении всех веков великая блудница, или лжецерковь, была
соединена с миром, жила под
его покровительством. Такое
определение о ней дал великий
и всемогущмй Бог, а не человек.

Меня иногда спрашивают:
«Неужели все находящиеся
в церкви, связанной с миром,
погибнут?»
«Нет, не все,— отвечаю. —
Там есть дети Божьи».
«Как они там оказались?»
«Сознание греха томит человека. Он ищет спасения,
жаждет быть прощенным, спасенным и иметь жизнь вечную.
Он приходит на богослужение, не спрашивая: связана ли
эта церковь с миром или нет.
Истомленному грехом нужен
Господь. Грешник хочет освободиться от угрызений совести. Слушая слово благодати,
он склоняется на колени и от
сердца просит у Бога прощения. Господь прощает, Духом
Святым поселяется в сердце,
и человек становится чадом
Божьим. Но узнал он о Господе
и впервые услышал Его призыв,
придя в лжецерковь».
«Что же ему делать? Говорят:
"где родился, там и пригодился"».
«Так рассуждаем мы, люди.
Но что в этом случае говорит
Господь? В 18 главе той же книги Откровения запечатлено повеление: "Выйди от нее, народ
Мой, чтобы не участвовать вам
в грехах ее и не подвергнуться
язвам ее" (ст. 4). Поэтому мы
уверенно говорим: да, и в лжецеркви есть дети Божьи, но им
дано повеление: "Выйди от нее,
народ Мой"».
Мы славим Господа, открывшего нам Свой узкий, но благословенный путь. Вот уже почти
сорок лет Он ведет путем нескончаемых чудес наше дорогое братство. И в дальнейшем
мы нуждаемся в Божьем водительстве и в Его помощи, чтобы
иметь один дух и одно сердце,
быть едиными и сплоченными во всяком благом деле. Нам
нужно быть непоколебимыми
во время обольщений, не сливаться с миром, не объединяться с лжецерковью, не участвовать в ее беззаконных делах,
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но жить отдельно, зависеть
только от Господа.
Печально слышать, что есть
сегодня церкви и даже евангельские союзы, которые,
не учитывая уроков прошлого,
или, скорее, не уразумев их, активно участвуют в политике,
объединяются с чуждыми Евангелию движениями.
Истинные дети Божьи должны сторониться этих путей:
они весьма пагубны. У нас
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есть несравнимо лучшая задача — провозглашать народам
спасение. Как священники Божьи, мы должны предстоять
в ходатайствах перед Богом за
гибнущий мир, а не участвовать в его делах.
С уверенностью можно сказать: когда мы единодушно подвизаемся за веру евангельскую,
тогда Господь ведет нас путем
побед. Возблагодарим Бога,
что Он приобщил нас к дорогому братству, которое и в это
смутное тревожное время идет
путем неуклонного исполнения
Священного Писания.
«Отец Небесный! Нам отрадно склоняться перед Тобой
и превозносить Твое славное
имя за чудеса, которые Ты совершал не только в древности, но и сейчас среди нас! Как
много славных чудес мы видели, идя под Твоей крепкой десницей! Сколько милости Ты
явил Твоим посланникам в их
евангелизационном труде! Помоги всем нам исполнить Твое
повеление о проповеди Евангелия миру. Помоги не промолчать, не упустить драгоценное
время, не быть ленивыми, но
с большой ревностью, в силе
Духа Святого нести весть спасения погибающим грешникам.
Церковь Твоя, чистая голубица, ждет Твоего явления!
Время коротко, и Ты предупреждаешь: "Неправедный пусть
еще делает неправду; нечистый
пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще,
и святый да освящается еще.
Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его"» (Откр.
22, 11—12).
Поспешим же, возлюбленные,
быть теми и среди тех, кто творит правду еще и освящается
еще, чтобы, с радостью идя узким путем, наследовать жизнь
вечную и счастье со Христом!
Господь близко!
Н. С. МАЗУРИН
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«К свободе призваны вы, братия,
только бы свобода (ваша) не была поводом к угождению плоти...»
Гал. 5, 13

«К СВОБОДЕ
В

последнее время много
говорят об истинных и ложных
реформаторах в церкви. Слова
«реформа», «реформатор» означают частичные изменения
или преобразования какоголибо учения в сторону улучшения, не затрагивающие его корня, не разрушающие его фундамента. Такие изменения оправданы лишь в том случае, если
отступление от истины налицо
и повреждены ее основы.
Учение Иисуса Христа не нуждается в реформе, потому что
оно неизменно, истинно и совершенно. И все же история свидетельствует, что учение Христа на
протяжении веков непрестанно
подвергалось и ныне подвергается нападкам, умышленно искажается, лукаво подменяется ложью, в его основные положения
вносятся губительные ереси.
Когда отступление от евангельского учения очевидно, тогда
восстановление истины в ее первоначальной сути крайне необходимо. Благодарение Богу, в среде
Его народа всегда находились
верные подвижники, которые
совершали это святое преобразование, призывая истинных хри-
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стиан вернуться к первоисточнику вернейшего пророческого
слова (2 Петр. 1, 19).
С искажением Божьей истины столкнулись еще Апостолы.
Благовествуя в ряде стран, Апостол Павел со своим сотрудником Варнавой радовался тому,
что Бог открыл дверь веры большому числу язычников. Однако
радость эта омрачилась восстанием некоторых из фарисейской
ереси. Уверовавши, они «говорили, что должно обрезывать
язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев» (Д. Ап.
15, 5). Язычники, приняв Слово
Божье в сердечной простоте, понимали, что благодати Господа
Иисуса Христа достаточно для
спасения. Но еретики смущали
их и говорили, что без обрезания невозможно спастись.
«Когда же произошло разногласие и не малое состязание у Павла и Варнавы с ними,
то положили Павлу и Варнаве
и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим» (Д. Ап. 15, 2). Собравшись
там, Апостолы и пресвитеры по
долгом рассуждении пришли
к единому мнению: не затруднять обращающихся к Богу
из язычников, а написать им
письмо, чтобы воздерживались
от идоложертвенного и крови,
удавленины и блуда и не делали
другим того, чего не хотят себе.
Это письмо было послано братьям в Антиохии, Сирии и Киликии с возлюбленными служителями Варнавой и Павлом,
«человеками, предавшими души
свои за имя Господа». Посланы
были также Иуда и Сила изъяснять словесно угодное Духу
Святому апостольское решение.
Обращенные радовались этому
наставлению (Д. Ап. 15 гл.).
Как видим, еще в первые
века христианства Апостолы
не только сами не реформировали переданное им Господом
учение, но и не позволяли другим искажать его. Они стояли
на страже его неповрежденности, сохраняли его целостность.

После предпринятых Апостолами решительных мер очаг духовной болезни, казалось, был
устранен, распространение ереси
предотвращено, лжереформация
не удалась. Тем не менее, читая
послание Галатам, мы вместе
с Апостолом Павлом озабоченно
сокрушаемся: это лжеучение все
же нашло благоприятную почву
и дало недобрые всходы: им увлеклись христиане, живущие
в Галатии. О, как скоро они оставили верный путь и перешли
к иному благовествованию! Формально галатийские верующие
не отказались от Христа, но,
пытаясь совместить оправдание
по благодати (хождение в духе
и в вере) с религией плоти, с религией закона,— отпали от благодати, остались без Христа.
Жертва Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за наши
грехи, стала для них напрасной.
Желая вернуться под иго закона, они, фактически, возвращались в мир.
Вполне понятно, что величайший из мужей Божьих, родивший эти общины благовествованием Господа Иисуса Христа,
стремился предпринять все,
чтобы сохранить евангельскую
истину неповрежденной и уберечь Божьих детей от уклонения в ересь. Он снова готов был
претерпеть любые муки, только
бы изобразился в них Христос,
только бы Он один остался незыблемой опорой их спасения.
Исследуя лжеучения и поведение увлеченных ересью, нельзя не обратить внимание на печальную закономерность:
— как только отступивших
христиан перестает удовлетворять совершенство Христовой
благодати и хождение по вере,
они переходят к иному благовествованию, увлекая за собой
тех, кто любит плотскую безответственную жизнь;
— такие люди, не страшась
Бога, извращают Христово
учение и не покоряются ему.
«О несмысленные Галаты! кто
прельстил вас не покоряться
истине, вас, у которых пред
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» (Гал. 3, 1);
— принявшие иное благовествование всегда оканчивают
плотью. Вернувшись к немощным вещественным началам,
от которых некогда отказались,
они непременно окажутся порабощенными ими.
Фарисейская ересь захватила
не только галатийские церкви.
Она распространилась и в Ефесе. «Отходя в Македонию,— пишет Апостол Павел Тимофею,—
я просил тебя пребыть в Ефесе
и увещавать некоторых, чтобы
они не учили иному» (1 Тим.
1, 3). А в последней главе этого же послания Апостол дает
неутешительную характеристику ложным реформаторам:
«Кто учит иному и не следует
здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению
о благочестии, тот горд, ничего
не знает, но заражен страстью
к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры
между людьми поврежденного
ума, чуждыми истины... Удаляйся от таких» (6, 3—5).
Преуспевающие в нечестии
Именей и Филит, отступив от
истины, разрушали во многих
веру, говоря, что воскресение
уже было. Слово их распространялось как рак (2 Тим. 2, 16—18).
Таким образом, и в апостольские времена лжеучения находили себе место в среде христиан и лжереформаторы преуспевали в нечестии и обольщении.
При этом, заметьте, как схожи
их поступки:
галаты перешли к иному благовествованию — и в Ефесе стали учить иному;
галаты не покорялись истине — и в Ефесе нашлись хритиане, не следующие здравым
словам Господним и отвергающие учение о благочестии;
Именей и Филит тоже отступили от истины.
Начав духом, все они, к сожалению, окончили плотью,
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то есть наследовали духовную
смерть. Об этом предупреждал
и Апостол Петр: «Были и лжепророки в народе, как и у вас
будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа,
навлекут сами на себя скорую
погибель» (2 Петр. 2, 1).
Всякий раз, когда через надутое пустословие лжесловесников диаволу удавалось склонить
неутвержденные души к жизни
по плоти, Апостолы Христовы,
как истинные домостроители,
противостояли этим проискам
силой Духа Святого, сохраняя
истину благовествования среди
искупленных. «А вкравшимся
лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею
свободою, которую мы имеем во
Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина
благовествования сохранилась
у вас» (Гал. 2, 4—5).
Так заботился о Божьем народе Апостол Павел, так он ревновал и подвизался за чистоту
евангельского учения. Его неусыпное бодрствование, постоянная пастырская забота не позволяли вкравшимся лжебратьям
преуспевать в злых делах.
С искажением учения Христа
столкнулось и наше братство.
Прошло 38 лет с тех пор, как
в нашей стране Бог пробудил
Свой народ, вскрыв отступление
от евангельской истины служителей официальной церкви. Через Своих рабов Бог вернул нас
на Свой узкий путь, каким шла
первоапостольская церковь. За
эти годы сколько обнаружилось противников этого святого
движения! Внимательно изучая
доводы нынешних христиан,
не согласных идти узким путем,
я нашел ту же закономерность:
все они скоро переходят
к иному благовествованию;
не покоряются истине Божьей, а также
во всеуслышание отвергают
учение о благочестии.
Что значит отвергать учение
о благочестии? Это значит —
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упрощать требования Евангелия, расширять узкий путь Христа и жить такой жизнью, чтобы не быть гонимыми за крест
Христов. Это значит — не строго
относиться ко греху, называя
полумирской образ жизни приобщением к культуре.
«Только в вашем братстве,—
бросают нам упрек осмеивающие путь очищения и освящения,— так узко смотрят на
планирование семьи, на телевидение, на дружеское общение
с верующими других течений...»
Если сравнивать действия
и характер нынешних противников пути очищения с поступками и поведением тех, о ком
скорбел Апостол Павел, то нетрудно и здесь заметить удивительное сходство: горды, ничего
не знают, заражены страстью
к состязаниям, имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся (2 Тим. 3, 5).
У нас, в Павлодаре, разделилась зарегистрированная община ЕХБ. Часть верующих желала присоединиться к церкви
братства СЦ ЕХБ. Но те, кто
возглавлял это разделение,—
знали, что хотели: они объявили себя автономными. Через
некоторое время, слышим, приехал к ним давно выведенный
из Совета церквей служитель
из Донецкой области и с ним
другой, из Ростовской области,
и рукоположили у них брата.
Наши служители решили
встретиться с ними и указать
на их неверные действия. «Как
вы осмелились рукоположить
человека, не имея на то поручения от Бога, не заручившись
доверием церкви, согласием
служителей объединения и ответственных старших братьев?»
«Удивляюсь,— ответил нам
прибывший из Донецкой области,— откуда Совет церквей берет такие установки?! Вчера мы
рукоположили брата (называет
фамилию), а завтра он может
рукополагать другого...»
Я понял: учит иному.
Водимый Духом Божьим
Апостол наставлял: «Рук ни

на кого не возлагай поспешно
и не делайся участником в чужих грехах...» (1 Тим. 5, 22). Да
и поставлять пресвитеров поручал сам: «Для того я оставил
тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил
по всем городам пресвитеров...»
(Титу 1, 5).
Лжереформаторы наших дней
также не только учат иному, но
и открыто противятся евангельской истине, разрушают принципы святости, насаждают вседозволенность и лояльность ко
греху, приветствуют свободные
взгляды на благовествование.
По их убеждению, если незнающие Бога, особенно молодежь,
неохотно идут в церковь, значит, церковь должна, расширяя узкий путь Христа, идти на
уступки миру. Если неверующих
раздражают евангельские ограничения и они не желают подняться до христианского уровня
в одежде, в поведении, в музыке,
тогда церкви необходимо опуститься на уровень мира и вносить в служение шумную музыку, создавать для привлечения
молодежи церковные футбольные, волейбольные и прочие
команды. И бывшие узники
молятся Богу, чтобы Он помог
им обыграть соперника в спортивной игре! Какое кощунство!
А ведь когда-то эти христиане
начинали служение Богу в духе,
много претерпели за имя Господа, а кончили плотью... Безмерно печалится сердце о таковых.
Слышал я и такие рассуждения: «Какими я знал этих людей в прежние годы (при этом
перечисляют фамилии отлученных от церкви и отстраненных от служения) и как к ним
относился тогда, так буду относиться и сейчас».
Я сочувствовал рассуждающим так, потому что и мне
в свое время трудно было занять
верную позицию по отношению
к отступившим от узкого пути,
зная только их первые ревностные дела и перенесенные страдания. Когда же я понял, что они
оставили первую любовь к Богу

и стали учить иному, увидел, что
они отвергают путь очищения
и освящения, что сеют раздор
между церквами, дабы увлечь
учеников за собой, тогда сам
стал скорбеть об их вечной участи и увещевал их: «Я скорблю
о вас и прошу: прекратите злую
работу и обольщение братьев.
Не учите иному. Это вызывает
в народе Божьем распри, клевету,
злоречие. Зачем вам навлекать
на себя гнев Божий, осуществляя разрушительные дела?!»
Что же заставляло в первоапостольское время однажды
просвещенных и вкусивших
благого глагола Божьего учить
иному и принуждать язычников обрезываться, возвращая
их к немощным началам? Ответ дает сам Апостол: «...только
для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов» (Гал.
6, 12). Господь наш Иисус Христос был гоним и распят миром. Другого пути Он не заповедовал и Своим последователям.
Но человеческой плоти нужна
удобная религия. Плоть страшится нести поругание за имя
Христа, поэтому, когда иудействующие учители насаждали религию, уважаемую фарисеями,
они не были одиноки.
В годы гонений мы тоже
встречали проповедников удобной для плоти религии. Только
тогда нас убеждали зарегистрировать общины на условиях
обязательного исполнения антиевангельского законодательства
о культах в обмен на обещания,
что мы не будем гонимы. Искажая Слово Божье, нас убеждали, что внешним нужно повиноваться и во внутрицерковных
вопросах, что всю духовную
деятельность необходимо согласовывать с сильными мира сего,
что, несмотря на греховные условия, регистрация общин якобы откроет неограниченные
возможности для проповеди
Евангелия. Антиевангельские
предписания были оформлены
документально и внедряемы
в жизнь церквей. Но все это
греховные, чуждые Евангелию

учения. Они отвергают путь
благочестия, одобряют доносы
на братьев и сестер по вере, насаждают предательство и поощряют отступление от Бога.
Пришла некоторая религиозная свобода. Служители признанных государством церквей
убеждают: «Антиевангельские
документы аннулированы,—
что мешает нам совершать совместное служение?»
Да, следы греховной деятельности ими скрыты, но дух
не изменился. Он — все тот же,
приспосабливающийся к обстоятельствам. Жизнь по плоти
по-прежнему не осуждается,
сотрудничество с миром все
так же продолжается.
Еще и сегодня поодиночке,
группами, а иногда и целыми
общинами ЕХБ подается голос
к совместному общению верующих разных исповеданий, убедительно говорится о пользе
экуменических контактов. Как
это опасно! Опасно, начав духом, окончить плотью и остаться без Христа. Мы знаем, что почти все, объявившие себя независимыми общинами, отнюдь
не остались независимыми,
наладив тесный контакт с руководством официального Союза
ЕХБ. С их помощью они вошли
в Европейскую баптистскую федерацию, которая осуществляет
связи со всемирными экуменическими организациями.
Лжеучения и лжереформы
опасней открытого греха, потому что всегда замаскированы
под святость. Насаждающие
их преподносят свои греховные
идеи под видом благочестия
и тем обманывают простодушных (2 Тим. 3, 5).
«К свободе призваны вы, братия...» — напоминает Апостол
Павел. Но не к свободе лжеучений, не к тому, чтобы дополнять Евангелие выгодными
для плоти делами закона. Мы
призваны к свободе во Христе,
но не к свободе уступок плоти,
миру и греху. Мы не должны
приспосабливать Евангелие
к обстоятельствам, но, освобоВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

жденные Христом от рабства
греха, со страхом и трепетом
должны совершать свое спасение (Фил. 2, 12). Благодарение
Богу, что мы от сердца стали
послушны тому образу учения,
которому предали себя. Мы стали рабами праведности, поэтому поспешим представить себя
Богу на дела святые. «Дабы мы
не были... младенцами, колеблющимися и увлекающимися
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но
истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава, Христос» (Еф. 4, 14—15).
А. И. ВАЛЛ

СВОБОДА
Со времени Адама
Все люди — под грехом.
А жизнь в грехе есть драма
С трагическим концом.
Богатый и убогий,
Вельможа и слуга —
Не знающие Бога —
Влачат ярмо греха.
Стал род людской мятежным,
Но любящий Господь
Пошел навстречу грешным —
И Дух облекся в Плоть.
Сын Божий, Царь Вселенной,
Был послан в мир Отцом,
Чтоб дать свободу пленным,
Измученным грехом.
Пороками теснимый,
К Спасителю спеши.
И Он, прощая, снимет
Клеймо раба с души.
Призвавший нас к свободе
Нес крест на раменах...
Не к угожденью плоти
Свобода нам дана.
Чтоб вестники свободы,
Дела отвергнув тьмы,
Не по указке моды —
По духу жили мы!
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К

ак-то во время торжественного богослужения по случаю крещения большого числа
уверовавших в Иисуса Христа
служитель привел удачное, на
мой взгляд, сравнение: «Собрание птиц называется стаей,
собрание вод — морями, а собрание искупленных Кровью Иисуса
Христа — Церковью Христовой,
куда по милости Божьей вошли
и мы с вами, составляющие наше
дорогое братство!»
У некоторых верующих слово
«братство» вызывает обостренную болезненную реакцию,
потому что оно им чуждо. Мне
же приятно слышать это слово
и еще приятней подвизаться со
всеми искупленными на узком
пути Христа.
Наше братство составляют
возлюбленные дети Божьи поместных церквей — это малое
многострадальное стадо Христово (Лук. 12, 32). Стремясь
к Богоугодной жизни и служению, надзирают за ним пастыри и сопастыри. Помогают им
сотрудники в Господе, имеющие
ревность в деле благовествования. Братство наше не ограничено каким-то одним регионом
или только одной страной.
В него входят большие общины и малые группы верующих,
проживающие во многих соседних государствах. Все мы напоены одним Духом, поэтому нас
влечет одно стремление: исполнить волю Божью, дерзновенно
возвещая Евангелие Христово
всякому народу под небесами.
Сегодня есть противники дела
Божьего из числа тех, которые
некогда подвизались с нами на
узком пути. Но они никогда
не оставили бы его, если бы прежде не отвергли волю Бога, позвавшего нас за Собой. Эти люди
не увидели Бога в благословенном движении — это их большая
беда. Но для нас путь, которым
Господь ведет Свой народ,— это
счастье, это радость,это благость.
Потому что проложил его Сам
Бог. Кто пребывает в единстве с Богом — по вертикали, тот
непременно будет в единстве
с братством — по горизонтали.
Напомню о событиях из жизни Иерусалимской церкви. Верующие, узнав, что в Антиохии
великое число людей покорилось
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БУДЕМ
ХРАНИТЬ

евангельской вести, поручили
одному из преданных сотрудников Апостола Павла — Варнаве — посетить уверовавших. Он,
прибыв туда, «и увидев благодать
Божию, возрадовался, и убеждал
всех держаться Господа искренним сердцем» (Д. Ап. 11, 23).
Радоваться хорошо, но Варнава
убеждал антиохийских верующих еще и держаться Господа
искренним сердцем.
Это слово я отношу прежде
всего к себе, а также к своей
семье, к церкви, ко всему нашему
братству и как служитель озабочен: как сохранить благодать
Божью, пребывающую на всякой
душе и на всем народе Божьем, до
восхищения Церкви? Как сберечь
святое единство, благословенно
расширяя шатры любви Христовой до края земли, приближая
этим славный день встречи с возлюбившим нас Господом?
Пророк Исаия, возвещая от
имени Господа о грядущих событиях, говорил: «И поднимет знамя
народам дальним, и даст знак
живущему на краю земли...»
(5, 26). В контексте с другими стихами пророчества это слово Исаии относится к Израилю и ввиду
отвержения последним закона
Господа Саваофа говорит о злоб-

ном и непримиримом отношении
к нему других народов.
В то же время для детей
Божьих Нового Завета есть
в этом отдельно взятом стихе
глубокий смысл. Не для нас ли
сегодня Господь открыл прекрасную (и не последнюю ли?)
возможность поднять знамя
не суда, а милости и всепрощения в Иисусе Христе для
народов дальних, живущих на
краю земли, для народов заброшенных, спившихся и погибающих? Мы знаем, что двери
для проповеди Евангелия на
необъятной территории, где нам
доводится жить, Господь открыл
по молитвам святых, которые,
имея не много силы, сохранили
слово терпения, не отреклись
от имени Иисуса Христа в злую
годину (Откр. 3: 8, 10). Именно
сохранившие верность должны
и благовествовать, и убеждать
уверовавших держаться Господа
искренним сердцем.
Апостол Павел в послании
Евреям призывает: «Мы, приемля
царство непоколебимое, будем
хранить благодать, которою будем
служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (12, 28). Без
Божьей благодати никто не сможет ни держаться узкого пути,

Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией...
Евр. 12, 15

БЛАГОДАТЬ
ни благословенно трудиться для
Христа, ни, тем более, призывать
других исполниться святой благодатью. Сохранившие и сохраняющие благодать Божью и поют
слаженно, и наставляют в вере
верно, и материальное служение
у них благословенно, и молитвенные дома они возводят успешно!
Только благодаря благодати Божьей мы есмь то, что есмь!
Благодать Божья не тщетна в жизни
нашего братства — мы не чуждаемся трудностей, совершая дело домостроительства. Впрочем, не мы,
а благодать Божья, которая
с нами (1 Кор. 15, 10)!
Но благодать нужно хранить!
Как? Варнава, будучи мужем
добрым и исполненным Духа
Святого, отметил весьма существенное и единственное условие,
как сохранить благодать: ДЕРЖАТЬСЯ ГОСПОДА ИСКРЕННИМ СЕРДЦЕМ. Я не могу
сказать о себе (думаю, так мыслят и другие дети Божьи), что
достиг совершенства и не нуждаюсь в поправках. Но мне трудно
понять людей, которые самонадеянно заявляют: «Разве обязательно все делать так, как советуют
старшие братья?! У нас есть свой
неплохой опыт...» Много неискренности в подобных рассу-

ждениях и совсем нет благодати,
потому что подлинные мотивы
таких высказываний скрыты.
Как-то в церкви не состоялось
объявленное бракосочетание.
Приехали служители помочь
и что-то посоветовать местному
пресвитеру: «Брат, расскажи,
как было,— попросили его. —
Ты беседовал с молодыми?» —
«Я сочетал больше 20 пар...» —
«А на это обратил внимание?
Этих вопросов касался?» — напомнили служители о существенном, а пресвитер, вместо того
чтобы искренне признать ошибку, стал оправдываться, чем
усугубил свою вину и лишился
благодати.
Другому брату-диакону поставили на вид, что из-за него есть
неустройство в церкви. «Моей
вины здесь нет никакой!» — отрицал он. «Гордый ты, брат...» — вынуждены были сказать ему братья,
но и это обличение он не принял.
Пригласили к молитве. «Господи,
прости, что я дал братьям повод
думать обо мне, что я гордый,—
молился служитель. — Ты знаешь,
что у меня с этим вопросом все
благополучно...»
Ошибка может случиться со
всяким, но печально, что есть
христиане, которые скорее лиВестник истины № №3/1999

шатся благодати, чем искренне
осудят себя, признают и исповедуют свою вину.
Саул явно согрешил, когда
привел от Амалика лучших из
овец и волов якобы для жертвоприношения Господу. Самуил,
опечалившись, спросил его:
«Зачем же ты не послушал гласа
Господа, и бросился на добычу,
и сделал зло пред очами Господа?» Саулу предоставлялась
возможность искренне признать
свою вину, но он переложил ее
на народ и лишился благодати
Божьей навсегда (1 Цар. 15, 21).
Не хватило мужества искренне
признаться — и какая тяжелая
расплата...
Не так было с Давидом. Согрешив, он признавал открыто:
«Тяжко согрешил я... ныне молю
Тебя, Господи, прости грех раба
Твоего; ибо крайне неразумно
поступил я» (2 Цар. 24, 10). Он
осудил себя строго и готов был
принять любое наказание за
свое согрешение.
Как часто у нас недостает
искренности в малом. Проблемы
в общинах перерастают в общебратские, потому что многие
не считают грехом неискренность. При рассуждениях скрывают подлинные намерения
и мысли, не подозревая, что изза этого могут лишиться Божьего присутствия. В одном случае
чуть-чуть уклонились от прямого ответа, в другом промолчали,
когда нужно было мужественно
сказать и занять четкую позицию по отношению ко греху,—
и сердце ожесточилось, ум стал
превратный.
Знаю проповедника, который
скорбел душой: «Мои родственники возмутились против пути
Господнего. У них не только
душа, даже лицо изменилось,
в глазах появился злой огонь.
Оскорбительные слова произносят не смущаясь,— лишились
они благодати Божьей...»
Не гнушаясь сначала неправды, двоедушия, христиане постепенно ожесточаются душой
и затем открыто разрушают то,
что строили, делая себя преступниками перед Богом. Очень
скоро оказались некоторые во
вражеском стане, хотя совсем
недавно громко молились о братстве, участвовали в евангелиза-
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Духовно-назидательный раздел
ционных поездках, пресвитерских конференциях. А началось
все с неискренности. Держаться
нужно было Господа сердцем
не лукавым, сердцем открытым.
Когда мы искренни, (а с искренним и Бог поступает искренне —Пс. 17, 26), тогда не уклонимся с узкого пути! И народ Божий
от ересей сохраним! И весть
спасения донесем до края земли!
От нас требуется искренность,
а держать нас будет Господь! Его
благодать будет через нас спасать
грешников!
Хранить благодать нужно
с благоговением и страхом. Мне
по сердцу это слово. Я хочу быть
благоговеющим перед Богом
и понимаю, что благоговение —
это наивысшее почтение, послушание и покорность Богу.
Таким человеком был Ной. Он,
получив откровение, «благоговея
приготовил ковчег для спасения
дома своего...» (Евр. 11, 7). В чем
выразил Ной свое благоговение
перед Богом? — «И сделал Ной
все; как повелел ему Бог, так он
и сделал» (Быт. 6, 22). Можно
сделать так, но не все, можно
сделать все, но не так. Ной сделал все и сделал так,— настолько
он был послушен Богу!
Я был молодым, когда принял крещение, и ничего не знал
о жертвенной жизни братства.
Община наша была зарегистрирована автономно. Господь дал
нам милость ближе познакомиться с независимым от мира
служением страдающего народа
Божьего. Мы увидели, как могущественна благодать Божья
над жизнью гонимого братства.
К нам часто приезжал служитель
Совета церквей Г. В. Костюченко.
В духовных беседах мы засиживались до утра и нам не хотелось
расставаться. Он смело говорил,
что регистрация на условиях соблюдения антиевангельского законодательства о культах — греховна. Мы тревожились: «Григорий Васильевич, тише! Среди нас
есть те, которых мы разоблачили
как предателей дела Божьего...»
«Братья,— убеждал он нас,— если
вы станете на путь независимости и верного служения Богу,
я готов уже завтра оказаться
в неволе!» Мне дороги были
такие служители, я всем сердцем
льнул к гонимому братству.
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Однажды мне и еще одному
брату предложили привезти для
своей общины юбилейные Библии, отпечатанные издательством «Христианин». Мы поехали,
но наша духовная жизнь в то
время, наше хождение перед
Богом не было столь благоговейным. Наполнили мы Библиями
чемоданы. Господь сохранил нас,
мы благополучно прибыли на
автостанцию. Сели в автобус,
едем. В Брянске, во время стоянки, увидели неподалеку магазин,
где продавали запчасти к мотоциклам (нам они были нужны),
и пошли посмотреть. Пока там
были — автобус ушел. «Господи,
там же наши чемоданы с Библиями!» Страх охватил нас. Просим
одного, второго, третьего водителя — никто не соглашается нам
помочь догнать ушедший автобус.
Только почти под Курском (местом
нашего прибытия) мы смогли догнать автобус. Господь помиловал
нас. Библии сохранились. На всю
жизнь я запомнил этот тяжелый
урок. Думаю: что я за христианин?
Где мое благоговение перед Богом? — Его нет. Я осудил себя за
такое нерадение и с тех пор стараюсь любое поручение выполнить
с благоговением и страхом.
Глядя на сегодняшних молодых
христиан, можно только сожалеть об их пассивности, небрежности. Попросил брата отремонтировать водопроводный кран
в молитвенном доме. Он устранил поломку, но как?! Перекрыл
воду и пошел домой, а когда
придет довершить работу — неизвестно. Может, через неделю, может, через две. Разве это
благоговейное хождение перед
Богом? Разве неверному в малом
Бог доверит большое? Без благоговейного отношения к малым
поручениям не будет пребывать
на нас благодать Божья.
И во всяком другом, более
ответственном служении, также нужно проявлять глубокое
благоговение. Если поручили, то
его нельзя откладывать, ссылаясь на неотложные дела по дому,
по хозяйству. Кто ставит личные
нужды на пер-вое место и откладывает поручение Господне,
на том не пребудет благодать
Божья.
Господь Иисус Христос, совершая наше спасение, «во дни

плоти Своей с сильным воплем
и со слезами принес молитвы
и моления могущему спасти Его
от смерти, и услышан был за
Свое благоговение» (Евр. 5, 7).
Был вопль, были слезы, был
ужас и тоска, но весь этот трудный подвиг венчало послушание Отцу Небесному до смерти
и смерти крестной.
Беспечные христиане надеются
быть победителями в дни великой
скорби. Тогда они собираются
явить миру стойкость, бескомпромиссность, тогда надеются
не принять начертание зверя. Но
если сегодня, когда нет гонений
и никто не угрожает расстрелом или пытками, у верующих
недостает силы послушно исполнять самые простые заповеди
Божьи, то неужели во время
разгула сатанинских сил у них
хватит мужества противостать
злу и не оскверниться?!
В дни гонений в тюрьму попадали и боязливые христиане. Хочешь ты страдать за имя Господа
или не хочешь — никто не спрашивал. Приходили, надевали
наручники и вели. В те годы
многие отбыли сроки заключения, страдая не добровольно.
Сегодня Господь ищет добровольцев и приглашает: «...посмотрите на нивы, как они побелели
и поспели к жатве» (Иоан. 4, 35).
Кто чутким сердцем услышит
этот зов, взору того Господь откроет обширные поля для евангелизационной работы, до слуха
того дойдет вопль исстрадавшихся: «Приди на Чукотку, приди на
Камчатку, в Туркмению и помоги
нам!» Благоговеющие перед Господом откликнутся на этот зов
и пойдут. Кто держится Господа
искренним сердцем, тот не сможет сделать вид, что не слышал
вопль обреченных на смерть.
Стон погибающих пронзит его
душу. Я благодарен Господу, что
знаю многих друзей, оставивших
родные края, любимые церкви
и трудящихся семьями в деле
проповеди Евангелия в отдаленных и суровых местах.
У каждого христианина должна быть готовность переселиться
по зову Господа туда, где есть
нужда. Если этой готовности
нет, то можно ли о нас сказать,
что мы любим благоговеть перед Господом, что мы держимся

Его пути искренним сердцем?
И можно ли сохранить благодать
Божью, повинуясь Богу отчасти,
соблюдая заповеди Его не полностью? При такой неискренности
светильник наш быстро погаснет
и мы не устоим перед искушениями последнего времени. Кто
нам пошлет силу для победы?
Дух Святой нисходит на повинующихся Ему, и разве Он будет
пребывать в сердцах двоедушных,
сопротивляющихся Его голосу?
Господь с большой любовью
и великим долготерпением
работает над нами: назидает,
увещевает. Знаний у нас достаточно. Вопрос в том: применяем
ли мы их на практике? Пророк
Исаия, услышав голос Господа,
говорящего: «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?»,
без промедления ответил: «Вот
я, пошли меня» (Ис. 6, 8). Допускаю мысль, что согласие
у пророка Исаии было прежде,
нежели он был позван, готовность у него уже была. Искренне любящие Господа, сердца
которых коснулся очищающий
огонь с жертвенника, спешат
и не медлят соблюдать повеления Его (Пс. 118, 60).
Напомню еще слова из книги
великого праведника, благочестие которого отметил Сам Бог;
из книги искреннего страдальца, который никогда не лукавил,
никогда не лгал, но жил, не зная
укоров совести во все свои дни
(Иов. 27, 3—6). «Если стопы мои
уклонялись от пути, и сердце
мое следовало за глазами моими,
и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею,
а другой ест...» — рассуждал
Иов в своей возвышенной речи
(Иов. 31, 7—8). Мы понимаем, что
Иов не ходил кривыми путями,
не осквернял рук нечистотой.
Сердце его не следовало за
глазами, как следовало сердце
Евы, Лота, Ахана, Гиезия.
И увидела Ева, «что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз и вожделенно...» (Быт.
3, 6). Лот возвел очи свои, и земля
Содомская показалась ему садом
Господним (Быт. 13, 10). Ахан
увидел между добычей прекрасную Сеннаарскую одежду и взял
(И. Нав. 7, 21). Гиезий прельстился даром, от которого отказался
Елисей (4 Цар. 5, 20). Проклята

была земля за то, что Адам послушал голоса прельстившейся
жены; Лота вывели за руку Ангелы из Содома; Ахан погиб вместе
с семьей, Гиезий покрылся проказой,— а виной всему — сердце,
последовавшее за глазами.
Следуя взгляду плотских очей,
сегодня многие, не сохранив
благодати Божьей, оказались
в далеких чужих странах. Если
бы они искренним сердцем держались Господа, держались
Его узкого пути, то вышли бы
победителями в борьбе с плотью
и увидели бы свое место служения в своем народе, в своей
стране. Но они увлеклись похотением, как некогда израильский
народ. Дорого ему пришлось
расплачиваться за свои прихоти.
Бог «исполнил прошение их,
но послал язву на души их»
(Пс. 105, 15).
«Наблюдайте, чтобы кто
не лишился благодати Божией,—
увещевает Апостол Павел,—
чтобы какой горький корень,
возникнув, не причинил вреда,
и чтобы им не осквернились
многие» (Евр. 12, 15).
Многих христиан прельстила, увлекла в ересь, а затем
и лишила благодати не лютость
гонений, а дружеская помощь.
Она оказалась тем горьким
корнем, который причинил
вред и осквернил немало детей Божьих. «Возьмите свежие
яблоки, сыр,— предложили
последователи харизматического учения членам церкви из
общины нашего братства.— Мы
не сможем их реализовать,
они пропадут. Мы от сердца
дарим,— ведь все мы братья во
Христе...» Друзья пришли за
советом к служителю. Не знаю,
возможно, и его угостили фруктами. Служитель не пободрствовал, разрешил. Но это был
не конец, а начало искушения.
Затем нужно было из благодарности поучаствовать в совместном служении, а это означало
стать соучастником распространения ереси. Яблоки и сыр...
Кто бы мог подумать, что через
это осквернятся целые общины
и окажутся в сетях сатаны.
Хочется иногда уберечь от
искушений беспечных, спрашиваешь: «Откуда вам привезли
гуманитарную помощь?» — «Там
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ничего особенного нет...» — «Тогда почему болезнь в церкви?» —
«Не надо создавать проблемы...» — уклоняются от ответа
те, кто поставлен бодрствовать
в доме Божьем. Но проблема
возникла прежде всего в неискреннем сердце, оно, прельстившись, опустошилось, стало
равнодушным к своей вечной
участи, а потом через этого
человека осквернились многие.
Лукавое сердце не чувствует ни
свою беду, ни беду ближнего.
В лукавом сердце не пребудет
благодать Божья.
С благовестием я бываю на
Чукотке, в Нарьян-Маре. Смотрю,
в каких условиях приходится
ютиться людям, и мне стыдно.
Мои дети — в тепле, у них все
необходимое есть. Но как коварен враг душ человеческих — он
обращает мои взоры на более
обеспеченные семьи и навязывает
завистливую мысль: у тебя хуже...
Как же всем нам нужно бодрствовать, стоять на страже сердца
и не дать увлечь себя следовать за
глазами. Как важно быть искренним, чтобы сохранить благодать
Божью и крепко держаться узкого пути Господнего.
Я был свидетелем, как один
искренний брат, желая сохранить сердце чистым перед
Богом, пришел к служителям
с откровенной просьбой: «Помолитесь обо мне: я в посте и уже
ослабел, но не могу преодолеть
искушения...» Какая открытость!
Какая жажда соблюсти себя
в святости! Как это прекрасно!
Какое родство душ открывается в этой детской простоте
и искренности! Какое единство
духа обнаруживается в совместной ходатайственной молитве!
Чтобы сохранить благодать
Божью, нужно сознавать, кто̀ мы
есть на самом деле, и думать
о себе скромно, по мере веры
(Рим. 12, 3). Будем молиться о том,
чтобы единство духа и в дальнейшем сохранилось во всем нашем
братстве, а оно сбережется, если
на нас пребудет благодать Божья.
Тогда мы сможем проповедовать
Слово Господне, достигая Камчатки, Чукотки, Туркмении, и поднимем знамя истины Христовой
народам дальним, живущим на
краю земли!
Н. П. ЗОЛОТУХИН
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БЛАГОВЕСТВУЯ Ж
ному Тимофею, истинЮ
ному и возлюбленному
сыну в вере, Апостол завещал:
«Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа...
разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление чрез
благовестие» (2 Тим. 1: 8, 10).
По призванию Божьему, по
поручению церкви и по внутреннему побуждению немало
искренних тружеников подвизаются сегодня в славном деле
благовестия. Рассчитывать на
легкие пути в этом ответственном и благословенном служении нельзя. Истинного благовестия без страданий не бывает.
Сеять святое семя Христовой
истины приходится со многими слезами, частыми постами
и усиленными молитвами. Потому что, благовествуя, нужно
разрушать в грешниках смерть
и являть жизнь.
Спросим себя, что легче:
разрушать смерть или являть
жизнь? Искренний благовестник непременно придет к выводу, что никто из людей не в состоянии сделать ни того, ни
другого. Только всемогущий
Бог может разрушать смерть
и являть жизнь и нетление.
И наша истинная радость в том,
что Бог совершает эти чудеса, используя нас, немощных
и ничтожных, при условии, что
наше внутреннее состояние позволяет Ему пользоваться нами.
Благовестник должен быть сосудом в чести, сердце его должно
быть чистым. Через такие орудия Бог разрушает смерть и являет жизнь. Без Бога эти задачи непосильны никому.
Приглашая нас в соработники, Бог открывает нам и Свои
методы, научает как являть
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жизнь и нетление через благовестие. Какие это методы? —
Яркий свет на этот вопрос
проливает событие из жизни
пророка Елисея.
Благочестивая и богатая
женщина из Сонама упросила
часто проходившего мимо ее
дома пророка Божьего, Елисея,
воспользоваться ее гостеприимством и вкусить хлеб. Кроме
того, она упросила мужа сделать небольшую горницу над
стеной, поставить там постель
для Елисея, седалище и светильник. Для странствующего
пророка, оставившего во имя
служения Богу домашний уют,
такое участие значило много.
Елисей был тронут ее заботой
и в знак благодарности сказал
этой женщине, не имевшей
сына: «Через год, в это самое
время, ты будешь держать на
руках сына» (4 Цар. 4, 16).
Слово Елисея исполнилось,
но счастье матери было недолгим. Сын подрос, заболел
и умер на ее коленях. Положив
мертвого ребенка на постель
в горнице человека Божьего,
женщина поспешила на гору
Кармил к Елисею.
Читающим Библию хорошо знакома эта замечательная
история. Мы знаем, что пророк
Елисей повелел своему слуге,
Гиезию, пойти и разрушить
смерть, но женщина не удовлетворилась и сказала: «Жив
Господь и жива душа твоя!
не отстану от тебя». Ее горю
мог помочь только человек Божий, который знал иные методы оживления. Матери нужен
был тот, через которого Бог
разрушит смерть в любимом
сыне и вернет его к жизни.
Гиезий был послан совер-

шить великое дело, и он сделал все, как повелел ему человек Божий. В действиях Гиезия нельзя обнаружить ничего
неверного. Внешне все было
сделано в точности, но через
Гиезия не действовал Бог. Какой важный экзамен не сдал
Гиезий, хотя и был слугой человека Божьего и не раз был
свидетелем чудес, какие Бог
совершал рукой Елисея!
А теперь обратим внимание
на действия Божьего пророка,
как он, во-первых, закрыл за
собой дверь и воззвал к Богу,
воскрешающему мертвых.
Среди какого бы народа ни
послал нас Бог благовествовать, без молитвенного борения за духовно мертвых грешников мы не решим ни одной
проблемы, не поможем ни одному пребывающему в духовной смерти грешнику. Молитвенное служение за закрытой
дверью самих благовествующих и церкви, их пославшей,
всегда предшествует и постоянно сопровождает дело проповеди Евангелия. Без этого
служения что̀ бы мы ни предпринимали — желаемых результатов не получим.
Во-вторых, обращает на себя
внимание не просто необычный
или даже странный подход Елисея к трудному делу. Человек
Божий предпринял то, чего
не должен был делать, чтобы
не оскверниться: он прикоснулся к мертвому (Числ. 19, 16).
Более того, он распростерся
над мертвым телом, чтобы
умерший стал причастен жизни живого. Елисей приложил
свои уста к холодным устам
ребенка, свои глаза к его сомкнутым очам, свои теплые ла-

ИЗНЬ

Не всегда и нам, благовествующим спасение, сопутствует
успех. Но это не значит, что
нужно оставить служение. Не
однажды и не дважды придется расточать себя, простираясь
за души грешников. Расточать
до того, что для себя ничего
не останется. Душу свою отдать страдальцам, не унывая
при этом и не опуская рук
в служении. Остановиться на
достигнутом, только заинтересовав людей Евангелием, мы
просто не имеем права. Нам
нужно достичь цели: грешники должны ожить! Они должны жить! Они имеют такое же
право на жизнь, как и мы! Бог
хочет спасти всех без исключения, значит, спасение необходимо возвестить всем народам, всем племенам и языкам.
Христос каждому принес спасение. Не будем прекращать
слово свидетельства и молитвенного борения за души
погибающих, хотя не всегда
есть успех. Останавливаться
нельзя. Еще раз убеждать, еще
раз снисходить — не согреются ли, не оттают ли души для
восприятия слов спасения!
Весьма поучителен для благовествующих и заключительный урок из события по воскрешению Елисеем мертвого
ребенка. Теплого, живого, воскресшего дитя Елисей отдал
в заботливые руки матери для
дальнейшего попечения.
Даже после обращения,
после покаяния пробужденные души нужд а ю т с я в особом
попечении материцеркви. Нуждаются,

дони к его застывшим ладоням.
«...И согрелось тело ребенка».
Вторая задача благовестника — согреть безжизненную,
закостеневшую во грехах душу
человека Божественной любовью, излитой в сердце наше
Духом Святым. Чтобы согреть,
необходимо снизойти до уровня восприятия грешником Божьей истины. Нередко нам приходится иметь дело с людьми,
не подающими признаков жизни,
с их огрубелым сердцем, с духом, преданным сатане. Господь
тогда услышит наш скорбный
вопль, когда наше сердце будет свободно от греха и когда
мы во имя спасения ближнего
готовы будем отдать голодному
душу свою и напитать душу
страдальца (Ис. 58, 10). В служении благовествования меньшим обойтись невозможно. На
этом славном поприще душу
свою мы расточим с радостью,
не сожалея о последствиях.
Уста — к устам, глаза — к глазам, ладони — к ладоням! Так
близко и так низко нужно
распростереться над духовно
мертвыми. Неприятно прикасаться к мертвому — но нужно
превозмогать плоть, иначе невозможно согреть мертвых по
грехам и преступлениям.
Есть третий,
Эвенкия, п. Куюмба
очень яркий и типичный момент,
так часто смущающий благовестников. После того
как ребенок согрелся, Елисей
«встал и прошел
по горнице взад
и вперед: потом
опять поднялся
и простерся на нем».

потому что грех еще настигает
их — сказывается длительное
пребывание в духовной смерти. Сказываются младенческие возрастные склонности
и увлечения,— нужно попечение пастырей и наставников.
Необходимо сделать все возможное, чтобы души не были
ост а в л е н ы , в б у к в а л ь н о м
смысле, на выживание. Иначе — стоило ли прилагать неимоверные усилия, чтобы души
пробудились?! Если воскресшему не дать духовной пищи,
он уснет сном смерти — и кто
знает: не навеки ли?
Не секрет, какая острая сегодня нужда в тружениках на
ниве Господней, но не в таких,
как слуга Елисея, Гиезий. Ибо
подобные ему люди могут обладать достаточными знаниями,
как нужно воскрешать души,
но смерть не бежит от них. Да
умножит Господь ряды наших
церквей благовествующими,
подобно Елисею, способными
расточать себя, воскрешая
мертвых, и силой Христа являть жизнь и нетление через
благовестие!
И. ЛУЗЯНИН

Великий Новгород

п. Балышева Иркутской обл.
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О

ставить Харран, покинуть этот опасный город,
так надолго задержавший Авраама,— вот непременное условие его дальнейших взаимоотношений с Богом. И хотя в Харране осталась могила отца,
хотя Авраам довольно долго прожил там, он должен
был без сожаления, без оглядки уйти прочь из города
полупослушания, полуверы, полусвятости, полужизни.
Авраам покорился Господу доброхотно и радостно, и потому все его последующие шаги весьма поучительны для нас. Вот патриарх дошел до дубравы
Морѐ, где явился ему Господь и даровал обетование
(Быт. 12, 7). Здесь впервые Авраам создал Господу
жертвенник. Здесь впервые вознеслось к небесам благоухание благодарного и блаженного сердца.
Тринадцатая глава книги Бытие повествует о том,
как Авраам расстался с Лотом. Как ни печально это
событие, но рано или поздно оно должно было произойти. Иные пилигримы, подобные Лоту, проходят
значительно дальше его, но есть ли от этого польза?
Можно дойти и до врат вышнего Иерусалима, но если
человек не пережил рождения свыше, если, называясь христианином, любил и делал неправду, то небесные врата останутся замкнутыми для него.
«...Возведи очи твои... посмотри к северу, и к югу,
и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты
видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки»,—
так обратился Господь к Аврааму после того, как он
великодушно уступил прекрасные земли Лоту (Быт.
13, 14—15). Вот он долгожданный час, к которому
стремился патриарх, преодолевая многие препятстПродолжение. Начало в № 2, 1999 г.
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вия! Он обозревает обетованные просторы, он стоит на Ханаанской земле! Светлый миг, но он таит
в себе опасность. Он располагает к покою, к отдыху,
ведь цель достигнута! Но бодрствует Пастырь души!
«Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее. И двинул Аврам шатер,
и пошел...» (Быт. 13, 17—18). Как прекрасен такой Авраам, Авраам, простирающийся вперед! Перед ним
открываются все новые и новые горизонты, он все
больше и больше познает красоты и богатства обетованного края. Каждый новый пейзаж великолепней
прежнего, и это вдохновляет путешественника, уста
его поют новый гимн хвалы, руки создают новый
жертвенник благодарности Создателю!
Увы, в отличие от Авраама, многие путешественники, достигнув Ханаана, войдя в пределы церкви,
вмиг теряют сущность пилигрима, а именно — стремление вперед, непрестанную жажду истины, правды.
Как бы ни был прекрасен вид, но, если рассматривать
его год, два, пять,— он непременно наскучит. Как бы
ни была приятна манна для израильтян, но, на следующий день она была непригодна. Потому и скучны
и не вдохновенны многие христиане, ибо ведут «оседлый» образ духовной жизни, не открываются перед
ними новые горизонты великих истин. Они утеряли
способность к движению.
Жить в ханаанской земле и не знать ее сокровищ,
обитать в богатейшем крае и быть нищим — как это
неестественно, как это худо! Да пробудит Божье повеление всех, остановившихся и сомкнувших сердечное
око: «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее». Да объемлет всех, утерявших сущность пилигрима, молитва Апостола, который просил Бога, чтобы верующие, «укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что̀ широта
и долгота, и глубина и высота» (Еф. 3, 18).
РАБСТВО
Четырнадцатая глава открывает перед нами картину древнего мира, и, как ни стара она,— в ней с первого
взгляда можно увидеть очень знакомые штрихи. Тогда,
как и сейчас, взаимоотношения народов определялись
по принципу силы. То же порабощение одного народа
другим, то же истребление друг друга, та же жестокость, то же коварство. Власть, богатство и кровь —
вот неизменные признаки, присущие как старому, так
и новому миру. Этой тройной багровой тесьмой было
повязано всякое царство мира сего. И в этом смысле
поистине нет ничего нового под солнцем.

Трагедия разыгралась в долине Сиддим. Эта равнина стала ареной жестокой битвы четырех царей против
пяти. Предшествовали сражению такие обстоятельства: пять царей, народы которых населяли Иорданскую
окрестность, двенадцать лет были в порабощении у могущественного Еламского царя Кедорлаомера. Гнетущее иго рабства, вероятно, было так ненавистно, так
тяжело, что подвластные народы на тринадцатый год
возмутились. Это, возможно, выражалось в том, что
они отказались платить дань тирану и порвали с ним
всякие связи. С трепетом, но решительно готовясь
к битве за свободу, они стали ожидать поработителя.
Кедорлаомер не замедлил и в сопровождении трех царей-союзников с войсками двинулся к Иордану. Произошло сражение, и пять возмутившихся ханаанских
царей были разбиты. Рухнула надежда на свободу, погибли их чаянья независимости. Народы, дерзнувшие
сбросить ненавистное иго, попали в худшее положение. Долгая унылая вереница пленников, над которыми непрестанно взметались плети врагов, медленно
двигалась на чужбину. Позади остались разграбленные
города. Последнее оказалось хуже первого.
Эти древние события являются хорошим отражением духовной действительности, в которой находятся
все народы мира без исключения и лично каждый человек. Кто не испытывал боль от жестоких оков греха?
Кто не стенал от тирании злобного «кедорлаомера»дьявола? Это рабство не сравнить ни с каким иным!
Оно неотвратимо, жестоко и беспощадно. В мрачных
темницах зла воздыхают миллионы душ. В цепях греха чахнут десятки миллионов. Связанные грязными
пороками, гибнут сотни миллионов! Более массового
порабощения нет. Ужасное клеймо раба безобразным
черным пятном въелось даже в душу всякого младенца! «...Как одним человеком (Адамом. — Прим. авт.)
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). Может ли раб родить свободного? Может ли грешник произвести святого? Увы, нет и нет,
но «все под грехом» (Рим. 3, 9). Это весьма печальное,
но истинное заключение: все под грехом! Порабощение
всеобщее, тяжкое, мучительное, смертное.
Когда же человек начинает сознавать этот ужас, он
возмущается. О, сколько история знает безуспешных
попыток человечества сбросить с себя гнетущее бремя
греха — они бесчисленны! Сколько великих умов людского общества искали выход из лабиринта беззаконий!
Свидетельство тому — множество теорий и различных
философских учений. По сей день на трибуны поднимаются все новые и новые учители, во главе толпы встают
полные заманчивых идей вожди, но все они провозглашают лишь ложный манифест свободы. Люди утонченной души пытаются найти отдохновение обремененному сердцу в храме искусства, но в конечном итоге оказываются в мрачном замке отчаяния, в котором князь
мира сего «сберегает» их ко дню суда.
Каждая новая попытка сбросить тяжелые кандалы
пороков, каждый следующий порыв сердца к свободе
поднимает в новый поход злобного «кедорлаомера»-дьявола, и он выводит из адской бездны все новые орды
падших духов и снова мучит и губит человечество. Чем
охотней пытается арестант освободиться от наручников,

тем сильней они сдавливают его запястья. Чем отчаянней человек борется с коварной трясиной, тем быстрей
она засасывает его. Чем неистовей душа бьется в острых
терниях греха, тем сильней они ранят ее. После каждой
попытки освободиться — последнее для человека бывает
хуже первого (Матф. 12, 45). Таков страшный закон рабства, такова пагубная особенность зла. И об этом с первых страниц иносказательно, картинно, аллегорически,
а затем и прямо свидетельствует Библия.
ЛОТ
Однако вспомним о личностях, чей путь в Ханаан,
в обетованную Господом землю, мы рассматриваем.
В час столь трагических и грозных происшествий стоит вспомнить о Лоте. Он, как мы уже видели, был
не так близок к Богу, как Авраам. Племянник патриарха тяготился путешествием и скорее желал раскинуть шатры. Потому он больше должен быть подвергнут опасности, чем Авраам, который был во всем послушен Богу, ибо «живущий под кровом Всевышнего
под сению Всемогущего покоится» (Пс. 90, 1).
По прихоти сердца избрав для жития Иорданскую
окрестность, Лот «раскинул шатры до Содома» (Быт.
13, 12). Здесь и застала его война. Без совета с Путеводителем он остановил свой взгляд на долине, показавшейся ему садом Господним (Быт. 13, 10), не зная, что
она вскоре станет огненным адом.
Лот оказался в центре трагедии. Разбив войско восставших, люди Кедорлаомера, по-видимому, не сомневаясь, что Лот содомлянин, разграбили
его шатры и вместе с другими взяли его семейство
в плен. Возможно, в эти потрясающие минуты Лот
желал кричать и убеждать воинственных врагов, что
он не содомлянин, что он — пришелец, но понимал,
что ответом ему будет лишь презрительная усмешка.
Возможно, в прежней красе предстали перед ним все
преимущества жизни вдали от мира, преимущества
жизни под покровом Всевышнего, но это прозрение
было мучительным. Было уже поздно, Лот с вервью
на шее, понукаемый врагами, вслед за другими рабами шел в жуткую неизвестность.
Не извлечь ли из этого урок христианам, все ближе
и ближе располагающимся к миру? Их влечет земной
уют, их пленят содомские удобства. Они все основательней располагаются в растленном городе, налаживают
выгодные связи с содомлянами и незаметно становятся
все более похожими на них. Как же иначе? Возжелавший благ содомских будет и жить по-содомски! В краткие и редкие минуты отрезвления они успокаивают
встревоженную совесть весьма популярной в их среде
мыслью: «Прочь, уныние! Важно, что в сердце, а не то,
что снаружи! У меня истинные убеждения и правильная вера!» О, какое опасное заблуждение! Кедорлаомер,
когда пришел, не стал интересоваться убеждениями
Лота, не пытался выяснять, что у него на сердце. Он как
раз руководствовался тем, что снаружи: он увидел Лота
в Содоме, и этого оказалось достаточно, чтобы пленить
его, чтобы поступить с ним как с содомлянином.
Берегись, непослушный пилигрим! Скорее отбрось
лживые оправдания. Беда может нагрянуть внезапно,
враг может приступить неожиданно, и ты пострадаешь
вместе с миром. Спеши отделиться от мира, ибо дружба
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с ним есть вражда против Бога (Иак. 4, 4). Торопись
привести себя в порядок и внутри, и снаружи. Да не повторит никто поступок Лота, который даже после чудесного спасения его Авраамом вновь пошел в Содом.
Внемли апостольскому призыву: «Не любѝте мира, ни
того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2, 15).
АВРААМ
Что же произошло с Авраамом? Не захватил ли и его
смерч войны? Не разделил ли и он горестную судьбу
Лота? Эти вопросы вполне оправданны, так как из библейского текста ясно, что патриарх находился вблизи
долины Сиддим, да и полчища Кедорлаомера, вероятно,
были подобны свирепой буре, все сметающей на своем
пути. Однако, нет, не стоит волноваться за того, кто храним десницей Всемогущего. Господь сказал Своим возлюбленным: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч
одесную тебя; но к тебе не приблизится» (Пс. 90, 7).
В стане Авраамовом царил покой. Бедствие войны
не коснулось его. Стихии мира обошли пилигрима веры
стороной, потому что он обходил стороной мир. Авраам
не покусился на содомский комфорт, но продолжал жить
в шатре как странник. Он не вступал ни в какие сношения с окружающими его язычниками, не был ни в чем
от них зависим. Этой независимостью он чрезвычайно
дорожил, дорожил как великим благом. Позже, когда понадобился Аврааму участок земли для погребения умершей Сарры, он твердо отклонил заманчивое предложение
сынов Хетовых получить землю в дар и, не торгуясь, отвесил в уплату нужное количество серебра. Соседствующие
с ним хананеи называли Авраама не иначе как: «...князь
Божий посреди нас...» (Быт. 23, 6). Этим они признавали
его отличие от них, соглашались, что он иной человек.
Не случайность ли то, что война обошла Авраама стороной? Обязательно ли в этом нужно усматривать только чудесную Божью защиту? Возможно, Кедорлаомер
зашел с другой стороны и ему вполне было достаточно
богатств разграбленных городов, поэтому он и повернул
назад? Нет, эти сомнения безосновательны и вредны.
Вероятнее всего, войско завоевателя проходило именно
недалеко от Хеврона, вблизи которого пребывал Авраам,
так как подойти с другой стороны Мертвого моря им мешала Аравийская пустыня. Кроме того, Священное Писание значительное внимание уделяет еще одной светлой
и загадочной личности, также жившей неподалеку от
разыгравшейся стихии войны, но также находившейся
под защитой Ангелов Божьих. Это был Мелхиседек, царь
Салима. Его также не коснулась трагедия, к нему не приблизился меч Кедорлаомера. Неужели и это случайно?
Нет, решительно нет! Знает Господь как защитить благочестивых от искушения, как уберечь любящих Его от зла.
Принцип отделения от мира был положен в основу жизни Авраама. Он не смешался с хананеями, хотя
и жил в Ханаане. Будучи глубоким старцем, он весьма серьезно и определенно беседовал с домоуправляющим: «Клянись мне Господом Богом неба и Богом
земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу» (Быт. 24, 3). Авраам свято чтил этот принцип, и тем отраднее читать
о его потомках великие слова: «...вот, народ живет отдельно, и между народами не числится» (Числ. 23, 9).
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СРОДНИК
Аврам, услышав, что сродник его взят в плен,
вооружил рабов своих, рожденных в доме его,
триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана. Быт. 14, 14

Покой в Авраамовом стане все же был нарушен,
но не боевым кличем воинов Кедорлаомера, а зовом
о помощи. Один из уцелевших на поле брани прибежал к Авраамовым шатрам и с отчаянием рассказал
о последних трагических событиях.
Отношение Авраама к этой горестной вести заслуживает пристального внимания — оно прекрасно! Из
мирного путешественника он вмиг превратился в грозного воина. Сообщение о пленении Лота жгучим бичом хлестнуло по сердцу, и Авраам стал воплощением
стремительности, мужества, храбрости, силы, праведного гнева. Стан мирных пастухов быстро стал военным лагерем. Авраам, вооружив своих людей, решительно устремился в погоню за Кедорлаомером. Здесь
впервые Авраам во главе небольшого отряда воинов,
с необыкновенной быстротой преодолевающий расстояние, предстает перед нами как воин.
Поступок Авраама обретает бо̀льшую значимость
и красоту, если учесть, что люди нередко поступают совершенно иначе. Удивительно ли в подобной ситуации
услышать сегодня: «Что выбрал, то и получил. Справедливость восторжествовала!» Да, это голос справедливости,
но справедливости холодной, бессердечной, жестокой.
Вовсе не такой справедливостью руководствуется праведник. Им движет иной зов — зов любвеобильного сердца.
Но и любовь бывает притворной и мертвой. Как
много тех, кто на месте Авраама только посочувствовали бы: «Увы, брат мой, скорблю о тебе. Понимаю, как
тебе нелегко быть рабом. Но ничем помочь не могу.
Кедорлаомер слишком могуществен. Мне остается
только соболезновать...» О, как много в христианстве
такого холодного сочувствия, сквозящего малодушием
и робостью! Как много ложного, пронизанного лицемерием и эгоизмом сострадания грешникам! О, если
бы замолчали все боязливые, дрожащие за свою жизнь
и благополучие, тогда ясней и четче был бы слышен
голос тех, кто действительно готов положить жизнь
свою за бедствующих в мире братьев!
Любовь Авраама была живой, истинной, действенной, жертвенной. Она позвала его в поход, она пробудила в нем мужество, смелость и готовность пожертвовать собой ради спасения ближнего. Его не устрашила
многочисленность и мощь врагов — он уповал на всемогущего Бога. Расстояние между жестоким Кедорлаомером и праведным Авраамом сокращалось с каждой
минутой. Вскоре должен был состояться бой.
Прежде же чем скрестятся в сражении мечи и копья
ратоборцев, следует ясней определить мотив, побудивший Авраама вступить в войну с Кедорлаомером; причину, из-за которой мирный странник взял меч; основание,
на котором зиждется правота действий патриарха.
Чтобы ясней определиться в этом вопросе, предположим несколько иное развитие событий. Если бы Кедорлаомер, узнав о стремительной погоне за ним, выслал бы
навстречу Аврааму послов с такой речью: «Авраам, твои
пределы мы обошли стороной, ни тебя, ни твоих рабов
не тронули, почему же ты обратил на нас свой меч? По-

чему на мир ты отвечаешь войной?» — «Сродник... взят
в плен» (Быт. 14, 14). Вот единственный ответ тирану. Вот
убедительный мотив, побудивший Авраама к сражению.
Пленив Лота, Кедорлаомер причинил рану Аврааму. Разорив жизнь племянника, поработитель оскорбил Авраама. В Аврааме и Лоте текла одна кровь и, коснувшись
Лота, Кедорлаомер коснулся Авраама.
Рассматривая в истории христианства печальную
судьбу многих выродившихся, изживших себя, окостенелых, но некогда развитых и сильных евангельских
движений, задаешься вопросом: почему их постиг такой скорбный конец? Причин тому множество, и одна
из них такова: злобный «кедорлаомер»-дьявол сумел
обмануть церковь, заключив с ней негласный договор:
«Да не будет между нами войны. Я не перейду ваших
пределов, но и вы не берите в руки меч». И действительно, в том или ином христианском объединении
сохраняются строгие формы, добрые традиции, здравые предания, но при этом церковь безучастно смотрит, как «кедорлаомер» опустошает все вокруг, как
уводит в погибель многих-многих сродников. Церковь
заботится лишь о том, чтобы самой не пострадать от
нашествий «кедорлаомера», и потому все более, нет,
не отделяется от мира, а изолируется. Создаются христианские трудовые коммуны, христианские фермерства и прочие образования, чтобы избежать всяких сношений с этим порочным миром. При этом исключается мысль, что христианин, ежедневно честно трудясь
среди несчастных грешников, мог бы многим указать
путь спасения. В таком случае следует идти дальше:
почему бы не построить христианский город, почему
бы не образовать христианское государство, почему бы
вновь не насадить Едем на земле?
«Мирный договор» с губителем человеческой души —
это верх дьявольского коварства, это пагуба для церкви.
Изоляция церкви от мира — это хитрая ловушка врага,
это скрытая подмена библейского учения об отделении
церкви от мира. Переставая слышать зов о помощи погибающих, плененных врагом грешников, христианин
одновременно перестает слышать зов любви, зов Божий, и потому глубоко заблуждается, надеясь, что его
душа и душа его детей в безопасности.
Не Кедорлаомер должен настигать Авраама, но Авраам Кедорлаомера. Не отступать должен праведник,
а наступать, получив это право и силу от Самого Господа: «Се, даю вам власть наступать на... всю силу
вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Беда
христианину, если он теряет остроту ощущения братских чувств к окружающим его людям. Все мы братья и наша скорбь о гибнущем грешнике должна быть
скорбью брата. «От одной крови Он произвел весь род
человеческий...» (Д. Ап. 17, 26). Эти слова Священного
Писания особо значимы для нас, христиан.
«Сродник взят в плен» — убедительная, беспрекословная правота этого мотива могучим приливом
энергии преобразила все существо Авраама, и он решительно, храбро устремился в бой.
Христианин! Живя в теле, ты часто вздыхаешь под
бременем нужды, ты нередко томишься болезнью, но
осознал ли ты великое преимущество, живя в теле,
представлять гибнущему миру Сына Человеческого?
Этим правом не обладают даже Ангелы. В тебе течет

та же кровь, что и в ближнем, поверженном в грязь
пороков, и это дает тебе право вступить в брань с дьяволом за эту душу. Пользуешься ли ты этим правом
или безучастно смотришь на гибель брата? Размышляешь ли ты о том, что Сын Человеческий желает
через тебя протянуть руку помощи многим утопающим во грехах? Когда ты умрешь и душа твоя покинет тело, ты потеряешь возможность помочь даже
любимому человеку. Только как человек ты можешь
быть полезным ему.
Искупленные Господом! Дорожите же этим правом
родства, чтобы спасти от вечной смерти как можно
больше братьев. Это право дано нам только в этой краткой земной жизни. Этим преимуществом мы обладаем,
только временно пребывая в человеческом теле.
ПОБЕДА
И, разделившись, напал на них ночью, сам
и рабы его, и поразил их, и преследовал их до
Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего...
Быт. 14, 15—16

Авраам не пренебрег родством с отступившим и попавшим в беду Лотом. В нем не было фарисейского высокомерия. Он был послушен зову любви и, не робея, вступил в бой с неравной могущественной силой. Нападение
Авраамова отряда было так неожиданно, так стремительно, что Кедорлаомеровы полчища пришли в замешательство, дрогнули и стали в страхе отступать.
Нельзя оставить без внимания одну, казалось бы,
незначительную деталь. Авраам перед нападением на
неприятеля разделил свой небольшой отряд. Бой загорелся сразу в нескольких местах, и это увеличило панику врагов. С нескольких сторон Авраамовы воины
проникли во вражеский стан и вскоре раскололи его.
Этот тактический прием способствовал победе и приблизил торжествующие возгласы освободителей.
Слово «разделение» весьма болезненно воспринимается в среде верующих. Слишком много знает история
церкви мучительных скандальных размежеваний. И все
же это слово должно рассматриваться нами и в положительном свете. Особенно серьезно об этом должны
поразмыслить в больших общинах. Как правило, большая церковь, численность которой достигает 300, 400,
500 и более членов неповоротлива, немобильна, грузна в благовестии. Ее реакция на происходящее вокруг
чаще всего бывает запоздалой, несоответствующей.
Многие члены томятся от безделия, суетливо толпятся,
теснят друг друга и иногда очень больно. И наоборот,
небольшая община, небольшой отряд воинов Христовых чаще бывает очень грозен для сил зла. Этот отряд
строен, быстр. В нем каждый хорошо знает друг друга,
знает свою задачу, знает голос вождя.
Именно такими небольшими отрядами Авраам достиг победы. Кедорлаомер бежал. Были освобождены
не только Лот и его семья, но и все пленные жители порабощенных городов. Свобода, которую они безуспешно
силились обрести, была им великодушно подарена Богом.
Авраам, решительно устремившийся в бой ради
спасения сродника,— великий пример для каждого
искупленного человека.
П. М.
(Продолжение следует)
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Уповающие на Госп
ПРИБАЛТИКА

П

рибалтийские общины ЕХБ, стремящиеся идти
узким путем Христа, всегда были связаны с братством тесными узами. Вместе со всеми верными христианами они в годы гонений всецело разделяли скорби, благословляя на страдания арестованных братьев
из своих рядов, усердно участвовали в различном
служении братства. Достаточно вспомнить о том, что
первая печатная точка издательства «Христианин»
СЦ ЕХБ была арестована в Латвии на хуторе в Лигатне.
Это было хотя и трудное, но благословенное время.
Наступил другой период: множество границ рассекли некогда единое пространство. Огромное число
общин братства Союза церквей оказалось в разных
странах. Однако не это стало причиной трудностей,
пережитых народом Божьим в Прибалтике в последние годы. Внешние обстоятельства подтолкнули отдельных служителей, чувствовавших тесноту узкого
пути, раскрепоститься, открыв перед всеми свое подлинное лицо. Они сочли возможным предпринять попытку: отделить народ Божий от братства, с которым
пройден такой славный путь.
Получая моральную и материальную помощь с Запада, эти люди насаждали в умах верующих либеральные взгляды на вопросы веры и служения, приучали церковь к легкому образу христианской жизни:
организовывали для молодежи увеселительные прогулки, возгревали спортивный задор... Каков итог?
Собственно, ради ответа на этот вопрос и написаны
предыдущие строки. Итог замечателен: народ Божий
осудил и отверг усиленно внедряемые чуждые взгляды.
Люди, насаждающие их, видя неуспех, покинули церковь. Братья и сестры и поныне скорбят о них, хотя
и потерпели от них много вреда.
В народе Божьем не погасла любовь к пути братства. Некоторые друзья из молодежи говорили:
«На-ша зарплата почти полностью уходит на оплату
визы и на дорогу на молодежные общения, проходящие в Санкт-Петербурге, в Москве или в других
городах». В рядах молодежи не прижилась привычка
отправляться на загородные прогулки, в спортзалы.
Молодые христиане заняты несравненно лучшим делом — благовестием. Каким восторгом и радостью
сияли лица молодых братьев и сестер церкви г. Валги, в один из воскресных дней возвратившихся из
поездки по благовестию!
Итак, народ Божий в Прибалтике, быв испытан
в тяжелых искушениях, не оступился, не заблудился. Поистине, не тот праведник, кто при обилии добрых наставлений все же поглядывает по сторонам,
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а тот, кто при множестве соблазнов твердо держится стези правды. Как трудно грешника наставить на
путь спасения, так рожденного свыше несравненно
труднее совратить с него.

.

........................................................
ТАПА

(ЭСТОНИЯ)

Н

ебольшая группа детей Божьих совершает служение Господу в небольшом городке Тапа. Собрания проходят в доме служителя, ответственного за
Прибалтийские церкви нашего братства. Любящие
Бога друзья стараются свидетельствовать о Христе
каждому, хотя в городе трудно найти человека с восприимчивым сердцем,— все называют себя верующими. Такое религиозное население всегда отличалось поразительным равнодушием к истине. И все же
дети Божьи надеются на успех. Для этого они приобрели помещение для богослужений, ремонтируют его
и верят, что оно наполнится спасенными во Христе.

Призванные Иисусом Христом дети Божьи.
г. Тапа (Эстония).

.

........................................................

В

ВАЛГА

(ЭСТОНИЯ)

алга — небольшой пограничный городок между
Латвией и Эстонией. (Латышское название города Валка.) Живут в нем эстонцы, латыши, русские
и другие народы. Множество тихих опрятных улочек
утопают в зелени. Эти и другие штрихи свидетельствуют о довольстве и благополучии его обитателей.

ода не постыдятся!

Община СЦ ЕХБ г. Валги (Эстония).
«...Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем...»

В свое время в этот город стекалось много верующих из разных краев. Немцы переезжали в надежде
скорее переселиться на этническую родину, русские —
из значительного послабления гонений, другие — по
иным причинам. Из приезжих образовалась большая
церковь, которая первое время собиралась в доме молитвы, принадлежащем эстонской зарегистрированной
общине. В конце 1976 года церковь вышла оттуда, стала собираться по домам верующих.
Братья и сестры церкви г. Валги принимали участие в служении братства, перевозили бумагу и другие материалы для издательства «Христианин». Через
этот город пролегали пути сотрудников издательства
и других работников братства. Дома верующих в Валге
служили надежным кровом для таковых.
Молодежь и подростки писали много писем узникам.
Искренние и сердечные слова приносили много утешения страдальцам. Были осуждены за Христа и члены
церкви г. Валга: Д. В. Миняков, М. Савченко, П. Пчельников, А. Богодимов, П. Миняков, В. Овчинников. В домах верующих проходили обыски. За проведение богослужений гонители взыскивали с христиан штрафы.
На протяжении последних десятилетий много
семей переехали в Германию, не обошла общину
и эмиграция в Америку. Особенность церкви в том, что
она состояла из людей приезжающих и уезжающих,
каждый из которых имел свои устоявшиеся понятия,
взгляды. Это иногда вызывало немалые трудности.
Служители братства неоднократно приезжали, оказывая помощь церкви. Последние трудности община пе-

режила в середине девяностых годов. Они были связаны с тем, что руководители церкви стали склонять народ Божий на иной, широкий путь. Но, слава Господу,
Дух Святой укрепил искренних детей Божьих, церковь
в значительном большинстве не пожелала уклоняться
с пути истины.
«В период внутрицерковной болезни мы не способны были организованно благовествовать,— говорит
нынешний пресвитер общины.— Когда же церковь выздоровела и вновь утвердилась на узком пути, первое
с чего мы начали наше служение — была молитва покаяния за упущенное благоприятное время, а затем мы
стали организовывать служение благовествования».
При содействии Господнем и по усердию благовествующих образовались группы верующих в поселках
Пухья и Улила (90 км от Валги). В 1998 году там было
первое крещение,— пять человек заключили завет с Господом. В 1999 году еще трое уверовавших приобщились к церкви. В эти поселки братья и сестры регулярно выезжают два раза в неделю.
В церкви работают три выездные христианские библиотеки. Первая работает в городской больнице. Вручая людям духовную литературу, братья поясняют им истину Божью и устно. Больные нередко сами желают продолжить
беседу, интересуясь евангельскими истинами. Вторая
библиотека работает по окрестным эстонским селам.
Бывает, вместе с работниками библиотеки выезжают
музыканты с духовыми инструментами. Собираются слушатели, проходит богослужение. Третья библиотека пересекает границу и работает в латвийском поселке Седа.
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На протяжении уже долгого периода братья и сестры, совершающие служение среди детей, проводят
евангельские беседы в школе-интернате. Трудящиеся
полны надежды, что хотя бы некоторые из этих обделенных счастьем детей станут самыми счастливыми
людьми, когда в их жизнь войдет Христос.
В доме молитвы церкви г. Валги, начиная с 1997
года, проходят ежегодные хоровые курсы при участии
тружеников МХО СЦ ЕХБ. Братья и сестры, имеющие
призвание к этому служению, съезжаются со всей Прибалтики. В 1997 году после первых курсов возобновил
служение хор в церкви г. Валги.
В общине 85 членов. В основном она состоит из
молодежи и молодых многодетных семей. На богослужениях в доме молитвы на передних скамьях, тесно
друг к другу, сидят много детей. Их в церкви около ста.

.

........................................................

В

ЛИЕПАЯ

(ЛАТВИЯ)

сех подъезжающих к портовому городу Лиепая,
расположенному на берегу Балтийского моря, встречает большой рекламный щит, оповещающий об очередной евангелизационной кампании. В городе очень
много верующих. На центральных местах расположены
огромные лютеранские, католические храмы, баптистские дома молитвы. Верующие занимают влиятельные
посты во властных структурах города. Каждая церковь
прилагает много усилий, организовывая евангелизационные мероприятия. Однако, анализируя эту деятельность, можно заметить, что на различных конференциях и фестивалях присутствуют одни и те же люди, хотя
их и много. Блестящие, золоченые плуги никак не достигают целины, то есть эти помпезные и громкие призывы никак не затрагивают простых светских людей,
которых также еще много. Их взгляд холодно и равнодушно скользит по рекламным щитам и броским объявлениям, приглашающим на очередную евангелизацию.
Церковь нашего братства, совершающая служение в этом городе, не располагает большим храмом.
Ей принадлежит лишь небольшой дом, с любовью
отремонтированный церковью. Община не рекламирует свою деятельность. Но она обладает Божьим
благословением, члены ее благоговейно носят в себе
жизнь Христову, которая проявляется и в образе жизни, и делах. И если взор людей равнодушно скользит по рекламным щитам, то на делах святых невольно останавливается. Людская душа чувствует жизнь
и тянется к ней. То, чего безуспешно силятся достичь
огромные традиционные общины, с Богом достигает
живая Церковь Христа. На богослужениях общины
нашего братства всегда присутствуют слушатели из
мира. Особенно удивительно то, что это в основном
латыши. (В городе три больших баптистских латышских церкви. Богослужение в общине нашего братства проходит на русском языке.) Эти люди, минуя центральные кварталы, идут к небольшому аккуратному дому, там они соприкасаются с жизнью Божьей.
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Свидетели крещения в новой группе верующих ЕХБ
п. Улила (Эстония).

В последнее время нашу церковь регулярно стали посещать верующие зарегистрированной русской общины
ЕХБ, которую стремительно поглощает харизматическое
движение. Боящиеся Бога стали переходить в церковь,
хранящую здравое евангельское учение. В связи с этим
в нашей общине, куда приходят новые члены, служитель проводит беседы по брошюре «Об освящении».
Братья и сестры церкви г. Лиепая подвизаются
в благовестии. В основном это индивидуальные беседы, сердечный диалог с грешниками. Несколько сестер
оказывают помощь и свидетельствуют о Христе больным в онкологической больнице.
В общине 31 член, но это число растет. Большое
внимание уделяется воспитанию детей. Весьма доброе
влияние на детей оказал летний христианский лагерь.
Дети собирались на библейские уроки в дом молитвы
и затем выезжали на природу. В церкви проходят также молодежные собрания.
Пусть будут добрым напутствием для этой церкви
слова Священного Писания: «Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5, 16).

Искупленнные Господом,
стремящиеся идти узким путем Христа.
г. Лиепая (Латвия).

.

............................................................
РИГА

(ЛАТВИЯ)

В

этом большом городе, столице Латвии, есть община, входящая в ряды нашего братства. В основном она состоит из
людей уверовавших в девяностые годы, а также из верующих,
перешедших из других церквей. Есть и дети Божьи много лет
следующие за Христом, пережившие вместе с братством гонения.
В общине 55 членов. Встречаясь с людьми, не знающими Христа,
братья и сестры стараются не упустить возможность засвидетельствовать им о спасении; встречаясь с верующими других общин,
они указывают им на путь узкий, путь освящения.

ЛАТВИЯ,
СТАРАЯ РИГА.

.

.................................
ЛИМБАЖИ

(ЛАТВИЯ)

В
«Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
Рижская община СЦ ЕХБ.

этом небольшом латвийском
городке после свидетельства
старца-христианина (жившего неподалеку) образовалась группа верующих. Первое богослужение состоялось в 1992 году. В последующие
годы спасение во Христе обрели
новые души. Сегодня в группе 18
членов. Есть еще желающие принять крещение. Служение посещают дети. В городе работает библиотека христианской литературы.

Утреннее воскресное богослужение
проходит на русском, вечернее — на латышском языке. Всем есть возможность
разуметь путь Божий. С помощью Господней церковь надеется скоро завершить
строительство дома молитвы.

ДОМ МОЛИТВЫ
ЦЕРКВИ ЕХБ
Г. РИГА.

Дети Божьи г. Лимбажи (Латвия).
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СЕВЕРНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

Мурманск.
Июль. Три часа ночи.

........................................................

М

МУРМАНСК

урманск — самый крупный город из находящихся за Северным полярным кругом (незамерзающий порт в Кольском заливе Баренцева
моря). Ночь здесь длится всю зиму, день — все
лето. Зима суровая и долгая, с обильными снегопадами и крепкими морозами. Лето короткое и робкое, с холодными ветрами и ледяными дождями.
Корабли большого Мурманского порта круглый год
бороздят воды северных морей.
Наступили 60-е годы — период благословенного
В тридцатые годы этого столетия, когда некоторые пробуждения народа Божьего в нашей большой атекварталы города еще состояли из множества деревян- истической стране. Мурманская церковь не осталась
ных бараков, здесь уже проходили собрания верующих в неведении об этом. Общину посетил с наставлеЕХБ. В то суровое десятилетие многие северные го- нием и разъяснением узкого пути благословенный
рода стали скорбным приютом для ссыльных христи- служитель, член Совета церквей Сергей Терентьевич
ан. Не стал исключением и Мурманск. В совместных Голев, а также служители Казанской и Рязанской обмолитвах, беседах, песнопениях христиане отдыхали щин. Братья призывали верующих через исповедадушой и телом от тяжелого труда, от холода, от всех ние очистить совесть от всякого греха и дальше идти
испытаний и искушений.
за Христом стезей верности, не страшиться гонений,
Весть о собраниях верующих стала посте- ибо «многими скорбями надлежит нам войти в Царстпенно распространяться в городе, потому что вие Божие» (Д. Ап. 14, 22).
«не может укрыться город, стоящий на верху
К великому сожалению, в середине 60-х годов
горы» (Матф. 5, 14). Узнали об этом и городские основная часть общины не вняла Божественному
власти. Начались гонения. Время не сохранило предостережению и церковь зарегистрировалась на
дорогие для нас подробности тех смутных дней. условиях соблюдения антиевангельского законодаОднако известно, что гонения были жестокими, тельства о религиозных культах.
и есть достоверные факты физического уничтожеНесогласившийся с этим служитель-старец и окония благословенных проповедников.
ло двадцати членов церкви были вытеснены из обСветильник Мурманской церкви не угас. Верующие малой группой продолжали собираться по квартирам. В 50-е годы в газете «Полярная правда» гонители, чтобы настроить
общественность против
верующих, опубликовали
клеветническую статью.
Но произошло обратное:
ищущие Бога люди, прочитав статью, стали разыскивать верующих и приходить на богослужения.
Четверть века Мурманская церковь пополнялась
за счет приезжих верующих. Одни прибывали на
заработки, другие укрывались на крайнем Севере
от гонений. Несомненно,
духовное состояние каждого прибывшего оказывало
Мурманская община СЦ ЕХБ.
на церковь свое, нередко
отрицательное, влияние.
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щины. Эта группа верных христиан в дальнейшем
и составила общину Совета церквей ЕХБ.
За оказанную верность Господу им пришлось претерпеть немало разгонов богослужений, штрафов,
а поругание за имя Господа они несли все годы гонений. Гонители препятствовали молитвенному общению и штрафовали даже трех—четырех собравшихся
стариц. В особо трудные периоды церковь собиралась в заполярной снежной тайге. В таких обстоятельствах небольшая группа верных христиан совершала служение Господу около 30 лет.
В восьмидесятых годах и без того небольшая община стала уменьшаться. Словно выполнив трудную
миссию, выстояв в гонениях, друг за другом уходили
в вечность люди мужественной души — благословенные старицы. Но верную и твердую поступь церковь
сохранила. Это стало очевидным в служении благовествования. Свобода проповеди Евангелия была
еще скрытой надеждой молитвенников. Вихри гонений то в одном, то в другом месте еще кружили над
народом Божьим, хотя их порывы и теряли силу, но
ревностные свидетели Христовы уже шли в народ
с проповедью спасения. Один из них был молодой
христианин, член Мурманской церкви:
«Наша община была всегда маленькой и состояла в основном из сестер-стариц. Долгие годы я был
единственным молодым членом церкви и очень дорожил нашими собраниями. К тому же в церкви была
хорошая традиция: после служения мы много беседовали за чашкой чая на духовные темы, читали
назидательные брошюры, журналы. Так прошел
не один год. Мне же хотелось большего: идти в мир
и проповедовать Евангелие.
Шел 1987 год. Дни очередного отпуска я решил
посвятить благовестию. Хотел, чтобы помог ктото из братьев, но их не было. “Может, это и к лучшему”,— думал я, поскольку предполагал встретить
гонение.
Зная, что живущие на побережье Белого моря
совсем не слышали о Боге, нагрузив рюкзак несколькими десятками Евангелий Иоанна, я поездом отправился на юго-восток Кольского полуострова.
Доехал до узловой станции, пересел на автобус,
который повез меня к поселкам, где живут крепкие светловолосые люди — поморы, утверждающие,
что являются выходцами Новгорода Великого.
Заходил в срубленные из сосны дома, спрашивал: “Верите ли в Бога?!” Завязывалась беседа.
Дарил Евангелие. Люди принимали с нескрываемой радостью и сердечно благодарили. Следуя от
дома к дому, я заметил, что ни в калитках, ни
в дверях домов нет замков. Если к дверям или
к калитке прислонен прутик, значит, дом пуст,
хозяев нет. Для меня это был хороший ориентир.
Таким образом прошел поселки: Лувеньгу, Колвицу,
районный центр Умбу. Переночевав, пошел дальше в поселки Кузрека, Мосеево.
В беседах старался обратить внимание людей
на главную истину, что Иисус Христос пострадал
и умер за них. Одни задумывались, другие противились,— атеизм был еще жив в сознании людей.

Далее прибыл в поселок Оленица. Вечером, обойдя почти все дома, на дороге, ведущей из районного
центра, я увидел машину. Подъехав ко мне, она остановилась. Вышли два работника милиции, скрутили
мне руки и провели к машине. Я был готов к этому,
ведь это был еще 1987 год. Мысленно поблагодарил Господа за работу, которую успел сделать».
В начале девяностых годов Мурманская община стала постепенно умножаться. На богослужениях появились интересующиеся Евангелием. Этому предшествовало усердное служение верующих.
Благовествующие ходили по квартирам, беседуя
и предлагая духовную литературу. В центре города
началась работа выездной библиотеки христианской
литературы. Это служение совершается в любую погоду до сего дня.
Богослужения общины проходили на квартире
руководящего брата. Сюда же приглашали и слушателей. Проповеди, гимны в основном были направлены к ним. Дети Божьи сердечно молились о них
и были свидетелями, как таяло неверие в сердце
грешников и они обращались к Господу в покаянии.
Все острее обозначалась нужда в молитвенном

Мурманск.
Христианская библиотека содействует
делу благовестия.

помещении, о чем церковь с постом молилась Богу.
Средства, которыми располагали верующие, были ничтожно малы, чтобы приобрести дом. Однако церковь,
молясь, верила в помощь Господню. Не сразу и не без
трудностей подходящий дом все же был найден и при
материальном содействии братства приобретен. Дети
Божьи в слезах благодарили Отца Небесного. Теперь
расширились возможности благовестия, так как в квартиру слушатели шли неохотно.
Господь побуждал братьев и сестер Мурманской церкви молиться с постом о верующих зарегистрированной общины, чтобы они верно осмыслили
прошлое и исправили свои пути,— без этого не может
быть богоугодным и достойным настоящее служение Господу. Эту неоспоримую истину подтверждали печальные сообщения о том, что ряд баптистских

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

23

ИЗ жизни братства
зарегистрированных общин Прибалтики и СевероЗапада России захватило харизматическое учение.
Молясь, братья и сестры приглашали молодежь
из зарегистрированной церкви на общения, где обсуждались духовные вопросы о святости личной жизни,
об истинном евангельском благовестии. Гости замечали разницу во внешнем облике, в образе жизни,
в служении Христу. В итоге группа молодежи пожелала идти за Господом узким путем.
«В церкви братства нас радовали ревность,
чистота и жертвенность в служении,— вспоминал
один из перешедших братьев. — Благовествуя грешникам спасение, я видел, что людей зовут к чистоте Христовой, а не к христианскому мутному
либерализму. Это было мне по сердцу».
Разумеется, Мурманская община Совета церквей
не испытывала радости по поводу разделения в официальной церкви ЕХБ. Дети Божьи желали, чтобы вся
зарегистрированная церковь встала на путь освящения — вот предмет их постоянных молитв. И все же
община с благодарностью Господу приняла в свои
ряды тех, кто решился идти путем святости. По сей
день верующие молятся о единстве народа Божьего,
в основу которого положена святость.
Церковь прилагает усердие в проповеди Евангелия гибнущему миру. Совершает молитвы с постом
об этой нужде. «Мы уже не первый год выезжаем
с евангелизационной палаткой в города и поселки
Кольского полуострова,— говорит пресвитер Мурманской церкви. — В летний период 1999 года планировали провести обширную работу во многих населенных пунктах, куда зимой выезжали и разносили

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РОССИИ
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

годы гонений на верных христиан, церкви, разделяющей со страдающим братством путь преданности Христу, в этом городе, к сожалению, не было.
Образовалась она уже в 90-е годы. Становление
ее было болезненным и трудным, но Господь по милости Своей начал ее очищение и возрождение.
В 1995 г. в Новгороде возвещали спасение братья
и сестры из Санкт-Петербургской церкви, после чего
местная группа верующих пополнилась обращенными
из мира. В том же году был праздник крещения —
шесть человек вступили в завет с Господом. В 1996
году вновь было палаточное благовестие. В 1997 году
в церковь вступили еще восемь человек. Люди, ставшие членами церкви за последние годы, и составляют
основную часть Новгородской общины.
С 1996 года братья и сестры стали сами организовывать выезды с благовестием в поселки и деревни
области. В деревню Закибье друзья выезжают уже на
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по квартирам книги Священного Писания, беседовали с людьми».
26 июня сего года 11 братьев и сестер с евангелизационной палаткой прибыли в поселок Нивский.
Собрались слушатели, прошло первое богослужение,
но тут прибыл наряд милиции. Палатку разобрали,
а братьев увезли в районный центр. Пробывши ночь
в отделении милиции, утром братья поспешили на
место служения и возрадовались, увидев, что оставшиеся верующие, не смущаясь гонений, собрали палатку вторично. Служение продолжилось.
Слово о Христе также звучало в населенных пунктах: Африканда, Куропта, Лейпи, Риколатва, Ковдозеро, Зареченск. Везде благовествующие встречали
утомленных грехом и ищущих Бога людей. Но как
правило, за расположением к истине одних слушателей следует вражда, разгорающаяся в других людях, зачастую наделенных властными полномочиями.
Заблуждаясь, они противятся чистому евангельскому
учению и прилагают усилия к тому, чтобы оградить
население от влияния, как они думают, вредных сектантов. И все же Благая Весть о спасении распространялась с успехом.
В Мурманской церкви 26 членов, значительная
часть из них — молодежь. Служитель несет попечение о детях Божьих в городах: Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, в поселке Алакуртти.
Да поможет Господь Своему народу, живущему
и трудящемуся в этом заполярном крае, проявить
ревность до конца, исполняя слова Священного Писания: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служѝте» (Рим. 12, 11).

протяжении трех лет. Особый интерес к истине проявляют дети. Они прилежно читают духовную литературу, живо интересуются Евангелием. Работники Божьи
с надежной молятся о них Небесному Отцу, ожидая,
что посеянное семя в свой час даст обильные всходы.
Верующие Новгородской общины благовествовали Христа распятого в населенных пунктах: Божонка,
Абрамково, Огорелье, Крестцы. В самом городе работает выездная библиотека христианской литературы. Дети Божьи усердствуют в личном свидетельстве
о Господе.
В общину переходят также верующие из большой
официальной церкви ЕХБ, в которой бурно развернулось строительство огромного храма. В тесной связи
с финансовой помощью, поступающей с Запада, жалуют и чуждые духу Евангелия идеи, взгляды, практика служения. Это весьма тревожит бодрствующих, богобоязненных христиан, поэтому они и ищут церковь,
стремящуюся сохранить чистоту библейского учения.
В Новгородской общине 27 членов. Десять из них —
молодежь. В богослужениях участвует хоровая группа,
а также небольшой оркестр народных инструментов.
В этом году братья и сестры дружно начали строительство дома молитвы в центральном районе города. О церкви несут попечение служители из СанктПетербурга.

.

........................................................
СМОЛЕНСК

В

мая 1999 года для Смоленской церкви был днем
торжественным. На холме среди благоухающей весенней зелени возвышается новый молитвенный дом.
Более чем двухлетний труд увенчался для народа Божьего праздником. Служители воздели руки к небесам
в молитве о благоволении Отца Небесного к месту сему.
Просторный зал не вместил всех желающих (их было
более чем 500 человек): люди стояли на лестнице. Кроме гостей из других общин, значительную часть прибывших составили слушатели, впервые пришедшие на богослужение. Это весьма обрадовало верующих, потому что
явилось лучшим вознаграждением их трудов, ибо всякая
возрожденная душа жаждет покаяния грешников и, когда это случается, вместе с Ангелами ликует и поет.
На лицах присутствующих можно было заметить
разные оттенки торжественности: вот дети, притихшие от необычной обстановки и любопытно слушающие незнакомого проповедника; вот группа христианской молодежи, радостной и праздничной; вот впервые
пришедшие слушатели — они сосредоточенно внимают
словам, звучащим с кафедры, изредка осматривают
окружающих.
Однако взор невольно задерживается на лицах некоторых пожилых членов церкви. Они радостно уступили места гостям и скромно стояли вдоль стен или
разместились позади всех. Их торжественность какаято особенная, более спокойная, но и более проникновенная, глубокая, учитывающая пройденный тернистый
путь. Они рассматривают это торжество, не отделяя его
от истории церкви. А эта история была суровой.
Более шести десятилетий церковь жила под натиском гонений. В 30-е годы в этой западной области
России было много христиан, но каждому пришлось
перенести опаляющий огонь испытаний. Сохранились
свидетельства верующих тех лет о том, что дети Божьи подвергались аресту за простое признание, что
читают Библию и верят в Бога.
В трудные годы войны богослужения не прекращались. Удрученные горем и нуждой верующие (преимущественно сестры) находили утешение в общении


Молитвенный дом
Смоленской общины
СЦ ЕХБ.

святых. В 1945 г. община со скорбью проводила в узы
пресвитера (главу многодетной семьи) и нескольких
братьев.
В 50-е годы церковь численно увеличилась, но увеличился также и контроль над ней со стороны гонителей. Узники, томившиеся в неволе за Слово Божье,
вернувшись, к кафедре не допускались, число крещаемых строго ограничивалось, чинились всяческие препятствия посещать собрания детям. За эти отступления
от правды Божьей приходилось расплачиваться людскими душами.
Вот слезные воспоминания старицы: «Я всегда старалась брать детей на богослужение. Но в какой-то
момент со стороны некоторых верующих настолько
усилились порицания за это, что я дрогнула и поддалась. В очередное воскресенье я сказала своему мальчику: “Сынок, останься сегодня дома”. “Почему? — обиделся он. — Я хочу идти с тобой”. — “Нет, пожалуйста, останься, а то из-за тебя пресвитера заберут
в тюрьму”. “Мама, я хочу в собрание”,— не соглашался
он. “Нет, будь дома”,— твердо ответила я. На следующее воскресенье говорю ему: “Ну, сынок, пошли на
богослужение” — “Нет, мама, не хочу”. Я поняла, что

Торжественное богослужение в новом молитвенном доме Смоленской общины СЦ ЕХБ.
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в его душе что-то произошло. С этой поры у него никогда не возникало желание посетить богослужение.
Сегодня, к непрестанному моему мучению, он в мире,
он порабощен грехом».
Другие матери проявляли большую твердость и до
конца отстаивали право приводить своих детей в дом
Божий. «Наша мама всегда влекла нас на богослужение,— вспоминает сестра, член Смоленской церкви. —
За это ей пришлось перенести много скорбей. Гонители устроили над ней суд и лишили родительских
прав, поместив нас, троих детей, в интернат. Часть
моего детства прошла в этом заведении. Но, слава
Господу, Он привлек меня к Себе». Поистине, уповающие на Него никогда не постыдятся.
В 60-е годы церковь (за исключением некоторых
членов, не пожелавших последовать путем страданий)
отозвалась на клич пробуждения, освободилась от
греховной мирской зависимости. Эту святую свободу
народ Божий отстаивал вместе с гонимым братством.
Отстаивал, провожая узников Христовых в тюрьму, работников Божьих — на духовный труд. Отстаивал, терпя недостатки от штрафов, терпя поношения устные
и в печати.
Таковы некоторые штрихи истории Смоленской церкви, в общем типичные для многих общин братства.
Сегодня в этой общине 188 членов. Служители несут попечение о христианах в шести поселках. В 1996

г. Смоленск. Участники богослужения.

году церковь благословила на переезд для духовного
труда семью в поселок Пречистое. Посланники церкви
до сего дня с успехом совершают служение.
В городе работает библиотека христианской литературы. Верующие Смоленской общины, благовествуя
людям о Господе, приглашают на богослужения, с радостью называя адрес нового дома молитвы.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

.

........................................................
П. МНОГОВЕРШИННЫЙ

В

коло двух лет назад Кишиневская церковь, рукоположив брата на служение благовестника,
благословила его на переезд. Брат с семьей поселился на берегу Амура в поселке Булава. Тысячи
километров разделяют его с родной церковью, с друзьями. Иной климат, иной характер и поведение населения дают о себе знать. Трудности, связанные
с этим, друзья с помощью Господа мужественно
преодолевают, ибо в сознании незабвенна мысль,
что они — слуги Божьи, перед которыми поставлена
высокая цель: исторгать человеческие души из рабства зла и смерти.
В воскресный день в доме молитвы собираются до
25 человек. По приезду благовестника значительно
возрос интерес к Евангелию у мужского населения
поселка. Брат несет ответственность не только за
церковь в Булаве, но и за группы верующих в других
местах по берегам Амура.
«На Дальнем Востоке,— рассказывают братья,— мы
особенно ясно увидели, насколько крепки и насколько
отрадны для детей Божьих духовные братские узы.
“Братья приехали!” — эта весть молниеносно разне-
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Май. Скованный льдом Амур.

слась по поселку, и христиане спешили в дом молитвы.
С немалыми трудностями нам удалось посетить
многие поселки и хотя отчасти составить представление о труде местных служителей. Чтобы добраться в поселок Многовершинный, нужно было на машине преодолеть около 400 км по петляющей таежной заснеженной, а местами переметенной дороге.
Наконец, после долгих часов езды, тайга начала
редеть и нашему взору открылась большая снежная
равнина, окруженная множеством сопок. (Отсюда
и название — Многовершинный.) Прямо из-под снега торчали черные сажные трубы, из которых серым
столбцом уходил кверху дым. От накрененных столбов, переживших тяжкие битвы со свирепыми буранами, под снег уходили по два электрических провода.
Многие дома почти полностью были засыпаны снегом

и где-то там, внизу, погребенный суровой зимой, теплился очаг жизни.
Жизнь здесь действительно отстаивает свои права
в трудной борьбе. В отличие от других поселков, расположенных по берегам Амура, Многовершинный затерялся в тайге и потому не может пользоваться дарами
реки. Добыча золота, за счет чего жил раньше поселок,
почти полностью прекращена. Многие мужчины подались в тайгу на промысел дичи, для сбора грибов, ягод,
но недавние жестокие пожары уничтожили леса вокруг.
Сейчас тайга представляет собой печальное зрелище:

Хабаровский край,
п. Булава.

не зима, а весна, весна духовного пробуждения. И вновь быстро полетела по поселку весть о том, что приехали братья.
Дом, в котором мы остановились,
был полон детского гомона. Шесть
пар глазенок любопытно рассматривали вошедших. Познакомились с хозяйкой. Сестре 25 лет, уверовала, будучи
замужем, и с упованием, как подарок
от Господа, принимает каждого младенца. Еще не уверовавшего мужа
сумела убедить, что дети — это подарок от Бога. Хотя увеличению семьи
не благоприятствуют обстоятельства.
Свидетельство тому — скромная пища
и легкая одежда на детях. Чтобы они
не мерзли, родители стараются поДети Божьи церкви поселка Булава.
теплей топить. Внимательно слушая
простой рассказ сестры, мы думали: сколько сытых, благополучных,
из выжженной земли торчат черные обугленные ство- здоровых, но “реально мыслящих” жен, будут осулы деревьев, и лишь снежный саван, словно белый ждены глубоким упованием на Бога подобных мнобинт, сокрывший кровавую рану, скрашивает эту мер- годетных матерей! Верен Бог, Который не остатвящую картину. Все, у кого была малейшая возмож- вит без помощи надеющихся на Него, ибо Он благ!
ность выехать к родственникам или друзьям в другие
районы, панически покинули поселок. Остальные, более
бедные, обреченно ропщут: “Это забытый Богом край...”
Обо всем этом мы
услышали от нашего
п. Многовершинный.
Домой — через снежный туннель.
брата еще по пути
в поселок и потому
вторично изумились,
когда
увидели
в снежном туннеле,
ведущем ко входу
в дом, светящееся от
радости лицо сестры.
Эта воодушевленная
улыбка и сердечные
приветствия были
приятной противоположностью окружающему. Нам казалось,
что там, внизу тунГруппа верующих п. Многовершинный.
неля, в доме, был
иной мир, там была
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Светильники малых Божьих церквей:
1. Николаевск-на-Амуре.
2. Де-Кастри.
3. Нижнетамбовское.

Тем временем весть о том, что приехали братья, достигла уже многих. В определенный час состоялось богослужение. Выражение лиц присутствующих говорило
о том, что это для них — большой праздник. Ближе познакомившись с группой верующих, мы порадовались
их ревности. Сестры постоянно обходят дома и предлагают для чтения жителям, которых около 5000, духовную литературу. Усердное служение детей Божьих
носит упреждающий характер по отношению лжеучений. Ни одно еретическое учение не нашло в поселке
благоприятной почвы. Вестники спасения, беседуя
с людьми, предлагают им Евангелие, убеждают, что
это не забытый Богом край. Сам Господь послал им

в руки Свое любвеобильное послание — святое Слово.
Братья смогли посетить также группы верующих
в городе Николаевске-на-Амуре, в поселках Мариинское, Де-Кастри, Нижнетамбовское. Везде впечатление одно: среди разгула греха, удушающей атмосферы безысходности и отчаяния, в стихии тьмы
и смерти Господь возвысил маяки истины, свет которых призывает всех бедствующих к пристани спасения. Однако много нужно помощи от всего народа Божьего, чтобы эти маяки устояли под натиском
лютых волн зла. В каждом поселке верующие просили молиться о них, а также выражали просьбу
к церквам: прислать к ним духовных работников».

.

.......................................................

Б
Порт Ванино
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ольшие грузовые суда под флагами разных
стран, медленно выплывая из туманной синевы Татарского пролива, приближаются к просторной бухте. Словно приветствуя их, портовые краны
вскинули кверху свои желтые стрелы. Порт Ванино.
Восточный край России. Отсюда железнодорожным
путем грузы развозятся по всей стране. На побережье бухты, на склоне сопок, раскинулся поселок городского типа, в котором проживает 45 тыс. жителей.
Среди частных построек высятся многоэтажки, шко-

лы, административные здания, а дальше, за поселБратья и сестры церкви поселка Ванино постоком, видна сочная бирюза тайги. Однако, как бы ни янно выезжают с благовестием в соседние поселбыла романтична местность, для нее не нашлось бы ки. В некоторых из них проживают представители
места в журнале, если бы не было там Церкви Хри- коренных народностей. В прошлом через Ванино
стовой, если бы не было там любящих Бога людей. пролегали скорбные тропы тысяч арестантов, сре13 лет прошло с тех пор, когда в Ванино прожи- ди которых были и христиане. В более поздние
вало всего две верующих сестры нашего братства. времена неподалеку отбывал срок за имя ХристоИзредка их посещали служители из Владивостока. во служитель нашего братства Николай Ерофеевич
Христианки, неутомимо возвещавшие о спасении Бойко. В воинских частях, расположенных в этой
окружающим, непрестанно взывающие к Богу о по- местности, служили в армии христиане. Не поэтому
каянии жителей поселка, сейчас счастливы видеть ли пробуждается эта земля, некогда политая слезаобильные всходы: за этот период церковь выросла ми многих известных и неизвестных страдальцев?!
до 48 членов, большинство
из которых — молодые люди.
Из Киева в Ванино переехал брат с женой для служения. Построен дом молитвы,
в нем в воскресные дни бывает до ста человек.
«Община состоит из новообращенных, пришедших из
мира,— говорит служитель,—
поэтому приходится уделять много времени их духовному воспитанию. Но их
преимущество в том, что
они весьма усердны в благовестии: через одну пожилую
сестру обратились к Господу
восемь человек. На богослужениях всегда есть слушатели из мира.
Радует нас и то, что
у жителей преобладает доброе, уважительное отношение к нашей церкви, и это
Богослужение в общине поселка Ванино.
результат богобоязненного
жития верующих».

ОСТРОВ САХАЛИН
...Варнава пошел... искать Савла
и, нашед его, привел в Антиохию.

П

Д. Ап. 11, 25

ервые люди на земле своим непослушанием разорвали добрые отношения с Богом и потеряли
себя для Него. Бог, желая вернуть их в Свое лоно,
с великой любовью искал потерянных. «Адам, где
ты?» — прозвучал в Едемском саду заботливый голос
Небесного Отца.
Бог и доныне ищет грешников, чтобы спасти. И грешники должны искать Бога, чтобы спастись. Слово Господне
повелевает: «Ищите Господа, когда можно найти Его...»
(Ис. 55, 6). Сам Иисус Христос приглашает труждающихся и обремененных грешников, чтобы простить им все
беззакония и подарить сердечный покой (Матф. 11, 28).
Но бывает так, что человек ищет человека, чтобы вме-

Остров Сахалин

сте созидать дело Божье, устроять церкви и возвещать
Евангелие. Так Варнава, придя в Антиохию, где уверовало немалое число еллинов, понял, что один не сможет наставить новообращенных в истине Господней,
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Служители Совета церквей Б. Я. Шмидт и Д.
А. Пивнев среди детей Божьих п. Смирных.

Братья у водопада.
(о. Сахалин)

и пошел искать Савла. Нашел его и привел в Антиохию,
где они целый год учили народ Божий (Д. Ап. 11, 20—26).
На исходе первое десятилетие, как в нашем братстве широко и открыто совершается служение благовествования. Дети Божьи Сибирского объединения СЦ ЕХБ
и в этом году усердно подвизались в своем крае, проповедуя грешникам спасение. Братья и сестры Омской,
Новосибирской, Кемеровской и Павлодарской областей,
а также на Алтае проводят палаточные евангелизационные служения. Благовестники трудятся в Красноярском
крае, на реке Лене. Проходит благовестие на Дальнем
Востоке: в Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, а также на Камчатке и на острове Сахалин.
Во многих городах и селениях, где проходило благовестие, образовались группы верующих и, как правило, сестер в них больше, чем братьев, а в иных нет
ни одного брата. Поэтому ответственным служителям
приходится искать братьев для духовного труда в этих
группах и церквах или переселять тех, кто готов на
этот решительный шаг.
В конце мая 1999 г. Господь позволил служителям Совета церквей Д. А. Пивневу и Б. Я. Шмидту
побывать на Дальнем Востоке. Сначала они посетили
церковь в Благовещенске-на-Амуре, где рукоположили
одного брата на благовестника, другого — на диакона.
Затем в г. Бурее Амурской области рукоположили брата на пресвитерское служение.
Прибыв в поселок Ванино, куда переехал для служения брат с женой с Украины, братья-гости поучаствовали в богослужении и с 22 час. вечера до 8 час. утра
ждали отправления на Сахалин транспортно-грузового
парома, который не придерживается точного расписания. В 9 час. утра паром вышел в воды Татарского пролива. Чайки с криком кружились над паромом и сопровождали его до тех пор, пока он в час ночи не прибыл
в порт Холмск. Служителей встретил местный брат
и ночью на машине перевез в город Южно-Сахалинск.
Братья провели воскресное богослужение и поехали
в п. Смирных (350 км по грунтовой дороге).
Воды Охотского моря с октября по июнь скованы
льдом. В июне море оживает и, освобожденные от ле-

дяных оков, его холодные волны одна за другой накатываются на берег. По пути братья останавливались
посмотреть на водопад: по узкому ущелью вода спадает с большой горной высоты и исчезает прямо в море.
Ночью прибыли в п. Смирных к брату, который
в 1995 г. переехал сюда с женой и малыми детьми из
Комсомольска-на-Амуре. Первое время и ему, и семье
трудно было привыкнуть к новым условиям, вкрадывалась мысль вернуться на материк, но, видя невосполнимую нужду не только для местной церкви, но и для
народа Божьего, рассеянного по всему острову, он
остался. 7 июня служители Совета церквей Б. Я. Шмидт
и Д. А. Пивнев рукоположили этого, еще молодого,
брата на пресвитерское служение. До этого времени
эту церковь и другие группы верующих ЕХБ на острове обслуживал брат из поселка Ванино, хотя духовную
ответственность за весь Хабаровский край, Камчатку
и Сахалин несет Степан Григорьевич Германюк.
«Мы радуемся и благодарим Господа, что нам приходится искать братьев для служения,— сообщают Б.
Я. Шмидт и Д. А. Пивнев. — Господь прежде Сам нашел
достойных и подготовил их к этому ответственному
труду, а нам только указал на тех, кто угоден Ему».
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Южно-Сахалинская группа верующих
и приближенных.

АРМЕНИЯ

В

ственно, больше радости! За неделю покаялось 60
человек. Понятно: чтобы сохранить их для вечности,
предстоит большая личная работа с душами. Для этого
в городе остались два брата. В двух этих местах нашлись квартиры для регулярных богослужений, их предоставили только что примирившиеся с Богом сестры.
После каждого богослужения благовествующие братья раздавали Евангелия на русском и армянском языках. Жажда получить спасительное Слово у здешних
жителей такая, как в России в первые годы проповеди
Евангелия. Люди обижались, если кому-либо не досталось книг. «Нельзя упустить благоприятное время, какое Бог дарует Армении для покаяния»,— так считают
те, кто усердно подвизается здесь в деле благовестия.
Можно ли без волнения смотреть на кающихся?
Мертвые духовно, с черствым сердцем, с надменным
взглядом, слушают они первые проповеди. Но под благодатным влиянием живого Слова Господнего изменяется сначала взгляд, опускается гордая голова, потом
на слова любви и Божьего всепрощения истомившиеся, измученные грехом души отвечают искренним сердечным порывом и выходят вперед. Женщине, желающей помолиться, предложили микрофон, думая, что
она будет молиться стоя. «Нет, я перед Богом только
на коленях хочу стоять...» — и опустилась на мелкую
гальку, в дорожную пыль. Молилась и плакала, входя
в вечную радость. Минуту назад душа ее были в багряной греховной пыли, а после слез раскаяния душу ее
убелил, как снег, Своей Кровью Христос.
На одно из богослужений пришла русская женщина. Стояла вдали. Слушая, робко продвигалась поближе. Где и кто ей скажет такие нежные, такие искренние слова: «Любовью вечною Я возлюбил тебя...»?!
Кто освободит ее от страшной греховной ноши?
Она поверила словам Христа и обрела покой спасения. Один Господь может сделать такое чудо: далекие, чужие, гордые — Кровью Иисуса Христа сделались близкими, родными, смиренными, счастливыми!

одном из изданий Библии после Священного
текста Писаний предусмотрительно помещена карта древнего мира. На ней наряду со многими
дорогими сердцу христианина историческими названиями стран четко написано: «Арарат. Армения». Много веков назад жители этой горной страны, обрамленной хребтом Малого Кавказа, услышали весть о Христе,— какое это счастье! Армяне до
сего дня считают себя христианами и гордятся этим.
После долгих лет тягостного атеистического влияния только в 1996 году из уст детей Божьих нашего братства зазвучала евангельская весть на армянской земле. Господь благословил это ответственное
служение (об этом сообщалось в нашем журнале №
1—2 1997 г.), и в селении, неподалеку от Октемберяна, образовалась группа верующих ЕХБ (15 членов
церкви). Богослужения посещают значительно больше
(60 чел.). Это в основном хорошо понимающие и говорящие по-русски беженцы из Азербайджана. Туда для
служения переселился брат с семьей.
В мае 1999 года благовестие в Армении продолжилось.
Действенную помощь в этом оказал недавно переселившийся к родителям уверовавший брат. Он был переводчиком для тех, кто не понимает по-русски. Приехав в город
Артик, друзья нашли удобное место в центре города на
площадке среди 9-этажных домов. И второе — на окраине, но тоже в новом микрорайоне среди многоэтажных
домов. Жители свободны весь день, не работают,— негде.
Включили усилители, а высокие дома служили хорошей
акустикой. Проповеди, пение были хорошо слышны и на
улице, и в квартирах (желающие открывали окна, выходили на балкон). Слушателей стекалось человек 200—300!
Стояли до конца служения, почти никто не уходил. Две
проповеди на русском языке, третья — на армянском,
а в последние дни и русские проповеди
переводил переводчик. Нелегко донести до людей самую главную истину, что
они — погибшие грешники. Но Господь
помогал благовествующим. Дух Святой
обличал слушателей: они начинали понимать, что получить прощение грехов можно только осознав свою вину перед Богом,
только попросив об этом Иисуса Христа.
Звучал призыв к покаянию. Растроганные, обличаемые в совести люди по
5—7 человек склонялись на колени для
молитвы. Как ощутимо было в эти напряженные минуты намеренное противодействие врага душ человеческих: из толпы
кто-то громко задавал несущественные
вопросы, настаивал, чтобы ответили,
поднимался шум. Братья усиленно молились, чтобы Бог запретил сатане противодействовать спасению грешников.
Призывные богослужения проходили
Евангелизационное служение в г. Артик (Армения).
в двух местах. На заключительных собраниях больше было покаяний и, есте-

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

31

О благодати, данной церквам

Т к вечной рад

ропой скорби—
(Из жизни Криворожской общины СЦ ЕХБ)

Историки, исследующие развитие христианства, вникающие в прошлое церкви, сталкиваются с удивительным явлением: с биографией лучших подвижников веры можно познакомиться,
порой, только изучая многостраничные обличительные писания их ненавистников (как ни прискорбно, но нередко тоже верующих). Об эпохах духовного пробуждения можно узнать только из
бумажных гор язвительной и порочащей критики в адрес этих благословенных движений.
Когда же в море слов возмущения и негодования изредка встречаются цитаты критикуемого проповедника или описания его поступков, то становится ясно: этот человек был орудием Божьим, это движение возникло по побуждению Духа Святого.
Рукописи, на которых запечатлен почерк самих подвижников Господних,— чрезвычайно редкое историческое сокровище. Это объясняется тем, что желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе всегда были гонимы (2 Тим. 3, 12). Все их доброе наследие, оставленное потомкам, пожирал огонь ненависти их гонителей. Поэтому образ многих гонимых христиан прошлых
веков приходится составлять из небрежных редких штрихов, оставленных их недругами в древних архивах. Однако и такая, скрупулезно сложенная из этих штрихов, картина получается
весьма светлой.
В рядах наших церквей евангельско-баптистского братства, пережившего в недавнем прошлом трудную, но славную эпоху гонений, не было летописцев, которые бы тотчас заносили
на бумагу все подробности происходящего. Если и было у братьев и сестер желание хотя бы
кратко зафиксировать основные события и факты, то оно подавлялось предосторожностью,
потому что каждый верующий понимал: всякая запись, изъятая при обыске и оказавшаяся в руках
гонителей, может увеличить страдания церкви. Как и в прошлые времена, этим обстоятельством пользуются те, которые желали бы видеть историю в ином свете... Поэтому христиане
следующих поколений (если Господь продлит жизнь миру) несомненно будут находить в книгах
по истории христианства весьма противоречивые суждения, противоположные взгляды на движение пробуждения в церквах ЕХБ, начавшееся в 60-х годах этого столетия в нашей стране,
которую справедливо можно было назвать эпицентром богоборчества. К сожалению, уже сейчас
появилась не одна книга, не один учебник по истории церкви, в которых бросается мрачная тень
на чудные деяния Господни, превратно толкуется спасительный, единственно верный выход народа Божьего на путь покаяния и освящения в 1961 году.
Тем не менее, мы обладаем благословенным преимуществом перед святыми давних веков,
потому что можем распространять печатное слово. И хотя нет в наших общинах академических работ по истории пробуждения церквей нашего братства, но еще живы участники этой
истории, люди, через которых Бог совершал в церквах Свою работу, совершал славную историю пробуждения.
Надеемся, что воспоминания этих людей будут полезны народу Божьему, что подвиги
любви и верности страдальцев Христовых вдохновят к святой и деятельной жизни не только
наших современников, но и христиан будущих времен.
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ости!
отообъектив бережно уберег
Ф
от забвения несколько мгновений из прошлого Криворож-

ской общины. Эти мгновения, застывшие на фотоотпечатках, характеризуют время тяжелой брани верных христиан с неверием,
время борьбы церкви за свободу
проповеди Евангелия. Когда эти
фотографии берут в руки те, кто
достойно пережил эту пору, взор
их загорается вдохновением, память возвращает прошедшие годы
и льется речь воспоминаний...
Снимок, на котором запечатлена церковь, сделан в летний воскресный день после богослужения
в лесу. Взгляните, община представлена людьми всех возрастов.
Впереди — группа детей и под-

ростков. Некоторые из них бережно держат музыкальные инструменты: гитары, скрипки, трубы,
гармонь, балалайку. Это значит,
что дети не были пассивными слушателями, а деятельными участниками богослужения. Это значит
также, что богоборческая практика сильных мира сего, особенно
старавшихся изолировать подрастающее поколение от живого христианства, терпела поражение. Вот
мать держит младенца, вот старицы в светлых платочках, за ними —
старцы. И все это небольшое общество Божьих людей заботливо
скрывают от взоров притеснителей
густые ветви деревьев.
Конечно, картина не вызывает
тревожных чувств. Наш взгляд
не рассмотрит в ней холодные
тона, напротив, картина дышит
радостью и праздником духовного общения. Ликуют дети Божьи,
вкусившие Отчей благости в день
воскресный (Пс. 33, 9)! Но это
была та трапеза, которую Отец
Небесный приготовил детям Своим в виду их врагов (Пс. 22, 5).
За такие праздники приходилось
дорого платить.
Богослужения в лесу не были
романтикой, но вынужденной суровой необходимостью. Верующие хорошо помнили тот день,
когда осенью 1961 года они увидели двери молитвенного дома
опломбированными. Численность
Криворожской зарегистрированной центральной общины ЕХБ
в то время достигала 400 членов.
Впечатляющая цифра. К сожале-
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нию, не все из этого числа были горячими христианами. Когда в церковь вероломно внедрялись антиевангельские инструкции, далеко
не все возвышали голос в защиту
истины. Это придавало гонителям больше решительности, и они,
не медля, нанесли последний удар.
Дом закрыт. Требования выдвигались заведомо невыполнимые: заасфальтировать улицу, провести
водопровод, соорудить пожарный
кран, расчистить вокруг дома
4-метровый проезд для пожарной
машины (а до территории соседа
всего 1,5 метра!)...
В тот горестный вечер верующие мелкими группками стояли во
дворе, понурив голову. То там, то
здесь слышался осторожный глухой ропот. В некоторых группках
вспыхивала дискуссия относительно дальнейших действий. Кто-то
усердно сетовал на общие неблагоприятные обстоятельства и жалобным голосом призывал покориться
печальной неизбежности. Другой
пылко возражал ему. Большинство же, потрясенные случившимся,
молча глядели на пломбу, навсегда
замкнувшую двери.
Если бы читатель мог в то время наблюдать за этой печальной
картиной, то непременно заметил
пожилого человека, который после нескольких минут смущения
собрался с мыслями, оглядел присутствующих и решительно сказал: «Братья и сестры! Богослужения не отменяются, они будут
проходить здесь, во дворе! Кто сегодня готов сказать Слово Божье,
пожалуйста, подойдите». Это
важное слово сказал не пресвитер, нет, а простой проповедник,
десять лет пробывший в узах как
христианин. Ему был более знаком и более понятен узкий путь
вслед за Агнцем, чем некоторым
из официального руководства общины, впоследствии так и не пошедшими путем страданий. Собственно, такой день, день злой (Еф.
6, 13), и выявляет подлинную суть
каждого христианина, какое бы
высокое или скромное место он
ни занимал в церкви.
Было странно видеть, что на
призыв Мирона Петровича Мороза (так звали мужественного
старца) не тронулись с места признанные проповедники, некогда
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О благодати, данной церквам
преображающиеся на кафедре.
Они не выступили вперед из вечернего сумрака. Но святое место
не осталось пустым. Вперед вышли братья, раньше менее значимые, среди которых были и молодые проповедники. Под натиском
гонений стихийно возникал новый
для церкви, но верный принцип
служения, который более соответствовал духу Евангелия и был
угоден Богу. Большая ответственность, естественно, ложилась на
того, кто больше скорбел о деле
Божьем. Для братьев и сестер становилось очевидным, кто̀ является
истинным пастырем и истинным
проповедником, и впоследствии они только открыто подтвердили свое согласие с этим.
Богослужения во дворе молитвенного дома проходили всю
зиму — до весенних оттепелей.
Церковь собиралась и в дождь,
и в снег, и в мороз, но уже
не в том составе, как раньше.
Многие рассеялись по малым
пригородным церквам, по общинам пятидесятников. Некоторые
вообще отступили от веры.
Холод зимы был не самым
острым тернием на пути скорбей
церкви. Бо̀льшие страдания причиняли верующим постоянные
разгоны собраний милицией. Эта
борьба длилась всю зиму. Незадолго до Пасхи приехали служители, ответственные за церкви по
области, и настоятельно порекомендовали прекратить противостояние властям и не проводить
богослужений во дворе. После
особенно жестокого разгона стало ясно, что дальше собираться
на этом месте, законно принадлежащем церкви, невозможно.
Шел 1962 год, братьев и сестер уже достигали обрывочные
слухи, что гонимые христиане
объединяются в единое братство,
избравшее путь независимого от
мира служения Богу. Некоторое
время спустя Криворожская община, ближе познакомившись с движением пробуждения, естественно влилась в этот живой поток,
ибо также желала быть верной
Христу и потому была гонима.
В церкви нашлись те, которые
с радостью предоставляли свои
дома для богослужений. Это
были небогатые жилища, в кото-
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рых зачастую проживали многодетные христианские семьи.
Отобрав у церкви дом молитвы, гонители преследовали ее
по пятам. Обнаружив место богослужения, милиция грубо разгоняла верующих. Детей Божьих
Криворожской общины штрафовали, судили, им угрожали, на
них клеветали,— словом, применяли весь набор репрессивных
мер, как, впрочем, и к верующим
других городов страны.
Были особо трудные периоды,
когда милиция не давала провести и одного богослужения. Тогда церковь шла за город, в лесопосадки, шла и в снег, и в грязь,
и в холод, и в зной. Не всегда
природа была ласкова, как запечатлено это на фотографии, но

врывался натруженный гул милицейских машин, преодолевающих
бездорожье.
А в тот летний солнечный воскресный день, миг которого запечатлен на фотографии, дети
Божьи, насыщенные Хлебом жизни и святым общением, были радостны. Не вторглись в их «квартиру» нежеланные гости.

кроме неба, было ли оно чистым
и лазурным или серым и грозным,
другого крова не было. Многие
окрестные лесопосадки были знакомы верующим. Определенные
места на лоне природы условно
назывались «квартирами». В конце богослужения служитель объявлял: «Братья и сестры! Следующее богослужение будет в "квартире номер два"». И все верующие
знали, что это место в посадке
за оврагом. На богослужении могли присутствовать подосланные
люди, потому верующие и конспирировались. Но и это не всегда
помогало. Нередко сквозь шум
листвы в мелодию христианского
гимна тревожным диссонансом

со всех сторон ринулись на верующих. Они в ярости рвали полотна
с текстами Священного Писания,
опрокидывали скамьи, вырывали
у христиан музыкальные инструменты, Библии, сборники песен...
Однако несколько раньше произошли крайне интересные события. В 1964 году первым, наиболее сильным, ударом после
изгнания из молитвенного дома,
был суд над группой верующих.
В структурах, следящих за деятельностью общины, сделали вывод, что многочисленные разгоны
богослужений, штрафы, общественные порицания не действуют
на христиан, поэтому на семерых
членов церкви были заведены

а этой фотографии отражен
Н
момент жестокого разгона
большого собрания христианской

молодежи, проходившего в Кривом Роге весной 1966 года на
усадьбе дьякона церкви. Десятки
дружинников, перелезая через заборы, взбираясь на крыши сараев,

уголовные дела. Среди обвиняемых была сестра, предоставлявшая
свой дом для богослужений.
Власти решили превратить судебный процесс в шумную кампанию против верующих. Подготовка к этому была масштабной
и тщательной. Здание для суда
избрали лучшее — Дворец культуры на оживленной площади.
С предприятий города должны
были съехаться передовые рабочие и служащие. К съемке процесса готовились кинооператоры.
Таковы были замыслы гонителей,
однако Господь судил иначе.
Как в древних битвах враги народа Божьего нередко в смятении
обращали мечи друг против друга,
так произошло и в этот раз.
Вот что рассказывает об этом
пресвитер церкви Алексей Степанович Кравчук: «Приближался
день суда. Каждому подсудимому уже выдали обвинительное
заключение. Церковь молилась,
чтобы Господь наделил нас мужеством и твердостью. О предстоящем процессе знали многие
служители соседних общин. Незадолго до суда мы встретились
с И. Я. Антоновым, который сообщил, что в Москве вышло постановление, позволяющее верующим ожидать небольшого послабления в гонениях. Я и служитель
церкви Федор Ильич Петраков,
также готовившийся к суду, решили ехать в Москву для ходатайства перед правительством.
В столице состоялась наша памятная встреча с Геннадием Константиновичем Крючковым, который посоветовал нам последовательно во всех инстанциях власти
добиваться справедливости. Мы
отправили телеграмму в Кривой
Рог на имя прокурора города,
что находимся в Москве с ходатайством перед правительством.
Наконец, после долгих мытарств,
в сопровождении работника Совета по делам религиозных культов мы зашли в кабинет заместителя Генерального прокурора.
За столом сидел видный мужчина. Прочитав наши обвинительные заключения, он сказал, что
судить нас не за что. Вызвал
секретаря и приказал срочно
затребовать из Кривого Рога уголовные дела на верующих».

Местные власти оказались в затруднительном положении: отменить суд невозможно. По городу
развешаны большие афиши, на
площадь выведены мощные репродукторы. В назначенный день
во дворце собралось около 3000
человек. Пришли и верующие.
Вход был свободный. В зале расставлены кинокамеры, множество взоров выражали предельное
внимание. На скамье подсудимых
спокойно сидели пятеро христиан. Но поведение устроителей
суда было весьма странным: они
беспокойно оглядывались, нервно
перешептывались. Начало суда
затягивалось. Состав суда неоднократно удалялся в совещательную
комнату. В народе все явственнее слышался гул недовольства.
Несколько раз подсудимых вполголоса спрашивали: не желают
ли они отложить суд? Верующие
не желали. Наконец публике объявили, что два баптистских главаря
сбежали и сорвали суд. Объявляющий нервничал и уверял народ,
что даны указания найти их во что
бы то ни стало и взыскать все финансовые издержки за срыв суда.
Ложь высокопоставленных чиновников была налицо: они прекрасно знали, что двое ходатайствуют
перед правительством в Москве,
а остальных судить нельзя, так как
все уголовные дела отправлены
в Генеральную прокуратуру.
Неудовлет воренна я толпа
устремилась на улицу, но расходиться не спешила. Люди засыпали вопросами находящихся среди
них верующих. Каждого христианина окружили 15—20 внимательных слушателей. И это были передовые люди многих предприятий
800-тысячного города. Милиция
побуждала народ разойтись, но
безуспешно. Долго еще на площади стояли группы беседующих.
Так громкий суд над христианами
неожиданно превратился в оживленное свидетельство о Господе.
«После беседы с заместителем
Генерального прокурора у нас
появилась надежда на благополучный исход дела,— продолжает воспоминания служитель. —
Домой мы ехали, сознавая, что
сделали все от нас зависящее,
а дальше — как Бог поведет. Мы
понимали, что вмешательство ценВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

тральной власти должно изменить
положение к лучшему, но все же
готовили себя ко всякому исходу.
Сойдя с поезда, мы неожиданно встретились с сестрой по вере.
Увидев нас, она от страха широко раскрыла глаза. "Братья,—
встревожилась она,— вас везде
разыскивают! Ховайтесь, быстрее
ховайтесь!" (что по-руссуки означает: прячьтесь) и скороговоркой
рассказала о последних событиях. Мы были озадачены и хотели
сразу идти к прокурору, но, подумав, решили пойти утром, чтобы
отдохнуть с дороги и перед разлукой побыть с родными.
На следующий день мы были
в прокурорском кабинете.
"Здравствуйте, товарищ прокурор. Мы вернулись из Москвы".
Он оторвал взгляд от вороха бумаг, лежащих на столе, посмотрел
на нас поверх очков и сказал:
"А вы мне больше не нужны".
Через несколько дней заканчивался мой отпуск, который был
использован для поездки в Москву. Я вышел на работу и сразу
заметил, что все странно глядят
на меня. Вероятно, люди ожидали, что вот-вот появится группа захвата и на моих запястьях
щелкнут наручники. Время шло,
а милиции не было. Ожидание
рабочих сменилось недоумением.
Люди стали подходить, задавать
вопросы. Интересующихся происходящим со мной становилось
все больше и больше. Много было
тогда хороших бесед с душами,
обманутыми атеизмом.
Попытка осудить верующих закончилась для гонителей неудачей.
Но следователь, занимавшийся моим
делом, сказал: "Кравчук, не радуйся, что в этот раз тебя не осудили. Испытывая сочувствие к твоей
большой семье, скажу: если ты
и дальше будешь собирать в своем доме верующих — обязательно
осудят". И следователь был прав».
Народу Божьему было суждено перенести еще много скорбей,
и следующий натиск был скор.
В начале 1966 года суд состоялся.
Судили двоих братьев. Пресвитеру общины, Федору Ильичу Петракову, вынесли суровый приговор: 5 лет заключения в лагерях.
Незадолго до ареста Ф. И.
Петраков был на областном со-
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вещании служителей, на котором
было решено провести в Кривом
Роге большое молодежное общение. Вполне вероятно, что известие об этом каким-то образом
достигло органов, ведущих борьбу с братством, и они решили
предупредить это событие жестоким образом.
Молодежное богослужение вопреки усилиям власти все же
состоялось. Было произнесено
четыре проповеди, звучали стихотворения, псалмы, играл духовой оркестр,— и тут наконец загудели бортовые ЗИЛы, из которых
высыпало множество дружинников
и начался разгон, фрагмент которого запечатлен на фотографии.
После этого большого межцерковного молодежного общения
были осуждены еще четверо братьев. Это был уже третий суд, переживаемый церковью.
та фотография может вызвать
Э
недоумение, так как она ничем не отличается от множества
других, десятками заполняющих
наши альбомы, отражающих мелочи жизни. Однако отличие велико. Это — не рядовая фотография. Она приоткрывает одну из
самых скорбных и сокровенных
страниц жизни гонимого христианства в недавние десятилетия.
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Присмотритесь к лицам этих
детей. На них не играет улыбка.
Они таят какую-то грусть. Это
не просто, прогуливающиеся по
летнему городу, дети. Это — гонимые дети. Над ними нависла
угроза насильственной разлуки
с родителями, с церковью, с простым и здравым укладом жизни
многодетной христианской семьи.
Потому и поспешили к ним на помощь верующие из другого города и укрыли их в своих жилищах.
Итак, эти дети — на «нелегальном
положении», вдали от своего города, от родного дома. Они непроизвольно выстроились перед
объективом как маленькие воины
войска Христова, также несущие
тяготы битвы. Они взирают на
нас как живые свидетели верности своих родителей.
Падший херувим с лютой яростью ополчался не только против
взрослых верующих. Врагами ему
стали и «малые сии» (Матф. 18, 6).
Когда на скамье подсудимых оказывался отец-христианин или
мать-христианка, то нередко звучало требование присовокупить
к прочим карательным мерам еще
одну: лишить подсудимого родительских прав и поместить детей
в интернат. Лишая христианина
свободы, гонители старались разорить и его семью.
Известно, что человек зрелого
возраста закален и легче перено-

сит различные жизненные трудности. Но кто же может измерить
глубину страдания юной души,
нежной и беззащитной, вырванной из любящих рук матери?!
Сколько жестокой боли претерпела семья Н. Слободы из Белоруссии (журнал «Вестник истины»
№ 2, 1982), семья мученика Хмары из Кулунды («Вестник истины»
№ 4, 1996), семья Куренбиных
из Томска («Вестник истины»
№ 2, 1996) и многие, многие
другие семьи верных христиан!
Нет, не описать всех скорбных
стезей гонимой церкви. Только
у Господа в памятной книге все
отражено в полноте.
Дети, которых мы видим на
фотографии, через некоторое
время возвратились в Кривой Рог
к родителям. К счастью, гонители
не смогли осуществить над ними
своих злых угроз.
анним-ранним утром, когда
Р
чернильная мгла ночи только
начала мутнеть молочными кра-

сками рассвета, в дверь резко постучали. Дети испуганно вскочили с постелей. Иван Васильевич
Библенко зажег свет в сенях и отворил дверь. Вперед смело ступили люди в форме. Хозяин понял,
что пришли с обыском.
Это заставило его вздрогнуть.
В доме находилась небольшая стопа брошюр, отпечатанных издательством «Христианин» СЦ ЕХБ,
предназначенных для верующих
в соседнем селении Анновка. В сознании отчаянно заметалась мысль,
но что-либо предпринять для укрытия литературы было уже невозможно. Рука сыщика вскоре легла
на стопу брошюр. В это утро обыски одновременно проходили во
многих домах христиан.
Следственным органам нужны
были дополнительные материалы,
которые позволили бы заключить
в узы следующую партию «сектантов». После четвертого суда
в 1970 г., на котором двое братьев
на три года лишились свободы,
по мнению гонителей, прошло
довольно времени. К тому же,
не было никаких признаков, что
церковь убоялась гонений. Поэтому в 1972 году на народ Божий
обрушились новые скорби. Были

осуждены шесть братьев. Один из
них — Иван Васильевич Библенко,
которого мы видим на фотографии в кругу матери, жены и детей.

Этого христианина, в отличие
от остальных осужденных, развезенных по другим городам, поместили в лагерь, расположенный
вблизи города. Узником вплотную
занялись работники КГБ. Вот воспоминания родного брата — Николая Васильевича Библенко:
«Я числился в деле Ивана Васильевича как родственник и потому
имел право на свидание с ним.
Эта долгожданная возможность,
наконец, предоставилась. Увидев
брата, я поразился... как он изменился! Он выглядел очень худым
и изможденным. "Ваня, почему ты
такой худой?" — ужаснулся я. Он
рассказал об изнурительных постоянных допросах сотрудниками
КГБ. Они осаждали его расспросами об издательстве "Христианин". Найденные при обыске в его
доме брошюры были причиной
допросов. "Если распространял
литературу, значит, знаешь, где
печатают",— неистово домогались
гонители. "Лучше бы мне умереть,
чем снова идти к ним",— тяжело
вздохнул Ваня в конце свидания.
Молясь Господу, мы расстались».
Работники КГБ не оставляли
Ивана Васильевича на протяжении
заключения. Эту острую тяжесть
постоянного напряжения дополнило горестное известие о смерти его младшей дочери, которую
сбила машина. Домой узник вернулся физически обессилевшим,

но несломленным и верным Богу.
Работники КГБ в досаде бросили
Ивану Васильевичу вслед: «На свободе мы с тобой еще встретимся...»
В теплой атмосфере любви в семье
и в церкви
здоровье Ивана Васильевича быстро
поправилось.
Вскоре он
включился в служение общины
и совершал
его радостно и бодро.
Возвратились
из заключения и другие братья.
В этих благоприятных
обстоятельствах Господь готовил Своего раба
к той брани, которую Он доверяет
перенести единицам из многих тысяч Своих последователей.
Прошел почти год после освобождения из уз. Осень золотила
деревья, часто хмурилась тяжелыми тучами. В эту пору дети Божьи
на торжественных богослужениях
благодарят Небесного Отца за
урожай, за все блага, за все дары
небес и земли. Соседствующие
церкви обычно договариваются
поочередно проводить праздник
Жатвы, чтобы была возможность
посетить друг друга. Это обыкновение не стало исключением
и в 1975 году. На 14 сентября был
назначен праздник Жатвы в соседней Днепропетровской церкви.
«В субботу, 13 сентября, Ваня
вышел из дому с намерением быть
в Днепропетровске на празднике
Жатвы,— рассказывает Николай
Васильевич. — В воскресенье вечером верующие, ездившие в Днепропетровск, возвратились, но Вани
не было. Не было его и в понедельник. В тревоге мы разыскали
тех, кто был на Жатве и спросили
о Ване. Удивленные, они ответили, что на празднике его не было.
Мы стали искать его везде: и в милиции, и в больницах, спрашивали
в ГАИ. Во вторник, отпросившись
с работы, я и жена Вани поехали
в Днепропетровск. В областном
ГАИ дежурный офицер, внимаВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

тельно просмотрев регистрационный журнал, сказал, что 13 сентября на этом участке дороги аварий
не было. В скорби, все больше
и ясней сознавая беду, мы активно
продолжали поиски, но они были
безуспешны. Только 25 сентября
в 12 часов ночи принесли почтовую карточку с известием о смерти
Ивана Васильевича Библенко».
Тело убиенного родственники
взяли в Днепропетровской больнице им. Мечникова. Осматривая,
они увидели следы жутких пыток. Голова — в сплошном синяке
и в глубоких ссадинах. На спине —
багряные кровяные круги, ожоги.
На ногах прободения, сделанные,
вероятно, железным прутом,
и множество синяков. В области
позвоночника — широкий прокол.
Официальная причина смерти,
в которой власти горячо и многократно убеждали верующих,
такова: И. В. Библенко ехал на
такси по направлению к Днепропетровску и машина попала
в аварию, в которой Библенко
погиб. В газете была опубликована статья, подробно описывающая эту трагедию. Чтобы создать в народе впечатление достоверности были напечатаны
адреса якобы пострадавших вместе с Библенко в аварии. Верующие решили встретиться с этими
людьми и обратились в адресное
бюро с просьбой указать местонахождение обозначенных лиц.
Сотрудница городской справки,
внимательно взглянув на верующих, спросила: «Вы баптисты?» —
«Да». — «Не трудитесь! — сокрушенно покачала она головой,—
таких улиц в городе нет, они существуют только в газетах».
Гонители были уверены и в безнаказанности, и в том, что общественность никак не отреагирует на
убийство, поэтому и скрывали преступление как-то лениво и грубо.
Во-первых, Иван Васильевич
никак не мог поехать на такси, потому что в его кармане было всего
6 рублей. Да если бы и было денег
больше, он не посмотрел бы в сторону такси, так как был человеком
скромного достатка. К тому же,
он не торопился.
Во-вторых, характер ран никак
не присущ аварии. Они причинялись
намеренно, направленно и с ин-
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тервалами во времени. Их чис-ло
также решительно опровергает лживую версию об автокатастрофе.
В-третьих, если бы действи-

В этой больнице на лечении находился сын одного из членов Криворожской церкви. Его немедленно переправили в другое место.

тельно эта смерть была результатом аварии, то по тем временам
об этом никогда не писали бы газеты, не наносились бы к родственникам многочисленные визиты
различных чиновников, которые
далеко не все блестяще выполнили свою роль. Были среди них
и люди не привыкшие лгать. Они,
рассказывая об аварии, сильно
волновались, путались, избегали
прямых взглядов. Впрочем, и они,
и исполнители этого злодеяния
достойны лишь сожаления и великой крестной молитвы Первого из
убиенных: «Отче, прости им, ибо
не знают, что делают». Дай Бог
сил от сердца повторить эти слова
каждому христианину, переживающему скорби за имя Христово.
Итак, авария — это официальная версия смерти, зафиксированная медработниками, обозначенная в документах. Однако по
стечению обстоятельств и по сочувствию людей, знающих отдельные детали происходящего, достоянием верующих стали такие сведения: первые четыре дня Ивана
Васильевича пытались сломить
в психиатрическом диспансере
Кривого Рога. Мучители не забыли своего обещания встретиться
с ним на свободе. Затем его, еще
живого, перевезли в Днепропетровск в больницу им. Мечникова.

Но сотрудники КГБ не учли, что
санитаркой в больнице работала
верующая из общины пятидесятников. Она-то и заметила некоторые подробности последних дней
жизни страдальца. Ее рассказ
был очень важен для родственников погибшего. Она увидела, что
незнакомые люди в штатском привезли мужчину и поместили в палату одного. У дверей постоянно
дежурил незнакомец и никого
не впускал. Больного периодически уводили и приводили. Вскоре
и больной и его сопровождающие
исчезли...
Похороны были многолюдными.
Друзья несли полотна с текстами
Священного Писания. В потоке
шествующих было много сочувствующих верующих из зарегистрированных общин. За гробом шли
исполненные святого мужества
служители гонимых церквей. Звучал скорбный минор, братство
прощалось еще с одним мучеником,
убиенным за Слово Божье.
«Смерть для Ивана Васильевича не была неожиданностью,—
говорит Николай Васильевич. — За два месяца до смерти,
во время какой-то беседы с ним,
я вдруг услышал: "Коля, я умру
мученической смертью. И если
это случится, то верю: дети мои
все будут спасенными Христом"».
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тот снимок, сделанный в 1991
Э
году, свидетельствует о победе,
посланной Богом Своему народу,

о победе, которая так тяжело досталась церкви. Верующие раздают людям Евангелия. Это то дело,
ради которого христиане томились
в узах, лишались имущества, теряли родных, терпели пытки, умирали мученической смертью, как брат
Библенко. Прошла година скорби,
открывавшая широкую возможность каждому последователю Христа быть Симоном Киринейским,
в особо трудную минуту понесшим
крест Спасителя (Лук. 23, 26), пребывать с Господом в напастях (Лук.
22, 28). Прошла эта пора, оставив
в сердце одних христиан — ликование победы, в сердце других — горечь поражения и навсегда утерянной верности Богу. Годину скорби сменило время относительной
свободы благовествования. И по
выстраданному праву продолжали свидетельствовать о спасении
те, кто не молчал и в дни гонений.
Церковь не просто страдала,
она страдала с благовестием
(2 Тим. 1, 8). Благая весть не внезапно и громко зазвучала с окончанием гонений. Проповедь о Христе звучала всегда. Если бы церковь молчала, то ее история, возможно, была бы совершенно иной.
Ведь именно благовестие христиан
особенно раздражало гонителей.
В 1972 году на суде в основу обвинения, предъявленного пресвитеру общины Ф. И. Петракову (он
всего 6 месяцев пробыл на свободе после 5-летнего заключения),
был положен факт организации
им крещения в водоеме и шествия
с духовым оркестром.
С какой радостью уже пожилой отец многодетной семьи
вспоминал о том, как он и его
дети играли на музыкальных инструментах и пели христианские псалмы в трамваях. Так
же поступала и молодежь, когда
отправлялась в поездку. Уже поседевшие братья и сестры до сих
пор помнят прекрасную акустику
зданий вокзалов.
Бывало, что духовой или детский струнный оркестр в полном
составе оказывался в отделении
милиции. «И там играли!» — улыбаются верующие. «Однажды детскую группу музыкантов с инстру-

ментами привезли в милицию,—
рассказывает член Криворожской
общины. — И вдруг прозвучала
просьба от сотрудников милиции — сыграть. Старшие вовремя поняли, что в этой просьбе
скрыто коварство. Люди в форме
вовсе не были поклонниками оркестровой музыки. Они хотели
знать, кто руководит оркестром.
Музыканты все же заиграли и заиграли стройно, но без единого
жеста руководителя. Искусители
попросили сыграть
еще раз, но, так
и не определив руководителя и немного удивившись
сообразительности
детей, отпустили
их домой».
Где же научились дети такому
мудрому поведению и уберегли от
уз своего наставника, как не в Священном Писании?
Нет, конечно,
не вспомнили они
в эти напряженные
минуты вдохновенные слова Агура из
книги Притч, но
непременно слышали их раньше
и размышляли. Наставление запечатлевалось в духе,
состояние которого
и определяет поведение человека
в критический миг.
А слова Агура таковы: «Вот четыре
малых на земле,
но они мудрее мудрых... У саранчи нет царя, но
выступает вся она
стройно...» (Притч.
30, 24—28). Эти
истины не преподавала никакая
школа, никакой
университет. Эту
мудрость можно
было постичь лишь
в школе Христовой на скромных
и простых собраниях гонимой церкви.

По свидетельству верующих,
люди из мира обращались ко Христу еще в годы гонений. Когда же
пришла свобода, заработали выездные библиотеки христианской
литературы, зазвучала проповедь
о Христе в оживленных общественных местах. Богослужения
стали посещать немало слушателей
из мира. Почти на каждом воскресном богослужении в сокрушении
молились Господу грешники.
Сегодня в Кривом Роге (протя-

женность города — 120 км) две
большие церкви нашего братства
(в каждой более 200 членов) и еще
малая группка верующих. У каждой общины есть дом молитвы.
Бо̀льшая часть каждой церкви —
это пришедшие ко Христу в годы
свободы проповеди Евангелия.
Пусть эти страницы помогут им
и всем читателям лучше понять узкий путь, ведущий в жизнь вечную,
и оказаться в числе тех немногих,
которые находят его (Матф. 7, 14).

Криворожские общины СЦ ЕХБ.
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С полей благовестия
Это народ разоренный и разграбленный... сделались добычею... Ис. 42, 22.

С

лава Господу, работа на обширной территории Чукотки (747 тыс. км2) по милости Его не сокращается, а расширяется. Рука Господа простерта спасать этот, воистину разоренный и разграбленный,
взятый на смерть, народ (Притч. 24, 11).
Лето на Чукотке короткое — всего 10 холодных недель, а остальное время года — суровая зима.
И жизнь на Чукотке суровая: в магазинах многих национальных поселков, кроме лаврового листа и уксуса,
ничего нет.
Но по любви Господа в городах этого трудного во всех отношениях региона: Анадыре, Певеке, в поселках Провидения, Мыс Шмидта, Лаврентия, Лорино, Марково, Угольные Копи подвизаются в деле евангелизации 12 тружеников из церквей нашего братства (и с ними местный брат-чукча). Они приехали в этот суровый
край добровольно, не думая о здоровье (кислорода на Чукотке 70% от нормы). Господь согревает их Своей
любовью, наделяя нежным состраданием к грешникам, живущим не только в глубокой материальной нищете, но, главное, в духовной. Благовестники несут этим народам, лишенным всякой надежды, слово спасения
и делятся с голодными пищей. (Основная пища благовестников — морж и не всегда оленина и рыба.)
Да побудит Господь всех, желающих участвовать в нуждах этих народов, иметь чувствования Господни, Который помнит всех забытых и отверженных (2 Цар. 14, 14).
В одно из последних посещений Чукотки сотрудником Совета церквей ЕХБ, ответственным за труд
благовестия в этом крае, аэропорт в Анадыре был закрыт и самолет приземлился в Магадане. Город этот
печально знаменит. Земля магаданская обильно полита кровью мучеников: их в 37-е годы сгоняли сюда
десятками тысяч. В этих краях вечной мерзлоты длительное время томились в заключении служители Совета церквей Николай Петрович Храпов, а в недалеком прошлом братья: Дмитрий Васильевич Миняков,
Григорий Васильевич Костюченко.

«П
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Снежные наметы.
п. Лорино, Чукотка.

УСТЬ СКОРБЬ
БУДЕТ ГЛУБОКОЙ...»

Таким образом, брату неожиданно предоставилась возможность посетить в Магадане небольшую группу верующих, которые, как и все дети Божьи, заботятся о спасении грешников своего города. Они молились, чтобы Господь
послал на эти заснеженные нивы Своих благовестников. Господь ответил на эти молитвы: летом этого года три
брата из церквей Центра России поехали проповедовать Евангелие на магаданской земле.
Кончилась непогода, и Чукотка вновь стала гостеприимна. Господь помог служителю побывать во многих поселках, ободрить и утешить уверовавших, а также проповедовать истину Божью грешникам и быть свидетелем
покаяния чукчанки-оленевода.
В следующую поездку удалось посетить верующих, живущих на побережье, в поселках: Лаврентия, Лорино, Провидения и др. Особое Божье присутствие ощущалось в национальном поселке Лорино: там проходили благословенные
богослужения, проводились живые беседы о Господе, с покаянием преклонялись перед Господом чукчи и чукчанки.
Братьям, трудящимся в этих краях, администрация и пограничники препятствуют нести здравое евангельское
учение этим, никому не нужным людям. Молитесь, чтобы благовестие здесь продолжалось!
Чукотка большая, времени на передвижение уходит много, а средств — еще больше, так как основной транспорт
этих мест — вертолеты и самолеты. Но слава Господу бессчетно раз за то, что Он дает все! У Него есть и средства, и люди, которые их жертвуют, и проповедники, ревностно возвещающие слово спасения всем народам.
Молитесь, чтобы Господь благословил это ответственное служение, дабы труженикам этих мест не просто бить
воздух и напрасно тратить средства, но совершать благовестие в силе Духа Святого, в силе Христа, «чрез Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы...» (Рим. 1, 5).
Ниже помещено письмо молодого брата, приобщенного по милости Божьей к проповеди Евангелия на северной земле, которое он направил служителю, ответственному за благовестие на Чукотке. Оно открывает перед
нами лишь небольшую часть суровой действительности, окружающей благовестников, и побуждает от сердца
молиться Небесному Отцу о помощи и защите и не оставаться безучастными к труду на обширной Божьей ниве.

М

ир тебе, дорогой брат! После твоего звонка рассуждал: писать ли о служении
в Певеке или о поездке в Шмидтовский район?
Признаюсь, страшновато было
ехать туда (на Мыс Шмидта. —
Прим. ред.) — дорога по зимнику
очень трудная. Искал попутный
транспорт. Куда ни приду — везде говорят: поздно, машины в ту
сторону уже ушли. Вертолета
тоже нет. Препятствия возникали одно за другим, но в сердце была
уверенность: обязательно поеду.
Совершенно случайно (по-человеческому рассуждению) подошел
к машине, груженой лесом. Оказалось, она шла до Эгвекинота!
(Мыс Шмидта — только половина пути). В дороге познакомились
лучше, я свидетельствовал шоферу о Боге. До Мыса Шмидта ехали
полтора суток, дважды пробивало колесо, ремонтировали вместе.
9 мая утром въехали в поселок
Рыркайпий. Я сразу же встретил брата Анатолия (чукчу).
Провели воскресные служения.
Помня братский совет, беседовали со встречающимися, дарили
трактаты и Евангелия с записанным в них адресом: вдруг вопросы появятся?
19 мая рано утром участковый милиционер принес повестку.
Помолившись, позвонили друзьям

в Певек и Анадырь, чтобы поддержали нас в молитве, и пошли.
В отделении милиции закончились какие-то занятия, в кабинете остались четыре сотрудника. Последовали разные вопросы.
Требующим отчета в нашем
уповании давали ответ с кротостью и благоговением. По милости Божьей получилось маленькое благовестие.
Потом нас, как прибывших
в Шмидтовский район, зарегистрировали и дали на 6 месяцев
разрешение жить в этих краях.
Поинтересовался нами и глава администрации, думая, что
мы приехали сюда по собственной инициативе. Мы ответили,
что несем служение по поручению
общин братства Союза церквей
ЕХБ. Спрашивал: «Кому проповедуете?» Ответили откровенно:
«Нас больше слушают измученные
грехом чукчи. Русские считают
себя православными и не нуждаются в напоминании о Боге». На
остальные вопросы не отвечали.
Молился, чтобы Господь устроил мой путь в Биллингс, и вскоре
получил ответ. На Мыс Шмидта приехал тот же водитель,
который и привез меня туда. Он
возвращался и согласился взять
меня, тем более, что дорога проходит через Биллингс. Ехали
трое с половиной суток. В дороВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

ге серьезно поломались. Мужики ругались и кляли машину, но
я сказал: «Благодарите Бога, что
поломались в поселке, а не в безлюдной тундре».
Дорога, если ее можно так назвать,— это колея в снежной целине, по которой раз 20 проехали
машины. Снег крупинками, как
сахар, набирается водой. Машины
постоянно заваливаются на обочины в рыхлый снег. Да еще — туман; как говорят, одно к одному.
Все это в совокупности называют
«молоком».
Свидетельствовал о любви Божьей живущим в Полярном и Ленинградском. Теперь это закрытые поселки, где живут только
старатели.
В Биллингсе находился 12
дней. Деньги были на исходе,
но Господь помог с жильем. Ходил по квартирам, знакомился
с людьми, предлагал для спасения их душ христианскую литературу, которую захватил с собой. Встречали по-всякому: одни
смеялись, другие слушали, третьи выпроваживали, а кое-кто
спорил. На трактатах писал
три адреса: анадырский, певекский и рыркайпийский.
Русскоязычное население с негодованием относится к книгам
иностранных авторов. Я старался пояснить, что во время ате-
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истического правления в нашей
стране русских христианских
писателей не только лишали возможности писать, но и усиленно истребляли, поэтому важна
не фамилия, а то, насколько верно автор передает учение Иисуса
Христа и Апостолов.
Мне нужно было возвращаться
в Певек, по пути заезжал в поселки. Охотники ехали в сторону
Комсомольского (от Биллингса
240 км) и довезли меня до бригады оленеводов. Прожил у них три
дня, свидетельствуя о Господе.
Вместе с ними ел и спал в пологе.
Недалеко от оленеводов был
участок старательской артели
(кустарная добыча золота). Помолился и пошел, думаю: и им
нужно рассказать о Боге. Там
были пастухи, и с ними поговорил. И снова — в путь.
Пастух согласился переправить меня через реку Пегтымель.
Пешком по отсыпанной дороге за
три с половиной часа мы добрались до реки (около 20 км). На берегу приготовили обед. Пришлось
постоянно озираться, потому
что заметили медвежьи следы.
Было немного страшно.
Через реку переправлялись на
резиновой дырявой лодке (клея
не было заклеить). Насоса тоже
не было. Надували силой легких.
Переплывали два часа. Ох, и бурная река! Страшно! Вода шла
поверх льда, а под ней скрывались
ледяные глыбы, острее бритвы.
Непрерывно взывал к Господу.
Переплыли семь протоков. После каждого «подкачивали» лодку. На берегу последнего протока
сопровождающий объяснил в каком направлении мне двигаться
дальше и отправился обратно.
Дальнейший еще неизведанный
путь мне предстояло преодолеть
в одиночку. Взывал постоянно к Господу. Овраги не переходил, а переползал, так как снег
не держал.
Вдруг обнаружилось, что мы
с пастухом переплыли не все протоки. (Реки крайнего севера в отличие от тех, что на материке,
разделяются на множество протоков и только в устье, в низовьях, сливаются в одно русло.) Подошел к протоку шириной метров
10—15. По нему видна колея от
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машины. На мне только кирзовые
сапоги. Ходил-ходил по берегу,—
ничего не остается, как только
идти вперед, а тут еще страх берет: на берегу кусты в рост человека: может, там зверь...
Пройду немного, помолюсь и снова иду. Остановлюсь — опять помолюсь. Рассуждал со своей душой,
как Давид: «Благослови, душа моя,
Господа, и не забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102, 2). Утешал
душу свою, как сыны Кореевы:
«Что унываешь ты, душа моя,
и что смущаешься? Уповай на
Бога; ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего»
(Пс. 41, 6).
Молился и думал: обо мне церковь молится, жена молится,
мать молится,— рано вроде бы
умирать: мне нет еще и 29 лет...
А потом вспомнил слова Апостола Павла, что нужно иметь
в себе приговор к смерти (2 Кор.
1, 9). В милиции не было так
страшно, как в тундре. Там —
люди, а здесь — один на один с дикой природой.
В добавление ко всему опустился туман, как молоко: впереди не видно ничего. Чуть не заблудился. По своим следам возвращался на насыпную дорогу.
Пастухи говорили, что от дороги будет поворот налево на
участок Гесмыткун. Думал,
может быть оттуда смогу на
машине уехать? Шел день и всю
ночь.
Пришлось переходить еще
четыре речушки: две — мелкие, воды в сапоги не набрал.
А две других преодолел с трудом.
В начале испугался: вода ледяная и почти по пояс! Но надо
идти, и пошел. Выбрался на противоположный берег, снял одежду, выжал, вылил воду из сапог,
поменял портянки и отправился
дальше. Когда одолел последнюю
ледяную ловушку, сухих портянок больше не было. Те, мокрые,
которые нес сверху на рюкзаке,
замерзли. Шел дальше с одной
мыслью: поскорее бы добраться
к людям — там тепло...
Около пяти утра пришел, наконец, на участок Гесмыткун.
Все спали, кроме дежурного в дизельной. Зашел к нему. Господь
расположил сердце начальника

участка, и он сказал водителю,
чтобы довез меня до грейдера или
хотя бы к речке, от которой километров 80 по тундре до Комсомольского. По милости Божьей
мы догнали грейдер на той стороне реки. Водители согласились
меня взять с собой. На следующий
день утром я был в Певеке.
Из всего пережитого в тундре
сделал вывод: Господь посылает
такие обстоятельства, чтобы
я не молчал, но каждому свидетельствовал о Боге и чтобы чаще
и усерднее молился. Я испытал,
можно сказать, только капельку
из того, что приходится переносить живущим и работающим
в тундре. Вспоминал слова: «Чем
глубже скорбь, тем ближе Бог».
Хоть и страшно, но говорил: «Господи, пусть будет скорбь глубокой, только бы мне быть близко
к Тебе на земле, а потом в вечности пребыть всегда с Тобой!»
Брат, передай пожелание молодежи: не избегать трудностей
в служении. Когда трудности
теснят со всех сторон — Господь
очень близок. Сердце и дух тогда
не кричит, а вопиет к Богу, и получаешь от Него утешение.
Боящимся Бога и ищущим Его
от чистого сердца Бог открывает путь освящения: сестра,
прочитав духовный материал
Совета церквей «Об освящении»,
оставила зарегистрированную
общину ЕХБ.
Советую каждому молодому
христианину с молитвой прочитать материал «Об освящении».
Он послужит благословением
в духовном росте, приведет в общение с Богом. Слово Господа будет сладко, как мед (Иез. 3, 1—4),
а от сознания греховного «я» станет горько (Откр. 10, 9—11).
«Молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас,
и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей; ибо
не во всех вера» (2 Фес. 3, 1—2).
Брат возлюбленный, прости,
пожалуйста, за длинное письмо
и некоторые жалобы. Передай
сердечный братский привет всем
детям Божьим на материке от
любящих Господа на Чукотке.
21 июня 1999 года.
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

2 Тим. 3, 10—11

УДЕЛ ХРИСТА
Удел Христа — это Его воз- чувствуют себя лишними, чуРано или поздно каждый любленная Церковь. Это то жими. Повеления Господни
молодой человек должен за- хорошее, обильно напоенное сковывают их, у обильного
дать себе весьма важный во- водой поле, на котором забот- стола Божьей благодати они
прос: вошел ли он в славный ливой рукой насадил нас Го- не находят пищи по душе.
Божий удел? Великий Апо- сподь. Воистину это чудный В беспокойных метаниях из
стол язычников, Павел, знал удел Божий, где у каждого из одного удела в другой, они
и радовался уделу, который нас есть прекрасная возмож- превратились в суковатые кообрел: «Ангел Бога, Которорявые деревья, и теперь о их
му принадлежу я и Кожизнь претыкаютторому служу...»
ся многие.
(Д. Ап.
...Вы — род избранный, царственное священстВ
уделе
27, 23).
во, народ святой, люди взятые в удел... 1 Петр. 2, 9.
же ГоМно-

Божий удел

гие считают, что принадлежат Богу, но не служат Ему,
а иные пытаются служить
Богу, не принадлежа Ему.
Пророк Иезекииль, повествуя о судьбах царей дома
Израилева, предложил от
имени Господа притчу народу. В ней дом Израилев уподоблялся виноградной лозе,
которая «была посажена на
хорошем поле, у больших вод,
так что могла пускать ветви
и приносить плод, сделаться
лозою великолепною» (17, 8).

ность вырасти, укорениться и,
будучи напоенным Господней
благодатью, стать великолепной лозой, приносящей сторичный плод. Но, несмотря
на ласковое солнце Божьей
заботы, некоторые христиане
выглядят надломленной тростинкой. Безжалостный ветер
мирских соблазнов вот-вот их
сорвет и закружит в вихре
искушений.
Другим самонадеянным молодым людям удел Господень
кажется слишком тесным. Они
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

споднем — Церкви Христовой — держатся верой, питаются словами веры, поют
песни веры, подвизаются в делах веры, возносят к небу молитвы веры.
Удел Христа особенный.
В нем не строят башни, чтобы «сделать себе имя» (Быт.
11, 4). В нем все сосредоточено на прославлении имени
заботливого Виноградаря,
Который сделал нас общниками корня и сока прекрасной Лозы — Иисуса Христа.
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В уделе Божьем, на Его хорошем поле, у Его прекрасных чистых вод не тренируют
спортсменов, не развлекают
туристов, не устраивают для
праздных людей походы в лес,
на реку. В Церкви Христовой
воспитывают самоотверженных тружеников. Здесь молодые христиане, усмиряя и порабощая плоть, посвящают
себя благочестию, предоставляя тело свое в жертву живую,
святую, благоугодную Богу
для разумного служения (Рим.
12, 1). [В греческом переводе:
«для духовного служения».]
В святом уделе Божьем
и дела святые совершают,
и свято себя ведут, и прилично святым одеваются, и на
святом языке разговаривают.
Церковь Христа, как и земля обетованная, очень-очень
хороша, но некоторые молодые
христиане, как 10 малодушных соглядатаев, отваживаются распускать худую молву об
уделе, в котором находятся:
то плохой руководитель молодежи, то любви нет в церкви, то пресвитер строгий, то
слишком высокие требования
предъявляют, то узкие взгляды насаждают.
20 лет назад (в 1979 г.)
на молодежном общении
я покаялся, принял крещение и вступил в удел Христа
и хочу за-свидетельствовать,
что ни разу об этом не пожалел. В этом уделе Господь научил меня смиряться, снисходить и проявлять терпение
к ближним. Здесь я приобрел
много замечательных друзей.
Можно не говорить плохо
о церкви, а легкомысленным
поведением, нецеломудренной одеждой давать повод другим плохо думать о единственно надежном на земле прибежище для грешников. Да
сохранит нас Господь от этого!
ИЗ КАКОГО ВЫ УДЕЛА?
По милости Божьей общины
нашего братства в последнее
десятилетие численно замет-
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но выросли. Основной приток
покаявшихся — люди из мира.
Кажется, дети из христианских семей — в большем преимуществе перед ними: они
с детства в уделе Господнем,
а иные и родились в нем. В утро жизни насажденные в доме
Господнем, они должны бы
цвести во дворах Бога нашего,
но увы! Иные научились только петь, молиться, а дорожить
уделом Господним не научились, оценить эту незаcлуженную Божью благость к ним
не могут, а возможно и не хотят. Их влечет мир и греховные уделы врага душ человеческих.
Знаю семью, которая усыновила мальчика лет шести из
детдома. Затем разыскали его
сестренку и удочерили. Я поинтересовался, как привыкают
дети к новым условиям. «Первое время мальчик спешил,
не мог наесться,— рассказывала приемная мать. — Позже он
предложил игру, и знаете какую? — В вампиров. Я пояснила, что в христианских семьях
не играют в такие игры. Мальчик предложил другую — еще
страшней...» Вполне понятно,
из какого «удела» взят ребенок...
В первый месяц по выходе
из Египта народ израильский
возмутился против Бога, возроптал на Моисея, называя
пути Божьи негодными, потому что в пустыне не было
воды и нельзя было сеять
(Числ. 20, 5).
Странствуя по пустыне сего
мира, напрасно искать источники живой воды, их в мире
нет. Мы — пришельцы на
этой земле, нас со всех сторон
теснят негодные уделы князя
мира сего. Сеять в этих уделах трудно. Над чистым святым семенем Слова Господнего мир смеется. Но, как это
ни странно, некоторые молодые христиане тянутся к этим
негодным местам, а к Церкви
Христовой, где бьют ключи
живой воды, где вдоволь ду-

ховной пищи, не льнут. Насажденные в уделе Христа, они
остаются бесплодными и лишь
шумят буйной листвой. Господь желает видеть нас приносящими новые и старые,
но превосходные плоды, а это
возможно лишь тогда, когда
мы всецело посвятили себя на
служение Ему (П. Песн. 7, 14).
ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР
В Палестине, как известно,
в течение года дуют четыре
вида ветров. С осени до ноября — северо-западный ветер,
он сушит и очищает воздух
и приносит ранний дождь.
С ноября по февраль дуют
западный и юго-западный
ветры, приносящие желанные дожди, о которых упоминает Библия (Втор. 11, 14;
Иер. 5, 24).
Третий период — от марта
до июня — с Мертвого моря
и Аравийской пустыни дуют
знойные, иссушающие всю
растительность восточные
и юго-восточные ветры, приносящие с собой громадные
тучи желтой песчаной пыли.
Она заслоняет собой солнце
и погружает страну во мрак.
С июля дуют северные
и южные ветры, они благотворно сказываются на весь
растительный мир.
Три месяца в году люди вынуждены терпеть непогоду,
дышать пылью, но жить, трудиться, от сердца благодаря
Бога за все, что Он находит
нужным послать жителям
земли.
Нас, радующихся в уделе
Церкви Христовой, питающихся с тучного стола Его благодати, не смущает, что значительную часть жизни мы находимся в полосе испытаний, как
и жители Палестины.
Восточный ветер опасен
не только коварным нравом,
но и тем, что его никто не ждет,
он налетает внезапно. Не ожидали его и кормчий, и начальник корабля, на котором узник
Павел плыл в Рим. «Подул

южный ветер,— читаем мы
в Деяниях Апостолов,— и они,
подумавши, что уже получили желаемое, отправились...»
(27, 13). Но, не послушав совета Павла, они попали в большую беду, потому что неожиданно поднялся бурный ветер, называемый эвроклидон.
БОРЬБА ЗА ДУШИ
«И вот, хотя она посажена,
но будет ли успех? — спрашивает далее пророк Иезекииль
о виноградной лозе, прообразом которой является дом Израилев. — Не иссохнет ли она,
как скоро коснется ее восточный ветер?..» (Иез. 17, 10).
Из пророческого видения
Даниила мы узнаем о четырех ветрах, которые боролись на великом людском
море (7, 2). Да, во Вселенной
исконный враг Божий ведет
за души человеческие ожесточенную борьбу. Гневное
дыхание князя мира сего,
как иссушающий ветер, врывается, порой, и в наши общины, чтобы исторгнуть некогда принадлежавшие ему
души. И ему удается повредить, а иногда и погубить те
лозы, которые не укоренены и не утверждены крепко
во внутреннем человеке.
Не следует беспечно думать,
что живущих в уделе Христа
обойдут стороной пыльные
бури злого ветра гонений.
Нет, они непременно настигнут нас и будут безжалостно
бить в лицо, погружая душу
во мрак отчаяния. Бурные
противные ветры проверят
нашу веру на излом, не раз
испытают, насколько глубоки
корни нашего упования и питаемся ли мы живительной
влагой из потока чистых вод
Божьего Слова,— ко всем
этим неожиданным натискам
врага душ человеческих мы
должны быть готовы.
Будем помнить, что от ветра искушений легко не избавишься. Он дует не для того,
чтобы освежить нас, нежно

погладив волосы. Он несется
с огромной скоростью, чтобы
опрокинуть стоящих. Богатый
жизненный опыт, природная
храбрость, таланты и способности — ничто перед его сокрушающей силой. «Сильно
толкнули меня, чтоб я упал,—
свидетельствует испытавший
на себе натиск враждебного
ветра,— но Господь поддержал меня» (Пс. 117, 13). Без
живой веры в Иисуса Христа,
без благостного водительства
Духа Святого, без покорности
Слову Господнему невозможно устоять перед напором восточного ветра.
Хочется предупредить возлюбленную молодежь, что
дьявол торжествует, когда ему
удается повергнуть на землю молодые цветущие лозы.
Отлученному от церкви юноше после покаяния Бог окажет милость, вернет радость
спасения, но он уже никогда
не может быть служителем.
Сатанинский ветер соблазнов без труда уносит из церкви легковесных молодых братьев и сестер, духовная жизнь
которых бедна и убога и они
тощи, как семь иссушенных
колосьев, виденных фараоном
во сне (Быт. 41, 6). Труд в церкви таким не поручишь — они
расслаблены, хромают на оба
колена, и несмотря на то, что
находятся еще в уделе Христа,
но следующий резкий порыв
недоброго ветра унесет их
скитаться по чужим уделам.
Другие молодые христиане
считают, что сегодня необходимо быть всесторонне развитыми, сведущими в политике, науке, искусстве и, забыв
о нуждах церкви, братства,
отдаются этому опустошающему душу ветру. Эти христиане — всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Они имеют только
«вид благочестия, силы же его
отрекшиеся...» (2 Тим. 3, 5—7).
Среди молодежи можно
встретить непокорных пустословов, которые ведут бескоВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

нечные разговоры о моде, автомобилях, бытовых новостях:
кто родился, женился, умер.
Духовные рассуждения им
в тягость, они зевают, слушая
Божье Слово. Они делают вид,
что хотят все знать, и совершенно не интересуются волей
Божьей в отношении себя.
Нельзя забывать, что своенравный ветер соблазнов
и искушений, как, между
прочим, и всякий другой, невозможно остановить или заставить изменить направление. Пререкающийся с Богом
пророк Иона испытал это на
себе. Об этом сказано: «...навел
Бог знойный восточный ветер,
и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог
и просил себе смерти...» (4, 8).
Я встречал изнуренных молодых христиан, доведенных
до отчаяния ветром греховных
увлечений. Один жаловался:
«Жить не хочется...», второму
опротивел родной дом, третий
возненавидел даже церковь.
Пронизывающий ветер обид,
зависти, сковал их духовную
жизнь настолько, что они
превратились в мертвые глыбы, как некогда жена Лота.
ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР
ГУБИТЕЛЕН
В христианской поэзии
и в прозе жизнь детей Божьих
справедливо уподобляется ладье, плывущей по бурному
морю, а Церковь по достоинству называют ковчегом спасения, кораблем, превозмогающим штормы и бури. В псалмах сыновей Кореевых упоминается о том, как восточный
ветер сокрушил Фарсисские
корабли, гибель которых знаменовала собой падение могущественного некогда Тира
(Пс. 47, 8; Иез. 27, 26).
О чем это напоминает нам? —
О том, что эвроклидон, играючи, губит в морской пучине могучие корабли, образно говоря,
влиятельные и многочисленные религиозные союзы, не говоря уже о весельных лодоч-
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ках, на которых пытаются совершить дальнее плавание некоторые христиане. Враг душ
человеческих делает это с поразительной легкостью и с неизменным коварством: незаметно меняет ориентиры узкого пути Христа, и «команда»
служителей в полном составе
и с богословским образованием
ведет корабль церкви по ложным маякам к верной гибели.
НЕ ОТВЕРГАЙТЕ
ДОБРУЮ СОВЕСТЬ
Апостол Павел завещал
Тимофею совершать служение в Церкви Божьей, имея
нелицемерную веру и добрую
совесть, потому что без веры
угодить Богу невозможно
(1 Тим. 1, 18—19; Евр. 11, 6).
Но и отвергнув добрую совесть,
не только не совершишь верного служения, но и спасения
своего не сохранишь.
Совесть — это чувство нравственной ответственности за
мысли, поведение и дела как
перед самим собой, так и перед Богом и перед людьми.
Имеющие чуткую совесть
чувствуют себя крайне неловко, если смутят ближнего даже неуместным вопросом. Им
стыдно за такую бестактность.
Для Апостола Петра достаточно было одного пристального взгляда Христа — и содрогнулась вся его внутренность
за прежние самонадеянные
речи, за малодушное отречение, и он, «вышед вон, горько
заплакал» (Лук. 22, 62).
Вступая в завет с Господом,
каждый из нас обещал не только верить Богу, но и служить
Ему доброй совестью. Но некоторые христиане живут так,
словно они обещали только верить Богу, что Он есть на небе,
а нести ответственность за
свои поступки, за покорность
Священному Писанию, за послушание церкви — не обещали. Служителям сложно
нести попечение о таковых.
Взывать к их совести бесполезно. Они не хотят сознавать
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пагубности своих грехов и, как
Саул, не могут каяться, даже
будучи уличенными (1 Цар.
15, 14—15). С ними тягостно
общаться — весь мир перед
ними виноват, а они правы.
Рано или поздно бурный ветер
лжеучений понесет их в открытое море, и они потерпят
кораблекрушение в вере, потому что никогда не прислушивались обличающего голоса
совести. А ведь им была предоставлена возможность стать
великолепной лозой в винограднике Господа. Бог и церковь
ожидали, что они принесут
добрые грозды, а они опечалили всех дикими, горькими ягодами,— вот к какому бедствию
пришли те, кто, следуя за Господом, отверг добрую совесть.
ГОНИМЫЕ
ВОСТОЧНЫМ ВЕТРОМ
Воспоминание страданий
Христовых и Его смерти (вечеря Господня) в общинах нашего братства обычно совершается во второй части воскресного торжественного богослужения. Слушатели и не члены
церкви, хотя и не участвуют
в этой святой заповеди, остаются на местах, сопереживая
и размышляя о ломимом Теле
Христа. Печаль сжимала мое
сердце, когда в некоторых общинах я видел спины уходящих подростков, молодежи
с этой ответственной части
служения. Гонимые восточным ветром, они не хотели
помышлять о Претерпевшем
такое над Собой поругание от
грешников. И, как правило,
ослабевали, не было сил противостать искушениям. Разлад в душе приводил к раздору в семье, к непослушанию
в церкви, а враг душ человеческих довершал свою разрушительную работу и низводил
их в погибель.
Не в одной, пожалуй, общине можно увидеть и такую
картину: идет богослужение,
а подростки, словно подгоняемые недобрым ветром, расса-

живаются поближе к дверям,
где плохо слышно, к открытым окнам, с которых в свое
время упал Евтих (Д. Ап.
20, 9). А иных порывистый
ветер своеволия заносит на
балкон, откуда сложнее спуститься к кафедре, где каются ответившие на призыв Господень сверстники.
Не без причины наши трудные подростки прячутся от
родительских глаз, избегают
внимания служителей. Сердце
их увлечено грехом, страха Божьего в них нет, и они не знают, что̀ значит бояться Бога
и слушать родителей. «Если
эти дети не пройдут вперед,
чтобы слушать Слово Божье,—
с горечью заметил один служитель,— восточный ветер скоро
сдует их с этих мест и унесет
из удела Христа в жестокий
мир, и они уйдут в смерть, уйдут в вечные мучения».
Сатанинский ветер, порой,
не по одному отроку выдувает из общин, из христианских
семей. Случается, что большой ветер от пустыни охватывает четыре угла христианского дома и придавливает
всех сыновей и дочерей, как
это произошло с детьми Иова
(Иов. 1, 19).
Знаю большую христианскую семью. Когда в ней подросли три дочери, мать, обеспокоенная их будущей судьбой, сначала покупала им
изысканную одежду, затем
приобрела телевизор. Прошло
немного времени — ветер удовольствий мира сего охватил
четыре угла этого дома и трех
дочерей отлучили от церкви.
ПАГУБНОЕ ВЕЯНИЕ
Служители прилагают немало молитвенных усилий
и личных бесед с членами
церкви, чтобы воспрепятствовать восточному ветру хозяйничать в общине, но сердце их
сжимается от боли, когда они
видят, как молодые христиане
сами гоняются за восточным
ветром. Желая легкого обога-

щения, они заводят знакомства, кажется, с верующими
людьми, но увы,— они, как
в свое время Ефрем, остаются
обманутыми и приходят к духовному разорению (Ос. 12, 1).
Гоняются за восточным ветром, ошибочно принимая его
за благоприятный южный,
не только ради обогащения.
Наши города заполонили
представители разли чных
религиозных течений, преимущественно чуждого Евангелию экуменического духа.
Это, пожалуй, самая большая
печаль для истинных детей
Божьих в настоящее время.
Молодые, энергичные христиане, привлеченные возможностью получить богословское
образование, поступают в институты, колледжи, чтобы затем оказывать на общество
якобы более активное религиозное влияние. Какое пагубное веяние принес в наши
пределы, с Запада этот ветер
духовного разорения! Эти религиозные деятели прибыли
к нам духовно опустошенными. Они сами не отличают
святое от несвятого, чистое от
нечистого и такие же превратные понятия вседозволенности насаждают у нас.
Как-то к недавно уверовавшей сестре пришли свидетели
Иеговы и предложили свой
журнал. «Спасибо,— насторожилась сестра. — По вашему
внешнему виду я поняла, что
вы — не дети Божьи. Я тоже
красила волосы, носила сережки, но Бог освободил меня
от этого греха».
НЕ УДАЛЯЙТЕСЬ
НА ВОСТОК
«Восток» в Священном Писании чаще всего употребляется для обозначения греховных,
далеких от Бога, мирских дел.
Вот почему Каин, согрешив,
пошел от лица Господня и поселился на восток от Едема
(Быт. 4, 16). Никто его туда
не посылал, он сам удалился.
Всякий раз, когда мы согре-

шим, нам стыдно идти перед
лицо Господне. Мы не идем
к Нему, на юг, на Его хорошее
поле, а, понурив голову, бредем к негодным местам, где
нет Господа, где свирепствует
пыльный восточный ветер.
У иных христиан не одно
десятилетие скрипит на зубах
пыль, потому что они в юности дали волю плотским желаниям и, как Лот, двинулись
к востоку (Быт. 13, 11), избрав
для жизни мирские долины,
сначала показавшиеся им садом Господним. Самим оттуда
не выбраться, но не у каждого
из них есть богобоязненный
родственник, как у Лота.
«Когда Бог истреблял города
окрестности сей, вспомнил
Бог об Аврааме, и выслал Лота
из среды истребления...» (Быт.
19, 29). Заметьте: не о Лоте
Бог вспомнил, а об Аврааме!
Его ходатайственные молитвы
услышал! Как важно что̀ мы
избираем в жизни, чему отдаем предпочтение.
У пророка Исаии есть такое
строгое слово суда к народу
израильскому: «Ты отринул
народ Твой... потому что они
многое переняли от востока...»
(Ис. 2, 6). Не секрет, что в последнее десятилетие на наше
общество обрушилась лавина
непристойных книг и таких
же фильмов. И если к фильмам, казино у нашей молодежи устойчивое отвращение,
то книгами по гаданию, по оккультному врачеванию и безобидными, на первый взгляд,
компьютерными играми и опустошающими духовно играми
в парках — увлечено немало.
«Все испытывайте, хорошего держитесь»,— оправдываясь Писанием, развлекаются
и заводят дружбу христиане
и христианки, не заботясь
о последствиях. Друзья дорогие! Не нужно самонадеянно
думать, что пустое времяпрепровождение и вольное поведение до брака у кого-то кончилось плохо, а у вас семейная
жизнь сложится интересней
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

и ваша распущенность не скажется плачевно на детях. Не
испытывайте, друзья, неоднократно испытанное и неминуемо приведшее многие семьи
к духовному крушению. Подальше держитесь от горьких
греховных радостей, не перенимайте ничего «от востока», чтобы самим не навлечь
на себя строгий Божий суд.
КРИВЫЕ ЛОЗЫ
Западная сторона Португалии день и ночь открыта
ветрам и штормам Атлантического океана. Стволы деревьев, растущих у побережья,
от постоянных ветров наклонены к суше под углом 45°.
Так и растут криво, и прямыми стать не могут.
Если в раннюю пору жизни
гибкие лозы наших отроков
и девиц не привязать послушанием к прямым, крепко утвержденным в истине Господней родителям и наставникам
церкви, если не научить юных
взирать с верой на Господа, то
буйные ветры мирских удовольствий искривят не только их стволы, но и взгляды.
Они вырастут духовными невеждами и к собственной погибели будут извращать Писание. Трудно с ними будет
мирно жить в церкви и невозможно совершать служение.
ВКРАВШИЕСЯ ХУЛИТЕЛИ
В книге Левит описан трагичный случай: сын израильтянки, родившийся от
египтянина, поссорился с израильтянином так, что стал
хулить и злословить имя Господне (24, 10—14). В этой связи вспоминается другой случай, когда ссорились и даже
дрались два еврея (Исх. 2, 13),
но, заметьте: никто из них
не хулил имя Божье. Хулить
Бога — это почерк мира, это
стиль Египта. В уделе Христа
имя Господне прославляется.
Страшно, если кто-то из наших юношей воспримет характер мира, его скверные
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Молодежная страничка
манеры. Сам он, возможно,
побоится произносить хулу
на святого Бога, но, находясь
длительное время под разлагающим влиянием мира, послужит поводом для других,
которые станут смело хулить
Господа. Хулить — значит порочить, представлять злым,
недобрым кого-либо. Не нужно произносить непосредственно хульные слова, достаточно
вести полумирскую, не святую
жизнь,— и имя Божье будет
в презрении у неверующих.
По нашим худым поступкам
у них сложится порочный
взгляд на спасительное дело
Христа. Кому из христиан
чем-либо станет симпатичен
мир с его враждебным ветром,
тот не заметит, как окажется
хулителем имени Божьего.
Апостол Иуда в своем кратком послании говорит о нечестивых людях, которые непонятным образом поселились
в уделе Христа. Оказывается,
они вкрались, как уточняет
Апостол (ст. 4). «...Это — безводные облак а̀, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные... исторгнутые...» (ст. 12).
Все тот же восточный ветер
с корнем вырвал их из удела
Христа. Положение их безнадежно: им блюдется мрак
тьмы на веки (ст. 13). Не вдруг
и не сразу эти люди попали
в безвыходное положение.
Сначала им нравился лихой
ветер своеволия и непослушания, позже они стали за ним
гоняться. Кончилось тем, что
шквалистый ветер взял над
ними такую силу, что сопротивление стало бессмысленным. Теперь они обречены
на вечное пребывание в аду,
куда попасть они никак
не рассчитывали. Но увы!
ПОСПЕШИТЕ
В УДЕЛ ХРИСТА
Юные друзья! Не умаляйте
коварную силу восточного ветра. Он посмеялся над многими самонадеянными христианами. Напрасно взваливать
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вину за свое падение на Бога,
на обстоятельства, на упущения в воспитательной работе
служителей. Всякий человек
идет ко греху добровольно и,
как правило, поправ прежде
обличающий голос совести,
предостерегающий Божий голос, переступив через увещания и слезы родителей.
Искренне проверьте свою
жизнь: если вы в уделе Христа, то посвящены ли всецело
Богу? Не ходите ли вы по своевольным путям, томясь, когда же исполнятся ваши плотские желания. Если «да», то
ваше посвящение — только
несерьезные разговоры. Нужно умереть для себя и жить
для Христа (Гал. 2, 20). Нужно приносить добрые плоды,
а не красоваться листвой.
В противном случае восточный ветер занесет вас в сатанинские уделы и доведет до
изнеможения.
Слово любви Господней,
слово Его святого призыва я обращаю сегодня к тем,
о ком страдает и мое сердце.
Вы не ошиблись: я приглашаю
войти в счастливый Божий
удел всех, кто стоит на распутье. Поспешите на Его хорошее поле, к Его большим живительным водам. Поспешите
не потому, что двери славного
удела закроются, а потому, что
скоро самого удела не станет
на земле. Господь восхитит
Свою возлюбленную Церковь.
КАЖДОМУ ДАНО ВРЕМЯ
ДЛЯ ПОКАЯНИЯ
Знаю, что многие, читающие эти строки, хотели бы
укрыться от иссушающего ветра мира сего в тихом уделе
Христа, но дьявол смущает их:
«Ты — неисправимый, покаяние тебе не поможет... Жить
свято ты не сможешь... У тебя
столько порочных книг и кассет с дикой музыкой. Неужели
ты оставишь своих веселых
друзей?!» Все это — очередная
ложь сатаны! Он отец лжи
и никогда не говорит правду.

Нежный стук Духа Святого в ваше сердце невозможно
не услышать. Близких и родных мы хорошо отличаем по
стуку, по звонку в дверь, и когда стучит чужой, определяем
безошибочно. Господь стучит
и ждет ответа,— нужно поспешить. Двери Царства Божьего
открыты.
Кто думает, что Господь зовет к покаянию порядочных,
воспитанных,— тот ошибается. Все люди — грешники,
а грешников порядочных нет.
И Христос «пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию» (Матф. 9, 13).
«Как написано: "нет праведного ни одного... Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет
ни одного..."» (Рим. 3: 10, 12).
Библия говорит о крайне
нечестивой женщине Иезавели. Будучи женой Ахава, она,
фактически, управляла царством, и наущала своего мужа проливать кровь праведников и сама убивала пророков Господних (3 Цар. 18, 13;
21, 25). И вот этой, кажется,
обреченной женщине, Бог дал
время покаяться (Откр. 2, 21).
Но она не покаялась. Для
самого отъявленного грешника время для покаяния Бог
всегда дает.
Слыша призыв Христа, некоторые внутренне содрогаются,
плачут. Понятно, что в сердце
у них идет напряженная борьба. Но останавливаться на
этом опасно. Справедливо сказал как-то служитель: «Многие
грешники нашли силу прийти
на богослужение, внутренне
взволновались и плакали, но
ко Христу так и не подошли,—
не хватило сил сделать последний спасительный шаг, и они
отошли во власть тьмы». «Итак,
оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться»
(Д. Ап. 17, 30). Кто услышит
Его призыв?
В. ЧУХОНЦЕВ

Христианская семья

СЛЕДЫ ВЕРЫ
М. И. ХОРЕВ со своими сестрами в детские годы.

О трудных для нашей страны 30-х годах этого столетия сказано
и написано немало. Скорби, слезы, аресты, разлуки несли они людям,
в том числе и христианам, которые, порой, в одиночку хранили верность Господу. От них, как от семей врагов народа, нередко отворачивались близкие друзья и знакомые. Огромная тяжесть ложилась на
плечи каждой гонимой семьи: сохранить детей от голодной смерти,
от болезни, скитаться без крова, отказывая себе во всем ради детей.
Но удивительно, кроме забот о насущном хлебе, они всеми силами
старались привить детям страх Божий.
В те далекие годы не было духовного и материального попечения
о семьях узников, дети росли без молитвенных собраний, поэтому
семья оставалась для них единственным наставником, где внушали
детям святые истины, учили возлагать надежду на Господа.
Откуда черпали верные христиане эту силу? — Сила их была в Боге.
С высоты небес Он взирал, как в невыразимо тяжелых условиях святая
озабоченность духовным воспитанием детей томила их душу, и выходил
им навстречу. Незримой десницей Он направлял детей на узкий путь Христа. Придя в возраст, эти дети избрали страдальческий путь как единственно верный. Служители Совета церквей ЕХБ (избранные в 1965 г.)
в большинстве своем — это сыновья узников 30-х годов.
По-человечески можно рассуждать иначе: их детство прошло
в скитаниях, они не знали, что̀ такое быть сытыми, выросли без отцов. Чем же привлек их тернистый путь? Подвиг веры вдов узников
в том и заключается: они всем сердцем, безропотно разделяли крестный путь своих мужей — и направляли по нему детей. Они всей душой
любили Господа. В их жизни не было фальши, и это не могло ускользнуть от чутких детских сердец.
Пример жизни верных Богу родителей стал фундаментом веры
и упования на Господа многих сыновей и дочерей, впоследствии ставших
не только Божьими детьми, но и сподвижниками в Его святом деле.
Предлагаем вниманию читателей письма и воспоминания служителя Совета церквей ЕХБ Михаила Ивановича ХОРЕВА, в которых он рассказывает о своих родителях, их вере и жертвенности
в деле христианского воспитания детей.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

В

споминая детство, родителей,
я благодарю Господа, что они
научили меня любить Иисуса
и идти за Ним, куда бы Он ни повел. Поделюсь о том, что я запомнил и чему научился с детства,
в надежде, что эти воспоминания
послужат благословением для
многих и принесут славу Богу.
Мой отец, Иван Михайлович
Хорев, родился в 1892 году в Псковской области. Обратился к Господу
в 1912 году, когда служил матросом
в Петрограде. Однажды он с 20
сослуживцами по кораблю посетил богослужение в молитвенном
доме на Васильевском острове. Дух
Святой коснулся его сердца и еще
нескольких матросов, они покаялись. Полюбив Господа, папа свидетельствовал матросам об Иисусе
Христе. Его сочли смутьяном и арестовали. Первый срок, примерно 17
суток, он сидел еще при царской
власти, второй — вскоре после революции 1917 года.
Пресвитер Петроградской церкви И. Н. Шилов направил тогда
на имя Ленина ходатайственную
телеграмму об освобождении моего отца из-под стражи, так как причиной его ареста было то, что он
«приглашал товарищей на собрание и говорил им Слово Божье».
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Ответ на телеграмму был положительным, отца освободили. (Спустя 18 лет сам И. Н. Шилов как
пресвитер церкви был приговорен
особым совещанием НКВД к высшей мере наказания — расстрелу.)
В 20-е годы папа был рукоположен на благовестника и совершал
евангелизационные поездки по
Псковской, Великолукской и Новгородской областям. По свидетельству очевидцев, он не уходил
из села до тех пор, пока кто-нибудь не уверует и пока в группе
не найдется брат, который мог бы,
если не проповедовать, то хотя бы
просто прочитать из Евангелия
и помолиться Богу.
В 1927 году он женился вторично на христианке Агриппине Михайловне. (Первая его жена скоропостижно скончалась, не оставив
детей.)
«Когда Иван Михайлович сделал мне предложение,— вспоминала мама,— я спросила его, как
служителя: как вы могли оставлять больную жену одну и уезжать на полгода на благовестие?
Он ответил: "Служение Богу всегда должно быть на первом месте".
Я поняла силу его любви к Господу и согласилась стать его помощницей в служении».
С тех пор по воле Всевышнего эта семья стала моим очагом.
Я очень редко видел отца дома.
Он всегда был занят церковными
делами, всегда куда-то торопился,
а если оставался дома, то к нему
постоянно приходили верующие.
Беседы, молитвы, поездки — и все
по служению. Нужды народа
Божьего, нужды церкви, забота
о проповеди Евангелия — эта атмосфера, царившая в семье, запечатлелась в моей душе на всю
жизнь. Теперь я понимаю, что
папе, несмотря на огромную загруженность, непросто было уделять время нам для наставления
в учении Господнем.
Весной 1933 года в Ленинграде
была проведена специальная паспортизация населения, в результате которой всех служителей культа
лишили паспортов и приказали
покинуть город. Согласно Секретной инструкции ОГПУ от 16 марта 1933 года ни один паспортный
стол города не выдавал паспортов
«служителям культа, дьяконам, ре-
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гентам хоров, хотя бы он был и любитель...» Выявлялись «особенно
активные из числа религиозников,
несмотря на то, что он не является членом двадцатки, но активно
в ней работает, о чем и следует сообщать в местную тройку... Угробить
нужно обязательно того, кто мешает нашей работе больше всех...»
Отняли паспорта и у моих родителей. Папа лишился работы.
Его несколько раз предупреждали, чтобы покинул город. Но
ехать было некуда, да и не на что.
Полагаясь на милость Божью, он
оставался дома.
НЕОБЫЧНАЯ ПРОСЬБА
Я не ошибусь, если скажу, что
мой отец, бесконечно доверяя
Богу, заложил в мое сердце прочный фундамент веры. Память
о его глубокой вере запечатлела
очень яркое, неизгладимое событие далекого детства. Я рассказывал его не раз, но оно, несмотря
на мой уже почтенный возраст,
настолько пронизывает сердце,
что я дерзаю повторить его, благоговея вновь и вновь перед милостью и могуществом Бога.
Наша семья жила в большой
комнате на втором этаже. Жили
бедно. Даже настольной лампы
не имели. Напротив окна нашей
комнаты по ночам горел фонарь,
освещая тусклым светом улицу.
Работая электромонтером, папа отремонтировал его, вкрутил яркую
лампочку и направил ее так, чтобы она светила прямо в наше окно.
Уложив детей спать, папа садился
у подоконника и при свете этого фонаря читал духовно-назидательную
литературу. Любимым его занятием было изучение Слова Божьего.
Наступил день, когда в доме
закончились продукты питания.
Переживания родителей не отражались на настроение детей: три
мои сестры играли в куклы, а я на
машинке возил их по комнате.
Вечером, совершив семейную молитву, дети угомонились, а родителям не спалось.
«Не знаю, чем завтра кормить
детей,— горевала мама. — Может,
одолжить у кого-нибудь?»
«Как можно брать в долг, если
отдавать нечем? Ни ты, ни я не работаем. К тому же — разве нам
вернут паспорта... — медленно рас-

суждал папа. — Помнишь, псалмопевец Давид писал, что он прожил много лет и не видел праведника оставленным и потомков его
просящими хлеба. Мы с тобой,
дорогая, не туда обращаемся. Не
к людям, а к Богу поднимем наши
руки! А Он — богатый, щедрый».
«Я не сомневаюсь в могуществе
Бога, но не вижу никакого выхода завтра»,— вздохнула мама.
«Пусть у тебя завтра будет выходной день! Ты давно не посещала своих подруг. Сходи проведай,
немного развеешься, а о детях позабочусь я».
«Не понимаю: чем ты будешь
их кормить? — пожала плечами
мама. — В доме нет ни крошки...»
«Милая, не беспокойся, Бог
позаботится, чтобы дети не остались голодными».
На этом разговоре и закончился нелегкий день. Родители, помолившись, доверили Отцу Небесному семью. Просили помощи
у Господа остаться верными Ему
и не свернуть с прямого пути.
Папа имел обыкновение отпускать маму раз в месяц в гости,
заботу о детях в этот день он брал
на себя. После таких посещений
мама возвращалась в приподнятом настроении и с новыми силами бралась за повседневный труд.
В этот раз мама никуда не пошла.
Уж очень хотелось ей посмотреть,
чем папа будет кормить детей.
Утром, как всегда, в кругу семьи он прочитал Библию, мы помолились. Вчерашний ужин был
очень скудным, поэтому мы сразу
же попросили есть. Мама вышла из комнаты и затеяла стирку,
а папа предложил детям:
— Давайте сделаем обед по заказу!
Мы в недоумении переглянулись: давно мы не ели то, что нам
нравилось, а сегодня, как в сказке: заказывай, что желаешь!
— Верочка, что ты желаешь сегодня на обед? — ласково обратился отец к моей старшей сестре.
Она недолго думала и, приложив палец к губам, мечтательно
произнесла:
— Пи-рож-но-е...
— Какое?
— Трубочку с кремом!
— Хорошо, но прежде нужно
поесть суп или бульон...

— Да, папа, я хочу мясной бульон! — подпрыгнула Вера, захлопав
в ладоши.
Это был уже предел ее фантазии. Дети как будто начали какую-то веселую игру, представляя
себе хрустящие пирожные, которые видели на витрине магазина.
— Наденька, а что ты хочешь?
Наде так понравился заказ
Веры, что она в точности повторила его и добавила:
— Хочу куклу с закрывающимися глазами.
— Прекрасно! — согласился отец
и обратился ко мне. — Мишенька,
а что ты желаешь?
Я присоединился к просьбам
старших сестер. Младшая Мария,
тоже захотела и бульон, и пирожное, и куклу. Папа внимательно
посмотрел на нас и сказал:
— Дети, я должен вам сказать,
что не только пирожных, даже куска хлеба не могу купить: у меня
нет ни одной копейки. Но у нас
есть Бог. Всемогущий Бог. Он
очень богатый и щедрый. Сейчас
мы склонимся на колени и вы попросите у Него, что вам хочется.
Как вы говорили со мной, так же
просто повторите свои просьбы
Богу — и Он услышит вас!
Мы охотно согласились.
«Господи! Пошли мне мясной
бульон и трубочку с кремом! — молилась Вера. — Папа говорит, что
Ты очень богатый и все можешь...
Благодарю Тебя, Иисус, что Ты такой добрый и так сильно любишь
всех нас!»
Последним молился папа. Мы
напряженно слушали его молитву:
«Дорогой Отец Небесный!
Я сердечно благодарю Тебя, что
Ты назвал нас Своими детьми,
дал право просить у Тебя все, что
нам нужно, и никогда не забываешь нас. Господи, мы принадлежим Тебе и любим Тебя. Хотим
и здесь, на земле, и в вечности
быть с Тобой. Сохрани нас в верности до пришествия Твоего!»
Он разговаривал с Богом, как
с лучшим Другом, Который незримо стоял между нами:
«Господи! Ты знаешь путь мой,
я его не знаю. Возможно, еще несколько дней я побуду с детьми
и пойду дорогой страданий, оставив любимых на Твое попечение.
Я не смогу передать им той веры

и упования, какие Ты подарил мне.
Боже, Ты слышал просьбы детей. Молю Тебя, по милости Твоей,
покажи им могущество Твое и славу! Пошли просимое! Я надеюсь на
Тебя, Господи, и сердечно благодарю за то, что Ты не постыдишь ни
моей веры, ни веры детей. Честь
Тебе, слава и хвала, Господь мой
и Бог мой! Аминь».
Дружное «аминь!» прозвучало на молитву отца. Мы встали
с колен и по просьбе папы запели
псалом. Мама, услышав пение, заглянула в комнату.
— Это у вас такой завтрак?! —
с удивлением посмотрела она на
папу.
— Мамочка, мы просили Бога
накормить нас и теперь ожидаем
ответа,— улыбнулся он.
Она ушла на кухню, чтобы поскорее закончить стирку и идти
искать где-нибудь еду. Вдруг
в квартиру кто-то позвонил. Это
был почтальон. Вытирая руки,
мама взяла два извещения и от
неожиданности застыла:
— Посылка!.. От кого?!. — разговаривала она сама с собой. —
А деньги?.. Нам ведь никто не должен... — вопросительно взглянула
она на папу и, оставив стирку,
заторопилась на почту. Вернулась
она с большой коробкой. Отец
поставил посылку на стол. Дети
оживились, окружили стол.
— А я еще получила пять рублей
золотом! — порадовалась мама. —
Удивляюсь, как милостив наш Бог!
Как вовремя Он все посылает!
Папа открыл посылку.
— Какие красивые сапоги! —
воскликнула Вера.
— А ну-ка, мама, примерь! Ты
даже не мечтала об этом, а Бог
позаботился о тебе...
— По-моему, они малы,— засомневалась мама.
— Бог не может ошибиться! —
заметил папа, доставая детские
туфли, сапожки и раздавая их ликующим детям.
Мы радовались обновкам, которые пришлись каждому впору.
Маме сапоги тоже очень хорошо
подошли.
Затем папа достал из посылки жестяную коробочку, поднял
крышку и все увидели много
маленьких кубиков, завернутых
в блестящую бумагу. От них пахВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1999

ло чем-то незнакомым, но приятным. Кубик был легкий и твердый. Недолго думая, я лизнул кубик. Он был соленым.
— Это, сынок, бульонные кубики. Мы бросим их в кипящую воду
и получится вкусный бульон, который вы просили у Господа. Видите, дети, как чудно Бог слышит
наши молитвы и отвечает на них!
— Как все неожиданно!.. Как
неожиданно!.. — никак не могла
успокоиться мама.
— А теперь, мама, иди с девочками в магазин и купи на присланные деньги куклу с закрывающимися глазами, а на остальные — трубочки с кремом! — поторапливал ее папа.
— Разумно ли это? Ведь на эти
деньги можно купить много продуктов. К тому же сейчас столько
нуждающихся...
— Эти деньги Бог дал детям,—
уточнил папа. — Разве мы можем
потратить их не по назначению?
Трудно было маме согласиться
с таким решением, но противиться она не стала.
В Ленинграде был специальный магазин (торгсин), где на
иностранную валюту совсем недорого можно было купить продукты и некоторые вещи. Туда и отправилась мама с Надей и Верой.
Вернулись они, когда на столе
уже стояли тарелки с ароматным
бульоном, который приготовил
папа. Он сказал: «Дети, прежде
всего мы должны поблагодарить
нашего Небесного Отца за великую любовь к нам. Он исполнил
наши желания и послал то, что
мы просили. Будем помнить все
милости нашего Господа и вечно
прославлять Его...»
Во время обеда папа поднялся
из-за стола: «Дети, у нас сегодня
такой неожиданный праздник!
Давайте пригласим ваших друзей,
у которых арестовали папу, и угостим их ужином. А самое главное — расскажем о сегодняшнем
чуде, о могуществе Бога, о Его
силе и любви».
Мы очень обрадовались, что
будем вместе! Помню, много детворы собралось к вечеру. Разлука
с отцами оставила на их лицах тяжелый отпечаток. Но дети и в горе
остаются детьми: радостное настроение нашей семьи быстро пе-
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редалось им, и мы дружно пели,
рассказывали стихи, играли. От
пирожных не осталось и крошки.
«Сегодня утром я сказал своим
детям, что у меня нет ни копейки
купить им хотя бы хлеба,— обратился папа к повеселевшим ребятишкам. — Мы помолились, чтобы Бог Сам накормил нас. И Господь по щедрости Своей послал
нам столько, что и вы насытились. Такой великий наш Бог! —
говорил папа взволнованно. — Не
забывайте и вы, мои милые, как
Бог ответил на нашу необычную
просьбу. Любите Его больше всего и служите Ему одному от чистого сердца!..»
Дети стали собираться домой.
Каждому папа завернул по три—
четыре бульонных кубика. А пустую коробочку поставил на самое
видное место: «Пусть всегда она
напоминает вам, что сокровищницы Божьи открыты для вас!»
В 1938 году папа был арестован
и 16 августа 1940 года умер в лагере
г. Тавда. Он оставил на Божье попечение жену и четверых детей, ибо
верил что Бог, Отец сирот и вдов,
позаботится обо всем. Началась
война. В блокадном Ленинграде
кончались запасы продуктов питания. Хлеб выдавали по карточкам. Ежедневно множество людей
умирали от голода. Каким образом
в нашей семье все остались живы?
Ответ прост: сокровищницы Божьи были открыты для нас. Наша
семья чудом была спасена от голодной смерти. Отец Небесный из
Своей сокровищницы питал нас.
***
В 1996 году я посетил некоторые церкви Америки. После богослужения в одной из церквей
штата Калифорния ко мне подошла женщина моего возраста
и радостно приветствовала:
«Мишенька, ты меня помнишь?»
Я отрицательно покачал головой, но понял, что она хорошо
меня знает.
«Ты помнишь тот вечер, когда
мы ели каждый трубочку с кремом и твой папа дал нам домой по
нескольку бульонных кубиков?»
С тех пор прошло 60 лет, но в ее
сердце осталась неизгладимая память о том вечере.

52

ПОКАЯНИЕ
Почитаю себя счастливым потому, что родился в семье богобоязненных христиан. Мои родители с детства научили меня любить Бога.
Моя мама была малограмотной,
но весьма богобоязненной женщиной. Она старалась привить мне
любовь к чтению Слова Божьего,
ревность к посещению богослужений, а также большое попечение
проявляла о моей нравственности.
Сейчас я удивляюсь: как она могла справиться со столь большими
обязанностями в семье?! Я видел
матерей более грамотных, способных и состоятельных, но они бессильны были оказать влияние на
своих детей, которых так и поглотила стихия мира сего.
Я часто думаю: каким образом
мои родители смогли вложить
в нас глубокую веру и любовь к Господу? В детстве (с 1936 по 1946 гг.)
мы росли без богослужений.
Я верю, что в деле спасения нашей
семьи исполнилось обетование:
«Войди ты и все семейство твое
в ковчег; ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем»
(Быт. 7, 1). Бог никогда не остается
в долгу перед теми, кто ради Него
не возлюбили души своей. Молитвы родителей и их праведная
жизнь пришли на память перед
Богом, и Он посетил наши сердца
духом покаяния. Да будет имя Господне благословенно!
Я стал христианином в 17 лет.
Совершенно сознательно я вручил
себя Господу, желая одного, чтобы Он сохранил меня в чистоте
и святости во все дни земной жизни. Я избрал узкий путь Христа
не потому, что на нем можно разбогатеть или приобрести земную
славу, а потому, что на примере
жизни родителей понял: только
этот путь ведет к жизни вечной
во Христе Иисусе.
В тайных молитвах я просил
у Господа послать мне рождение
свыше и ожидал просимое. Однажды мама принесла мне три книги:
«Герои веры», «Варавва» и «Камо
грядеши?» В этом порядке я и стал
их читать. Когда прочитал о разожженных по приказу Нерона пылающих кострах, в которых сгорали христиане, привязанные к крестам, то по побуждению духа захо-

тел помолиться Богу. Склонился
на колени, помолился, но не было
сокрушения. Второй раз преклонил
колени и с умилением сердца просил у Господа дать мне искреннее
раскаяние. Снова встал с колен,
не получив просимого. По влечению духа я третий раз помолился,
и Господь посетил мое сердце слезами сокрушения и дал Духа Святого, Который вошел в мое сердце.
Я был безмерно счастлив и впервые
воздал славу Господу, что Он записал мое имя в Книгу жизни как
дитя Божьего. Я прекрасно помню
тот вечер, когда Господь коснулся
моего сердца. Это произошло 7 декабря 1949 года.
Помню, я говорил в молитве:
«Владыка Господи, владей мной,
как Своей собственностью, и приготовь меня к тому, чтобы быть послушным орудием в Твоих руках».
Незадолго перед этим мне
пришлось слышать проповедь
на тему: «...Твой жезл и Твой посох — они успокоивают меня» (Пс.
22, 4), которая глубоко коснулась
меня. Я продолжал свою уединенную молитву: «Господи, Ты — мой
Пастырь навеки, а я — всегда Твоя
овечка. Пусть Твой жезл будет
всегда в Твоей руке. Когда я буду
в опасности — Ты защитишь меня
от врагов. А когда я сверну с Твоего пути и уйду в сторону, чемлибо прельщенный, или испугавшись трудностей, или по другой
какой причине, то, Господи, употреби жезл Твой и вновь направь
меня на правый путь.
Если я по испорченности сердца когда-нибудь буду говорить
иначе — то, прошу Тебя, Владыка, пусть наш сегодняшний союз
будет вечным союзом верности
между Тобой, моим Господом,
и мной, Твоим рабом!»
Эта молитва была совершена
за закрытой дверью, втайне, и Господь мой, видящий тайное, воздает мне явно. За 50 лет моего сознательного следования за Богом
я никогда не сомневался в своей
принадлежности Ему.
Дорогие дети, была ли у вас
полная отдача Господу Иисусу
Христу? Соедините с Ним все интересы вашей жизни, и Он благословит вас во всяком добром деле.
(Продолжение следует)

Стихи, стихи, стихи

Наш Царь (Ис. 26, 13)
В долине мрака и печали
Нам небо звездное родней...
Мы ныне снова отмечаем
Приход с небес Царя царей.
Не в пышной царской колеснице —
Был явлен в яслях дивный Царь,
Чтоб Царства Божия границы
Расширились в людских сердцах.
Где Он — Владыка — там и благость
И нет насилья над людьми.
Ведь царство Божье — это радость,
Любовь, и праведность, и мир.
Когда мы власть его признали,—
Спаситель нашим стал Царем.
Мы от других владык стенали,
А под Его рукой поем!

Словно столетье вместила пауза,
Жизнь ее — праха горсть.
Вдруг, словно, с неба: «Кто без греха из вас,
Камень тот первый брось!»
Совести голос звучит пронзительно:
«Разве безгрешен ты?»
Стыдно в глаза посмотреть Учителю.
Камни летят в кусты.
Тихо исчезла толпа ревнителей.
Он же спросил, любя:
— Женщина, где же твои обвинители,
Что осуждали тебя?
«Господи»,— робко она промолвила.
Был это зов души.
Свет озарил ее, словно молния.
— Впредь же иди не греши.

Возможно ль счастье?

Быть подданным Его — отрадно,
В Нем наша крепость на земле.
С Ним настоящее понятно
И будущее не во мгле!

Возможно ль счастье среди зла? —
Ни на иоту!
Пока не вставишь удила
Строптивой плоти.

Грешница

Пока для мира не умрешь,—
Ты не воскреснешь.
А если в Боге оживешь,—
Польется песня.

Пальцами стиснуты камни шершавые,
Пролитой быть крови...
Грешницу книжники судят лукавые.
Как же поступит Равви?
Грозное слово слышит преступница:
— Нам повелел Моисей...
Кто за такую женщину вступится,
Ясно — не Назорей.
К ней благосклонно лишь небо синее.
Сердце — в смертельной тоске.
Странные чертит Мессия линии
На раскаленном песке.

Порочных «прелестей» мираж
Душа не примет.
Но главное: грехов багаж
Спаситель снимет.
И прошлого не будет жаль:
Там — безутешность.
Ты, вглядываясь верой в даль,
Увидишь вечность.
Поймешь, как призрачна земля,
Но вечно — Божье.
Возможно ль счастье среди зла?
Поверь, возможно!

 г. Николаев (Украина)

 г. Великий Новгород

Сеявшие со слезами
будут пожинать
с радостию
Пс. 125, 5
 пос. Марково (Иркутская обл.)

 пос. Улила (Эстония)

