Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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«Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» — два важнейших
вопроса задает нам сегодня Господь. Нет в них ни повеления, ни
приказания, но ответить на них
должен каждый.
Услышав Его призыв, можно промолчать, как поступают многие;
можно отказаться: «Пусть пойдут другие...»;
можно принять «неплохое решение»: «Если никто не отзовется,
тогда я обязательно пойду!»
Исаия, проникнувшись важностью момента, не сказал: «я занят», не стал ожидать, когда откликнется другой. Он немедля, добровольно и полностью отдался
в распоряжение Божье.
Славное: «Вот я, пошли меня!» —
прозвучало из уст пророка. Именно этого ответа ожидает Господь
и от каждого из нас. Бог достоин
услышать такой ответ от тех,
кого Он искупил Кровью Своего
Единородного Сына.
Услышали ли вы голос Господа?
Готовы ли добровольно исполнять Его святую волю?
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2000-й год со дня пришествия Божьего Сына на землю — чудесный
и ответственный праздник радости.
Радости неизреченной и преславной, суть которой вмещается в одном слове: «Еммануил, что̀ значит:
с нами Бог» (Матф. 1, 23).
«С нами Бог», придя на землю,
сказал:
всю правду о нас, что нет между людьми праведного ни одного
(Рим. 3, 12);
всю правду о небе, что не войдет
туда ничто нечистое (Откр. 21, 27);
всю правду о жизни вечной, что
она дарована всем верующим во
Христа (Иоан. 3, 15; 17, 2).
Божий Сын открыл нам всю волю
Небесного Отца,— таким драгоценным явилось для нас чудо Его пришествия на землю! Столь многим
мы стали обладать с приходом Христа! У нас есть Слово Божье! Нам
ниспослан Дух Святой! Нам открылось небо! Нам близок стал Сам Бог!
Десница Его извлекла нас из рва погибели! Отныне всякому грешнику
дана возможность войти в жизнь
вечную. Спасение стало общедоступным: каждый может, склонившись перед Христом, покаяться и примириться с Богом.
Но дело искупления двустороннее! Мы изъявляем согласие принять Слово Божье, идем в сокрушении к Богу, оставляем прежний образ жизни, перестаем существовать как грешники, обреченные на смерть,— это с нашей стороны.
А что Бог дает нам взамен? — В жертву за
наши грехи Он отдал святого и праведного Своего Сына! Его Кровью Он омывает наши грехи!
Дарит Его святость взамен нашей порочной совести! Снимает наши греховные рубища и облекает в ризы спасения! Отсюда и полнота радости
искупленных!
При этом, однако, следует помнить об огромной
ответственности, возложенной Господом на каждого
из нас. Ибо получить откровение Божье о спасении,
обладать правом жить вовеки веков там, где обита-

(проповедь)

«Господь с вами, когда вы
с Ним; и если будете искать Его,
Он будет найден вами; если же
оставите Его, Он оставит вас»
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ет Бог и Его святые,— это большая ответственность.
Мы живем между двумя пришествиями Иисуса
Христа. Первое уже совершилось: 2000 лет Еммануил пребывает с нами! Второе — вот-вот сбудется. Но какая огромная разница между ними!
Мы знаем, что первым пришествием Господа
на землю одни люди — пренебрегли ради временной беспечной жизни; другие — не понуждались
во Христе, облекшись в личину самоправедности;
третьи — повернулись спиной к Спасителю, надеясь на большой религиозный стаж и немалые
знания буквы закона. То есть встреча с Христом
стала для них делом добровольного выбора. Но
не забудем, дорогие друзья: второй встречи с Христом никто из живущих на земле, никто из обитающих на небесах, никто из находящихся в преисподней НЕ ИЗБЕЖИТ! Никто! Ни тот, кто давно
познал Бога, ни тот, кто впервые читает эти стро-

ки. Об этом предупреждает Слово Божье: «...дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» (Фил. 2, 10).
И смерть не избавит людей от этой встречи. Тот,
кто не воспользовался первым чу̀дным посещением Еммануила, не подошел к Нему в покаянии во
время благоприятное, второй встречи с Христом
не минует. И ее существенное отличие состоит
в том, что она не будет зависеть от желания людей!
Встреча эта весьма близка! Ближе, чем мы думаем.
И если «с нами Бог» — стало благословенной
характеристикой начала Нового Завета, отличительной чертой первого пришествия Христа
на землю, то второе Его явление будет — «не со
всеми Бог»! Господь придет во второй раз и уже
не скажет: «Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11, 28).
Он придет не для подъятия греха, «...а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9, 28).
Все ли готовы встретиться с Богом? Все ли горят первой любовью к Нему? Ведь наше общение
с Богом обусловлено. Мы ответственны за наше
отношение к Нему. Блаженство вечной жизни дается людям не автоматически: пришел в мир Спаситель, и — хочет того человек или не хочет, он
обретает спасение. Нет! «Господь с вами, когда
вы с Ним»,— по вдохновению Духа Божьего сказал Азария царю Асе (2 Пар. 15, 2). Да, Еммануил
с нами, когда мы с Ним. Бог никого не призывает без взаимной любви. Когда к Иоанну Крестителю шли креститься фарисеи и саддукеи, шли
без осознания греховности, без исповедания, он
сказал им: «Порождения ехиднины! кто внушил
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния...» (Матф. 3, 7—8). Ветхий
Завет так провозглашал благословенную истину
обусловленности взаимоотношений Бога с человеком: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6, 5); «Господь с вами, когда вы с Ним;
и если будете искать Его, Он будет найден вами;
если же оставите Его, Он оставит вас» (2 Пар. 15, 2).
Новый Завет развивает и углубляет это взаимное
проникновение: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как
ветвь не может приносить плода сама собою, если
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне»
(Иоан. 15, 4). Бог, любя весь мир, добровольно отдал
Своего Сына. И у Иисуса Христа никто не отнимал
жизни: Он добровольно умер за людей. Этой же
чистой бескорыстной любви Господь ждет от нас.
Сегодня каждый может совершенно точно определить, насколько глубока его любовь к Богу
и знаем ли мы Его как должно. Спросите: «Господи! Знаешь ли Ты меня?» Христиане могут немало
удивиться подобному вопросу: «Как же Бог меня
не знает? Я в собрание хожу, гимны пою, Слово
Божье читаю...» Но когда-то этим самодовольным
людям, которые ели и пили перед Ним, которых Он
учил на улицах и они от имени Его пророчествовали и бесов изгоняли, Христос объявит: «Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня...» (Матф. 7, 23).
Поэтому так важен вопрос: знает ли Он нас?
Люди считают, что Господь одним мановением может заставить исполнить то, что Ему угодно. Таким

представляют себе они Бога. Он не делает этого. Он
ждет от нас добровольного признания Его власти,
ждет взаимности и никого не спасает насильно.
Израильский народ испытал множество периодов, когда по их вине Бог вынужден был оставить
их. Последний период — самый длительный, двухтысячелетний. Об этом в Священном Писании сказано: «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона; но
когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу
Израилеву, и взыщет Его, Он даст им найти Себя»
(2 Пар. 15, 3—4). Какое чудное обетование: «когда он обратится... и взыщет Его, Он даст им найти
Себя»! Это слово и нас касается. Бог и ныне успокаивает кающихся спасением, прощением грехов
и вечным искуплением. Но все ли идут к Дарующему покой вечной жизни?
Дорогие друзья! Не отнеситесь беспечно к призыву Христа! Не говорите: «Слишком противоречиво говорят о вере в Бога! Всяк на свой лад зазывает...» Ка̀к бы и что̀ бы люди ни говорили, но ты,
дорогой друг, сердцем чувствуешь, что есть Бог!
Вот и отзовись на Его голос! Не стыдись признаться в своих грехах, и Господь даст тебе найти Себя
и спасет спасением вечным.
Не смотрите на гордый своим растлением мир
с его богохульными развлечениями. Мы когда-то
думали, что нас затоптало безбожие, нас поглотил атеизм. Милые друзья! Благодарите Бога за
нашу тяжкую земную юдоль, за наши печали, за
неуютное бытие. Благодарите! «Чем ночь темней,
тем ярче звезды! Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...» Не оставил нас Господь! Он пребывал
с нами и в неволе, и в лютых гонениях! Он с нами
и на свободе.
Бессчетно раз мы слышим евангельское повествование. В нем все до мелочей нам знакомо и дорого! Еммануил — «С нами Бог» — доступен каждому! Бог, явившись во плоти, поведал нам и о спасении, и об ответственности, не обманывая никого:
Бог с вами, когда вы с Ним! Кто встретился с Ним
в первое пришествие, тот удостоится быть восхищенным «вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15, 52). Все,
что в нас умирает каждую секунду, все эти распадающиеся клетки нашего организма — изменятся,
перестанут нам вредить, мы обретем бессмертие
в одно мгновение — так легко Господу сделать нетленными ожидающих Его. А для остальных второе
пришествие Христа — страшный день.
О Своем втором пришествии Христос сказал:
«Но Сын Человеческий пришед найдет ли веру на
земле?» (Лук. 18, 8). Верующих найдет! А веру Божью, связанную с определенными условиями, найдет ли? Есть много выдуманных вер. Истинная
«вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10, 17). Источником истинной веры является
Слово Божье, Сам воплощенный Бог — вот в Кого
нужно веровать! Вот Кого нужно бояться! Того, Кто
сотворил нас! Кто подарил нам жизнь вечную! Из
Его чистого источника пусть и питается наша вера и через жизнь послушания, жертвенной любви
и самоотречения воплощается в реальной жизни.
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Формула веры такова: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Мы абсолютно уверены
в невидимом! Совершенно уверены, что Бог нас
слышит и восполнит нашу нужду завтра. Помолишься — и Он пошлет помощь сегодня, сию минуту, осуществив ожидаемое нами. Мы живем
верой, мы ходим верой, мы воинствуем верой,
мы повинуемся верой, верой страдаем с народом
Божьим, почитая узы ради Христа лучшими, чем
временные греховные наслаждения. Здесь, сейчас, сегодня испытываем, как отзывчив Господь!
Еще и еще раз напомню: близко пришествие
Господа за ожидающими Его во спасение! Кто
сегодня может сказать: «Я ожидаю моего Господа каждую минуту. Я хочу разрешиться и быть
с Господом и знаю, что это несравненно лучше»?! Друзья дорогие! Если весть о втором явлении Иисуса Христа опечаливает нас, значит,
мы не готовы встретить Его в любую минуту.
Неужели мы, знающие Господа, наследуем злую
участь? Мир наполнился беззаконием до краев.
Древние развращенные города Содом и Гоморра — ничто в сравнении с тем, как растлилась
Вселенная при помощи безбожных достижений.
Нетрудно сегодня просчитать, что весь земной
шар — это Содом в несколько сфер. «О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас?» — печалился Христос
о живших две тысячи лет назад (Матф. 17, 17).
Какое же нужно терпение переносить нынешнее ежеминутное богохульство, издевательство,
плевки в адрес Бога! Господь не извинил неистово развращенных содомских жителей, что они
«так созданы...», но огонь и серу низверг на них.
Мир избалован благодатью, злоупотребляет
долготерпением Божьим. Но не забудем: Голгофы больше не будет. Никакие церковные лжедоктрины о невозможности потерять спасение
не помогут.
Нам, ожидающим второго явления Господа,
нужно хранить верность, хотя бы и пришлось
за это оказаться в печи огненной, как трем отрокам. Будем во имя Иисуса Христа идти туда,
и огонь не опалит нас! Верой в Иисуса мы несгораемы! Облеченные Его силой, мы неуничтожаемы! А вот когда земля будет раскалена до
бела, когда все дела на ней сгорят,— от этой печи
никто, кроме Христа, нас не избавит. После второй встречи с Христом и суд-то будет окончательный, и приговор обжалованию не подлежит. Кто
не хотел сегодня пасть к ногам Спасителя, в тот
судьбоносный час от великолепия Его славы падет ниц перед Сущим отначала! Ни один не избежит этого, всякое колено небесных, земных
и преисподних преклонится перед Искупителем!
Медлительные сердцем грешники! Сегодня,
пока не поздно, придите с покаянием к смиренному Младенцу. Сегодня узнайте в Нем всесильного и всемогущего Бога любви, Который
завтра придет как неумолимый Судья. Сегодня так просто сделать этот спасительный выбор и примириться с Богом! Предпримите хоть
небольшую попытку, сделайте хоть робкий шаг
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навстречу Богу. Признайте, что вы — часть этого погрязшего в грехах мира и до сих пор не познали Бога, праведностью и святостью Которого держится мир.
В ветхозаветные времена согрешивший, дабы загладить свою вину, приносил в жертву непорочного агнца, который служил прообразом
голгофской жертвы Иисуса Христа. Священник,
прежде чем закалать жертву, прежде чем пролить кровь животного, возлагал руки на голову
агнца. Это весьма важный момент отождествления: чистота невиновного и непорочного агнца
вменялась тому, кто верой приносил эту жертву. Грехи человека ложились на чистого агнца,
и он погибал за чужую вину.
Иисус Христос — непорочный Божий Агнец —
взял на Себя наши грехи и беззакония и умер,
подарив нам Свою святость и право на вечную
жизнь. Мы праведны Его святостью — какое
это чудо для познавших Господа, а для грешников — не меньшее чудо воззвать к Нему, пригласить Его в свое сердце, потому что и ныне
Он недалеко от каждого из нас. Но кто ощутит
Его благостное присутствие?! Пришедший Спаситель должен быть известен в каждой семье!
Спасающее Слово Бога должно быть доступно
каждому дому! Дух Божий веет Своей благодатью обличения на каждую душу — только бы
сердце грешников не было закрыто!
Земной шар покраснел от мерзостей и готов
для суда. Христиане, ожидающие пришествия
Господа, как зажженные светильники, как маленькие звездочки горят на этой грешной земле. Возлюбленные! Берегите радость спасения,
берегите блаженство вечной жизни, которыми
Господь облагодетельствовал каждого из нас!
Бог не вторгается насильно ни в чью душу, заставляя принять Его благодать. Спасение по принуждению — искусственно, фальшиво и не спасительно. Бог ищет ответной любви. Он прежде
возлюбил нас, отдав Своего Сына на страдания,
и нам заповедал: «Возлюби Господа Бога твоего...». Если в вашем сердце зажжется искра
любви, Бог увидит ее. Взгляните Ему в глаза
и дайте простор Духу Святому, чтобы Он постучал в ваше сердце. Прислушайтесь: есть ли
в вашем сердце отклик на Его стук? Готовы ли
вы искренне спросить: «Господи! Знаешь ли Ты
меня?» Ибо горе услышать: «Отойдите от Меня!
Я не только сейчас не знаю, но и никогда не знал
вас!» Напрасно тогда сокрушаться: «Как же долго мы заблуждались!.. Почему раньше не поинтересовались: знает ли нас Господь?!»
Возлюбленные! И все-таки сегодня день блаженства! Сегодня день счастья, потому что длится еще время Божьей благодати, и мы свободно
и просто можем подойти к Еммануилу в покаянии,
и Он останется с нами! Он даст нам найти Себя!
Возблагодарим Бога от всего сердца за чудо
Его пришествия на землю и со святой ответственностью станем ожидать Его славного
явления за ожидающими Его во спасение!
Г. К. КРЮЧКОВ
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«Болен ли кто...»
Молитву над больными соверша- должен быть препоясан, то есть гоЗаходим в дом: мать, хотя и полают многие служители нашего брат- тов по первому зову оказать помощь гается на помощь Божью, но плачет:
ства. Молодым труженикам, рев- больному.
ребенка жаль. Плачу и я, сострадая.
нующим о деле домостроительства
«Если больной не просит совер- На память приходят слова из ПсалЦеркви Христовой, также необходи- шить молитву, служитель вправе ма: «Бог нам прибежище и сила,
мо проникнуться важностью этого проявить собственную инициати- скорый помощник в бедах» (45, 2).
труда на ниве Божьей.
ву?» — спрашивают иногда.
«Сестра, не плачь, хотя бы горы
Иисус Христос, проходя одно из
Христа не всегда просили, но Он двинулись в сердце морей, у нас
селений, «увидел множество лю- Сам жалел страждущих и исцелял их. есть Бог, в Нем крепкая защита!»
дей и сжалился над ними
Посредством Слова Бои исцелил больных...» (Матф.
жьего мы вошли во святи14, 14). Сострадание к люлище: родители исповедали
дям — отличительная черта
все, за что судила совесть,
Спасителя. Ни одного страи склонились на колени.
дальца Он не прошел мимо.
Я положил руки на голову
К Нему мог прикоснуться обребенка — горит. А к конремененный любой скорбью,
цу молитвы он, как росой,
болезнью и немощью (Матф.
покрылся холодным потом.
9, 36; 15, 32).
Холодной стала и голова маХристос жалел не только
лыша. Помазал его маслом.
слепых, увечных, изнуренных,
«Все, пусть спит до утра...»
но и голодных: «Жаль Мне наУтром приехали 7 врачей
рода, что уже три дня наховзять мальчика в больницу.
дятся при Мне, и нечего им
«Кого вы будете увозить?!
есть» (Марк. 8, 2) и чудесно
Он здоров!»
накормил большую толпу.
«Как?!»
Так и служитель Божий:
«Посмотрите, он в песочесли он не имеет состранице играет...»
дания к страждущим, если,
Много было радости для
молясь над больными, не мородителей, церковь благодажет искренне и глубоко сорила Бога, и большое свидечувствовать им, его молитва
тельство было для неверуюне принесет желаемого рещих о силе Божьей.
зультата.
Посетил я как-то общиБеззаконие в мире мнону нашего братства. Бражится зримо и, соответсттья скорбели, что умирает
венно, умножаются болезот злокачественной опухоАпостолы Петр и Иоанн исцеляют хромого.
ни. Болезни неизлечимые,
ли сестра по вере, которая
Д. Ап. 3, 1—10
тяжкие. Врачи в бессилье
много и усердно трудилась
разводят руками. Действидля Бога. В ее помощи еще
тельно, что можно предпринять
Летом прошлого года я прилетел так нуждалась церковь! Братья припротив проказы, рака, СПИДа?! издалека домой, а меня ждет брат. гласили посетить ее. Пришли. Она
Сколько слез, стонов и безысход— Вы очень устали? — спраши- уже не вставала с постели. Беседоного отчаяния мы слышим и видим вает.
вал я с ней, вводя ее во святилище
ежедневно. И только искупленным
— Что-то произошло?
Божье, приглашая к исповеданию.
Кровью Иисуса Христа Бог дал пра— Мой сынок заболел менинги— Сестра,— спросил я,— вы все
во молиться и просить у Него исце- том... Высокая температура. Врачи грехи исповедали?
ление. Апостол Иаков четко и дер- настаивают и остальных троих детей
— Все.
зновенно наставлял: «Болен ли кто положить в больницу... Я сказал, что
Я стал задавать наводящие вопроиз вас? пусть призовет пресвите- жду служителя совершить молитву. сы. Она движением головы давала
ров Церкви, и пусть помолятся над А врач возмутился: «Какие вы отста- знать, что таких грехов не делала.
ним...» (Иак. 5, 14). Служитель всегда лые люди! Сейчас же в больницу!» Остался один вопрос, который я,
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практически, никому не задаю, мне
весьма неловко. Но Дух Святой побудил меня, и я его задал. Она зарыдала: «Да, такой грех был». Мы
со служителем помолились, помазали ее елеем, и я уехал. Позже я поинтересовался здоровьем сестры.
«В строю! — свидетельствовал служитель,— помогает в деле Божьем».
Такие благословения испытываю
не один я. Это служение живо в нашем братстве, и оно должно быть
живым, потому что Бог поручил нам
его совершать.
Как служителю исполнять это ответственное поручение? Прежде
всего нужно самому ходить в страхе
Божьем, иметь чистую совесть и глубоко сострадать больному. Если
служитель молится только по долгу,
страждущий это чутко улавливает
и не может довериться.
Служителям необходимо быть
«Елисеями», а не «Гиезиями». Бог
ищет сострадательных и чутких
«Елисеев». Женщине, которой Бог
послал сына за ее доброту и заботу
о пророке Елисее, пришлось испить
горе утраты. Сын подрос и скоропостижно скончался. Она положила
его на постель человека Божьего
и поспешила к пророку на гору Кармил. Елисей узнал ее издали и послал слугу спросить: все ли здоровы в ее семье? Женщина пожелала
лично встретиться с Божьим рабом,
чтобы излить всю боль души.
Елисей послал слугу помочь
горю женщины. «И сказала мать
ребенка: жив Господь и жива душа
твоя! не отстану от тебя» (4 Цар.
4, 30). Она знала, кто̀ ей поможет,
и потому так неотступно просила.
Гиезий положил жезл на лицо
ребенка, но не было ни голоса, ни
ответа.
Елисей же, войдя в дом, запер
дверь, «помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои
глаза к его глазам, и свои ладони
к его ладоням, и простерся на нем,
и согрелось тело ребенка... Потом
опять поднялся и простерся на нем.
И чихнул ребенок раз семь, и открыл
ребенок глаза свои» (4, 33—35).
Молитву над больными необходимо совершать не «на бегу»,
не второпях, но с большим тщанием,
склонив прежде родителей и самого больного к глубокому исповеданию: нет ли на его совести не исповеданного греха, не связан ли он
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с оккультными силами? Часто приходится сталкиваться с наследственными греховными болезнями — все
это нужно тщательно исследовать.
И когда душа исповеданием освобождается от всякого греха, приходит и избавление от любой болезни.
Молящемуся служителю нужно,
помимо чистого сердца, иметь также веру, что он делает Божье святое
дело, и не опираться только на веру
родителей или веру больного.
Вводя страждущего во святилище,
то есть, располагая к исповеданию
и исследованию всей жизни, служитель должен укрепить его веру словами Священного Писания.
Одно из первых утешений, которые следует сказать больному, это:
врач и исцелитель у нас — Бог. Служители не исцеляют, а только совершают молитву. Об этом говорит
книга Исход: «...не наведу на тебя ни
одной из болезней, которые навел
Я на Египет; ибо Я Господь, целитель
твой» (15, 26).
Если больной доверяет этому слову и всецело полагается на Бога,
тогда может быть задан следующий
вопрос: «Какую болезнь может исцелить Бог?» Читаем Псалом 102
стих 3: «Он прощает все беззакония
твои, исцеляет все недуги твои...»
Взгляните, какой удивительный порядок во всех делах Божьих! Сначала Бог прощает все беззакония,
а потом исцеляет все недуги. Чтобы
Господь простил человеку все беззакония и грехи, ему нужно чистосердечное исповедание.
Больного нужно убедить в этом.
Хорошо, если служитель знает наизусть 31-й Псалом и процитирует
или прочитает его:
«Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания
моего, ибо день и ночь тяготела
надо мною рука Твоя; свежесть
моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой
и не скрыл беззакония моего;
я сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня
вину греха моего» (3—5).
«Скрывающий свои преступления
не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Притч. 28, 13).
«Тогда Иисус сказал Ахану: сын
мой! воздай славу Господу... и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что̀ ты сделал; не скрой от
меня» (И. Нав. 7, 19).

Новый Завет также подтверждает необходимость исповедания.
«Если говорим, что не имеем
греха,— обманываем самих себя,
и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
(наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1, 8—9).
«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела
свои» (Д. Ап. 19, 18).
«И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и,
не имея возможности приблизиться
к Нему за многолюдством, раскрыли
кровлю дома, где Он находился, и,
прокопавши ее, спустили постель,
на которой лежал расслабленный.
Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе
грехи твои. Тут сидели некоторые из
книжников и помышляли в сердцах
своих: что̀ Он так богохульствует?
кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют
в себе, сказал им... Что̀ легче? сказать ли расслабленному: "прощаются тебе грехи"? или сказать: "встань,
возьми свою постель и ходи"?»
(Марк. 2, 3—9).
Если бы Христос сказал больному:
«встань и ходи», множество собравшихся восприняли бы это с восторгом. Но Он исцелял прежде от болезни духовной: «Прощаются тебе
грехи», и книжники возмутились.
Христос не смутился предъявленным обвинением и ответил: «Но
чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи,— говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми
постель твою и иди в дом твой»
(ст. 10—11).
Молитву над больным, согласно
учению Библии, нужно совершать
дома и желательно при двух—трех
служителях.
Над неверующими обычно не совершают молитв: они желают получить исцеление, чтобы снова грешить. Если же обратятся к Богу —
дело другое.
Чистосердечно исповедав и осудив грех, больной нуждается в глубокой вере, что Господь может исцелить его. Иисус Христос искал
у больных живой веры. Исцеляя
отрока, одержимого немым духом,
Иисус обратился к отцу бесноватого отрока: «Если сколько-нибудь мо-

жешь веровать, все возможно верующему» (Марк. 9, 23).
Вера — ключ к исцелению! Сколько раз, молясь над больными, я утешался и ободрялся этими словами
Христа. Нужно знать и постоянно
помнить, что «все возможно верующему», то есть нам с вами, детям
Божьим!
Я очень люблю 3 главу книги Деяний Апостолов, где говорится об
исцелении Петром и Иоанном хромого при дверях храма. Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня;
а что̀ имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.
И взяв его за правую руку, поднял;
и вдруг укрепились его ступни и колена, и вскочив стал, и начал ходить,
и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога» (3, 6—8). Какая это
была сенсация! Какой шум поднялся
в народе. Все «...исполнились ужаса и изумления от случившегося...
Увидев это, Петр сказал народу:
мужи Израильские! чт о̀ дивитесь
сему, или что̀ смотрите на нас, как
будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?
Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог
отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса... И ради веры во имя
Его, имя Его укрепило сего, которого
вы видите и знаете, и вера, которая
от Него, даровала ему исцеление
сие пред всеми вами» (3: 14—16).
Чудо совершено, но взгляните
на Петра и Иоанна. Они остаются
в тени. Всю славу они воздали Богу.
«Ради веры во имя Его... и вера, которая от Него...» — Как тесно переплетаются наша вера и имя нашего
Господа! Вера необходима для исцеления, и к этому нужно побуждать
больных.
Меня пригласили к больному в Кулунде. Дорогой я беседовал с его
женой. «Я не верю, что муж исцелится, нет...» Такое неверие сковывало дух. Мне было страшно даже
приступать к служению. Постепенно я стал напоминать ей обетования Божьи, вводить во святилище,
чтобы, приблизившись к Богу, она
проверила свою жизнь, исповедала
все греховное. Жена больного прислушивалась, в ней росло упование,
появилось желание положиться на
всесильное Слово Господа. Совершили молитву, брат выздоровел.
Необходимо также указать больному на имя Иисуса Христа, на Его
целительную силу. Милые друзья!

Мы не раскрыли еще для себя и для
народа Божьего всей красоты и силы
имени Иисуса Христа. Какое в нем
сокровище премудрости и ведения!
Нам нужно дерзновенно пользоваться им. Но не так, как семь сыновей первосвященника Скевы, которые заклинали имеющих злых духов
именем Господа Иисуса, «Которого Павел проповедует» (Д. Ап. 19,
13—14). Исцелять больных можно
только именем Господа, Которого
знаем лично, силу и могущество Которого испытали в жизни.
«Чего попросите у Отца во имя
Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне; если чего попросите
во имя Мое, Я то сделаю» (Иоан. 14,
13—14). Эти слова непреложны!
И они исполнятся в жизни нашей, если
мы будем ходить в страхе Божьем,
с чистым сердцем и живой верой!
«...Именем Моим будут изгонять
бесов, будут говорить новыми языками... возложат руки на больных,
и они будут здоровы» (Марк. 16,
17—18). Кто не испытал силу этих
слов Христа?!
И последнее, что необходимо для
исцеления больных,— это молитва
с возложением рук. Ученики Иисуса
Христа «проповедовали покаяние;
изгоняли многих бесов и многих
больных мазали маслом и исцеляли»
(Марк. 6, 12—13).
Апостол Иаков, наученный Господом, дает прекрасное наставление
нам, служителям: «Болен ли кто из
вас? пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазавши его елеем во имя Господне,— и молитва веры исцелит
болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся
ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за
друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва праведного»
(5, 14—16).
«Признавайтесь друг пред другом...» — многие, оправдывая негативное отношение к исповеданию,
говорят: «Не написано же: признавайтесь перед служителем!» И находят себе то сестру, то брата, сочувствующих им, и признаются, а освобождения не получают. Нельзя из этого
наставления Апостола вырывать отдельную часть и произвольно толковать. «Болен ли кто из вас? пусть
призовет пресвитеров Церкви...»,
а не идти к сестре или к брату, которым не дано нести тяжесть исповедаВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000

ния, они становятся соучастниками
греха и нередко падают под непосильной ношей. Это ответственное
служение Бог возложил на священников, на служителей. И когда служитель принимает исповедание, то
должен сохранить его втайне, не рассказывая об этом ни жене, ни детям.
Тайна исповедания неприкосновенна! В противном случае, служитель
потеряет благословение Божье.
В случае же, если за исповеданный грех необходимо накладывать
церковное взыскание, то служитель,
исследуя внимательно, выносит этот
вопрос на суд церкви. Некоторые
скверные грехи на обсуждение церкви не выносятся, а только объявляется решение служителей об отлучении.
«...И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи простятся
ему» (15 ст.). Сначала исповедание,
потом молитва веры. Когда человек
осудил грех, исповедал его в сокрушении духа, совершается молитва
с возложением рук. Затем молитва
о благословении на елеепомазание.
На ладонь берут одну—две капли
оливкового масла и помазывают
чело больного, «чресла ума». Помазывают иногда и больные места.
Брата помазывает служитель, а если
больна сестра, то пропитывают елеем тампон ваты, совершается молитва и сестра, уединившись, помазывает больные места. Если больная
не в состоянии это сделать, призывают благочестивую сестру-старицу
и она послужит больной.
После помазания — вновь совершается краткая молитва. Больному
следует засвидетельствовать, что
его исцеление — во власти Божьей!
Если воле Божьей угодно — значит
человек будет исцелен.
Исцеление Бог может послать
сразу или через некоторое время —
это уже дело Божье. Получившему
исцеление необходимо совершить
в церкви благодарственную молитву,
чтобы не случилось, как с десятью
исцеленными прокаженными, из которых только один вернулся и прославил Бога.
Замечательные слова пророка Исаии (53, 4) довольно ясно
указывают, что Сам Бог во Христе
чудно позаботился не только об избавлении нас от наших грехов, но
и от наших немощей и болезней.
С. Г. ГЕРМАНЮК
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Творитъволю

Пославшего
С

ердца моего коснулось наставление служителястарца, Дмитрия
Васильевича Минякова, который
вместе с преданными Господу служителями
подвизался за
святость церкви
в 60-х годах и продолжает этот
труд доныне. Он напомнил, что
в те годы потерявшие страх Божий работники официального
духовного центра под давлением
извне сводили жизнь общин ЕХБ
от Прибалтики до Дальнего Востока к духовному вымиранию.
Но всесильный Бог не отдал
Свое наследие в добычу недругам и через верных служителей
воздвиг движение пробуждения.
По братству были разосланы послания с призывом идти путем
очищения и освящения и в деле
домостроительства церкви повиноваться только Христу.
Радостно, что эти служители — мои духовные наставники.
Но еще более невыразимая радость и глубокое счастье наполняет душу от того, что Сам Господь Иисус открыл нашему братству этот узкий и единственный
путь, ведущий в небо. Наш Спаситель прежде Сам прошел по
нему, не уклонившись ни на йоту
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от острых терниев этого трудного, но благословенного пути.
Мне особенно дороги слова Христа, сказанные ученикам
у колодца Иакова в самарийском
городе Сихарь: «У Меня есть
пища, которой вы не знаете...
Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело
Его» (Иоан. 4: 32, 34).
Каждый христианин в какой-то
мере испытал голод. Иногда заботы о деле Господнем бывают настолько глубоки, что мы намеренно воздерживаемся от пищи, пребывая длительное время в посте.
Иногда в служении благовестия
обстоятельства складываются
так, что нечего есть. Люди старшего поколения в суровые годы
смут и войн доходили до крайней
степени истощения, пухли от голода. Узники нашего братства
испытали на себе, чт о̀ значит
десятилетиями жить на скудном
тюремном пайке. Пророк Иеремия описывал жуткую картину
бедствия сынов Сиона в Вавилонском плену: «Кожа наша почернела, как печь, от жгучего
голода» (Пл. Иер. 5, 10).
Когда организм истощен,
не умом только понимаешь, что
нужно восполнить недостаток
сил,— каждая клетка требует пищи. Слабость дает о себе
знать, головокружение мучит,
руки непроизвольно дрожат,

мысли помимо воли сосредоточены только на еде.
Христос с учениками проделал нелегкий путь в Самарию
и в самый зной, утрудившись,
сел у колодца. Подкрепиться путешественникам было нечем. Не
захватили ли они необходимое
в дорогу или пребывали в посте — мы не знаем, но ученики сразу пошли в город купить
пищи. Христос остался один.
Напиться и утолить жажду Он
тоже не мог: колодец был глубок, а Ему и почерпнуть нечем.
Тут к колодцу подошла женщина самарийская. И Обладатель всех благ, Податель живой воды — этого бесценного
дара Божьего — попросил: «Дай
Мне пить». Как и всякий человек, Христос жаждал и алкал,
но в тот момент завязалась такая сердечная, такая глубокая,
такая спасительная беседа, что
Христос забыл, что голоден.
Ученики пришли из города,
принесли пищу, приглашают:
«Равв ѝ! ешь». А Он, увлеченный
самым важным под солнцем делом, словно, не слышал. Он был
настолько поглощен разговором с Самарянкой, что не ощущал потребности в пище. «Разве
кто принес Ему есть?» — недоумевали ученики. И тогда Учитель открыл им то, чего они
еще не знали. Он открыл им са-

мое сокровенное томление сердца. Желание исполнить волю
Отца Небесного было для Христа
пищей и питием, оно переполняло все Его существо. Совершить
дело спасения человечества —
эта ответственная задача овладела Сыном Божьим и заменяла
Ему телесную пищу. Он был сыт,
Он забывал о хлебе насущном,
когда возвещал спасение людям.
Христос желал не только ради послушания выполнить все,
порученное Ему Отцом, Он жаждал осуществить это любя. Исполнить, отвергнув Себя, Свою
волю, забывая о самых простых
человеческих нуждах, которых
не был лишен, несмотря на то,
что был Сыном Божьим. Исполнить не подневольно. «Потому
любит Меня Отец, что Я отдаю
жизнь Мою... — читаем мы о возвышенных отношениях между
Отцом и Сыном,— никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее...» (Иоан. 10, 17—18).
Не исполнить волю Предвечного Христос просто не мог.
«Господь Бог открыл Мне ухо,—
раскрывает сокровенные Божественные тайны пророк Исаия,— и Я не воспротивился,
не отступил назад. Я предал
хребет Мой биющим и ланиты
Мои поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий
и оплевания» (Ис. 50, 5—6).

Бог Отец с престола славы с состраданием взирал на жителей
земли, томящихся под греховной
ношей. Видел, как ежегодно они
шли к жертвеннику с невинной
жертвой, чтобы там переложить
на нее вину за собственные преступления. Жертва закалалась,
и грешник освобождался от мучительного гнета совести. Но
увы, лишь на время. Приносимые
дары и жертвы никогда не могли
сделать совершенным приносящего их. Сознание грехов, как
червь, подтачивало духовные
силы человека, «ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи» (Евр. 10, 4).
Человек, освободившись на какой-то период от угрызений совести, вновь спотыкался, падал,
грешил — и снова тяжесть вины
камнем давила истомленную
душу. Грешник вновь нуждался
в очищении и успокоении.
Кто же выведет человечество из этого тупика? — Христос,
входя в мир, произнес перед
Отцом Небесным и перед всей
Вселенной знаменательные слова: «Вот, иду... исполнить волю
Твою, Боже» (Евр. 10, 7). Покорность Отцу Небесному у Христа
была абсолютной, любовь к погибающим грешникам — неповторимой. Никто не принуждал
Христа сойти на землю со столь
ответственной миссией. Он доВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000

бровольно согласился, чтобы
над Ним издевались, избили,
оплевали, распяли, пригвоздивши руками беззаконных
к позорному кресту. Христос
претерпел все, быв послушен
до смерти и смерти крестной.
Однажды принесши Себя
в жертву умилостивления,
Сын Божий навсегда освободил нас от греха! Подарил
нам счастье воссоединения
с Богом Отцом, которое утратили наши прародители через грехопадение.
23 года назад, в 1976 году,
я заключил завет с Господом.
Позднее по чудной милости
Бог и церковь доверили мне
труд. И как я хочу, чтобы мой
труд, как и труд всех подвизающихся в деле Божьем, хотя
в какой-то мере был похож
на отношение Христа к порученной Ему Отцом Небесным
миссии. Чтобы исполнение воли
Божьей было нашей пищей, чтобы полной покорностью Ему мы
питали свою душу, потому что
только в этой «пище» — истинная жизнь и истинная радость!
Вспоминаю свою молодость:
я только принял крещение.
В Джамбуле в 1976 году состоялся судебный процесс над тремя
братьями. Как единодушны, как
ревностны были мы в те годы!
Как любили друг друга! На этот
суд съехалось много искренних
друзей. Нам хотелось и братству
сообщить о ходе процесса, потому что все церкви ждали вестей
об узниках, все молились о страдальцах с постом и ходатайствовали об их освобождении. Молодой брат из Ферганы, присутствуя
в зале, как мог, записывал вопросы судьи и ответы подсудимых
братьев. Работники КГБ сразу его
заметили. Прямо в зале суда заломили ему руки и вывели. Молодые
братья, среди них был и я, горя
духом, решили освободить брата. Конечно, это было по-мальчишески, но у нас получилось: брат
ушел. А вместо него в «воронок»
посадили нас и доставили в отделение. Через короткое время
и ферганского брата задержали
и привели туда же.
Закрыли нас в разных отсеках. Вместо двери — решетка,—
ничего не видно, но все слыш-
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но. Привели к дежурному брата
из Ферганы. Слышен властный
голос дежурного:
— Вот тебе ручка! Вот тебе
лист бумаги,— ты писать хорошо умеешь! Пиши: «Я ни в кого
не верю...»
— Не могу я так написать,
товарищ майор,— узнаю голос
брата.
— Пиши! В зале суда ты быстро писал!
— Не могу.
Майор повысил голос и повторил требование, а через время в ход пошли кулаки. Мне
были слышны глухие удары
по телу и страшные — головой
о кафельный пол.
— Будешь писать? — в неистовом возбуждении кричал майор.
— Я Иисуса люблю. Я не могу
написать, что не верю в Него!
Я верю! — в голосе брата слышалась дрожь, он плакал.
Били его в ярости. Били жестоко, пока он не потерял сознание. Чтобы пришел в себя,
вынесли во двор отделения милиции. Там его и нашли друзья.
Обстановка в Джамбуле была
напряженной,— всю общественность настроили против верующих. Брату невозможно было
даже оказать необходимую медицинскую помощь. Отвезли
в Фергану, а там установили диагноз: черепно-мозговая травма.
Последствия избиения серьезно
отразились на здоровье брата.
Разумом невозможно объяснить поступок брата. Мог бы он
в зале суда и не писать, а просто
слушать. Никто его не принуждал: «Это очень нужно! Делай!». Он хотел для всего народа Божьего запечатлеть ответы
узников Христовых, передать их
мужество, ободрить церкви гонимого братства. Он любил Господа, дорожил братством и, как
подсказывало ему сердце, выражал свою любовь. Им двигала
не подневольная обязанность.
Его наполняло несравненное чувство! Это была пища, это было
то, чем жив был его внутренний
человек! Поэтому даже под угрозой смерти не начертала рука,
не произнесли уста: «Я ни в кого
не верю...» Вся вселенная, все
воинство небесное и дьявол со
слугами своими слышали в тот
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час благословенное признание:
«Я Иисуса люблю, я не могу написать, что не верю в Него...»
Подлинный христианин иначе
не может жить. Для него не исполнить волю Отца Небесного —
равносильно смерти. Он не может не отдать всего себя Его святому делу. Любовь к Господу наполняет все его существо, она
движет им. Эта любовь побуждает его не считаться с затратами,
какие придется претерпеть ради
исполнения воли Божьей. Может
быть, придется жить в голоде,
недосыпать, идти туда, где здоровью может быть нанесен ущерб...
А вот пережитое недавно:
едем мы с отцом в Москву на
общение по благовестию. Сели
в поезд в Кзыл-Орде. Мест в вагоне нет. Ночь. Холодно. В проходе
вагона нагромождены чьи-то сумки. Попросили разрешения у проводника присесть на них. Папа
переутомлен, да еще и приболел.
Свернулся «калачиком» на сумках
и пытается уснуть. Смотрю я на
отца и мне, как сыну, стало невероятно жаль. И страшно: умрет
к утру,— какое у него здоровье...
Жалею отца и себя утешаю: ну,
а как по-другому жить любящим
Господа?! Если бы не наполняло сердце это стремление, если
бы не рвалась душа быть в общении с теми, кто так же, позабыв о себе, о семье, о здоровье,
благовествует спасение,— то,
конечно, можно было бы в тепле и уюте жить дома. Но мы
всем братством хотим исполнить
то, что поручил нам Отец Небесный, что Он желает совершить
через нас, уже спасенных и помилованных.
Сверяя свое служение и те
издержки, которые несем, с трудом и изнурением Апостолов
Христовых и тех, кто прошел
впереди нас, хочется быть
судьей самому себе и спросить: все ли я совершаю на
ниве Господней любя, без ропота, без сомнения? Исполняю ли послушно, отрекшись
от себя? Питаю ли я свой дух
неземной пищей полного послушания Богу? Заменяет ли
она мне в этой жизни все?
Христос томился в ожидании
того часа, когда Он исполнит
волю Отца Небесного (Лук.12, 50).

Известна ли нам такая святая тоска? Снедает ли нас ревность по
доме Божьем (Иоан. 2, 17)? Какие
советы мы даем молодым христианам, готовым ради благовестия пойти на любые трудности,
на одиночество? Радуемся ли их
устремленности к Богу или торопим строить, покупать, продавать, выходить замуж и жениться, есть и пить?
Сколько Божественной печали
слышится в словах Спасителя:
«У Меня есть пища, которой вы
не знаете» (Иоан. 4, 32). Да, тогда ученики еще не знали глубину
преданности сердца Спасителя
и не понимали, что томит Его
душу. Не могли они уразуметь,
что все Его мысли там, на Голгофе, где Он должен умереть во
имя спасения человечества —
такова была воля Отца Небесного, которую Он пришел исполнить! Позже и для учеников исполнение воли Господней стало
воистину пищей и питием, и они,
проповедуя Евангелие, почти
каждый, закончили жизнь мученической смертью.
Знакома ли нам эта пища? Томит ли наше сердце эта святая
жажда исполнить волю Божью
и научить все народы, проповедуя Евангелие Христово?
Господь сегодня призывает
нас на евангелизационное служение и ждет, чтобы мы откликнулись на Его зов тотчас,
как некогда в великом послушании это сделали ученики (Матф.
4, 20; Марк. 1, 18). Куда мы поспешим? — На поле свое? На
работу свою? И только потом
на дело Божье? Господь зовет,
но не принуждает. Он влечет,
и в то же время испытывает: каково наше подлинное отношение к Его поручению. Дорого ли
нам дело проповеди Евангелия?
Готовы ли мы положить душу
свою ради спасения погибающих? Способны ли, как Авраам,
расстаться с самым дорогим,
когда к этому призовет Господь?
За послушание Авраама Бог
благословил все народы земли
(Быт. 22, 18)! Как много благословений изольет Бог, если и мы
будем послушны Ему и если исполнение воли Его станет для
нас пищей.
Я. Я. СКОРНЯКОВ

         

Царство Твое — царство всех веков, и владычество
Твое во все роды.
Пс. 144, 13
Высокая власть
Бог Авраама и Бог Исаака, через уста патриарха Иакова, при кончине его, пророчески возвестил, что̀ будет с его сыновьями
в грядущие дни. Особое внимание и забота
просвещенного Духом Божьим отца были
связаны не с первенцем Рувимом, который
был начатком силы его, верхом достоинства
и верхом могущества. Не с другими сыновьями, которым были завещаны тучные хлеба
и царские яства. И не с Неффалимом даже,
кто прославился высокохудожественными
изречениями (Быт. 49, 21). Вдохновенный
взгляд отца был устремлен на того, кому завещалось благословенное право носить скипетр духовного служения (Быт. 49, 8—10).
Иуда! При его рождении мать воскликнула: «Теперь-то я восхвалю Господа» (Быт.
29, 35). Именем Иуды впоследствии стали называться все колена Израиля.
Колено Иудино прославилось мужеством,
силой, победой над врагами, владычеством
над остальными коленами: «...поклонятся
тебе сыны отца твоего» (то есть все родоначальники колен Израилевых).
Но не на войне только было страшно для
врагов колено Иудино. Подобно царю зверей — льву, оно внушало страх окружающим
народам и в мирное время (И. Нав. 2, 9).
В период странствования Израиля по пустыне Господь поставил колено Иудино во главе всех колен: «С передней стороны к востоку
ставят стан: знамя стана Иудина по ополчениям их...» (Числ. 2, 3). И когда поднималось
облако скинии, колено Иудино первым разворачивало свое знамя и общество сынов Израилевых трогалось в путь (Числ. 10, 14).
При исчислении Израиля в колене Иудином было больше годных к войне (74 600),
чем в других коленах (Числ. 1: 19, 26—27).
Оно же по повелению Господню первым
пошло воевать с хананеями, очищая от них
землю (Суд. 1, 1—2).
Именно этому колену и потомству его Господь вручил верховную власть в Израиле:
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и законодательную, и военную: «...князья
Иудины, владыки их...» (Пс. 67, 28).
Колено Иудино должно было само научиться ходить под высочайшей Божественной властью, являя ее духовную силу во
всех случаях жизни, и должно было научить этому весь Израиль.
Кто видит высокую руку Божью?
Книга Исход повествует об избавлении
от египетского рабства потомков Авраама,
Исаака, Иакова. Всякое избавление всегда
совершается Божественной властью (Исх.
6, 6). И совершается для того, чтобы сблизить народ с Богом, научить истинному поклонению и верному служению Ему, «ибо
Господь есть Бог великий и Царь великий
над всеми богами» (Пс. 94, 3).
«Рукою крепкою вывел нас Господь из
Египта»,— признавали израильтяне над собой силу Божественной власти. В других
переводах этот стих звучит так: «Сыны
Израилевы шли, готовые к битве», то есть
рука их была сильна покорять народы.
Но все ли израильтяне сознавали, что для
их избавления необходимы: и высокая десница Господа на престоле, и их слабая, но готовая к битве рука, а также то, что они должны
составлять одно? — Не все. Многие вскоре
устрашились и возопили к Моисею. И только когда Моисей простер руку на море и во̀ды
его расступились, так что сыны Израилевы
прошли по морю, как по суше,— увидел народ великую руку и поверил Господу, и воспели они победную песнь (Исх. 14, 16—31).
С того дня, как Бог вручил колену Иудину
скипетр духовной власти и «доколе проходит
народ», то есть доныне, все пережитое Израилем служит наглядным примером того, что
Бог являл и будет являть Свою силу тем, кто
верой видит Его высокую руку, кто всем сердцем ищет славы и величия имени Его.
После того как Израиль вышел из пустыни Син и расположился станом в Рефидиме,
где не было воды для питья, народ возроп-
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Духовно-назидательный раздел
тал на Моисея, и «...они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди
нас, или нет?» (Исх. 17, 7).
Печально, что присутствие Господа в стане Израиль определял по воде
и манне. Христос в беседе с Иудеями отметил: «Отцы ваши ели манну
в пустыне и умерли» (Иоан. 6, 49).
Не от воды и манны зависела жизнь
израильского народа, а от того: есть
ли в его среде те люди, твердая рука
веры которых покоится на престоле
Господа, как покоилась рука верного
Божьего раба Моисея во время войны с амаликитянами (Исх. 17, 15—16).
Оттуда, от престола Господа, от источника вышней силы, исходит и вода,
и манна, и победа над Амаликом,
после которой «устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя: Иегова Нисси» (что значит: Господь знамя мое).
Знамя всегда служило отличительным знаком государства или какой-либо организации. Именно оно
является свидетельством о праве на
существование.
Много значит знамя и для военных людей. Если в ходе сражения
знамя полка попадет в руки врага, то,
согласно военным законам, полк распускается как непригодный к войне.
Когда же из полка остается в живых
всего один солдат и ему удается сберечь знамя, то право формировать
новое подразделение не утеряно!
Господь — знамя израильтян! О,
если бы они единодушно сплотились
вокруг Него, чтобы во всякое время
быть пригодными Вождю воинства
Господнего (И. Нав. 5, 15)! Если бы
всецело доверились Подателю благ,
то никогда не служили бы на своем
содержании (1 Кор. 9, 7). Бог чудно
заботился бы и о воде, и о манне для
них, как это было в Беэр. Там князья и вожди народа жезлами своими вырыли колодезь, и Израиль
воспел песнь (Числ. 21, 16—18). Как
выкопать колодезь жезлом, да еще
в пустыне?! Знает ли история подобное чудо? Доверяйте Богу — и чудеса
в вашей жизни не окончатся! Только
не ропщите на Бога, непокорностью
не огорчайте сердце вождей и наставников ваших, чтобы те, кому Господь
вручил скипетр служения, не изнемогли, не отчаялись, чтобы рука их
не потянулась за помощью к земным
владыкам и не пожелала их греховного покровительства.
«...С добычи, сын мой, поднимается...» — восхищенным пророческим
взором провидел Иаков судьбу сво-
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его сына Иуды. И это пророчество
сбылось! Сколько раз этот молодой
лев поднимался с богатой добычей,
расширяя пределы земного царства!
Когда Израиль, неся с собой ковчег
завета, приступил к пределам Ханаанским, чтобы взять их во владение,
ужас напал на его жителей, их сердце ослабело и не стало в них духа
против израильтян. Никто не решался поднять этого льва, никто не дерзнул положить руку на хребет его.
Ибо Бог — Царь всей земли, покоряющий народы, препоясывал Израиль силой и устроял им верный путь
(И. Нав. 2, 9—11; Пс. 46, 8; 17, 48).
Жительница земли Ханаанской,
встретившись с народом израильским, содрогнулась от величия Бога
этого народа и сказала: «Господь,
Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на
земле внизу». Язычница Раав поняла, что Бог Израилев распространяет
Свою верховную власть не только на
небожителей и могуществом Своим
управляет не только в небесных высотах, но и в среде Своего народа являет ту же всепобеждающую силу.
Величие Израиля — в величии его
Бога! Это увидел и пророк Валаам,
не желавший блага Израилю. «Трубный царский звук у него... и возвысится царство его» (Числ. 23, 21; 24, 7).
С кем пребывает Господь?
Сегодня, когда ведутся оживленные дискуссии: с кем пребывает Господь? — куда направлен твой
и мой взор, дорогой читатель? Туда,
где обилие гуманитарной «манны»?
Или мы с верой взираем на высокую
руку Божью, Который ведет нас по
знойной пустыне этого мира путем
духовных побед, хотя мы не признаны и осмеяны миром и плотским
христианством?
О напряженной войне Израиля
с Амаликом (который первым пошел
войной на Израиля, первым пытался
лишить его Божьего водительства
и подчинить себе) и о том, как силой
Божьей низложил его Иисус Навин,
Господь повелел Моисею написать
«сие для памяти в книгу...» (Исх. 17, 14).
Написать для будущих поколений,
то есть для нас с вами, чтобы мы
и наши дети не по «воде» и «манне», не по дыням, луку и чесноку
определяли, где и с кем пребывает
Господь, а по высоко поднятой руке
Божьей, по тем духовным победам,
которые Он даровал Своему народу,
по святой независимости, в которой

живут полагающие душу за дело
проповеди Евангелия. В настоящее
время проповедники редко учат народ Божий определять: есть ли среди
нас Господь? А это весьма важная,
хотя и трудно усваиваемая истина.
Победа Сына Божьего
Исконный враг Божий, Люцифер,
потерпев поражение в небесных сферах, перенес свою коварную деятельность на землю. Стремясь осуществить несбывшееся желание, он покушался похитить скипетр духовной
власти у Самого Сына Божьего. Христу, постившемуся 40 дней и 40 ночей
и напоследок взалкавшему, дьявол
показал все царства мира и славу их
и сказал: «Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне» (Матф. 4, 9).
Другими словами: дьявол готов
был отдать Христу все царства мира
и их славу, но без скипетра духовной
власти. Христос в Свои земные дни
был уничижен, отвергнут, обнищал
ради нас, но ни на одно мгновение
ни в мыслях, ни в словах, ни в делах
не пожелал царств земных с их славой и не отдал скипетра Божьего.
Могущество завещанной державной силы Божьей постоянно пребывало на Иуде и его потомках. Из колена Иудина воссиял и наш Господь
Иисус Христос (Евр. 7, 14), победив
Божественной силой на Голгофе
смерть и ад, дьявола и мир, грех и зло.
От величия этой силы «...земля потряслась; и камни расселись»
(Матф. 27, 51). Исполнилось пророческое слово патриарха Иакова: «Молодой лев Иуда... кто поднимет его?» —
«Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти, потому что ей невозможно
было удержать Его» (Д. Ап. 2, 24).
И вознесен был Христос той же
десницей Божьей во славу Царя царей и Господа господствующих, как
имеющий на это полнейшее право
(Д. Ап. 2, 33; 1 Тим. 6, 15).
Лев от колена Иудина победил
врага душ человеческих, этого
злобного Амалика, навсегда изгладив память о нем из поднебесной.
И больше никогда, никакой силой,
никакими искушениями дьявол
не сможет завладеть скипетром
Царя царей. Победа одержана навеки, и она окончательна (Исх. 17, 14)!
Став членами Его Тела, мы вошли
в победу Божьего Сына, и теперь от
нас зависит: будет ли победа Христова действовать через нас и покорять
вере народы. Если в нас обитает вы-

сокий дух Даниила, если Божественный свет откровений озаряет нашу
жизнь, мы несомненно станем победителями и не отдадим скипетр духовной власти в чужие руки.
Кому Бог вверяет скипетр
духовной власти?
Авраам, повинуясь царскому
жезлу Всевышнего, вышел из Ура
Халдейского, и во все последующие
дни взор его был устремлен только
на скипетр Владыки неба и земли.
Выручая пленного сродника, Авраам с горсткой рабов одолел могущественного Кедорлаомера и его союзников. «...Имение возьми себе»,—
предложил ему царь Содомский. Но
чистая рука веры отца верующих
всех времен потянулась не к земным благам, принадлежащим ему
по праву победителя, а простерлась
к Всевышнему, к Его бесценным сокровищам. От тленного богатства
он не взял ни нитки, ни ремня. Не
за эту ли высокую устремленность
духа веры Владыка неба и земли
пообещал Аврааму: «...награда твоя
весьма велика... цари произойдут от
тебя» (Быт. 15, 1; 17, 6)?!
Услышав о таком обетовании, мы,
по обыкновению, ищем в истории
израильского народа земного царя
на земном троне в земном величии.
Бог же смотрит на чистое сердце,
обращает внимание на верную руку,
устремляет взор на человека, кому
можно было бы вверить царский
скипетр духовного служения, кого
можно было бы облечь Божественной силой для осуществления благословенных планов Предвечного.
Скипетр веры
В книге Праведного отмечено одно
из славных событий в жизни сынов
Израилевых, когда при Гаваоне им
впервые пришлось выступить против
объединенных сил Хананеев: пяти
царей Аморрейских. От исхода этой
битвы зависело многое в дальнейшем положении Израильтян в обетованной земле. В тот день Иисус
Навин высоко поднял скипетр веры
и воззвал к Богу: «Стой, солнце, над
Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (И. Нав. 10, 12). И солнце
стояло, доколе народ мстил врагам!
Но не только тем знаменателен
этот неповторимый в истории день,
что небесные светила, повинуясь
Богу, изменили свой ход. Он велик
тем, что мужественная рука вождя

с вверенным ему скипетром духовного служения была на престоле Господа и составляла одно с превознесенной десницей Бога Всевышнего!
Воистину нет величественней картины, чем эта, потому что «не было
такого дня ни прежде ни после того,
в который Господь так слышал бы
глас человеческий» (И. Нав. 10, 14)!
После того, как Иисус и сыны Израилевы поразили царей Аморрейских
весьма великим поражением, Иисус
призвал всех израильтян, и сказал
вождям воинов, ходившим с ним:
«подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих... не бойтесь
и не ужасайтесь; будьте тверды и мужественны; ибо так поступит Господь
со всеми врагами вашими...» (И. Нав.
10, 24—25). И не в честь ли этой благословенной победы сложен прекрасный псалом: «Да торжествуют святые во славе... Да будут славословия
Богу в устах их, и меч обоюдоострый
в руке их. Для того, чтобы совершать
мщение над народами... заключать
царей их в узы, и вельмож их в оковы
железные... Честь сия — всем святым
Его. Аллилуйя» (Пс. 149, 5—9).
Утерянная высота
В первой главе книги Судей приведен печальный перечень колен
сынов Израилевых, потерявших
духовную власть по переселении их
в землю Ханаанскую: сыны Вениаминовы не изгнали Иевусеев (21 ст.);
Ефрем, Завулон, Асир и Неффалим
не изгнали хананеев (29—33 ст.)! Положение сынов Дановых было еще
хуже: «Стеснили Аморреи сынов
Дановых в горах; ибо не давали им
сходить на долину» (34 ст.).
Где же прежняя сила и власть,
где былое духовное могущество, от
которого приходили в ужас, трепет
и в уныние окружающие Израиль народы?! Когда они все это потеряли?
Не тогда ли, когда подошли к границам обетованной земли и, выслушав
противоречивые отзывы соглядатаев, сказали: «...Не лучше ли нам возвратиться?» (Числ. 14, 3—4)?
Отнюдь не случайно на горе Гевал
произносили проклятие именно те
колена сынов Израилевых, которые
не повиновались Господу и не изгнали жителей земли Ханаанской
(Втор. 27, 13). Здесь-то и открылось,
что суть благословений не в тучном
хлебе и царских яствах, которыми
обладал Асир. Ни Асира, ни Неффалима не видно на горе Гаризим
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среди благословляющих народ (Быт.
49, 20—21). Суть благословений —
в силе Божьей и власти духовной!
Иуда — на горе с благословляющими! Иосиф — на горе благословений,
потому что «тверд остался лук его,
и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева...» (Быт. 49, 24).
Сердце Божье не сопутствовало
Ефрему и Манассии в их самовольных путях. Благословение Господне
осталось на отце их, Иосифе. Оно
могло распространиться на сыновей,
но «они не сохранили завета Божия,
и отреклись ходить в законе Его»
(Пс. 77, 10), не уразумели Божьего водительства, не увидели преимуществ
жизни в святой зависимости от Бога,
не потянулись душой к вышнему,
не восхотели войти в благословение
отца, чтобы продолжить победное
шествие под рукой Бога Иаковлева.
Со временем все колена Израилевы, даже Иуда,— сильнейший из братьев своих (1 Пар. 5, 2), уклонились
на своевольные пути, разобщились
с Богом и потеряли духовную власть.
Как следствие: «...восстал после них
другой род, который не знал Господа
и дел Его, какие Он делал Израилю»
(Суд. 2, 10). Никто не возвестил «роду
грядущему славу Господа, и силу
Его, и чудеса Его...» (Пс. 77, 4)! Никто
не передал знание о всемогуществе
Божьем и о славном величии Царства Его (Пс. 144, 12)!
А ведь когда Израиль вышел из
Египта, Иуда сделался святыней
Господней, стал обладателем скипетра духовной власти: «Иуда скипетр Мой» (Пс. 59, 9; 113, 1—2). Кто
же теперь возревнует ревностью Божьей об избранном народе? Никогда, никто, никакая языческая рука
не должны даже касаться, не говоря уже о том, чтобы теснить возлюбленных Господом или владеть ими!
Бог во всякое время ревностно оберегает наследие Свое, скорбит о его
неверности. Эта скорбь не может
не печалить искупленных, сердце
которых горит огнем священной ревности о доме Божьем, чтобы бескомпромиссно следовать за Господом.
Самуил высоко поднял
Божий скипетр
Израиль не владел скипетром духовной власти не одно десятилетие.
В период судей благочестивая жена
левита Елканы, Анна выпросила
у Бога сына. По рождении его она воскликнула: «...вознесся рог мой в Боге
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моем; широко разверзлись уста мои
на врагов моих... Господь... даст крепость царю Своему, и вознесет рог
помазанника Своего» (1 Цар. 2: 1, 10).
Анна сознавала себя дочерью
Царя царей, сердце ее было наполнено созерцанием непреходящей славы
Всевышнего. Она знала, что Бог блюдет стопы святых Своих, чтобы они
не уклонились с пути правды, и тогда Всевышний даст им в наследие
престол славы Своей (1 Цар. 2, 8—9).
Ее сын «приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей... И узнал весь Израиль... что Самуил удостоен быть пророком Господним»
(1 Цар. 2, 26; 3, 20). Сей пророк, служа
народу, высоко поднял скипетр Божественной власти. Царствующий над
народами внимал Самуилу, как внимал Моисею и Аарону, призывающим
имя Господне в истине и в правде (Пс.
98, 6). Внимал, являлся, открывал
Свое Слово, и Самуил судил народ во
все дни жизни своей как Божий слуга.
Не мечом и копьем!
Трагичен путь Саула, не удержавшего вожделенного скипетра духовной власти в Израиле. Божьему скипетру он предпочел копье. Копьем
он воевал, копьем казнил, но, увы,
на свое копье и пал в конце жизни
(2 Цар. 1, 6).
Давиду был вручен скипетр духовной власти еще при жизни Саула.
Несмотря на все коварные происки
отвергнутого царя, Давид, уповая на
Бога, владел ситуацией, потому что
еще в юности познал благословенную истину, «что не мечом и копьем
спасает Господь...» (1 Цар. 17, 47). Ему,
исполняющему волю Всевышнего,
«клялся Господь... в истине, и не отречется ее: "от плода чрева твоего посажу на престоле твоем"» (Пс. 131, 11).
Что ценнее?
Сохранило и дорожило ли последующее поколение Давида заветом
Божьим и откровением Его о престоле, который Бог желал видеть превознесенным вовеки? Превознесенным не в земном понимании, чтобы
цари не уступали свой трон другим,
как Саул, но в понимании духовном.
Бог хотел видеть скипетр духовной
власти в руках святых мужей, чтобы
через них благословлять Свой народ.
Чтобы святые мужи, являя власть
Божью, сохраняли свободу и независимость народа Господнего от посягательства язычников, от сильных
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мира сего. Бог желал, чтобы Его народ был славнее других народов, но...
Едва вышли из уст царя Соломона восторженные слова: «...престол
Давида да будет непоколебим пред
Господом во веки!» (3 Цар. 2, 45), как
он тут же приступил к делам, которые
не упрочили престола Давида: «Соломон породнился с фараоном, царем
Египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов...»
(3 Цар. 3, 1).
Идя в Египет за дочерью фараона, давал ли Соломон себе отчет, что
присягает духовной власти Египта,
поклоняется скипетру идолопоклонников? Язычники меняли свою
веру и своих богов в зависимости
от брачного союза,— это было для
них делом обычным. Неужели Бог
не подарил бы Соломону достойную
судьбу? Неужели не дал бы в наследие красу дщерей Иакова, которого
возлюбил (Пс. 46, 5)?
В тот час, когда Соломон решился
на эту измену, скипетр Божий упал
из его рук. В свое время Бог говорил
Соломону: «Если ты будешь ходить
пред лицом Моим, как ходил отец
твой Давид... то Я поставлю царский
престол твой над Израилем вовек...
Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня... то Я истреблю Израиля
с лица земли... и храм... отвергну от
лица Моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов...
за то, что они оставили Господа, Бога
своего... и приняли других богов,
и поклонялись им...» (3 Цар. 9: 4—7, 9).
Не только судьба Соломона, но
и судьба всего Израиля решилась
в тот самый час, когда он сердцем своим склонился к Египту. Сначала произошла измена Богу в духе Соломона
и только затем воплотилась в конкретных делах. Соломон прежде
оставил хождение в духе свободы,
пренебрег поиском славы Божьей,
не понуждался в Божьей покровительственной руке, но предпочел
мудрость земную и скипетр земной,
видимый. Соломон стал укреплять
власть земную, умножать богатство
земное. Он «владел всеми царствами
от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта,— читаем
мы о Соломоне. — Они приносили
дары, и служили Соломону во все
дни жизни его» (3 Цар. 4, 21).
Что ценнее для нас, дорогие друзья: плотское или духовное? Чему
мы отдаем предпочтение и о чем
тоскуем: о преходящем, земном или

о славе Божьей, о Его величии, о хождении в духе, о победном шествии
Церкви Христовой?
Тяжело читать печальную повесть о царях, не удержавших скипетр духовной власти и не тоскующих об этой великой утрате.
Царь Вавилонский, Евилмеродах,
вывел Иехонию, царя Иудейского,
из дома темничного, одел в дорогие
одежды, поставил престол его выше
престолов царей в Вавилоне (4 Цар.
25, 27—30). И дружелюбием, и почестями окружили Иехонию, и пожизненным содержанием обеспечили.
Но где же скипетр Божий? Где духовная власть? Неужели благоденствие — это предел, к которому нужно
стремиться?
Скипетр — в руках верных
История Израиля знает славный
пример, когда Бог передал Свой скипетр в руки простого Иудеянина. Он
был из колена Вениаминова и жил
среди чужого народа, после того как
Навухудоносор переселил царя Иехонию со всеми Иудеями из Иерусалима в Вавилон (Есф. 2, 5—6).
Почему все иудеи, от старого до
малого, оказались в те годы не только в тягостном плену, но и перед лицом смерти? — Потому что небрегли
о славе Божьей, о скипетре Его державной власти над собой.
Но был человек, воспитанный
в Божьем законе, отличном от законов всех народов (Есф. 3, 8), который
и единым движением не выразил
преклонения перед потомком амаликитян. Да, именно Мардохей, сидящий во вретище и в пепле у царских
ворот, обладал на тот момент скипетром духовной власти. Он не встал
и даже не тронулся с места перед Аманом, требовавшим поклонения себе.
Не обращать бы внимания главному князю на непокорного и ничтожного Иудеянина. Но «брань у Господа против Амалика из рода в род»
(Исх. 17, 16). Аману «показалось...
ничтожным наложить руку на одного Мардохея; но так как сказали ему,
из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех Иудеев... »
(Есф. 3, 6).
Указ об истреблении Иудеев был
подписан и скреплен царским перстнем. Серебро отвешено. День казни
назначен. Но вожделенный скипетр
Царя царей не был отдан! Скипетр
будущих судеб народа Израильского был в руках Мардохея! Он не кла-

нялся и не падал ниц перед Аманом!
Мардохей устоял в своем слове! Он
не опорочил высокое имя иудеянина!
Находящемуся в плену Мардохею,
не так просто было держать скипетр
духовной независимости. Аман приготовил дерево, на котором хотел повесить этого несгибаемого иудеянина! Но Бог засвидетельствовал всему престольному граду: к ко̀му Он
благоволит и кто̀ удостоен истинного царского звания.
Бог изменил все в одну ночь! За
спасение жизни царя Аман облек
Мардохея в царскую одежду, посадил на царского коня и воздал ему
царские почести. Живущие во всех
127 областях от Индии до Ефиопии
познали власть скипетра Бога живого. В страх приходили все при виде
Мардохея (Есф. 9, 3).
Как драгоценны вера и верность,
пусть даже одиноких праведников,
в такой решительный момент! Как
важно даже одному человеку своим
упованием на Бога засвидетельствовать окружающим о силе Божьей,
о могуществе Его державного скипетра! Как ценно в грозную годину,
когда над народом сгущаются черные тучи смерти, заботясь о славе
Бога Израилева и о скипетре Его верховной власти, дерзновенно сказать:
«...свобода и избавление придет для
Иудеев!..» (Есф. 4, 14). И она пришла!
Духовную свободу дарует Бог
Живя в этом мире, нам приходится соприкасаться с земными правителями. Призванные соблюдать
закон, они нередко, вопреки закону,
преследуют христиан за веру, действующую любовью. Но как бы с нами
ни поступали, наши отношения
с ними должны быть независимыми.
Свобода, избавление, благополучие
христиан исходят не от держащих
кормило земной власти. «Всякое даяние доброе... нисходит свыше, от
Отца светов...» (Иак. 1, 17). От Бога
милующего ожидаем мы и духовной
свободы, и хлеба насущного. Каково
наше духовное вѐдение? Верно ли мы
понимаем окружающую обстановку? Не впадаем ли в зависимость от
мира? Постигаем ли дух Писания
или живем по традиции, принимая
лишь общехристианскую норму поведения: покаяние, крещение, посещение богослужений? Прославляется ли через нашу жизнь и жизнь наших детей могущественное действие
скипетра Божьего?

Трудно найти сегодня богословские заведения, в которых учили бы
ходить под скипетром Божьей духовной власти, наставляли бы жить
в Христовой свободе, до уз и смерти
отстаивая независимое от мира служение церкви. В богословских колледжах изучают религию, мирские
законы, возможности компромиссного сближения между конфессиями.
Поэтому мир и подводит религии под
свой скипетр, не встречая в них подлинной духовной жизни и главенства
Христа над ними. Лаодикийское христианство гордо и слепо. Оно не верит
в избавление Божье, во власть Его
могущественной десницы. Оно ходит собственными путями, которые
кажутся ему прямыми, но конец
их — путь к смерти (Притч. 14, 12).
Плачевная песнь
Полнейшее равнодушие к возрождению, к всецелой отдаче Богу,
к духовной свободе и независимости
от мира выражают те христиане, которым, как Иехонии, вожделенны на
земле обеспеченная жизнь и покой.
Ходящие же во свете Господнем, как
Мардохей и древние пророки, поднимают скорбный плач о том, что
за неверность и непослушание Богу,
за стремление к земному довольству и сытой жизни (ею обеспечивают
тех, кто присягнул скипетру земных
владык), Бог попускает выйти огню
из ствола этих отторженных ветвей
и пожрать плоды их так, что не останется на ней ветвей, крепких для
скипетра властителя (Иез. 19, 14).
Сколько сегодня таких духовно
поверженных христиан! Сколько
служителей, уронивших скипетр
духовной свободы и власти! Они
имеют лишь вид благочестия, силы
же Господней отрекшиеся, влияния
духовного они оказывать не могут.
«Это — плачевная песнь, и останется для плача»,— скорбел пророк
Иезекииль. Не было тех, кто, бодрствуя духовно, плакал об всеуничтожающем ветре идолопоклонства,
об всепожирающем огне непокорности, которые причинили Божьему
народу столько бед?! Земные цари
на земном троне были, а духовной
власти и духовной свободы у народа
израильского не было.
Борьба за земной трон
Время шло. Между царями Израильского народа шли затяжные
кровавые войны за место на земном
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троне. «И стал Ефрем, как глупый
голубь, без сердца: зовут Египтян,
идут в Ассирию... и при всем том
они не обратились к Господу Богу
своему и не взыскали Его»,— печалится пророк Осия (Ос. 7: 11, 10).
«Зовут Египтян...» Где же зажегся огонь увлечения Египтом? Когда
открылись двери для восточного
ветра идолопоклонства? — Было это
роковое начало. Иеровоам сделал
двух золотых тельцов и поставил
одного в Вефиле, а другого в Дане
«...и сказал народу: не нужно вам
ходить в Иерусалим; вот боги твои,
Израиль, которые вывели тебя из
земли Египетской» (3 Цар. 12, 28).
Враг душ человеческих замыслил
злое: стереть в сердце Божьего народа память о величественном выходе из египетского рабства, память
о том великом дне, когда Бог впервые вручил им скипетр духовной
власти. Благоговейно и трепетно его
поднял Моисей, но небодрствующей
рукой Иеровоама, напра-вившего
стопы свои в Египет, скипетр был
опущен. Не смог Иеровоам возвестить Египту о великих делах Божьих; Египет пленил его мертвыми
богами.
Когда опускается скипетр духовной власти, как бесславится имя
Божье! Каким ужасным идолопоклонством заражаются все: от царя
до раба. Сначала золотые тельцы,
Ваалы и Астарты, а потом и полнейшее помрачение: в жертву идолам
приносят первенцев (3 Цар. 16, 34).
Набл юда я за пол у м ирской
жизнью нынешних христиан, которых князь мира сего из своих немалых богатств обеспечил пожизненным содержанием, земной славой и почестью,— плачевная песнь
вырывается из груди, слезы льются из глаз: где же скипетр вышней
власти? Где же державный скипетр
духовной свободы Царя царей?!
Стремясь ходить под скипетром
земных владык, многие религиозные деятели до неузнаваемости
исказили чистое евангельское учение, смешали его с политикой, ввели народ Божий в экуменическое
вавилонское движение. Начиная
с детской литературы, воспитывают
молодое поколение ходить земными
тропами, учат поклоняться земному
благополучию. Результаты такого
воспитания не замедлят сказаться —
дети и молодежь будут принесены
в жертву Молоху современности.
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«Распахивайте... новину»
Сколько раз Господь хотел вознести порабощенный Израиль на прежнее высокое место, к престолу славы, возвышенному от начала (Иер.
17, 12)! Через пророка Осию, скорбящего о падении Израиля, Бог призывал: «Сейте себе в правду — и пожнете милость; распахивайте у себя
новину, ибо время — взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем
пролил на вас правду» (Ос. 10, 12).
Иуда! распахивай новину искренних чистых отношений с Богом,
чтобы восстановить высокое положение, доверенное тебе Богом. Не
будь равнодушен к славе Божьей! Не
малодушествуй! Но не начал Иуда
распахивать новину, не взыскал Господа. Не одно десятилетие взывал
Господь к народу Своему через пророка Исаию, но никто не возвышал
голос за правду, никто не вступался
за истину (Ис. 59, 4). «Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя
призывают его к горнему, он не возвышается единодушно» (Ос. 11, 7).
Во время Вавилонского плена четверо юношей-невольников взыскали
Господа всем сердцем, распахали
новину хождения перед Богом, посеяли в правду и пожали милость:
Сам Бог пребывал с ними и в печи
огненной (Дан. 3, 25)!
Даниил был из рода царского
не столько по плоти, сколько по духу, по трепетному отношению к скипетру духовной власти Всевышнего.
Когда отроки оказались перед выбором потерять жизнь или сохранить,
они без колебания решили отдать
ее. Но скипетр Господень — никогда!
Отроки занимали высокую должность при царском дворе, жили безбедно. Но не это было целью их жизни. Даже втайне сердца они не прельщались золотым скипетром владык
и не простирали к нему рук. Находясь в царстве тьмы и идолопоклонства, они через всю жизнь пронесли
скипетр власти Бога живого. Несли
рукой верной, не дрожащей. И если
бы жизнь их оборвалась в печи или
во рву, то скипетр Царя царей по праву был бы передан другому верному
рабу Господнему. И Небесный Законодатель имел на это полное право:
ведь скипетр не был ни опущен, ни
упущен! И славные победы Божьи
несомненно продолжились в следующем поколении верных.
Не из этого ли духовного царского
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рода был Навуфей, не уступивший
Ахаву наследство отцов своих? (3 Цар.
21, 3). Так и осталась над его участком
земли власть Господня! Не уронил
Навуфей духовного скипетра, хотя за
это пришлось расстаться с жизнью.
«Обратите сердца ваши
на пути ваши... »
После печальных 70 лет плена Зоровавель, вернувшись с иудеями в Иерусалим, положил основание второму
храму. Враги же Иуды и Вениамина
вооруженной рукой останови-ли работу при доме Божьем. Пророки Аггей
и Захария ободряли народ и призывали продолжить строительство. Но
послушайте, какими словами: «Так
говорит Господь Саваоф: обратите
сердце ваше на пути ваши» (Аг. 1, 5).
Не на материальные проблемы обратите внимание, потому что «Мое серебро и Мое золото, говорит Господь
Саваоф» (Аг. 2, 8). Не на силу врагов
и их военную мощь смотрите: «Скажи Зоровавелю... ниспровергну престолы царств и истреблю силу царств
языческих, опрокину колесницы
и сидящих на них, и низринуты будут
кони и всадники их, один мечем другого» (Аг. 2, 21—22).
В те дни строительство остановилось по причине духовного состояния народа: дом Божий оказался
в запустении, потому что каждый
бежал к своему дому. Дом Божий
в глазах их был как бы ничто, и все,
что они приносили, было нечисто.
«Обратите сердце ваше на пути
ваши»! То есть приведите свою
жизнь в порядок. И ты, Зоровавель,
вспомни, что ты князь именно Иудин (Ездр. 1, 8)! Ты из колена носителей царского скипетра! Я возьму
именно «тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой... буду держать
тебя как печать, ибо Я избрал тебя,
говорит Господь Саваоф» (Аг. 2, 23).
«Руки Зоровавеля положили основание Дому сему; его руки и окончат
его...» (Зах. 4, 9). Почему? — Бог будет
держать Зоровавеля как собственную печать, как печать царскую! Кто
отменит распоряжение Зоровавеля?
Кто воспрепятствует делу, скрепленному печатью самой высшей власти,
власти Господа Саваофа?!
Рука веры Зоровавеля и могущественная десница Божья на престоле Господнем составляли одно,
потому и окончено было строение
храма и он величественно стоял на
месте прежнего, разрушенного.

Исполненное желание
Не ходил Израиль в послушании
перед Богом, не руководствовался светом Его откровений, потому
и не мог пронести Божий скипетр
достойно, высоко и крепко держа
его рукой веры. Часто, непростительно часто, опускал и даже выпускал его из рук! Оттого и терпел
одно бедствие за другим. Бог желал
быть единственным Хранителем
и Покровителем Своего народа.
Это желание Господь исполнил,
в созданном Им Царстве — в Церкви
Христа! Тысячи обращенных ко Христу в день Пятидесятницы составили
Церковь святых, искупленных Кровью Христовой! Они стали царством
славы Его, а Он — единственным их
Владыкой. Таким благословенным
было начало шествия возлюбленной
Церкви под могущественным скипетром ее верховного Законодателя
(Д. Ап. 2, 37—42).
Исполненные Духом Святым
Апостолы, как подлинные домостроители, в удивительном единодушии с только что рожденной церковью противостали земным царям,
религиозным вождям и силам тьмы
века сего, восставшим против них,
благовествующих слово жизни всякому народу под небесами.
Почему восстали народы, князья
и цари? Кажется, какое им дело
до еще одной религии, возникшей
в море других?! — Восстали, чтобы
завладеть скипетром духовной власти и заставить рожденную церковь
находиться от колыбели под скипетром мира сего.
Остроту этого значимого момента ясно осознала водимая Духом
Святым первоапостольская церковь.
Поняла: кто и с какой силой вышел
против горстки христиан. В лице первосвященников, начальников и старейшин еврейского народа, а также
римской монархии (а она была господствующей), практически, весь
тогдашний мир собрался вместе на
Господа и на Христа, живущего и действующего в среде искупленных.
Как дерзновенно ответила первая
церковь замышляющим тщетное:
«И ныне, Господи, воззри на угрозы
их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда
как Ты простираешь руку Твою на
исцеление и на соделание знамений
и чудес именем Святого Сына Твоего
Иисуса. И, по молитве их, поколеба-

лось место, где они были собраны,
и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением» (Д. Ап. 4, 29—31). Члены нового,
Богом созданного Царства Христова,
распространяли Евангелие спасения
среди всех окружающих народов,
расширяя пределы этого Царства до
края земли. С помощью Господа они
разрешали материальные и духовные трудности, ни в чем не нуждаясь
перед внешними, и никто не мог воспрепятствовать их победному шествию под рукой Всевышнего!
Такое независимое от мира и абсолютно зависимое от Бога хождение первоапостольской церкви наполняет наше сердце духовным песнопением: «Велики и чудны дела
Твои, Господи Боже Вседержитель!
праведны и истинны пути Твои,
Царь святых!» (Откр. 15, 3).
Ни цари, ни князья, ни военачальники,— никто и никогда не может
поколебать власть Помазанника
в Церкви Христовой! Он просил
у Отца Небесного народы в наследие
и пределы земли во владение, и Бог
дал Ему (Пс. 2, 8—9)! Несокрушимый жезл Его простирался и простирается над народами, и «Ему покорность народов» (Быт. 49, 10).
Скипетр дарован нам
Скипетр духовной власти и святой независимости вручен Церкви
Христовой Самим Царем, ибо Он соделал «нас царями и священниками
Богу и Отцу Своему...» (Откр. 1, 6).
Он дарован нам, чтобы свято пронести его через кратковременные
легкие страдания и с ним выйти
навстречу грядущему Господу, Который побеждающим даст сесть с Собой на престоле (Откр. 3, 21).
Многократно встречается в книге
Откровение слово «престол»! Сын
Божий не только спасает нас, но и посажает на престоле,— только поэтому так важно употреблять усилия,
чтобы восхитить Царство Небесное
(Матф. 11, 12)! Вот почему Апостол
Павел, забывая заднее, простирался
вперед, стремился к цели, «к почести
вышнего звания Божия во Христе
Иисусе» (Фил. 3, 13—14).
Посему и мы «да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи» (Евр. 4, 16). Получить милость,
чтобы ходить во благодати спасения,— как это привычно для нас!

Пользоваться благостью Божьей мы
имеем достаточно дерзновения. Но
кто сегодня дерзнет поднять скипетр
духовной свободы и независимости
церкви в каждой общине, в каждой
стране, где живет?! Кто смирится
сердцем так, чтобы сила Господня
проявилась в нем могущественно
и приводила в трепет враждующих
без причины гонителей?! — Есть, по
милости Божьей, в наши дни народ
Господень, который проходит по
пустыне сего мира под высокой рукой Всевышнего. Бог дает ему силу
решать все духовные и материальные вопросы, не впадая в зависимость от мира. Приступая к престолу благодати с этим дерзновением,
мы ежедневно обретаем милость
и своевременную помощь свыше.
Печальные вехи
В IV веке после Рождества Христова христиане передали императору
Константину скипетр духовной власти над церковью, и он правил Божьим
народом языческим скипетром. Церковь потеряла духовную силу, лишилась Божьей благодати. Постепенно
врастая в охристианенное язычество,
церковь вынуждена была соприкасаться с тьмой оккультизма и в конечном итоге духовно обнищала настолько, что превратилась в сборище
сатанинское (Откр. 2, 9).
Неумирающее пробуждение
История христианства изобилует
делами милосердия, знает отрадные
времена покаяний, когда по молитвам отдельных подвижников неожиданно вспыхнувшее пробуждение охватывало внушительные территории.
Эти яркие и прекрасные всполохи,
хотя и привлекали неравнодушные
сердца, но были столь редки и мимолетны, как долгожданное и краткое
движение воды в купальне Вифезде
(Иоан. 5, 3).
И не затухало лишь то пробуждение и не умирало то движение,
скипетр которого держал Господь,
превознесенная рука Которого, пребывая на престоле славы, составляла одно с дерзновенной рукой веры
народа Божьего, возжелавшего идти
путем очищения.
Проходили времена, менялись
правители, разрушались безбожные
системы, перекраивались границы,
но путь Церкви Христовой оставался верным, хотя и узким. Ее поступь
была уверенной, позиция — наступаВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000

ющей. Она не знала духовной бедности и унизительного бессилия.
Почему в 60-е годы уходящего
столетия восстали правители, военачальники и религиозные вожди огромной страны против горстки пробудившегося народа Господнего? —
Потому что, побуждаемые Господом,
верные мужи Божьи твердой рукой
подняли скипетр духовной независимости Церкви Христовой и несли его
три десятилетия, непрерывно терпя
озлобления, насмешки, поругания,
неволю. Не опустив и не упустив из
рук этот благословенный скипетр,
мы вошли в четвертое, насыщенное
коварными обольщениями, десятилетие, не уступая и не отдавая врученный скипетр никому. Слава Господу,
что Он — Царь наш как во время свободы, так и в злую годину! Царство
Его от века до века и владычество —
во все роды! Он — Царь всех святых!
Чистые руки молитвы
Каким глубоким смыслом наполнен призыв Апостола Павла, этого
мужественного и верного носителя
скипетра грядущего Царя: «Прежде
всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за
всех человеков, за царей и за всех начальствующих...» (1 Тим. 2, 1—2). Апостол призывал молиться ЗА царей, ЗА
начальствующих, а не быть ПЕРЕД
ними просителями, ожидающими
земных милостей и снисхождения.
«Желаю, чтобы на всяком месте
произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки...» (1 Тим. 2, 8). Руки
зависимости от земных покровителей — нечисты. Мужам веры не к престолу ли благодати только и не к духовному ли скипетру нужно только
простирать руки? Не этой ли святой
зависимости от Святого, не этой ли
красоты духа и возжелает Царь от
церкви, воздевающей к Нему чистые
руки веры (Пс. 44, 12)?! Отрадно приобщаться к сонму ветхозаветных
мужей веры, чьи руки и сердце были
чисты от угодничества перед мирскими владыками. Ни нитки, ни ремня
не пожелали они от обладателей земной власти (Быт. 14, 22—23).
Нас, мертвых по преступлениям
и грехам нашим «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви...
оживотворил со Христом... и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе» (Еф. 2: 1, 4—6). Оттуда, с небес, с высоты величия и могущества Божьего (Еф. 1, 19), от сво-
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Духовно-назидательный раздел
боды небесной и берет начало наше
спасение и победная духовная жизнь.
Только на этой независимой духовной
высоте и может благословенно совершаться шествие народа Божьего!
Только с лицом, обращенным к престолу Господа, мы должны и жить
и нести служение! — Там решение
всех наших духовных и материальных нужд! «Как очи рабов обращены
на руку господ их, как очи рабы — на
руку госпожи ее, так очи наши —
к Господу, Богу нашему...» (Пс. 122, 2).
О всех ли благоволит Бог?
Без малого 40 лет назад Господь
вывел наше братство из «египетского рабства». Вместе мы «крестились»
в лютой скорби гонений, «ели» одну
и ту же духовную пищу чудных Божьих откровений, «пили» одно и то
же духовное питие, шли по одной
и той же, полной неожиданностей
и искушений, пустыне мира сего,
но все ли остались верными Богу?
(1 Кор. 10, 1—5). В первые годы гонений многие страшились поставить
подпись под ходатайствами об узниках Христовых. Затем с вожделением стали посматривать на золотой
скипетр земных правителей, которые за регистрацию общины сулили
свободу от гонений. И начался унизительный торг во время тайных встреч
в кабинетах небезызвестных органов.
Зазвучали предательские призывы:
прекратите ходатайственное служение, не собирайте информацию о гонениях, остановите работу издательства, объединитесь с официальным,
признанным государством, религиозным центром и т. п. Общины, опустившие скипетр духовной независимости, зарегистрировались, а силу
Божью, духовное влияние утеряли.
Сохраним врученный
Господом скипетр!
Апостол Павел наставлял ефесских пресвитеров пасти Церковь Господа согласно Писанию, пасти скипетром духовной власти, духовной
свободы и абсолютной зависимости
только от ее Главы (Д. Ап. 2, 42;
Матф. 7, 13). И вовсе не случайно
Апостол с великой скорбью предупреждал, что из тех, кого Дух Святой
поставил блюстителями, в его отсутствие «восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь
учеников за собою» (Д. Ап. 20, 30).
Невозможно забыть недавнюю
историю нашего братства. Разве из
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нас самих не восставали люди, чтобы сломать проверенные гонениями
и оправданные практикой служения
духовные структуры созданного Господом братства?! Разве не говорили
превратно и не принуждали пересмотреть узкий путь Христов, изменить
отношение к миру, к власти?! Разве
не призывали к автономии, разве
не издавали новые вероучения, дабы
увлечь учеников за собой?! Разве под
видом демократии не создавались церковные организации с административным принципом руководства?!
Восставали, но не для того, чтобы высоко поднять скипетр Божий и жить
в полной зависимости от Пастыреначальника. Восставали, чтобы быть неподвластными церкви и Богу. Но увы!
Остались без Божьего скипетра, без
света Его откровений. Единственным
их прибежищем стала земная власть.
От ее милостей они стали зависимы.
Пророк Малахия скорбел о священниках, бесславящих имя Господа,
приносящих на жертвенник Божий
нечистый хлеб, а также слепое, хромое, больное (Мал. 1, 6—8). Священники наших дней, уступившие миру духовную независимость церкви и припавшие к скипетру земных владык,
не могут приносить чистые, угодные
Богу жертвы. Никогда такие пастыри
не явят миру величие имени Божьего!
Никогда через их жизнь мир не узнает, что «по воле Своей Он действует
как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог
бы противиться руке Его и сказать
Ему: "что̀ Ты сделал?"» (Дан. 4, 32)!
Нечистым хлебом компромиссного отношения к миру такие пастыри кормят новое поколение воспитываемых ими служителей, и они,
не зная лучшего, привыкают приносить в жертву слепое, хромое, увечное. Право слово Господне: «Лучше
кто-нибудь из вас запер бы двери,
чтобы напрасно не держали огня на
жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит Господь
Саваоф, и приношение из рук ваших
неблагоугодно Мне. Ибо от востока
солнца до запада велико будет имя
Мое между народами, и на всяком
месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико
будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф... ибо Я Царь
великий...» (Мал. 1, 10—14).
Имя «Саваоф» включает в себя
понятие и воинствования, и служения. И кто признает Бога таковым,

для того слово Вождя — наивысший
закон, обязательно к исполнению.
Тот, не щадя плоть, будет жертвовать собой, потому что с верой взирает на Того, от Которого принял
духовный скипетр.
Сколько сегодня служителей и рядовых верующих, которые не сознают
себя носителями духовного скипетра!
Они далеки от мысли, чтобы совершать служение в ежечасном напряжении, не связывая себя делами житейскими (2 Тим. 2, 4). Они не готовы до
уз и смерти отстаивать независимость
церкви от мира, считают излишним
путь очищения и освящения.
Современные христиане в подавляющем большинстве довольны участием во всевозможных христианизированных мероприятиях, благотворительных концертах и т. п. Они
ходят своими путями, устанавливают свои мерки греха и святости. Они
потеряли путеводное слово откровений Господних, вера их умозрительная, безоговорочного послушания
Богу они не являют.
Так в свое время народ израильский не явил святости Божьей,
не послушал Его повелений, согрешил против Бога,— и вышло слово
их уст Господа: «Непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей Моих; посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой
Мой» (Евр. 3, 10—11).
Радость же святых — присутствие
с ними Самого Царя! А Он разделяет общение с теми, кто признает
Его абсолютную власть и в церкви,
и в своей душе. «Кто взойдет на гору
Господню, или кто станет на святом
месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся
душою своею напрасно и не божился
ложно,— тот получит благословение
от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих
Его... Поднимите, врата, верхи ваши,
и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный,
Господь, сильный в брани... Он —
Царь славы» (Пс. 23, 3—10).
Да останется сердце искупленных
неповрежденным от любого давления извне. И да пронесем врученный
Господом скипетр духовной власти
через все невзгоды и искушения. Будем хранить власть Господа в Церкви,
«доколе проходит народ Господень»!
Н. В. СЕНЧЕНКО

ог хочет благословить
каждого человека. Тем
не менее, живя на земле, многие люди остаются без благословения. Виновен
в этом только сам человек. «Поток
Божий полон воды» (Пс. 64, 10),
и течет он для всех. Печальный
факт тревожит сердце: редко кто
спешит припасть к Божьему потоку. Люди не желают пить из
источника живой воды. В то время, как лишь жаждущие, лишь
труждающиеся и обремененные,
в раскаянии пришедшие ко Христу, получают благодать на благодать. Но, получив благословение
от Господа, нужно верно пронести его через всю жизнь. Это святая обязанность христианина.
Слово Божье рассказывает
о человеке, которого Господь готовил к Своему делу и наделил
для этого необходимыми способностями. Бог благословил его.
Человеку следовало только сберечь это Божье расположение
и великое доверие. Но последующие события его жизни — весьма плачевны. Жил он в заключительный период царствования
Соломона. Звали его Иеровоам.
Соломон обратил внимание на
его незаурядные способности.
Попасть в поле зрения мудрейшего из царей — значило много.
«Иеровоам был человек мужественный,— отмечено в Писании. —
Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело,
поставил его смотрителем над
оброчными...» (3 Цар. 11, 28).
Так и в наши дни, когда в церкви или в братстве предстоит

какая-то важная работа, ищут
способных и богобоязненных
людей. Как ни прискорбно, но
эта задача не из легких. Проще
найти необходимую технику,
дом и тому подобное, чем подходящего человека.
На Иеровоама обратил внимание не только Соломон, но
и Бог. Бог тоже выделил этого
человека и через пророка дал
ему поручение, возложил на
него большую ответственность.
Когда Иеровоам вышел из Иерусалима, «встретил его на дороге
пророк Ахия, Силомлянин; и на
нем была новая одежда. На поле
их было только двое. И взял
Ахия новую одежду... и разодрал
ее на двенадцать частей, и сказал
Иеровоаму: возьми себе десять
частей; ибо так говорит Господь,
Бог Израилев: вот, Я исторгаю
царство из руки Соломоновой,
и даю тебе десять колен» (3 Цар.
11, 29—31).
Почему Бог отнял царство у Соломона? — Потому что
сын Давида уклонился в идолопоклонство. А Иеровоаму Бог
сказал: «Тебя Я избираю, и ты
будешь владычествовать над
всем, чего пожелает душа твоя,
и будешь царем над Израилем»
(3 Цар. 11, 37)
Кто обладает какими-то способностями, любит Бога, ревнует о Его деле, тот не останется
незамеченным, его могут избрать на ответственное служение в церкви. И это неплохо.
Главное же поручение дает такому христианину Бог там, где
его никто не видит и не слы-

шит, когда он находится, как
Иеровоам, один на «поле». Там
Бог начинает лично разговаривать с душой и открывает Свою
волю. Как это трогательно! Бог
говорит с человеком, возвещает
доброе, оказывает доверие, дает
обетования! А они, как и для Иеровоама, хотя и обусловлены, но
легко выполнимы: «Если будешь
соблюдать все, что̀ Я заповедую
тебе, и будешь ходить путями
Моими и делать угодное пред
очами Моими, соблюдая уставы
Мои и заповеди Мои, как делал
раб Мой Давид, то Я буду с тобою...» (38 ст.). Как близко подошел Бог к Иеровоаму: «Буду
с тобою... и отдам тебе Израиля...
только ходи путями Моими!» Бог
дал Иеровоаму доброе обещание: «...устрою тебе дом твердый,
как Я устроил Давиду».
Сначала все шло хорошо. Но
вот у Иеровоама возникли первые
трудности: Соломон поднял на
него руку. Иеровоаму пришлось
скрываться в Египте до смерти
Соломона. Только спустя годы Иеровоам смог занять предназначенное ему Богом место. Божье Слово непреложно, оно непременно
исполнится, хотя бы восстал самый мудрый из царей в Израиле!
Пусть он противится и пытается
истребить Иеровоама, у Бога достаточно сил привести Свое слово в исполнение! Иеровоам взошел на царский трон.
Чем заслужил он такое высокое Божье доверие? Можно
ответить однозначно: ничем!
Иеровоам вошел в полосу высочайших Божьих благословений

«Берегись, чтобы не вошла в сердце
твое беззаконная мысль»
Втор. 15, 9.
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Духовно-назидательный раздел
незаслуженно! Бог выдал Иеровоаму своеобразный аванс, то
есть заранее, наперед явил Свою
доброту и доверие!
Мы тоже ничем не заслужили
ни спасение, ни жизнь вечную, ни
труд в церкви. По неизреченной
милости мы получили все даром!
Способностями можно достичь
большой карьеры в мире, там
можно доказать свою состоятельность перед десятками менее
способных и любыми методами
расчистить себе дорогу. В доме
же Божьем не так. Если кто и занимает какое-то место в служении, то это — плод большой милости и благости Божьей и непременно — нашего смирения.
Иеровоам-царь, как и было
ему предсказано, владычествовал над всем, чего бы ни пожелала душа его. Теперь перед ним
стояла другая задача (как, впрочем, перед каждым из нас): сохранить благословение Божье.
Получить его — только начало
пути, а сберечь — значит, прославить Бога и самому сохраниться вечно.
Как Иеровоам хранил Божье
благословение? Вначале, утверждая царство, он обстроил некоторые города, как и подобает
царю. Но до конца уповать на
Бога он не мог или не научился.
Об этом трудно судить, ибо внутренние мотивы и побуждения
скрыты от людей (но не от Бога!).
Именно в тайниках сердечных
помыслов решается вопрос: будет ли в дальнейшем наша жизнь
благословенна или нет, сохраним ли мы Божьи благословения
или потеряем.
«Я снискал Божье благословение, Он поставил меня на высокое место, но... царство может
перейти к дому Давидову...» —
тревожился Иеровоам. Его беспокойство казалось ему вполне
логичным: «Народ будет ходить
в Иерусалимский храм трижды
в год для жертвоприношений
в доме Господнем и постепенно
может склониться к иудейскому
царю, а с кем я останусь?..» Но
так и должно быть! Сердце народа должно оставаться привязанным к Иерусалиму! Молясь,
к нему обращал взор каждый,
исповедующий имя Иеговы. Все
мысли израильтян были устремлены к святому храму.

20

Бог обещал Иеровоаму упрочить его царство, а тот беспокоился: «Потеряю, если не предприму
мер!» Осаждаемый недобрыми,
оскорбляющими Бога мыслями,
Иеровоам нашел советников,
которые рассуждали как и он,
и еще больше утвердили его
в недоверии Богу. «Посоветовавшись, царь сделал двух золотых
тельцов...» (3 Цар. 12, 28). Таким
греховным образом Иеровоам
пытался устранить проблему
и удержать при себе народ. Одного золотого тельца он поставил в одном конце государства,
второго — в другом. С того времени израильтянам не нужно
было далеко ходить для жертвоприношений, всем было удобно.
Но это роковое решение оказалось великим злом и привело
ко греху. Причем этот грех оказался коварным. Последующие
цари Израиля повторяли грех
Иеровоама и уже не могли сбросить с себя цепи идолопоклонства, за что и попали в Ассирийский плен.
Если бы можно было спросить
Иеровоама: как ты отважился на
злое дело? Ведь ты лично был свидетелем краха царства Соломона
за то, что он сердцем склонился
к язычеству. Зачем же последовал пагубному примеру? Разве
послужит тебе в оправдание, что
твои золотые тельцы отличаются
от Соломоновых?! Соломон строил капища всем мерзким божествам окружающих народов рядом
с Иерусалимским храмом. Этим он
отвращал народ от поклонения
истинному Богу.
Иеровоам не переписывал заново историю Израиля, не отрицал выхода из Египта и, на
первый взгляд, не зашел в отступлении так далеко, как Соломон. Тем не менее, он ввел народ
израильский в грех не только
жертвоприношениями в самовольно выбранных местах, но
и тем, что произвольно установил свои праздники, поставлял
на служение.
На поступке Иеровоама хорошо просматривается греховная
сущность человеческой природы, которой свойственно самовольно принимать решения.
Не нужно быть царем Израиля,
можно быть простым, избранным церковью проповедником,

регентом, служителем, чтобы
убедиться, как мало мы умеем
хранить Божьи благословения!
Как скоро прибегаем к человеческим методам, чтобы сохранить свое место в служении! Как
внутренне напрягаемся, когда в церкви появляется второй
пресвитер, второй регент, лучший проповедник! Если же народ Божий льнет к ним больше,
чем к нам, тогда и вовсе унываем. Нас не радует, что дело Божье продвигается успешней. Как
и Иеровоаму, нам не дает покоя
мысль, что мы остаемся в тени.
Если наше сердце привязывается к благословениям, которые Бог
посылает, больше, чем к самому Богу, то в нашей жизни неизбежно настанет момент, когда
мы соорудим не одного «тельца»,
придумаем, как бросить нехорошую тень на соперника, не сделавшего нам зла, и можем навсегда лишиться благословений.
Что должен был делать Иеровоам, когда его теснили плотские мысли? Бог ему сказал:
«Поступай по заповедям Моим,
и Я упрочу твое царство. Пусть
внешне все выглядит тревожно:
люди идут к другому царю, но ты
положись на Меня».
Попав в подобные обстоятельства, не поступаем ли и мы греховно? Христиане наших дней
не желают слушать проповеди с призывом к исповеданию,
очищению, и кто-то, не задумываясь о последствиях, вносит
в проповедь чуждые духу Евангелия элементы: льстить слуху
слушателей, не касаться волнующих вопросов святости жизни и пр. Музыканты стремятся
любыми путями достичь технического мастерства, познакомиться с новыми веяниями в музыке, а потом привнести все это
в служение Богу. Много заманчивого предлагают современные
психологи: как и чем удержать
внимание слушателей, как стать
уважаемым проповедником
и прочее. Западные богословы
учат изживать узкие взгляды на
музыку и искусство.
Христианин, став на путь приспособления, начинает все взвешивать по-человечески, пока
в его жизни не наступит такой
момент, который приведет его,
как Иеровоама, к страшному

греху. Терпением и упованием
Иеровоам не научился хранить
благословения Божьи. Он пошел
своим путем и нашел свои, как
ему казалось, хорошие средства,
чтобы удержать людей в своем
царстве. Эти пути оказались губительными.
Чтобы сохранить благословение, нужно было положиться
на сказанное Богом слово. Когда страх терзал его сердце, когда в бессилье опустились руки
и он стоял на распутье, не зная,
что̀ предпринять, нужно было
принести пред лицо Божье свое
горе или искать человека Божьего. Ахия мог вопросить Господа, успокоить сердце Иеровоама
и укрепить его упованием на Бога.
Но Иеровоам не пришел к Ахии.
В трудный для себя час он нашел подобных себе советников
и встал на путь идолослужения.
Позднее, когда заболел сын
Иеровоама, Авия, царь нашел
пророка (3 Цар. 14, 1—4). Ахия
был стар и слеп, но духовное
зрение у него сохранилось удивительно! Он видел то, что не замечали люди со стопроцентным
физическим зрением! Ахия отчетливо видел стези Господни,
знал волю Божью и объявил
ее сбившемуся с Божьего пути
правды Иеровоаму.
Доверять Слову Господа, исполнять Его заповеди при любых обстоятельствах — вот вернейшее средство сохранить благословения Божьи!
Второе чудесное средство, помогающее возвратить утерянное
благословение — это наша способность каяться. В жизни каждого христианина есть моменты,
о которых мы сожалеем и льем
слезы раскаяния. Пока мы живем на земле, нас угнетает плоть.
Она неутомимо склоняет нас на
самовольные пути. Дух же наш
возрожден Господом, и все доброе, чем мы обладаем,— от Бога
и живет в новом, сотворенном Богом, человеке. Внутри нас может
происходить борьба. Но, желая
сохранить утерянные благословения, мы, порой, идем заведомо
неверным путем, боимся каяться
за наши внутренние компромиссы с совестью, за отсутствие упования, за греховные помыслы.
Иеровоаму необходимо было
бодрствовать над своими мы-

слями, которые потом превратились в греховные дела. Как
долготерпелив Господь и многомилостив! Иеровоам грешил, но
Бог не сразу отверг этого самонадеянного грешника, а послал
к нему пророка из Иудеи. В это
время Иеровоам стоял у построенного им жертвенника и приносил жертву идолам.
Заметьте, пророк не стал вразумлять царя. Он обратился
к жертвеннику. Иеровоам стоял
здесь же и, конечно, все слышал.
Не мог он пропустить этих роковых слов: «Жертвенник, жертвенник! так говорит Господь:
вот, родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет
на тебе в жертву священников
высот, совершающих на тебе
курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот
день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь: вот, этот жертвенник
распадется, и пепел, который
на нем, рассыплется» (3 Цар. 13,
2—3). Страшное определение!
Что сделал Иеровоам в тот ответственный час? Считая, что
прочно держит в руках царство,
он властно повернул руку к человеку Божьему и приказал его арестовать. Мгновенно рука Иеровоамова одеревенела, и он не мог
поворотить ее к себе... Это было
явное и решительное вмешательство Божье в судьбу нечестивого
царя. Более того, на глазах у царя
распался жертвенник и рассыпался пепел с жертвенника по
знамению, которое дал человек
Божий словом Господним.
Не первый раз Иеровоам был
свидетелем исполнения непреложного Божьего слова. Но проявился ли в нем хоть намек на сокрушение? — Он попросил, чтобы
пророк умилостивил лицо Божье
и помолился о нем. Создается
впечатление, что Иеровоам предпринял шаги в верном направлении. Но как только поворотилась
к нему рука, он обратился к человеку Божьему с предложением:
«Зайди со мною в дом, и подкрепи
себя пищею, и я дам тебе подарок» (3 Цар. 13, 7). Какой печальнейший конец! Иеровоам потерял
способность каяться.
Д рузья! В нашей жизни,
в служении мы также допускаем ошибки. Но не забудем: у нас
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000

есть добрый и благой Бог. Он
непременно остановит нас на
неверных путях. Чрезвычайно
важно в эти моменты Божьих
посещений не оправдываться,
не обвинять других, а спешить
каяться. Каяться за всякую неправду, за скверные мысли, за
ропот, за недоверие Богу. Когда
Бог по милости Своей начнет нас
останавливать, не пропустите
спасительные действия Божьи!
И да сохранится в нашем сердце
способность возвращаться на
Божьи пути через покаяние, через глубокое сокрушение.
Мог бы Иеровоам попросить:
«Человек Божий! Зайди в мой
дом, я хочу с тобой поговорить.
Скажи мне, где я допустил роковую ошибку... Я хочу это исправить. Попроси Господа, чтобы
Он помиловал меня и сказал, что
мне делать дальше...» Иеровоам
даже не попытался воспользоваться последней возможностью
исправить свои пути.
Кто не способен каяться, тот
потеряет все: и земное и небесное. «И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой
дороги, но продолжал ставить из
народа священников высот; кто
хотел, того он посвящал, и тот
становился священником высот.
Это вело дом Иеровоамов ко греху, и к погибели, и к истреблению
его с лица земли (3 Цар. 13, 33—34).
К великой печали, и в наше
время есть служители, безнадежно утерявшие благословение
Божье. После неоднократных
посещений Божьих и остановок
они, как Иеровоам, не сходят со
своей худой дороги и, будучи отлученными церковью, продолжают священнодействовать и рукополагать на служение угодных
себе людей. Ясно, что такое противление Богу только упрочит
цепи греха и приведет к окончательной духовной гибели.
Этот негативный пример учит
нас обращать пристальное внимание на мир внутренних помыслов, с которых начинается уклонение с путей Божьих. Впоследствии они приводят к духовной
гибели. Будем бережно хранить
благословения Божьи в чистом,
богобоязненном сердце. В сердце, способном плакать перед Богом о своих грехах.
А. ВЕЙС
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января 2000 года в подмосковном городе Дедовске в доме молитвы местной церкви проходила очередная ежегодная конференция
благовестников. На это дорогое и ответственное
собрание съехались со всех двенадцати объединений братства служители, несущие бремя высокой
миссии — евангелизации многих народов, населяющих огромное пространство от Прибалтики
до Чукотки. Для тружеников, подвизающихся в деле Христовом в отдаленных местах,
это едва ли не единственное братское общение такого масштаба. Поэтому удивительно
ли было видеть особую сосредоточенность
и благоговение на лицах присутствующих?!
Все собрание внимательно слушало служителей-старцев, в прошлом с верностью прошедших долгой узнической тропой за имя Христа.
В их назидательном слове преобладала ободря-

ОЗВЕЩАЕТСЯ...

ющая мысль: христианство — это религия радости!
«...Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах»,— напоминали они слова Христа (Лук. 10, 20).
Какие бы скорби, тесноту, изнеможение не испытывал благовестник, он всегда может утешиться мыслью
о блаженной участи своей души в вечности. Божий
работник не только с радостью переносит тяготы
служения, но и с радостью жертвует собой и своим,
как сказано в притче: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед
человек утаил, и ОТ РАДОСТИ о нем идет и продает
все, что̀ имеет и покупает поле то» (Матф. 13, 44).
Дух тревоги, уныния, безнадежности царит в обществе, в семьях, в душах. Поэтому люди раздражительны, злы, потеряли всякую надежду. Когда же
окружающие видят, что христианин радостен, добр,
снисходителен, вежлив, они невольно обращают внимание, слушают, присматриваются. И часто именно
состояние христианина (и лишь затем слова) впечатляет грешника и побуждает повернуться к Богу.
После проповедей старших служителей начались отчетные свидетельства братьев, ответственных за благовестие в объединениях. Каждый отчет
завершался сердечной молитвой о том, чтобы Господин жатвы вновь и вновь ободрил работников
и послал им Свою помощь и благословение. Последующие свидетельства более и более открывали
общую картину труда церкви на столь обширной
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ниве. Отметим лишь две итоговые мысли, которые
ясно прослеживались почти в каждом сообщении.
Первая из них: служение благовествования совершается в братстве в великом напряжении. Это
тяжелый, порой, изнурительный, опасный и весьма ответственный труд. Даже без слов можно было
убедиться в этом, внимательно всмотревшись в некоторые лица братьев, трудящихся на холодном Севере и в других далеких местах. Лица их отсвечивают бледностью и остротой черт, отточенных суровостью жизни и служения. Слова же благовестников были полны хвалы и благодарности Господу,
дарующему им благословение в труде и хранящему
во многих опасностях не только среди стихий
природы, но и среди злоумышленников.
Вторая итоговая мысль — благословенные результаты труда и расширение Царства Божьего на
новые территории. За истекший год в нескольких
крупных областных городах приобретены дома молитвы. Туда переселились работники, созидаются
церкви. Магаданская область, средняя часть полуострова Камчатки, Курильские острова, горные
районы Киргизии — вот далеко не полный перечень
мест, где началась евангелизационная работа.
Все это сверх повседневного труда, совершаемого
каждым объединением, каждой церковью.
За прошедший год в общинах нашего братства
в завет с Господом вступили 4195 уверовавших.

бенностями региона: множество
границ, многонациональность,
противодействие приверженцев официальной церкви. В некоторых местах война. Все это
требует от христиан большей самоотверженности, большего
усердия, большей преданности
Христу, большего сочувствия
погибающим грешникам, иначе
трудно ожидать успеха.
Во многих населенных пунктах Кавказского объединения
продолжают работу выездные
библиотеки христианской литературы. В Краснодарском крае
проповедь звучит в жилых кварталах городов, в больницах. Молодежь Краснодарской церкви
вместе со служителем постоянно выезжают для свидетельства
о Христе в лепрозорий. Среди
этих несчастных есть те, кто, по
свидетельству тружеников, пе-

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ»

К

авказское

обьединение

Павел, раб Иисуса Христа, призванный
Апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих, в святых писаниях. Рим. 1, 1—2

Благовестие издревле обещано Богом, и Апостол
Павел понимал, что, подвизаясь в этом служении, он
исполняет давнее обетование Господа. Продолжить
святое дело, начатое Апостолом, призвана церковь.
Она должна исполнить это обещание. Всякий грешник имеет право услышать о распятом Христе.
Служение в этом объединении усложняется осо-

Д. Ап. 13, 38

решел в вечность с молитвой покаяния на устах.
Церковь города Тимашевска возвела в другом
районе города второй молитвенный дом. Он наполняется слушателями,— это тоже метод благовестия.
В Ставропольском крае группа благовестия совершала служение в шести населенных пунктах, где
не было общин или групп нашего братства. Труд народа Божьего в этом крае в ушедшем году был успешен: 109 уверовавших заключили завет с Господом,
образовалось четыре новых группы христиан. «Успехов было бы больше,— сожалевал служитель,— если
бы среди братьев было больше тех, кто чувствует
себя должником перед многими грешниками, чтобы
проповедовать им Христа распятого».
Северная Осетия — это территория, непосредственно прилегающая к зоне военных действий. «Братья и сестры сочувствуют страдающим от войны
людям,— рассказывал служитель. — В Моздоке одна
сестра с полной сумкой христианской литературы
постоянно приходит на остановку, где ждут транспорт приехавшие за продуктами и отъезжающие
в Чечню люди. Она беседует с ними, старается их
утешить и, самое главное, благовествует о Христе, раздает им книги Священного Писания. Другие
верующие свидетельствуют о Господе раненым,
а также военным».
Во Владикавказской церкви братья, владеющие
и грузинским, и осетинским языками, посещают Южную
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кале (республиканский центр). В прошедшем году братья и сестры с помощью Божьей построили в этом городе каменный дом молитвы. Также
умножаются церкви в городах Кизляре, Сухокумске. На территории республики Дагестан работают 10 библиотек христианской литературы.
«Дорогие братья,— заключил
свое свидетельство служитель,—
я знаю, что в церквах нашего братства есть уверовавшие из народностей Дагестана. Скажите им, что
на их родине большая нужда в тружениках. Пусть приедут к нам в гости, посмотрят. Может быть, кто
и пожелает переехать, чтобы возвещать о Христе своим братьям».
В Грузии, Армении, Азербайджане — также горит светоч Евангелия.
г. Махачкала. Крещение уверовавших
Наиболее благоприятная обстановсовершает пресвитер Кизлярской церкви.
ка для благовестия остается в Армении, куда в 1996 году впервые
Осетию (Грузия). Там образовались две группы верунаправилась группа проповедников
ющих. Всего в Северной Осетии 15 групп (одна из них нашего братства. За это время в разных населенобразовалась в 1999 г.). О них постоянно несут попе- ных пунктах образовалось шесть групп верующих,
чение братья Владикавказской и Бесланской церквей. переехали для служения два работника Евангелия.
Одним из сложных участков труда является Да- В 1999 году благовестники совершали труд в городе
гестан, многонациональное население которого ис- Артик. «Мы располагались между многоэтажными
поведует преимущественно ислам. Встречая вражду домами,— вспоминает служитель,— устанавливали
народа, противостояние властей, братья и сестры небольшой усилитель, приглашали жителей. Собивсе же убеждают людей уверовать во Христа.
ралось иногда 70 человек, иногда 100 и более. СеВ напряженной борьбе братья отстаивали право годня в г. Артик приобретен дом молитвы, в коисповедовать Спасителя в городе Дербенте. Их и за- тором собираются до 40 постоянных слушателей.
держивали, и били, и запрещали, и вывозили за город, Это нивы, ожидающие новых тружеников».
но благовестники вновь и вновь шли к людям, желаюГрузия, хотя и считается христианской страной,
щим слушать о Христе. Сегодня в Дербенте есть груп- однако истинные христиане испытывают там постоянпа христиан, совершает служение переехавший брат. ную тесноту. И все же дети Божьи используют всякую
Продолжает трудиться небольшая община в Махач- возможность исповедовать Христа. Верующие Тбилисской церкви, кроме личного свидетельства, выходят также в оживленные кварталы города с библиотекой духовной литературы.
Проповедники Тбилисской общины выезжают в селения, расположенные в 120—150 км от города, где
живут русские молокане (религиозное движение, возникшее в царской
России). Они весьма радушно принимают гостей и охотно позволяют
им проводить богослужение. Братья
надеются, что эти люди, много пострадавшие в прошлом за свои убеждения, пробудятся к вечной жизни.
На северо-западе Грузии расположен регион, где несколько лет назад была война. Это Абхазия. Здесь
также есть церкви нашего братства,
члены которых, как и все дети Божьи, стремятся преуспевать в благоГруппа верующих общины СЦ ЕХБ г. Кизляра.
вествовании. Чтобы содействовать
этому, издательством «Христианин»
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был отпечатан тираж Евангелий на абхазском языке. C трудностями, но книги Священного Писания все
же были переправлены в Абхазию, и верующие с радостью предлагают их местным жителям. Немалое
оживление в жизнь и служение абхазских общин внес
переезд туда служителя с семьей.
Азербайджан — еще одна закавказская страна, где
есть церкви, входящие в Союз церквей ЕХБ. Народ
этой страны в подавляющем большинстве исповедует
ислам. Это и определяет отношение людей к проповеди Евангелия. Национальное отличие русских верующих возводит высокий барьер между ними и коренным

населением и делает их свидетельство о Христе
не столь успешным. Но наши общины все больше пополняются христианами-азербайджанцами, и их свидетельство своим собратьям более действенно. Пробуждение среди коренного населения продолжается,
хотя каждый уверовавший во Христа переносит большие скорби от своего народа. Зорко следят за христианами также правители и нередко пресекают работу
по евангелизации. Несмотря на это, в прошедшем году
в Азербайджане приняли водное крещение более 30
человек. Молитесь Господу о защите и духовном утверждении в истине братьев и сестер в этой стране.

С

бекистана, Киргизии, Таджикистана, народы, которых
исповедуют ислам. Именно они в большей степени
и являются предметом молитв, заботы и тревоги церквей Христовых. Оставивших религию отцов, принявших Евангелие и посещающих церкви Среднеазиатского объединения СЦ ЕХБ не так много: около 150
человек. Однако это небольшое сообщество азиатских христиан может много сделать для пробуждения
своих народов: казахов, узбеков, киргизов, таджиков.
Для того чтобы каждый обратившийся ко Христу из
мусульман глубже проникся чувством долга перед тысячами собратьев, впервые была организована конференция для работников среди исламских народов.
Она проходила в городе Таразе (Джамбуле). Служители надеются, что такое общение также будет способствовать прозрению народов Азии.
Из чего состоит какой-либо успех в деле Божьем? Прежде всего его составляет повседневная,
на первый взгляд, ничем не приметная работа служителя, ответственного за церковь, и проповедников: провести служение в новообразованной группе,

реднеазиатское
обьединение

...Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. 1 Кор. 16, 9

В этих словах Апостола Павла можно усмотреть
некое противоречие: если много противников, может ли быть отверста дверь
для благовествования? Однако
Апостол не ошибся: он видел
необъятные побелевшие нивы,
жаждущие серпа жнеца; он
уповал на Бога, обещавшего
защиту и помощь. «Мы также
можем сказать,— свидетельствовал служитель,— что для
нас отверста великая и широкая дверь. Многие верующие
сетуют на то, что в обществе угас интерес к духовным вопросам. Но, собравшись
братским кругом, мы никак
не могли с этим согласиться. Среди наших слушателей
значительно меньше стало
людей любопытных, праздных
и корыстных, но всегда есть
те, кто от сердца, искренне
ищут Бога».
Дети Божьи, составляющие
церкви Среднеазиатского объОбщина СЦ ЕХБ г. Каскелена.
единения, живут и трудятся
на территории Казахстана, Уз-
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рассказать о Христе неверующим, побеседовать с колеблющимися, а в итоге — праздники крещения, рост
церквей. Таким повседневным служением и заняты,
например, работники Карагандинского объединения
СЦ ЕХБ. Отличается объединение тем, что на сравнительно малое число церквей, где есть служители,
молодежь, хор и т. д., приходится очень много групп
верующих, нуждающихся в духовном попечении. «Мы
уделяем особое внимание утверждению уверовавших на узком пути,— говорил служитель. — Если
нет должного попечения о душе новообращенного, тогда постигшие искушения одолевают его».
Несмотря на огромную повседневную нагрузку, братья находят силы осваивать и новые нивы.
Большой радостью для участников общения была
новость о том, что зажжен светильник церкви Божьей в столице Казахстана городе Астане. На богослужение здесь собираются до 30 человек, приобретен дом молитвы.
Благовестники Алма-Атинского объединения обходили селения и аулы, расположенные в стороне
озера Балхаш, раздавали книги Нового Завета на казахском языке, беседовали с людьми. «Когда взираешь на эти бескрайние просторы,— делился пережитым служитель,— и при этом сознаешь, как мало
у нас сил, то унываешь. Даже из братьев-казахов
не все могут проповедовать на родном языке,
а это — казахские аулы, необходимо знать язык. Однако Господь утешает и вновь вдохновляет на служение. Расскажу удивительный и светлый эпизод.
В одном из аулов братьев встретили недружелюбно, не пожелали слушать и выгнали. Опечаленные благовестники, отрясши прах с ног,
последовали в другое селение. Навстречу им шел
аксакал (пожилой казах). Братья, поприветствовав незнакомца, стали с ним беседовать. Он,

поняв, что собеседники верующие, оживился:
— Вы в какого Бога верите?
— Мы верим в Бога, сотворившего небо и землю,— ответили братья.
— И это все? — допытывался старец.
— Нет. Этот Бог послал на землю Своего Сына
для спасения людей.
— Так-так, верно! Значит, вы верите в триединого Бога?
— Да, в триединого Бога.
— И я верю в триединого Бога! — широко и радостно улыбнулся аксакал. И рассказал удивленным
братьям, что узнал о триедином Боге из Священной Книги (Нового Завета), которую постоянно читает уже несколько лет.
Сердечно попрощавшись, братья, вдохновленные этой встречей, поспешили дальше».
С успехом совершали служение труженики Киргизского объединения. Впервые благовестники,
преодолев на лошадях опасный горный перевал,
ступили с проповедью Евангелия в горные долины
Киргизии («Вестник истины» № 4, 1999 г.).
Всего в Киргизском объединении было предпринято 17 выездов с евангелизацией. Образовалось
8 групп уверовавших. В завет с Господом вступили
104 человека. «Мы ясно увидели такую закономерность,— говорит служитель,— чем ответственней
благовествующие подходят к служению, чем чаще
прибегают к испытанному орудию: посту и молитве,— тем больше успеха».
Служение народа Божьего в Узбекистане затруднено противодействием власть имущих. Сообщениями Отдела заступничества СЦ ЕХБ братство уже осведомлено о противоправных действиях работников
милиции в некоторых городах Узбекистана по отношению к нашим верующим. Тем не менее, христиане

Община СЦ ЕХБ г. Иссык в радостный день приобщения к церкви новых членов.
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не упускают своего права
возвещать спасение окружающим людям. Служение
благовествования совершалось в четырех городах.
В двух из них проповедующие встретили серьезные
гонения. На рубежах государства работники пограничных и таможенных
служб препятствуют ввозу
в Узбекистан христианской
литературы. Народ Божий
в этой стране нуждается
в молитвенной и ходатайственной поддержке.
За прошедший год
в Среднеазиатском объединении СЦ ЕХБ было организовано 40 евангелизационных поездок. Образовалось 20 групп христиан.
Приняли святое водное
крещение 420 человек.

Ц

Открытие второго молитвенного дома.
г. Алма-Ата.

ентр

России

Благовестие — это сражение, это брань с духами зла за человеческие души, и потому благовестник — это не только учитель, не только наставник,
это еще и воин. Как воин, он должен обладать всеми
присущими ему качествами: мужеством, твердостью,
силой Святого Духа и готовностью жертвовать собой.
В духовной брани Господь определил Своим рабам
победу, но не без их подвизания, стойкости, жертвенности и страданий.
Эти мысли стали началом отчетного слова служителя Северо-Западного объединения Центральной
России. Это объединение расположено на территории пяти областей: Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, республики
Карелия, Кольского полуострова, а также трех прибалтийских государств Эстонии, Латвии и Литвы.
«В феврале 1999 года в доме молитвы церкви

С.-Петербурга собрались благовестники, чтобы
определить план работы на теплый период года,—
рассказывал служитель. — Оглядываясь на пройденное, мы можем с благодарностью Богу сказать,
что, несмотря на совершенно непредвиденные
препятствия, намеченное удалось осуществить».
В прошедшем году усердно трудились верующие
Мурманской общины: во многих поселках Кольского полуострова возвещалось ими Евангелие. Петрозаводская
община радуется пробуждению среди цыган. Несли
в мир Благую весть церкви СЦ ЕХБ Прибалтики. В ходе
поездки по северу Архангельской области нашим благовестникам впервые удалось достичь с проповедью
о Христе труднодоступные места на побережье Белого
моря. За год в Северо-Западном объединении крестились по вере 76 уверовавших, было образовано 6 групп
христиан в различных населенных пунктах.
По свидетельству служителя, ответственного за
церкви в республике Коми, наиболее приемлемым для
них методом является общецерковное благовестие.
«Это служение,— говорил брат,— доверено церкви.
В это святое дело должна быть вовлечена вся община. В наших церквах мы периодически объявляем
неделю евангелизации. Тогда богослужения проходят каждый день. Сначала верующие идут по городу,
по поселку, заходят в дома, в квартиры, беседуют
с людьми, предлагают духовную литературу. Мы заметили, что в поселке или в районе города, казалось
бы полностью евангелизированном, можно найти
множество людей, которые не читали Евангелие, ничего не знают о верующих нашего исповедания и при
этом готовы с интересом слушать».
27 уверовавших через святое водное крещение приобщились к церквам в республике Коми.
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чукотские поселки. С этими
трудностями сталкиваются даже те братья, которые прописаны на Чукотке. Друзья
постом и молитвой преодолевают трудности и стремятся
достичь самые отдаленные
места. Сегодня на Чукотке
46 членов церкви, 30 из них —
чукчи. На богослужения в разных поселках собираются до
70 человек.
Братья и сестры Орловско-Курского объединения
также помогают в служении
соседнему Московскому и Северо-Западному объединениям, благовествуя Христа
в больших областных городах
Ярославле и Вологде, где уже
постоянно проходят богослужения и приобретены для
этого помещения. Из Курска
г. Ярославль. Служитель Совета церквей И. Я. Антонов
в Вологду для труда переседает наставление рукополагаемому брату.
лился брат с семьей.
Не остались без внимания
В Нижегородском объединении добрым результа- народа Божьего и рядом живущие грешники. На тертом усердия детей Божьих стало образование четы- ритории объединения в 13 населенных пунктах прорех групп верующих и крещение 95 новообращенных. возглашалось спасение во Христе в евангелизационВ Рязанско-Воронежском объединении работни- ной палатке. За год образовалось 7 групп уверовавки Евангелия по-прежнему с успехом использовали ших. По всей Центральной России в истекшем году
евангелизационную палатку. Она стояла в трех насе- было крещено 659 человек, образовалось 39 групп
ленных пунктах и привлекала под свой кров не толь- христиан. Продолжали работу 440 библиотек, более
ко множество детей, пенсионеров, рабочих и домо- 60 раз благовестники выезжали с евангелизационной
хозяек, но и отверженных обществом, отчаявшихся палаткой в различные города и селения.
наркоманов. Братья отмечали, что были свидетелями
Порадуемся успехам в деле благовествования
искренних обращений некоторых из них. Дай Бог им ут- и поклонимся Господу нашему Иисусу Христу.
верждаться на пути спасения.
Церкви Орловско-Курского
объединения расположены на
территории четырех областей:
Орловской, Курской, Белгородской и Брянской. В этом
объединении есть большие
устроенные церкви с немалой
историей, поэтому есть силы
и возможности нести большую
нагрузку в общебратском служении. Братья-служители этого
объединения постоянно совершают труд в Ненецком автономном округе. Переселились
для созидания церквей пять
семей и два брата на Чукотку.
Две семьи переехали в Магаданскую область.
Служение на Чукотке затруднено противодействиВо время евангелизационного служения
ем властей, которые, вопреки
в с. Садовое (Калмыкия).
закону, препятствуют работникам Евангелия посещать

28

Д

онецкое

обьединение

Всякое место, на которое ступит
нога ваша, будет ваше... Втор. 11, 24

и брата, способного побеседовать с людьми
о Христе,— рассказывает служитель. — Обычно
собираются 5—8 человек. Люди внимают словам
спасения, располагает их к этому обстановка:
они в доме друзей. Безусловно, большая ответственность лежит на верующих собеседниках:
будут ли они тактичны, ненавязчивы, смогут
ли найти слова, соответствующие нужде слушающих, окажутся ли орудием Святого Духа?»
Достоин внимания еще один способ евангелизации, который употребляют работники Донецкого объединения. Известно, что общество состоит
из определенных групп населения: пенсионеров,
рабочих, служащих, молодежи и школьников.
Взгляд на каждую из этих групп побуждает к поиску разных путей к сердцу грешников. Братья
обратили особое внимание на молодежь. Многие благовестники, наверное, сознают, что наиболее тяжело воспринимают Слово Божье молодые люди. В евангелизационную палатку идут
преимущественно дети и пожилые люди, меньше — люди средних лет, еще меньше — молодежь. Если в селе или поселке жители оповещаются о том, что приехали верующие и будет
евангелизационное собрание, опять-таки больше
реагируют на это пенсионеры. «У нас есть много групп верующих в разных местах,— говорит
служитель,— в которых есть по нескольку человек молодежи. Приезжая в эти поселки, мы
объявляем молодежное евангелизационное собрание. Верующие молодые братья и сестры
быстро обходят своих знакомых. Удивительно
и радостно: молодежь охотно приходит! Они

«Братья, я желаю напомнить нам это древнее обетование, данное Господом Израилю,—
начал свой отчет ответственный служитель. —
Я с радостью отношу эти чудные слова к нынешним дням и вижу их осуществление в служении церкви. Да будут они в утешение всем
воинам Христовым».
Донецкое объединение состоит из церквей
и групп верующих Луганской, Донецкой областей
(Украина) и Ростовской области (Россия). На
этой территории высокая плотность населения
и много больших индустриальных городов. Эта
действительность никак не позволяет церквам
расслабиться, но вновь и вновь зовет к труду.
В служении благовествования верующие использовали
самые разные методы: евангелизационную палатку, посещение домов с предложением принять
в дар Священное
Писание, переселение работников на
новые места. Трудился на поприще
благовестия также
оркестр под руководством Е. Н. Пушкова.
Есть и новые методы евангелизации,
что свидетельствует
о сердечном подходе тружеников к делу Божьему.
«Братья и сестры приглашают
Заключительное богослужение после недельного благовестия.
в гости соседей,
п. Пролетарский Донецкой области.
знакомых, неверующих родственников
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000
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понимают, что приглашают именно их. Разбивается устоявшееся неверное суждение, что
вера — удел «древних» старушек.
Старшие верующие усиленно молятся о пробуждении среди молодежи. Однажды мы приехали в село, где проводился праздник Жатвы.
Пришел работник из администрации: «Посмотрите на тех двух молодых ребят,— указал он
взглядом. — Они были невозможные, совершенно
неуправляемые. Но когда стали к вам ходить,
полностью изменились. Мне приятно с ними
общаться. Пусть вас Бог благословит!" Да,
молодежи, погрязшей в наркомании, пьянстве,
разврате очень нужен Христос! Нам нужно спешить их спасти!»
В Донецком объединении за прошедший год
через водное крещение приобщились к церквам
277 человек. Образовалось 6 новых групп верующих. Евангелие возвещалось в 7 новых районах,
в трех из них постоянно проходят богослужения.
Однако при всех добрых результатах служители сокрушаются: так заметен среди народа
Божьего недостаток ревности в святом труде,
так мало тружеников! Это постоянная скорбь
всех пастырей, всех благовестников Евангелия.

О

десское

обьединение

И во всех народах прежде должно быть
проповедано Евангелие.
Марк. 13, 10

Это объединение составляют церкви трех южно-украинских областей: Одесской, Николаевской
и Херсонской. Как и все южные плодородные земли, эта территория густо населена. Бескрайние
холмистые поля, рассеченные лесопосадками
и оросительными каналами, небольшие речушки
и водоемы, а также нескончаемая череда сел —
вот типичная картина этих краев. В конце прошлого столетия именно эта земля была озарена
спасительным огнем евангельского пробуждения.
Помня это, как больно сегодня смотреть на великое множество украинского народа, населяюще-
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Служитель церкви беседует со слушателями
после недели евангелизации.
п. Никольское Донецкой области.

го эти благодатные просторы. Больно и скорбно,
ибо не достиг еще многих из них пробуждающий
глас благовестника.
По мере ревности и сил каждая церковь Одесского объединения проповедует миру спасение во
Христе. Преимущественно это делается по личной инициативе отдельных верующих, скорбящих
о погибающих грешниках. Так в церкви города Измаила несколько уже немолодых братьев с постоянством посещают окружающие села с благовестием. В Усатовской церкви города Одессы также
есть братья, усердствующие в проповеди Евангелия. Трудятся на этом благословенном поприще
церкви гг. Николаева, Новой Каховки, Южноукраинска. Заметен успех в деле Божьем в Троицкой
общине. Став не так давно самостоятельной, эта
церковь уже несет духовное попечение о пяти
группах верующих в других населенных пунктах.
«Братья! — обратился служитель к соработникам нивы Христовой. — Должен сказать, что уже
долгое время мы молимся о севере Одесской области. Там есть несколько стихийно возникших
групп искренне уверовавших людей. Мы по возможности их посещаем. Но постоянной работы
по благовестию в том крае не проводилось».
Об Одесском объединении сердечно молились участники конференции. Присоединиться
к их молитвам призываем всех святых во Христе, расположивших к этому сердце. Да даст
Господь помощь братским церквам в исполнении великого поручения Учителя (Матф. 28, 19)!

К

иевское

обьединение

Киевское объединение расположено на территории центральной и северной Украины. Служение
по благовестию в этом объединении планируется
на областных совещаниях работников церквей.
Как и во многих других местах, здесь используются, ставшие уже традиционными, такие методы
евангелизации, как евангелизационная палатка,
библиотеки христианской литературы. В Хмельницкой области успешно совершается работа
среди заключенных. В Черниговской — благовествуют в различных медицинских учреждениях.
Молодые братья и сестры Черниговской общины
обходят окрестные села с книгами Нового Завета.

«Братья,— радовался служитель,— мы воспринимаем как особую милость Божью то обстоятельство, что в большинстве своем народ расположен слушать Слово Господне!»
Далее брат говорил, что благовестие настолько удивительно сочетается с жизнью верующих,
с жизнью церкви, что невозможно проследить всех
дел по спасению грешников, и лишь результаты
свидетельствуют о них.
«В нашей церкви в 1999 году приняли крещение 19 человек; при этом мы должны признать,
что особых усилий для этого не предпринимали. Кто-то из сестер получил от Господа ответ на молитвы о неверующем муже, кто-то
из молодежи святым житием привлек внимание
неверующих знакомых. Словом, так естественно
и успешно совершается самое великое дело под
небом — спасение человеческих душ. Так бывает,
когда христианин носит в себе образ Учителя,
когда благовестие для него это — жизнь».
Служитель с радостью сообщил, что в Киевском объединении несколько братьев с семьями переселились для служения в те места, где
не было церквей. За год в объединении заключили завет с Господом 258 уверовавших. Однако
для детей Божьих есть очень много работы, нива
весьма обширна, стоит только взглянуть на огромный город, столицу Украины — Киев. Господь еще
дает время, Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.

Перед крещением. г. Каменец-Подольский Хмельницой области.
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снять: будь христианином туркмен или чукча — он
наш брат по вере. Кровь Иисуса Христа сделала
нас родными в духе. Церковь — это не организация, а организм. Когда бьют нашего брата по
вере в Туркмении, боль ощущают проживающие
и в Москве, и на Дальнем Востоке. Поэтому мы
и ходатайствуем о них. Наши ходатайства — это
проповедь любви и единства гонимой церкви.
В другой раз сотрудник посольства возмутился:
«Почему старушки приходят сюда молиться?
Мороз, неудобства.… Не понимаю, как они молитвами могут помочь своим единоверцам в Туркмении?»
«Вы недооцениваете силу молитв верующих,— пояснил посланник одной из церквей. — Есть три причины,
почему мы пришли сюда.
Во-первых, мы приходим к вам засвидетельствовать,
что наш Бог всемогущий и рука Его сильна избавить верных Ему и из огненной печи, и из львиного рва. В далекой древности Бог разрушил твердый закон мидян
и персов и смирил гордость царя вавилонского. Сердце
современных владык также в Божьей руке. Вся сила
наша — в Боге. Уповая на Него, мы говорим: в Туркмении
последнее слово будет за Богом.
Во-вторых, согласно Конституции Туркмении и международно-правовым актам верующие, как граждане, имеют
право исповедовать свою веру. Вы попираете эти законы.
В-третьих, Церковь — это живое Тело Христово. Когда наших братьев в Туркмении жестоко избивают в отделениях милиции, ложно обвиняют в суде,— мы не можем
быть равнодушными и не ходатайствовать. Мы уверены:
нашим братьям и сестрам в Туркмении легче, когда о них
молятся. Нам дорог опыт 30-летнего ходатайственного
служения нашего братства в годы гонений. Этот опыт мы
взяли с собой и в третье тысячелетие. Без этого служения
любви — наша вера мертва. Сегодня в Туркмении в лице
наших братьев и сестер гоним и избиваем Христос. Егото мы и посещаем своими молитвами и ходатайствами!»

ЛЮБВИ

В дни праздника Рождества Христова, накануне 2000
года, дети Божьи нашего братства узнали о преследованиях за веру малочисленных групп христиан в Туркмении:
обыски в домах верующих без санкции прокурора, допросы, избиение новообращенного юноши, конфискация духовной литературы, высылка за пределы республики верующих семей и т. п.
Сострадая гонимым христианам Туркмении, начиная
с 25 декабря 1999 года, в Москве у стен здания посольства Туркмении каждый день собирается небольшая
группа верующих Московской и других общин, чтобы
молиться Богу — Заступнику всех гонимых — и вручить
сотрудникам посольства ходатайство от церкви. Старцы
и старицы, девицы и юноши, родители с малолетними
детьми с удивительным постоянством приходят сюда
и стоят полтора—два часа на морозе, совершая молитву
о дорогих страдальцах в далекой Туркмении.
За два месяца в посольство Туркмении приезжали делегаты из различных церквей и передали в канцелярию
более 80 заявлений. Это были представители церквей
братства СЦ ЕХБ Центральной России, Молдавии, Чувашии, Удмуртии, Карелии, Чукотки и п-ва Таймыр.… Никто из
них не получил ни одного официального ответа!
Сотрудники посольства советуют верующим: «Не пишите в заявлениях: "наши братья и сестры в Туркмении…".
Пишите лучше: "наши единоверцы"». Приходилось поя-
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я

жил в г. Курганинске Краснодарского края. Господь
и церковь доверили мне
служение регента, которое я нес
более 15 лет. Мои дети выросли
в этой церкви, покаялись и приняли крещение.
Однажды на общении по благовестию в г. Пятигорске я услышал призыв к труду на ниве Божьей. Господь коснулся моего
сердца, и я стал усердно молиться, чтобы Он указал мне мое место, где моя нива.
Спустя два года Господин жатвы нежно и ясно позвал меня
в Грузию. Обстоятельства складывались неблагоприятно, но
мне всем сердцем хотелось исполнить волю Божью.
Господь, как я понял позже,
готовил меня к этому служению
заранее. В Грузии в 1974 году
я проходил службу в армии. Был
шофером и много ездил. Впоследствии мне дважды доводилось помогать там в организации и проведении христианского
лагеря и близко познакомиться
с местной церковью.
Прежде чем переехать, было
много молитвенных рассуждений
и внутренней борьбы, которая хорошо известна каждому, кто решал вопрос переезда на служение.

в

Первое время на новом месте
мы все скучали по родной церкви, по большому молитвенному
дому. Но Господь утешал нас тем,
что мы находимся на том месте,
куда Он нас позвал! Мы повиновались Ему, и Он нас не оставил!
Мне доверили пресвитерское
служение в церкви г. Тбилиси
1 ноября 1998 года. Опыта в этом
служении не было. Нужно было
принимать самостоятельные решения по многим вопросам, а советоваться с братьями по телефону было сложно. Я напряженно
размышлял: «Господи! Наверное,
Ты хочешь научить меня не к братьям обращаться с текущими вопросами, а у Тебя спрашивать ответ! От Тебя получать вѐдение,
как поступить правильно».
И тут меня срочно позвали
в семью к одержимой. Она — член
зарегистрированной общины.
Сознавая сложность битвы, я находился в посте. Раньше я только
слышал об этом служении, но
никогда не присутствовал.
В тот день пришлось одному
вести ожесточенную брань с силами ада, с силами зла. Делал
я это неумеючи, не зная хитрости сатанинской. Но Господь мне
помогал, и как Он открывал, так
я и действовал. Домой я пришел
обессиленный и телом, и духом.
«Позвоню братьям, и мы назначим пост и молитву»,— решил я.
Братья постарше были весьма заняты служением, а молодые служители, не имея опыта, не рискнули приехать.

Я понял: Господь хочет научить меня твердо ступать по этому
пути самостоятельно, прося у Него
силы и милости. И Он послал мне
помощь, научил готовиться к каждому делу, вопрошая Его лично,
за что я весьма благодарен Ему.
Каждый раз, готовясь к проповеди, я радуюсь: как много
нового открывает Господь лично
для меня! Прежде чем проповедовать братьям и сестрам, Господь
желает, чтобы мы сами ощутили
действие Его слов на свое сердце.
Во всей Грузии у верующих нет
ни одной машины, кроме церковной «Нивы». Вечеря Господня,
крещение и другие поездки по
служению на всей территории республики, преодолевая большие
расстояния, совершаются на этой
машине. Помогает мне в поездках
сын, он водитель.
В дорогах нужно очень много
сил и твердости. Работники ГАИ,
даже если нет нарушений, все
равно останавливают: «Заплати
штраф, ты ехал с непристегнутым
ремнем».
«У нас ремни были пристегнуты»,— пояснил сын.
«А-а, с ремнями?! Значит, найдем другую причину! Все равно
заплатишь...»
Вышел я из машины, стал объяснять, что едем по служению.
Услышав, что мы верующие, работник ГАИ попросил: «Тогда
скажите, когда будет конец света». Мы сели в машину. Беседа
затянулась минут на 20. Я подарил ему Евангелие. Он хотел

ЫХОДИТЕ

на побелевшие нивы
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Крещение в г. Рустави.

Молодежное общение в Грузии.

Библейские курсы для молодых проповедников Грузии. (г. Тбилиси)
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расплатиться за него. Я удивился:
работник ГАИ остановил нашу
машину, чтобы оштрафовать нас,
а при расставании нам хочет отдать деньги! Это лишь один эпизод, а их в пути — множество!
Однажды я с дочерью отправился в Россию, за женой и сыном. Неверующий пожилой осетин попросил: «Довезите меня
бесплатно до Осетии, и я вас проведу через все осетинские посты!
Будете ехать, как министры. Все
проблемы беру на себя».
«Мы-то вас довезем, а помощь
нам окажет — Господь. Если я понадеюсь на вас, то потеряю Божье
благословение»,— пояснил я.
На первой же таможне обнаружилось, что у осетина не все
документы оформлены правильно. Его хотели вернуть, но мы
упросили не делать этого. Когда подъехали к границе, нужно было оплатить декларацию.
У меня российских денег не было
и я попросил, чтобы пропустили,
так как недалеко от таможни нас
должны были встретить друзья,
а я вернусь и оплачу декларацию,
но мне приказали: «Ставь машину на штрафную площадку и иди
оформляй декларацию».
Я пересказал все старику-осетину. «Сейчас все решу!» — заверил он. Но через минуту вернулся: «Мне сказали, чтобы я сел
в машину и не выходил...»
Я пошел к начальнику, но меня
вывели на улицу и сказали: «Занимай очередь и жди».
Я мысленно помолился: «Господи! Не может быть, чтобы один человек мог воспрепятствовать усердным молитвам народа Божьего!»
Вновь подошел к задержавшему нас таможеннику и говорю:
«Я сейчас буду искать попутную машину, чтобы выехать
к братьям, возьму деньги и возвращусь, оформлю декларацию».
«Ты не священнослужитель,
а мошенник! Просто хочешь бесплатно проехать!» — нагрубил он.
Я не стал доказывать. Навстречу мне шел человек в форме. Как
оказалось, начальник таможни.
Когда он был еще далеко, нагрубивший мне работник крикнул:
«Здесь какой-то хочет бесплатно
проехать! Что вы скажете?» «Пусть

едет!» — ответил начальник.
Служащий удивился, пытался
не пустить, но начальник повторил: «Пусть едет!» И ушел.
Почему пришел начальник? Кто
его послал? И куда он ушел? —
я ничего не знал, но ясно увидел
благословляющую руку Господню.
В январе у нас в Тбилиси было
молодежное общение. Господь
расположил брата-учителя из
Курганинской церкви провести
беседу об оккультизме, телевидении. Общение прошло благословенно, было много бесед,
покаяний. Брат посетил также
Руставскую церковь и там разъяснял эти темы. Были покаяния,
я очень радовался доброму плоду.
Брату нужно было поскорей
возвращаться, и мне тоже необходимо было ехать в Россию. Наш
путь пролегал через Южную Осетию и Кабардино-Балкарию. По
пути мы должны были посетить
Ардонскую церковь (Северная
Осетия) и провести там беседу.
Богослужение назначили на понедельник в 16 часов.
Нам нужно было преодолеть
горный перевал. На полпути началась метель, подул сильный морозный ветер. Почти все машины
на трассе остановились. Кое-кто
пытался, несмотря на мороз, надеть на колеса цепи. Пассажиры
выходили из машин и на чемоданах съезжали вниз, спасаясь от
холода: внизу мороз был слабее
и снега меньше.
Было 12 часов дня. Помолившись, мы решили преодолеть перевал. Половина пути осталась

позади, а впереди — не охватить
взглядом затор машин. Внизу,
в пропасти, виднелось немало
перевернутых машин. Что осталось от людей, попавших в аварию, трудно было представить...
Мы остановились. И тут заметили, что сверху на нас движется
неуправляемый КАМАЗ, все колеса которого шли юзом. По пути
он зацепил машину и толкал ее
на нас. Разминуться было невозможно. Затем КАМАЗ ударил еще
и новую «Волгу». Теперь три машины катились на нас. И, конечно,
задели нашу «Ниву» (за переднее
колесо). Четыре машины, сцепившись, приближались к пропасти!..
От напряжения никто из нас
не мог сосредоточиться на молитве. До пропасти оставался
один метр, и первой туда должна была свалиться наша машина.
У «Нивы», как известно, две двери. В сторону пропасти не выскочить: уж слишком близок край!
А через водительскую дверь —
нельзя. Шоферу нужно держать
руль и тормоза. В невероятном
волнении мы ожидали какого-то
исхода. И тут в одно мгновение
четыре машины резко остановились. Без сомнения, Господь
Своей рукой задержал их и не дал
нам свалиться в пропасть...
Мы выскочили в снег, не обуваясь. Подбежали люди. Осторожно откатили нашу машину
подальше от пропасти. Так же поступили и с другими.
Наша машина не была повреждена. Через оставшийся узкий
проезд между машинами нам

удалось оставить опасное место.
Тревожились: успеем ли на богослужение? Считали, что впереди встретим сплошной затор машин, да еще узкий тоннель, и на
таможне задержки.
Но когда подъехали к тоннелю, он оказался свободен! На таможне — ни одной машины! Все
остались в снегу на перевале...
Господь убрал все препятствия!
В Ардон мы прибыли за 10 минут до начала богослужения — так
Господь благословил наш путь!
Успели привести себя в порядок.
Вошли в дом молитвы, где уже
собрался народ. Господь обильно
благословил это служение: было
много исповеданий и покаяний!
1999 год был особенно благословенным! Но я был бы преступником перед Богом, если бы даже
малейшее приписал себе. Я страшусь этой мысли, хотя до служения в Грузии никогда не видел
так явно действие великой, могучей руки Божьей!
С самых первых шагов моего
служения Господь слышал мои
молитвы. У меня было большое
желание, чтобы церковь увеличилась, но когда я полностью
погрузился в служение, то понял, что Господу не количество
нужно, а качество. Мне же нужно стремиться исполнить волю
Божью от души, от всего сердца,
а спасаемых Господь приложит.
Когда я так доверился и смирился, Господь начал действовать:
люди потянулись в церковь, приняли в члены проповедника. Его
помощь в служении весьма важна.

Церковь г. Тбилиси в день крещения.
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С полей благовестия
В Тбилиси сегодня 71 член церкви нашего братства и более 20
приближенных и детей. Служения
проходят в молитвенном доме, построенном 7 лет назад. До этого
собирались в частном доме.
В воскресенье почти все верующие остаются после утреннего
богослужения (экономят средства на транспорт). Вместе обедаем,
затем проводим занятия с детьми.
В церкви поет хор. Проповеди
звучат и на грузинском, и на русском языках. По милости Божьей
у нас есть возможность переводить проповеди с грузинского на
русский и обратно. Желающие
слушать перевод — одевают наушники и уже не остаются безучастными посетителями.
Раз в три месяца в церкви проводится ночь молитвенного бдения. На это служение приходят
и верующие, и приближенные.
Молимся о страдающих за имя
Господа, о пробуждении малых
и забытых народов, о покаянии
родственников.
Господь дал возможность раз
в квартал проводить библейские
курсы. Помогают в этом братья
из Осетии и других мест России.
Это служение весьма благотворно,
особенно для братьев, живущих
в отдаленных деревнях Грузии.
Они вдохновляются и с новыми
духовными силами проповедуют
Слово Божье в своей местности.
Совместно с молодежью Армении два раза в год мы проводим
молодежные общения. Помогали служители и проповедники из
Азербайджана, Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев. Господь зажег молодые сердца быть
усердными в служении. Разучили
уже более 100 новых молодежных
гимнов. Молодые братья проповедуют. После этих общений как бы
новая жизненная струя влилась
в служение церкви. Заметна разница между прежним духовным
состоянием и как они сегодня
славят Господа и служат Ему.
Утешаюсь тем, что Господь
незаметно, но надежно делает
Свое дело. Глубоко верю, что Он
продолжит его, умножая число
спасенных, насыщая их духовно
и приводя к полному посвящению.
В 1999 году приняли святое вод-
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ное крещение четыре человека.
В том же году Господь порадовал нас посещением старших
братьев. Провели общение для семейных, что благостно повлияло
на некоторые семьи.
Очень жаль, что мы оторваны от общего служения братства,
с жизнью которого знакомимся
только по журналам и по сообщениям братьев, когда они приезжают!
В г. Рустави (25 км от Тбилиси)
служение в церкви проходит на
русском языке, но иногда стихи,
пение и даже проповеди звучат на
грузинском. Молодежь с большим
желанием общается с тбилисцами.
Наши проповедники приезжают
к ним, а руставцы в Тбилиси.
В г. Гори (70 км от Тбилиси)
в основном живут грузины и осетины. Служение проходит на грузинском языке. В церкви есть
служитель-старец, который несет
попечение о группе верующих
в Марани (270 км от Тбилиси).
О верном пути Божьем свидетельствуем мы и среди молокан
в русской деревне Ульяновка Сигнахского р-на на востоке Грузии
(120 км от Тбилиси). Братья из
Владикавказа и Тбилиси благовествовали там первыми. Пресвитер не препятствует. Свое служении они проводят так: одна—две
проповеди, остальное — пение.
Когда мы их посетили, на служении присутствовали более 50
русских слушателей. Мы раздали
желающим журналы «Вестник
истины», но не рассчитали, что
будет столько жаждущих. Люди
тянули руки. Раздали и литературу для детей.
Предложили им сопровождать
пение музыкой. Но они мягко отказались. Когда служение закончилось, молодежь просила: «Вы
все же спойте, мы еще приведем
много молодежи... Найдем, где
собраться. Приезжайте каждое
воскресенье...»
Во время благовестия в Ульяновке присутствовали молокане
из другой деревни и просили посетить их.
От имени всех святых Божьих
в Грузии хочу поблагодарить
братство и всех, кто принимал
участие в наших нуждах, за оказанную помощь, которую мы

распределяем равномерно среди
членов церкви. Получалось на
человека по 5 или 8 лар, но дети
Божьи особенно благодарны за
это. Важно участие! Сознание
того, что мы не одиноки, что мы
не оставлены,— ободряет.
Много средств уходит на общественный транспорт. Чтобы
одному человеку побывать на богослужении, нужно 80 тетри (приблизительно 0,8 DM). Если в семье 6 человек и все хотят не пропустить ни одного собрания, то
нужно более 50 лар в месяц! Рассуждая по-человечески, верующие
должны или умереть с голоду, или
не ходить на собрания.
Работать негде. Предприятия
стоят. Электричества нет, воды
нет. Очень трудно многодетным.
Но мы не перестаем удивляться
милостям Божьим! Через добрые
сердца Он посылает необходимую помощь вовремя.
Я счастлив, что Господь вручил
мне именно это служение, позвал
на этот узкий путь. Господь победил! Теперь даже трудно представить, как бы я жил без этого
служения, без этого всецелого
посвящения Господу! Во всем исполнять волю Божью безоговорочно и так, как Он хочет,— это
прекрасно!
Хочу отметить: с тех пор, как
мы переехали, мы стали ощущать
Божью силу реально. Сколько чудес Он совершил! Сколько
услышал молитв и ответил на
них. Очень часто чудесным образом охранял нашу жизнь. Многому научил! За 20 лет моего пребывания в Курганинской церкви
я не видел столько милостей Господних, сколько испытал здесь!
Никогда раньше я не ощущал Его
настолько близко, как за это короткое время служения в Тбилисской церкви!
Желаю, чтобы мое свидетельство побудило сердца многих детей
Божьих никогда не отказывать
Господу, когда Он зовет выйти на
побелевшие нивы.
Я обращаюсь к тем, кто, может, боится полностью отдать
себя на служение: отбросьте этот
страх и разрешите Господу совершить Свою волю через вас и в вас,
и вы будете счастливы безмерно.

Они стремились к небесному

ВЕРЕ ИХ
Виталий Иванович
ПИДЧЕНКО

Софья Петровна
БОЧАРОВА

Десять лет назад, в январе 1990
года, народ Божий со скорбью
прощался с многолетним тружеником издательства «Христианин» Виталием Ивановичем Пидченко, трагически
погибшем в автокатастрофе.
Виталию Ивановичу было
49 лет, когда прервались его
земные дни. 25 лет из них он
отдал делу христианской печати.
Он стоял у истоков ее зарождения,
а потом в сибирских лагерях, как узник, отстаивал право
издавать духовную литературу. Вернувшись из заключения,
вновь погрузился в служение, проходившее в трудных условиях конспирации. С благодарностью Господу мы можем
сказать, что брат Виталий Иванович был одним из тех, чье
служение долгие годы приносило отраду всему нашему братству. Он был также отрадой и для большой семьи печатников,
о которой до самой последней минуты
жизни нес попечение как ответственный по технической части за
печатные точки издательства
«Христианин». «Больше Евангелий для России!» — это был
девиз его жизни.
Двадцать лет назад в январе 1980 года Господь отозвал
в Свои обители благословенную
сотрудницу издательства «Христианин» Софью Петровну Бочарову.
Старческая седина не успела покрыть голову Софьи Петровны. Ее земной путь окончился в 51 год. С первых дней
пробуждения в братстве Софья Петровна много работала на
гектографе. Затем в ее доме в Подмосковье проводились разработки офсетного метода печати. В 1967 году Софья Петровна, оставивши дом, ушла в издательство, где проработала
12 лет в тяжелейших условиях конспирации. Работала с радостью, с упоением. «Во время тиража
во мне появлялась какая-то неистощимая энергия, я не знала
усталости»,— удивлялась сама
себе Софья Петровна. С ее
непосредственным участием
издательство «Христианин»
выпустило около 400 тысяч
экземпляров духовной литературы. На 12-м году бессменной работы Софья Петровна серьезно заболела, у нее был обнаружен рак. Ее последним пожеланием
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Они стремились к небесному
сотрудникам был такой призыв: «Трудитесь, друзья, и дальше для славы Господа. Не унывайте.
Труд ваш не тщетен перед Господом. Если бы мне
возвратили мои прожитые годы в Господе, я прожила бы их так же...»
Ошибочное чувство, которое зачастую рождается в нашем сердце при воспоминании безвременно почивших героев веры, это — жалость.
Так, по-земному, мы воспринимаем их скорое
восшествие на небеса.
Нет, их не нужно жалеть! Они блаженнее
многих из нас! Их путь через земную пустыню
не был искривлен зигзагами мирских увлечений,
и потому перед их взором скоро засиял небесный
Иерусалим. Их стезя была прямой (Ис. 26, 7),
и Господь принял их в Свои объятья.
Их не нужно жалеть, им нужно подражать!
Подражать их вере, их любви к Богу, их жертвенности. Нужно во свете их жизни рассмотреть свое
хождение.
Первое, что обращает на себя внимание
в биографии вспоминаемых нами подвижников, это их быстрое и ясное определение в служении. «Братья, с которыми я посещал собрания,— вспоминал Виталий Иванович,— пели,
говорили слово. Мне также хотелось чем-то прославить Господа, но я не мог найти своего места
в труде. Казалось, если бы мне дали тяжелую
ношу и сказали: "Неси, брат Виталий, во имя Иисуса!" — я бы с радостью выполнил это поручение. И тогда у меня появилась мысль: печатать!»
Бог, возбудивший в Своем рабе это хотение, произвел и действие (Фил. 2, 13): вся жизнь этого
труженика до последней минуты была посвящена делу печати. После смерти Виталия Ивановича в его личных записях была найдена такая
строка: «В Церкви Христовой нет тех, которые бы
не имели от Господа определенного назначения
для выполнения какого-либо труда». Это было его
убеждением, это было его жизнью.
Следующая характерная черта этих людей такова: они никак не удовлетворялись посредственными, обычными результатами служения, но всеми силами стремились достигать большего. Вот
лишь один эпизод из благословенной жизни Софьи
Петровны Бочаровой. Духовная литература в первые годы пробуждения производилась в братстве
гектографическим способом, «синькой». Используя
этот метод (который обычно позволяет снимать до
100 копий) многие труженики стали снимать с одного оригинала до 200 экземпляров. Но впервые
при той же технологии было получено 300 экземпляров, когда Софья Петровна вместе с другими
тружениками печатала духовный материал Совета
церквей «Об очищении и освящении». Это было явным чудом Божьим!
Острое сознание долга — еще одна особенность этих подвижников. «Я должен это делать!» — не раз повторял Виталий Иванович
о своем участии в печатании Евангелий. С этим
сознанием долга он работал до последней минуты. И не просто работал как мог, но торопился
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сделать лучше и больше, и почти всегда на пределе физических сил. «Никакое религиозное объединение в нашей стране не печатает Евангелий столько, сколько выпускает их издательство
"Христианин" СЦ ЕХБ,— говорил Виталий Иванович. — Но это — капля в море для 265-миллионного населения нашей страны». Долг перед
этими миллионами грешников беспокоил его
сердце, поднимал в ранние часы, звал в дорогу,
побуждал работать и в ночную пору.
Еще одна черта, ясно просматриваемая
в жизни этих христиан,— их глубокое сознание
абсолютной зависимости от Бога. «Служение
совершалось в трудных условиях,— вспоминает
многолетняя сотрудница издательства. — Из соображений конспирации в рабочих помещениях
окна были наглухо закрыты и завешаны, отчего
были повышены температура и влажность. Все
это плохо отражалось на качестве печати. В таком случае Виталий Иванович останавливал машину и предлагал всем сотрудникам, окружившим машину и переживающим о неполадке,
преклонить колени для молитвы. Молились все,
взывали сердечно, со слезами. Когда же машина начинала вновь исправно работать, он опять
останавливал ее и приглашал нас к молитве благодарности. Так проходил весь тираж». Эти люди
постоянно помнили слова Христа: «...без Меня
не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5), и, признавая их истинность, вновь и вновь шли к всемогущему Богу, щедро одаряющему их благодатью.
Служение было для них и пищей, и праздником, и отдыхом. Это неизменно замечали
близко знающие их люди. Вот их воспоминания:
«После многих лет напряженного труда Виталия
Ивановича, служители предложили ему и другим давним работникам выехать на юг, на отдых.
"Друзья, едем!" — радостно сообщил он нам. Мы
взглянули на него с некоторым недоумением, потому что знали, что Виталию Ивановичу не свойственно откликаться на подобные предложения.
"Есть идея!.."— загадочно продолжил он. Вскоре
мы узнали его идею. В Грузии, куда нам предложили поехать, производится пемза, легкий, пористый камень, так необходимый нам в изготовлении фотопластин. В приобретении этого материала мы всегда испытывали большие трудности,
так как его требовалось много.
Все двадцать дней нашего пребывания в Грузии
мы были в работе. Ходили вдоль железной дороги,
по которой в открытых товарных вагонах перевозили пемзу. Столь драгоценные для нас камни от
тряски падали на насыпь, и мы их подбирали. Затем мололи их в порошок. Так прошел наш отдых.
Возвращаясь, как радовался Виталий Иванович
ценному грузу, будто действительно отдохнул».
«Моя пища есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его» (Иоан. 4, 34). Эти
высокие слова Сына Божьего с полным правом
могли повторить Виталий Иванович Пидченко
и Софья Петровна Бочарова, ибо подобно своему
Учителю, они познали их сполна.
«...Подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

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

ДУХОВНАЯ ТЬМА

Когда
Зовущий

«...Когда Зовущий позовет тебя, ты
скажи: "говори, Господи; ибо слышит
раб Твой"» (1 Цар. 3, 9). Так учил отвечать на зов Божий старец Илий Самуила-отрока.
В трудное для Израиля время рос
этот удивительный мальчик. Да и взошел он, как росток из сухой земли. Благочестивая мать выпросила его у Бога
в смутную годину, когда слово Господне
было редко, видения не часты и каждый делал то, что ему казалось справедливым (1 Цар. 3, 1; Суд. Изр. 21, 25).
Но какой бы осязаемой ни была тьма
духовного отступления, она не поглотила одинокий светильник благочестивого
сердца. Он горел. Самуил, возможно,
оказался единственным на тот момент, кто способен был
услышать голос Божий, несмотря на юный возраст. И Господь в ту памятную ночь непредвиденно ни для кого воззвал к маленькому обитателю храма.
«Почему Бог не явил Своего благоволения к сыновьям
Илия?» — подобный вопрос едва ли возникнет у знающих
Писание. Когда дело касается откровений Господних, традиционной преемственности места нет. Бог смотрит не на
лицо, а на сердце (1 Цар. 16, 7).

2 Тим. 3, 10—11

зовет ?

СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОБЕЛ В ВОСПИТАНИИ

Анна, оставив сына обетов в храме, дальнейшее его
воспитание доверила священнику. Илий научил отрока
зажигать светильники, вовремя подливать масло в лампады. Объяснил, почему нужно рано открывать и поздно закрывать двери храма. Словом, с предупредительностью умудренного жизнью старца познакомил Самуила
с возложенными на него многочисленными обязанностями. С исполнения их отныне и должен был начинаться
и заканчиваться каждый день пребывания отрока в храме.
Самуил старательно выполнял порученное, не сетовал,
что нужно вставать до прихода первого посетителя и ложиться, пока не уйдет последний молящийся. «Отрок же
Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей» (1 Цар. 2, 26). Отзыв, который
порадовал бы любую мать.
Илий воспитал отличного помощника. Трудолюбие
сына Анны — достойно наивысшей похвалы. Но когда Господь воззвал к Самуилу, тот ничего не понял, растерялся,
совершенно не зная что̀ делать. И первый, и второй раз
отрок бежал к Илию: кто, кроме священника, может его
звать?! Вот он — существенный пробел в воспитании! Пробел, чреватый тяжелыми последствиями, упущение, неизбежно ведущее к плачевным результатам.
Илий не передал Самуилу самое главное: Господа нужно знать лично! Понимать Его голос! Повиноваться Ему!
Искать встречи с Ним! Молиться об этом! А когда Бог
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000
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удостоит нести священническое
служение, то, став посредником
между Богом и народом, необходимо будет без искажений донести
народу повеления Божьи, так как
священник — это вестник Господень (Мал. 2, 7). Если бы Илий
получал откровения Божьи, он непременно поведал бы о них юному
помошнику.
Самуил служил Господу,
не зная Его голоса (1 Цар. 3, 7). Но
и негодные сыновья Илия не знали
Божий голос (1 Цар. 2, 12). И все
же Самуил не был похож на них.
Он безупречен — они растленны.
Он — в благоволении у людей,
а о них весь народ отзывался худо
(1 Цар. 2, 22—23). Не мог Илий
ввести своих сыновей в чудную
благодать общения с Богом, не научил он этому и Самуила. Почему? — Потому что сам неверно
служил Богу (1 Цар. 2, 29—30).
СЛУЖИТЬ БОГУ, НЕ ЗНАЯ БОГА

Как Самуила в храме, так и наших детей неплохо обучили служению в церкви. Наши дети слаженно поют, в дни праздников радуют назидательной программой.
На детских занятиях они изучают
Библию, молятся. Родители довольны. Но задумывались ли мы:
знают ли они голос Господа?
Незаметно ускользает детство,
и они вливаются в ряды молодежи. Жизнь их становится бесспорно интересней: поездки, встречи на
христианских общениях, декламации, сольное и групповое пение...
Сколько самовыражения, сколько
незаметной гордости может скрываться за столь активной деятельностью! Если еще подростками они
не научатся понимать голос Божий,
то, став молодежью, смогут ли обрести столь вожделенное знание?!
Ясно, что не все христиане,
служа Господу, знают Его голос.
Не все живут под постоянным Его
водительством, не все безошибочно отличают голос плоти от
голо-са искусителя. Волны сомнений раскачивают ладью упования
иных христиан так, что они не знают какого берега держаться, на
чью сторону стать.
Случается, что и служители
в напряженный момент принимают
неверные решения. Апостол Павел
благословенно подвизался в деле
евангелизации, но во втором мис-
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сионерском путешествии он и его
сотрудники, намереваясь проповедовать в Ассии, преодолели большие расстояния, потратили много
времени и сил. А им нужно было
быть на противоположной стороне,
в Македонии. Если бы они сразу
пошли в Троаду, то путь в Македонию был бы намного короче. Дух
не допускал их в Ассию, но нужно
было время, чтобы понять голос
Божий (Д. Ап. 16, 6—9).
Апостол Петр тоже не сразу
повиновался Господу идти в Кесарию, к язычникам. «Нет, Господи...» — отказался он в великом
недоумении (Д. Ап. 10, 14). И лишь
придя в дом Корнилия, он понял
откровение Божье (Д. Ап. 10, 28).
Не всегда и не сразу и мы идем
твердой поступью за Господом.
Нередко сбиваемся с пути, пугаясь
терниев, которыми обозначена узкая Божья стезя. И хотя служим,
как Самуил, в доме Божьем, но
голоса Господа не знаем и слово
Господне нам еще не открывалось.
«Не знал голоса Господа»...
Сколько по этой причине дано
неверных советов, совершено
непоправимых ошибок, сколько
исковеркано судеб, потому что
не распознали чужого голоса!
«И не удивительно: потому что
сам сатана принимает вид Ангела
света, а потому не великое дело,
если и служители его принимают вид служителей правды...»
(2 Кор. 11, 14—15).
Сатана действовал даже через
ученика Иисуса Христа, Петра.
Какой высокий уровень подделки
обольстителя!
КАК РАЗЛИЧАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ?

Как распознать коварство искусителя и не пойти вслед плоти?
Как не увлечься евангелистами,
не имеющими духовного ведения,
но обученным тонкостям ораторского искусства, новейшими
методами воздействия на массы,
и понять, что силы Божьей, возрождающей в грешниках живую
веру, в их евангелизационных кампаниях нет, что голоса Божьего
они не знают?!
Как разобраться в самом себе
и отличить показной плотской энтузиазм от подлинной жертвенности?! Я знаю молодых христиан,
которые на благовестие поедут
туда, где есть возможность соче-

тать, как говорят сейчас, «приятное
с полезным». Хоть на край земли — лишь бы получить необычное
удовольствие, обогатиться яркими
впечатлениями, сфотографировать
малоизвестные места. Но их глаза
удержаны видеть безбрежное море
побелевших нив и вопиющую нужду в ревностных благовестниках
у себя дома! Они извинят себя занятостью, найдут уважительные причины, но не помогут изнемогающим
труженикам нести бремя служения
в неинтересных для них местах. На
таких расчетливых праздных молодых людей не бросил бы милоть
скитающийся пророк Илия. Таких
любителей приключений не пригласил бы в миссионерское путешествие Апостол Павел. Неизвестно,
признаются ли когда-нибудь сами
себе эти благовествующие «туристы», что они, служа Богу, не знают Бога и не отличают Его тихого
голоса от властного голоса собственной плоти.
КОГДА УЧАТСЯ ВНИМАТЬ
ГОЛОСУ ГОСПОДА?

Вне всякого сомнения, молодым христианам необходимо научиться узнавать голос Божий
не в зрелые годы и не в юности
даже (если они выросли в верующей семье), но с отроческих лет.
А, если точнее, «когда отрок еще
дитя». Именно в этот ответственный период закладывается фундамент истинного Богопознания.
В этом замечательном возрасте
встречаются с Богом!
Учатся познавать волю Божью —
живя дома в повиновении у родителей. В отроческие годы, когда душа
чутка и не запятнана грязью мира
сего, учатся прислушиваться к голосу совести, которая и есть голос
Божий. Не научить с юности понимать, как Бог говорит через совесть, значит воспитать бессовестное, не знающее Бога поколение.
Не научить с отрочества повиноваться голосу родителей, значит
лишить церковь будущего, потому
что непокорный человекам, непокорен Богу (1 Фес. 4, 8). Отрок,
сопротивляющийся голосу родителей, возмужав, не послушает
служителя, не покорится церкви.
Тот, кто не научен в отцовском
доме понимать голос Божий, придя в возраст, будет осаждать служителей не праздным вопросом:

как узнать волю Божью? Но тем,
которые только перед свадьбой
задумываются о воле Божьей,
очень трудно помочь. Проживших
в своеволии отроческие и юношеские годы слишком поздно учить
самому главному в жизни. Они
просто не понимают говорит Бог.
Знаю пример, когда по молитвам друзей Бог воспрепятствовал сестре идти самовольно избранным путем. Не зная голоса
Божьего, она негодовала: «Вот,
сатана! Все равно пойду!» Чем
можно помочь такой христианке?
РАБ УСЛЫШИТ ГОЛОС БОЖИЙ!

«Говори, Господи; ибо слышит
раб Твой»,— так Илий научил Самуила отвечать Зовущему. Другими словами: скажи Богу, что
ты хочешь быть Его рабом. Это
самое приятное, самое лучшее,
что только может сказать человек
Богу. Только пребывая в смирении
раба и можно услышать голос Зовущего. И есть ли на земле призвание выше, чем раб Господень?!
Раб выше слуги и по красоте покорности и по силе любви. Слуга
работает за плату — раб не получает ничего. Слуга — временно,
раб — пожизненно. Раб Господень
подчинит Господину свою волю
без вздохов сожаления. Он счастлив в этом благословенном рабстве. Мало среди молодых христиан
истинных рабов Господних, хотя
быть рабом — самая лучшая доля,
самый верный выбор! И что весьма
отрадно — стать рабом Господним
может всякий, кто бы ни пожелал!
Это святое звание не людьми присваивается. На это высокое место
не избирают членским собранием.
Рабом Господним становятся по
глубокому личному желанию.
При всем этом нельзя забывать,
что рабов Господних при исполнении поручений могут оскорбить,
избить и убить,— такую высокую
цену платят рабы за высокое место! Отрадно, что созывая званных на брачный пир Царя царей,
рабы, в известной нам притче,
не убоялись убивающих тело,
но решили лучше умереть, чем
оставить служение благовествования. Их насильственная смерть
не смутила других добровольцев
Господних, и дело Царя не остановилось. Они бесстрашно устремились на новые нивы: пошли

на дороги и перепутья и всех,
кого только нашли, привели на
брачный пир (Матф. 22, 1—14).
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАМ ГОСПОДЬ?

В отроческие годы явился Господь Самуилу потому, что уже тогда он был сосудом в чести, благопотребным Владыке (2 Тим. 2, 21).
И явился не однажды, но на протяжении всей жизни продолжал
являться его чуткому серд-цу.
«И узнал весь Израиль от Дана до
Вирсавии, что Самуил удосто-ен
быть пророком Господним» (1 Цар.
3, 20). Самуил понимал голос Господа и объявлял народу волю
Всевышнего. Он нес неусыпное попечение об Израиле, молился о нем
и наставлял каждого на путь добрый (1 Цар. 12, 23).
Многие христиане встретились
с Богом только в день покаяния.
Тогда они услышали Его любящий
голос. Тогда решительно оставили
всякую гордыню и пали к ногам
Христа в сокрушении мытаря. Это
был воистину высокий час жизни!
Сколько святого трепета, сколько
чистой благодарности светилось
в глазах! Какие щедрые обещания давались в тот незабвенный
день! Казалось, не только идти за
Господом, но и душу положить за
Него готовы!
Это был победный, торжественный час в жизни, когда так
ясно они слышали Его чудный
спасительный голос. Они готовы были отдать все, чтобы остановить то мгновение, сделать
кущи, как некогда ученики Христа,— только бы не разлучаться
с Господом и непрерывно слушать
Его чудный голос.
Но вот наступили суровые будни, канули в прошлое восторги,
погасли впечатления, а новые
устремления не зажглись. Хорошим и ярким было начало, но
ленивым и тусклым продолжение.
С каждым днем пульс духовной
жизни ослабевал, откровения Господни исчезали. Зовущий уже
не звал их, а если и обличал через совесть, они Его не слушали. Жизнь замерла, и не только
у отдельных христиан. Церкви
имели в недалеком прошлом среди скорбей, бурь и гонений жизнь
с избытком, были образцом для
верных, но, обольщение богатством, свободой, заглушили все
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000

святое. Служение в них еще идет
по однажды установленной форме, но дух жизни Божьей, жизни
непрестающей, убит. Чудного водительства Божьего нет, откровений Господних не удостаиваются.
Когда рядовой член церкви не слышит голоса Господа,
он вредит себе. Когда священник утратил вѐдение и ходит на
ощупь,— кто измерит масштабы
духовного бедствия?!
Дважды отослав от себя отрока,
Илий только на третий раз понял,
Кто̀ звал Самуила. Понял, но порадовался ли, что Бог отступил от
него? Не дай Бог никому такого
страшного откровения под закат
жизни, когда исправить уже ничего нельзя. Это откровение неотвратимого суда, о котором, кто
услышит, «у того зазвенит в обоих
ушах». Понять, что Бог отошел
от тебя и никогда больше не позовет,— что может быть горше? Бог
замолчал и не скажет тебе уже ни
слова,— что может быть страшней?! Прошлое жизни Илия — греховно, и в будущем его ожидает
беспросветная тьма, потому что
«вина дома Илиева не загладится
ни жертвами, ни приношениями
хлебными вовек» (1 Цар. 3, 14).
КАК ЖЕ РАНО ЗОВЕТ ЗОВУЩИЙ!

«Когда Зовущий позовет тебя...»
Как же рано зовет Зовущий! Отрок
еще дитя, а Бог говорит: нет, сейчас самое время Самуилу внимать
судам Господним, которые Бог совершит над теми, кто без страха
утучнял себя начатками приношений и попирал ногами жертвы Господни (1 Цар. 2, 29).
Если бы томилась душа наших
отроков, если бы истаевали очи
молодых христиан, видя нужды
дома Божьего, то Бог не утаил бы
и от них, что у Него на сердце,
как не утаил от Авраама (Быт.
18, 17). Бог ныне обращает взоры
молодых братьев и сестер на вопиющие нужды евангелизационного
служения, готов показать, какие
суды ожидают всех нынешних
новомодных лукавых делателей.
Но скажут ли юные христиане:
«Говори, Господи, ибо слышит раб
Твой... Мы пойдем благовествовать туда, где сложно, туда, где
опасно. Вышли, Господи, нас!..»
ИЛЬЯ ЧЕБАН
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Дорогой брат... и все, любящие
от сердца Господа! Приветствую
вас любовью Христовой.
По побуждению сердца опишу
поездку в Харьковскую и Винницкую области во время отпуска.
Сначала посетил бывшего
члена Воркутинской общины.
Более двух недель помогал ему
убирать урожай. Затем побывал
у родителей верующей сестры
из Воркуты. Два дня говорил им
о Боге, о том, что скоро придет
Христос и что нужно исполнить
волю Божью, любить Его и быть
готовыми к Его пришествию. Их
сердца были расположены слушать о Боге.
С благовестием посетил
школу. Сердце подсказывало
не просто раздать литературу,
а говорить о Господе. Дети, особенно 5—7 классы, с жаждой слушали, задавали вопросы. Договорились после уроков собраться
у здания школы, и прямо на улице
провели собрание. Кое-кто из детей молился, просил прощения
у Господа. Приглашали посещать
почаще, уверяли, что будут собираться читать вместе Слово Божье, летом — возле школы,
а зимой — в доме.
Есть надежда, что Господь будет пробуждать детей и через них
касаться сердец родителей. Вспоминая пророка Самуила, я также
не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться
о них (1 Цар. 12, 23).
Обращает на себя внимание,
что люди на Украине охотней
слушают Слово Божье. Видно,
устали от обрядов и мертвой
религиозности. Удивительно, но
есть много сел, жители которых
ничего не знают о пришествии Господа и о Его любви к ним. Суета,
земные дела и заботы отвлекают людей от поисков истины.
Благовествуя, я ставил себя
на место собеседников, давал им
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возможность излить душу, рассказать, как они по-своему ищут
Бога. Потом, с Божьей помощью,
старался сосредоточить их внимание на спасающей истине, на
Христе, а не на традициях и обрядах. Сколько здесь нужно мудрости, любви, терпения к душам!
Слава Господу, что Он дает хоть
в какой-то мере осознать это.
Через несколько дней поехал
в Винницкую область, где намеревался не задерживаться, но у Господа были другие планы. Остановился в верующей семье и пробыл больше месяца.
Благовествовал в близлежащих
селах, проводил беседы с детьми
в школах. (Я нарисовал приблизительную схему местности, где
бывал, где останавливался на
ночлег, откуда отправлялся. Синей точкой помечал, сколько раз
был в селе, а красной — сколько раз
беседовал с детьми.)
Дороги запомнил хорошо: транспорта нет, из села в село ходил
пешком. Расстояние между некоторыми селами, например:
Яруга — Субботовка — 25 км.
В один конец я шел 5—5,5 часов.
На обратном пути чувствовалась
усталость, но Господь укреплял.
Я видел недоброжелательность некоторых родителей
к поиску их детьми Бога, поэтому Господь побуждал пребывать
в посте, пока не возвращался
с посещения. Но, слава Богу,
в основном детям разрешали приходить и слушать Слово Божье.
Дети с жаждой внимали вести
о Христе, о Его пришествии, о небесных обителях и какими Он нас
туда возьмет. Ходили следом
и умоляли: «Дядя, дайте, пожалуйста, книжечку о Боге, расскажите еще что-нибудь...»
В с. Оленовка с детьми договорились встретиться в первый день
каникул. В сердце вкрадывалось
сомнение: придут ли? Шел дождь,
дул сильный ветер, но, несмотря
на это, у школы собралось около

30 детей! Некоторые даже пришли
пешком из соседнего села (4 км).
Просили: «Придите к нам в село!»
Нужно было уже возвращаться в Воркуту. Доехал до Винницы,
а в сердце сильное побуждение
вернуться. Оставил вещи в молитвенном доме и последовал
зову сердца. Дали мне полмешка
Евангелий. Посетил села Яруга
и Бронница, пробыл там больше
недели. Приходило много детей,
слушали и слагали в сердце живые слова. Некоторые почувствовали ответственность тоже
идти и говорить другим о Боге.
Наконец выехал домой, никуда
не заезжая по пути.
Сердечно благодарю за молитвенную поддержку, она очень
чувствовалась. Просили переехать в ту местность. Я молчал,
предав этот вопрос Господу. Сейчас пока нужно трудиться на Его
ниве здесь, в Воркуте, а дальнейший путь Бог усмотрит.
Отпуск закончился. Скоро
выйду на работу. Погода у нас холодная: -32° С. Но важней каков
духовный климат, каково наше
сердце перед Богом.
24.11.99 г.

г. Воркута

Ничем не примечательное письмо. Одно из сотен других. Кто-то
назовет его заурядным и, возможно, будет прав. Но не спешите. Небольшое «но» меняет отношение
даже к самому простому. «...Если
извлечешь драгоценное из ничтожного,— предложил Господь пророку,— то будешь как Мои уста»
(Иер. 15, 19).
Написавший письмо живет на
Севере. Суровость края обычно побуждает жителей тех мест
как можно лучше провести время
летнего отпуска. Брат посвятил
его — труду для Бога. И не ошибся.
Потому что ни с чем не сравнимы чудеса Божьих благословений! Испытать их может каждый.
Стоит только всецело посвятить
себя, свое время, силы, здоровье на служение ближним и Богу.

Христианская семья

СЛЕДЫ ВЕРЫ

УРОКИ
МАТЕРИНСКИХ МОЛИТВ
Мама научила меня молиться
Богу — это, пожалуй, самое большое, что она сделала для меня!
Не удивляйтесь тому, что я сказал. Постараюсь доказать это на
конкретных примерах.
Шел 1941 год. Была зима.
Наша комната во время блокады
(как, впрочем, и все другие квартиры в Ленинграде) не отапливалась. Прячась от холода под одеялом, мы, четверо детей, лежали
на одной кровати и ожидали перехода в вечность.
Мама работала в госпитале. Возвращаясь рано утром, она подходила к нашей кровати и проверяла:
живы ли? Убедившись, что мило-

Продолжение. Начало в №№ 3, 4 1999 г.

стью Господней мы еще хранимы,
она склоняла колени. Мы с трудом
спускались с кровати и становились рядом. Молились сначала
младшие, потом старшие. Не помню о чем молился я, но хорошо
помню, что в каждой молитве
мама повторяла одну и ту же фразу: «Господи, благодарю Тебя, что
Ты нас так любишь!» После молитвы я поскорее забирался под одеяло и думал: «Почему мама сказала, что Господь нас сильно любит?
Если бы она хоть кусочек хлеба
принесла, а то пришла с пустыми
руками и все равно молится: «сильно любишь»! Детским умом я сообразил: «А-а, это, наверное, потому, что мы скоро перейдем в вечность, где так хорошо!»
Так проходили тяжелые блокадные дни. По милости Божьей
в 1942 году наша семья была
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эвакуирована из Ленинграда,
и голодная смерть нас миновала.
Долгие годы мы скитались без
крова, но мама с удивительным
постоянством в конце дня совершала совместную коленопреклоненную молитву.
Один случай из детства запечатлелся в моей памяти на всю
жизнь. Нас везли в Среднюю
Азию товарным поездом в «телячьих» вагонах. В каком городе
мы остановимся, мама не знала.
Она думала об одном: приехать
туда, где есть хлеб и тепло. Однажды наш поезд остановился
на полустанке. Была хорошая
февральская погода. Напротив
нашего вагона на запасном пути
стоял встречный товарный поезд.
В переполненных вагонах везли
на фронт новобранцев. Мы с любопытством разглядывали людей
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в военной форме. Офицер, увидев
нашу маму в окружении четырех
детей, поинтересовался:
— Откуда и куда вы едете?
— Из Ленинграда в Среднюю
Азию.
— К кому?
— Куда Бог усмотрит.
Узнав, что мама — вдова и что
у нас нет родственников в Средней Азии, что все имущество мы
оставили в блокадном Ленинграде, он проникся сочувствием:
достал записную книжку, что-то
быстро написал и передал листок
маме: «Я вас очень прошу, поезжайте во Фрунзе (сейчас г. Бишкек) по этому адресу. Передайте
эту записку заведующей, и вас
там примут. Детей определят
в детдом и вам найдут работу...»
Мама с благодарностью взяла
записку. Поезд тронулся. Такое
расположение незнакомого человека мама приняла как заботу
Отца Небесного о сиротах и вдовах. Теперь она знала, куда ехать.
В Ташкенте мы сделали пересадку и в апреле 1942 года приехали
в город Фрунзе. Мама нашла по
адресу детский дом и обратилась
в приемную.
«Нельзя ли устроить здесь
моих детей? Я вдова, мы эвакуированы из Ленинграда...»
«Ни в коем случае! Наш детдом
для круглых сирот! Мест нет».
Тогда мама назвала фамилию
женщины, указанную в записке. Ее позвали. Она прочитала
и с радостью приняла нашу семью в своем кабинете. Кем она
была для того человека: матерью, женой, сестрой, дочерью —
я не знаю, но нам она оказала
большое внимание.
«С завтрашнего дня вы будете
работать кастеляншей (заведующей бельем). Детей оформим
в приют, они не будут голодать...» — пообещала добродушная женщина.
Мама была довольна: наконец-то у семьи узника, уставшей
от скитаний, будет отдых, тепло
и хлеб,— то, от чего мы уже отвыкли... Стали оформлять документы. Мама подала женщине
свидетельства о рождении детей.
— У вас три девочки и один
мальчик... Как же быть? Наш
приют только для девочек. —
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Немного подумав, она предложила: Недалеко отсюда есть приют
для мальчиков, я с заведующей
договорюсь. Мальчик ваш будет
там, а вы — здесь...
— Не-е-т, дети должны быть
только вместе,— печально, но решительно заявила мама.
— Поймите, я не могу оформить
их вместе...
— В таком случае мне придется
уйти,— спокойно, но твердо сказала мама.
— Слушайте, но вы каждый
день будете встречаться с вашим
сыном...
— Дети должны быть только
вместе...
Мама поблагодарила женщину
за доброе расположение, попрощалась, и мы ушли из детдома на
улицу.
Долгие годы мы скитались без
крова. Повзрослев, я вспомнил
этот эпизод и спросил маму: «Почему ты не захотела остановиться
в детдоме, и тебе было бы хорошо
и нам, мы ведь пошли в никуда?..»
«Сыночек,— объяснила мне
мама,— а как бы мы без тебя
совершали вечернюю молитву?
Не-е-т, молиться Богу нужно вместе, всей семьей...»
Только тогда я понял заботу
материнского сердца: ради того,
чтобы вечером молиться вместе,
она отказалась определить детей
в разные приюты и, продолжая
скитаться, поддерживала огонь
на семейном молитвенном жертвеннике.
Однажды, скитаясь по Киргизии, холодной ночью мама постучала в окошко чужого дома. Выглянула хозяйка:
— Кто там?
— Пустите переночевать!
— А сколько вас?
— Четверо детей и я!
— У меня нет места для такой
большой семьи...
Мы немного отошли от дома
на перекресток дорог. Мама выбрала самое сухое место, расстелила единственное одеяло. Мы
сели, тесно прижавшись друг ко
другу, чтобы было потеплее, рассчитывая сидеть так всю ночь.
С гор, покрытых снегом, дул холодный ветер. Перед сном, мама
как всегда сказала: «Дети, поблагодарим Господа за то, что

Он помог нам дойти до этого
места». Мы преклонили колени
прямо на улице. Не помню о чем
я молился, а мама опять сказала:
«Господи, как Ты нас любишь!»
Думаю, что бы это значило:
никто не пустил переночевать,
а она: «сильно любишь»?! Мы
тогда не могли понять, за что
мама благодарит Господа?!
Минут через двадцать открылась дверь неприветливого дома
и вышла хозяйка: «Заходите,
я вам на полу постелю. Не могу
я уснуть после того, как не впустила вас...» Мы расположились
на полу и были рады, что Господь
был скорым помощником в наших трудностях. Утром мы опять
отправились скитаться в поисках
жилья. Прошли годы, прежде
чем я присоединился к маминой
молитве и уразумел, что Бог есть
любовь.
Осенью 1942 года в Киргизии
мы временно остановились в доме одинокой женщины. Поздним
вечером она пошла спать в свою
комнату, и мы готовились ко сну.
Перед сном, прежде чем помолиться, мама всегда спрашивала: «Дети, не осуждает ли кого
совесть за нехороший поступок?
Не огорчил ли кто кого? Свободны ли вы от греховных тайн?»
И только убедившись, что все
благополучно, совершала молитву. В этот вечер она предложила
нечто новое. «Дети, когда мы
вместе будем молиться молитвой
"Отче наш..." и дойдем до слов:
"...да святится имя Твое...", прошу вас, заранее подумайте: если
хоть в чем-нибудь ваше поведение было плохим и вы огорчили
кого-либо, а значит, и Господа,
то пропустите эти слова. Если
же совесть ни в чем не осуждает
вас, то произнесите всю молитву,
ничего не пропуская...»
Я вспомнил свои проделки за
прошедший день и пропустил
слова «...да святится имя Твое...»,
промолчал на этом месте. Все легли спать. Минут через 15 мама
позвала меня в коридор: «Сынок,
что волнует тебя, почему ты недоволен собой?» Я подробно рассказал, как днем забрался в подвал
хозяйского дома, взял из бочки
два соленых помидора и съел
(разумеется, без разрешения хо-

зяйки). Мама уточнила подробности и тут же послала меня к хозяйке просить прощение.
Слово мамы для нас было законом, и я пошел. Хозяйка, выслушав мое извинение, вышла
поговорить с мамой. Много лет
спустя я узнал, что она была приятно удивлена таким признаньем
и разрешила нашей семье пользоваться всеми соленьями как своей собственностью.
Вскоре мама устроилась на сахарный завод и нам предоставили комнату, но жить в ней долго
не пришлось. Летом саранча поела на полях всю свеклу и сахарный завод остановился. Хлебный
край постигла та же участь, что
и всю страну. Хлеб в магазине
отпускали только по карточкам.
У нас они хотя и были, но отовариваться мы не могли.
Собрав скромные пожитки (несколько подушек и два одеяла) по
совету добрых людей мама решила ехать на Украину в Полтавскую
область. Не везде нас принимали,
не всегда мы были сыты, приходилось голодать, босиком по снегу
идти, но Бог нас сохранил, и в 1946
году мы вернулись в Ленинград.
Самое главное, чему я научился
за годы скитаний,— это любить
Господа и благодарить Его за все!
Этому научила меня мама.
Когда мне исполнилось 18 лет,
в свой первый отпуск я поехал в далекую Киргизию, куда мы были
эвакуированы, чтобы прийти на
тот перекресток, где мне была непонятна мамина молитва, и там от
сердца помолиться: «Господи! Воистину Ты — любовь! Воистину премудры пути Твои! Нам не всегда
понятно, что Ты делаешь, но Ты —
любовь. Иначе и нельзя рассматривать Твои деяния по отношению
к каждому из нас».
Пройдя долиной смертной
тени, каждый христианин непременно откроет в ней источники
богатых благословений и после
всех скитаний от сердца скажет:
воистину Бог есть любовь!
Мама не только учила нас
за все благодарить Господа, но
и поправляла и меняла содержание наших молитв. Делала она
это необыкновенно деликатно.
Я и сейчас удивляюсь: как такая
малограмотная женщина находи-

ла так много разнообразных подходов к нашему сердцу?!
Часто детям кажется, что родители излишне интересуются их
жизнью, назойливы в советах, пожеланиях. Я старался всегда быть
откровенным с мамой, у меня
не было от нее секретов. Милые
дети, во всем ли вы откровенны
с родителями? Не всем можно
открыть свое сердце, поделиться
тайной, но родители окажут вам
в этом неоценимую помощь.
Когда мы повзрослели, мама
по-прежнему желала молиться
вместе с нами. Она боялась, чтобы наши молитвы не превратились в формальность, не были
повторением заученных фраз.
Чтобы уловить настроение нашего духа, она оставляла кухню,
все дела по дому и внимательно
вслушивалась в наши молитвы.
Исключения бывали, но редко.
Печально, когда семья превращается в общежитие, где
у каждого свой угол для молитвы. У вас да не будет так. В христианской семье должен быть
единый алтарь Богу, на котором
вся семья возносит благоухание
вечерней молитвенной жертвы.
Дорогие дети, всегда ли вы дорожите семейной молитвой?
ПРЕДТЕЧА
Приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему.
Матф. 3, 3

Однажды меня спросили: «Что
делала ваша мама, чтобы вы были твердыми в вере?» Этот вопрос
заставил меня вспомнить Иоанна
Крестителя. Почему он так рано
умер? В 30 лет ему отсекли голову. Думаю, потому что он до
конца исполнил свою миссию:
в сердце людей, растревоженных
сознанием собственных грехов,
он приготовил путь Господу. Это
было все, что от него требовалось.
Чтобы в сердцах людей подготовить почву для принятия Иисуса
Христа, не обязательно иметь богословское образование (хотя, несомненно, польза от изучения Слова Божьего велика). Прежде всего
необходимо, пережив на себе силу
Божью, родиться свыше и жить богобоязненно — без этого немыслимо свидетельство о Христе.
Чтобы мы услышали слово
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000

спасения, Христос послал когото возвестить его нам. Прежде
чем я принял Христа в сердце,
кто-то потрудился ради моего
спасения. Дорогие дети! Знаете
ли вы своего предтечу, того, кто
принес вам весть спасения? Не
ошибусь, если скажу, что для
меня предтечей была моя мама.
Она приготовила путь Господу в моем сердце. Она говорила
мне о Христе так много и убедительно, что я не мог остаться
равнодушным и не полюбить
Спасителя. Она сделала все возможное для моего возрождения.
В детстве я хотел научиться играть на домре. Мама не возражала, и меня приняли в класс народных инструментов при музыкальной студии в Дворце пионеров.
В одно из воскресений во Дворце
культуры им. Володарского был
назначен концерт.
— Сыночек, воскресенье — Божий день, нужно идти на богослужение, а не на концерт,— отговаривала мама меня.
— Мамочка, если бы у меня
был сольный номер, я бы не пошел, а так — я подведу весь коллектив... — возражал я.
— Иди, сыночек, а я за тебя
буду молиться.
Мне было приятно, что в нашей семье так легко разрешались
конфликтные ситуации, а сам
в себе я подумал: «Молись, молись, только мне не мешай». В тот
день (мне было тогда 16 лет) я на
себе испытал силу молитвы матери. Мы с ней расстались у трамвайной остановки: она поехала на
богослужение, а я — на концерт.
Выступление оркестра народных
инструментов, в котором я играл,
было последним в программе. На
сцене я сидел в первом ряду с домрой (альт). Справа сидели те, кто
играл на малых домрах, слева — на
балалайках, сзади — на контрабасах. Поднялся занавес, на сцену
направили мощные прожекторы.
Оркестр заиграл русские народные
песни. Во время исполнения песни
«Вниз по матушке, по Волге» ремесленники, сидящие в зале, принялись из рогаток обстреливать оркестрантов гнутыми гвоздями. Один
гвоздь пролетел мимо моей головы, ударился о стенку и покатился по полу. Мне стало жутко. За-
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крыть глаза — неудобно. Я не знал,
что делать. Мне хотелось убежать.
Мысль, что гвоздь попадет мне
в глаз, сковывала меня. Продолжая играть, я мыслено молился:
«Господи, сохрани меня невредимым. Прости за непокорность, за
то, что в воскресный день я нахожусь не в доме Божьем, а в собрании нечестивых. Если все окончится благополучно, я обещаю сегодня же уйти из оркестра...» Закончился концерт, опустился занавес.
Я отдал инструмент руководителю
оркестра и сказал: «Это мой последний концерт в жизни...»
Домой я шел грустный и одинокий. Мама пришла с богослужения раньше, приготовила обед
и ожидала меня. «Ну как, сыночек? Ты чувствовал, что я за
тебя молилась?» — спросила она,
добродушно улыбаясь. «Да, мамочка, чувствовал». Она даже
не спросила, как я понял, что она
обо мне молилась, и я сохранил
втайне пережитое на концерте,
но на всю жизнь запомнил, что
от молящейся матери никуда
не убежишь, нигде не скроешься.
Я сам стал отцом и, совершая
служение, подолгу был в разлуке
с семьей, но старался молиться
о детях с верой, как учила меня
мама. Я просил Господа и верил,
что Он сохранит их от греховных
увлечений, от опасных путей, растлевающих юные души. На опыте жизни я много раз убеждался
в том, что такие молитвы имеют
особую силу. То, что невозможно
сделать нам, возможно Господу.
Благодаря материнской заботе,
я полюбил читать Слово Божье.
Однажды, будучи еще необращенным, мне было 17 лет, я пришел с работы уставшим.
— Сынок! — обратилась она ко
мне. — Я не успела приготовить
ужин. Пока я буду чистить картофель, почитай мне Евангелие.
— Мамочка, давай лучше я почищу, а ты почитаешь,— уклонился я.
— Мне нужно искать очки, да
и читаю я медленно. Неужели
тебе будет интересно слушать,
как я читаю по слогам?! Сынок,
я хочу тебя послушать!
Куда деваться... С неохотой
я взял Евангелие.
— Что тебе прочитать?
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— Для начала Нагорную проповедь Иисуса Христа.
Нагорная проповедь — это три
главы из Евангелия Матфея! Притом это только «для начала». Набрался я терпения и читал сначала нехотя, скованно, без удовольствия. Мама по ходу поясняла,
комментировала. Позади остались
пятая, шестая, седьмая главы,
а меня уже не остановить. Читаю
восьмую, девятую — все хочется
узнать о дальнейших событиях.
Картофель был уже готов. Мама
пригласила к столу, а я не мог оторваться, жадно пробегал глазами новые святые строки. Сестры
мои ели вкусный ужин, а я ушел
в комнату и продолжал читать. Что
произошло со мной в тот вечер,
я не знал. Я впервые в жизни понастоящему полюбил Евангелие.
С тех пор Евангелие, Библия —
стали моими самыми любимыми
книгами, а открыла мне прелесть
Слова Господнего — мама. Она как
предтеча вела меня ко Христу.
Совершая служение в братстве,
однажды я отправился на Дальний Восток посещать церкви.
В Хабаровске у причала в ожидании теплохода я разговорился
с молодым человеком. Он ехал на
Север, на золотые прииски.
— Как далеко вы заехали! —
удивился я.
— Так сложились семейные обстоятельства! — вздохнул молодой человек.
— Вы так молоды! Неужели
нужно было отрываться от семьи,
от близких, чтобы ради заработка ехать на край света?
— От такой матери убежишь! —
явно ища во мне сочувствия, ответил паренек.
— Она что, пьяница и не заботится о тебе?
— Нет, набожная она чересчур,
житья не дает, все совестит меня
за каждый поступок, горюет, что
я не верю в Бога, плачет, что без
Бога пропаду. Стоит мне заявиться домой, она начинает петь божественные песни, читает вслух
Евангелие.
— Неужели только это заставило тебя покинуть родной дом?
— Да! Я сказал ей, что никогда
не буду верующим. «Ты иди своей дорогой, мать, а я своей». Она
заплакала и ушла в свою комна-

ту. Ночь я не спал. Гляну — свет
горит у нее, значит, тоже не спит.
Через некоторое время решил посмотреть, что же она делает среди
ночи? Подошел, а она стоит на коленях, молится. Ну, это обычное
явление, пусть, думаю, молится.
В четыре утра подошел — она все
на коленях. Но если мать молится без остановки, наверное, я ей
насолил уже до предела и жить
мне в доме нельзя больше ни минуты! Написал ей записку: «Уезжаю на заработки», и в шесть
утра меня уже не было дома.
— Куда же вы убежите от молитв матери? От молящейся матери вам не уйти никогда. Молитва — это такая вездесущая сила,
что от нее не скроешься ни под
землей, ни на краю света! Молитва — везде достанет вас!
— Вы что, тоже верующий? —
сердито спросил юноша.
— Да.
— Опять попался! — с досадой
сжав кулаки, сказал он.
— Почему, опять?
— Две недели я всего в дороге,
и вы уже третий верующий, повстречавшийся на моем пути! —
уходя от меня, возмущался молодой человек.
Он должен был плыть дальше
вместе со мной, но когда началась
посадка, он нервно прохаживался у причала, и я понял, что он
не собирается дальше ехать. Может быть, я для него был нежелательным попутчиком, а может
быть он передумал вовсе ехать
дальше и решил вернуться домой.
Во всяком случае, сердцем этого
буйного сына управляла молитва
матери, и если мать не утратила
веру, то ее молитвы достигнут
цели. Она является истинным
предтечей для своего сына.
Во многих семьях есть такие
души, к которым Христу нет доступа. Большую работу для будущего принятия Христа могут
совершать предтечи-молитвенники, с терпением и любовью делающие свое маленькое дело. Живите в святости, чтобы окружающие видели пребывающую в вас
силу Божью. Делайте все возможное с вашей стороны, а что
не под силу — совершит Христос.
(Продолжение следует.)
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Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними
и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни,
и лук, и репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает; ничего
нет, только манна в глазах наших... Моисей слышал, что народ плачет
в семействах своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. Числ. 11: 4—6, 10

Народ Израильский за время странствования по пустыне не раз роптал. Не раз,
ища своего, сетовал на Бога, на Моисея,
на обстоятельства. В этот раз народ плакал «в семействах своих, каждый у дверей
шатра своего». Моисей, увидев стан плачущим, восскорбел духом.
В Писании сказано: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим.
12, 15). Моисей не стал плакать с плачущими, потому что Богу не угоден был
этот всеобщий плач. Гнев Божий воспламенился на ропотников. Плачут все
люди, кто мало, кто много. Но семейный плач — довольно редкое явление.
Разве только по смерти близких... Здесь
же — всеобщий плач. Каждая семья
у своего шатра лила слезы. Плакали
взрослые и, глядя на них, дети.
Что же послужило причиной плача 12 колен Израилевых? — «...Душа
наша изнывает; ничего нет...» Правду
ли говорил народ, что у них ничего
не было? В Писании сказано, что плач
их сопровождался ропотом: «...ничего
нет, только манна в глазах наших».
Оказывается, манна была! Если еще
учесть, что они вышли из Египта со
скотом, то было и мясо и молоко!
Господь покровительствовал народу Своему во время путешествия
по великой пустыне, и они ни в чем
не терпели недостатка (Втор. 2, 7).
Да, огурцов, дынь и лука не было, но
была манна! Более того, 40 лет израильтяне шли по пустыне и одежда
их не ветшала! Обувь не изнашивалась,— ведь это же чудо! А они плакали: «Господи, ничего нет».
Эта древняя история повторяется и сегодня. Плачут в одиночку и семьями, а причина та
же — ропот. «Господи! У нас нет
машины...» — плачут нежелающие ходить пешком. «У меня нет
шубы»,— плачут одетые в пальто.
«Нет мяса...» — плачут имеющие
с избытком картофель. «А хлеб-то
есть?» — «Есть». Но все равно плачут. Родители недовольны и дети
подключаются к их ропоту.
Уверовавшие из мира потеряли
престижную прибыльную работу
и горько плачут, что нельзя заниматься греховным промыслом.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/2000

В наше трудное время только у некоторых есть основание плакать. В одной церкви на празднике Жатвы верующие положили для витрины несколько плодов, хлеб
и стакан привозной (!) воды и от сердца
благодарили Бога. Когда кому-то хочется
бросить упрек Богу: «ничего нет», вспомните о тех, которые живут еще хуже. Плач
ропотников неугоден Богу. Это плач возмущения, плач протеста, плач лживый.
Служитель рассказывал: когда в одном
регионе была война, все предприятия
остановились, средств ни у кого не было.
Наступала зима. Члены церкви обратились к пресвитеру: «Как жить? Ничего
нет». Пресвитер утешал: «Продавайте
ковры, хрусталь и покупайте уголь, чтобы потом самим не ломать мебель и отапливать дом. Когда все запасы кончатся,
приходите ко мне, вместе будем переносить невзгоды!»
В общем потоке мирского плача о сытой жизни, не дай Бог, чтобы и христиане
заплакали перед Богом, обвиняя и упрекая Его, что «ничего нет». Это неправда.
Господь заботится о народе Своем. Большого достатка, возможно, и нет, но необходимое Бог посылает.
Апостол Павел говорит: «Умею жить
и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему...» (Фил. 4, 12). Господь и нас
хочет научить насыщаться и тер-петь
голод, жить в изобилии и в недостатке.
«Одна из жен сынов пророческих,—
повествует книга Царств,— с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер.
А ты знаешь, что раб твой боялся Господа.
Теперь пришел заимодавец взять обоих
детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей... скажи мне, чт`о есть у тебя в доме?
Она сказала: нет у рабы твоей ничего
в доме...» Аналогичная ситуация: ничего
нет. Но, добавляет вдова: «кроме сосуда
с елеем». Значит, что-то было.
Перед глазами израильтян была только
манна, а в сердце у них что было? А в сердце — Египет. И у вдовы: «Ничего нет,
только в сосуде немного елея». Елисей посоветовал: «Пойди попроси себе сосудов...
порожних... и пойди, запри дверь за собою
и за сыновьями твоими, и наливай во все
эти сосуды; полные отставляй». Он сказал: «пойди, продай масло, и заплати долги твои; а чт`о останется, тем будешь жить
с сыновьями твоими» (4 Цар. 4: 1—4, 7).
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Господь указывал выход, как освободиться от долгов, который и для нас
служит поучением. В одной из церквей
я заметил, что все молодые семьи живут в долгах, и немалых. Спрашиваю:
«Почему?» Брат из активных неуместно пошутил: «Долг — это двигатель
прогресса». Я понял, они поощряют
друг друга занимать и быть в долгах.
Писание учит: «Не оставайтесь
должными никому ничем, кроме взаимной любви...» (Рим. 13, 8). Праведник «взаймы дает» (Пс. 36, 26), а не занимает. Некоторые христиане поступают еще хуже: занимают и не отдают.
Появились деньги, живут, а отдать
долги не спешат. Это не по-библейски.
Получил деньги — отдай долги, а что
останется, тем живи.
Я знал сестру, которая вышла замуж за иностранца и уехала в другую
страну. Через время там началась гражданская война. Сестра, приехав в отпуск, рассказывала: «Сидела я дома
с ребенком, а на улице — стрельба, магазины закрыты. Я молилась
молитвой "Отче наш...", но не так,
как в России. Нетрудно молиться:
"Хлеб наш насущный дай нам на сей
день...", когда в кармане есть хотя бы
20 копеек (раньше столько стоил хлеб)
и магазин рядом. А вот когда денег
нет и выйти на улицу нельзя,— эта
молитва обретала другой смысл...»
Знаю брата, который, благовествуя, имел обыкновение спрашивать
неверующих: «Знаете ли вы молитву
"Отче наш..."?»
«Однажды вышел я из магазина,
купил две булки хлеба,— рассказывал
он. — Смотрю, опираясь на палочку,
идет старушка. Спрашиваю:
— Знаете ли вы молитву "Отче
наш..."?
Она внимательно посмотрела мне
в глаза и говорит:
— Не только знаю, но и верю.
— Вы верующая? — удивился я.
— Верующая. Знаете, я уже 90 лет
живу и не было дня, чтобы я осталась
без куска хлеба.
Радостно было услышать о таком
уповании.
— А сейчас у вас есть хлеб?
— Нет,— призналась старушка.
— Хотите, я вам дам?
— Хочу.
Я дал ей булку хлеба.
— Спасибо,— раскланялась она».
Так чудесно Бог восполняет нужды уповающих. «Иисус Христос вчера
и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).
Он неизменный в слове Своем. И как
хотелось, чтобы мы этому Богу дове-
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ряли во всем и полагались на Него!
Уверовала женщина-пенсионерка
и рассказала случай из своей молодости. Ей, как работнику райкома комсомола, поручили перевоспитать уверовавшего 16-летнего юношу. Во времена
атеизма это было вызывающим поступком. «Прежде почитай Библию,—
посоветовали ей. — С верующими,
не так-то просто разговаривать...»
«У меня высшее образование! Найду, что сказать!»
Юношу вызвали в райком.
«Возьмите мой комсомольский
билет. Я стал верующим. Уповаю на
Бога, доверяюсь Ему».
В его адрес посыпались угрозы.
«Если ты будешь верующим, то
на хорошую работу не устроишься!
У тебя будет семья, и ты не сможешь
ее содержать, потому что премии тебя
лишат. Понимаешь, на какой путь ты
встал?» — выговорились они. Кончились их слова. Тогда юноша сказал:
«Если вас, атеистов, ведущих борьбу
с верующими, Бог питает, одевает и дает
все необходимое, то тем более меня!
Я верю в Бога, и Он меня не оставит».
«Эти слова я запомнила на всю
жизнь».
Священное Писание утешает верующих и дает основание положиться на Бога, на Его слово. «Все заботы ваши возложѝте на Него, ибо Он
печется о вас» (1 Петр. 5, 7). «Имея
пропитание и одежду, будем довольны
тем» (1 Тим. 6, 8). Когда в моем сердце
довольство, я никогда не буду плакать
или роптать.
Иисус сказал: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Матф. 6, 33). Для нас
эти слова имеют огромную ценность.
Что входит в понятие «все»? — То, во
что одеваемся и что едим. Господь говорит: «Это все вам приложится, только ищите Царствия Божия». О, если
бы эти слова стали фундаментом нашего упования, чтобы мы во всем полагались на Господа!
У многих в доме все вроде бы есть,
плакать не о чем, а вот мира нет,
устройства нет, спасенных в семье нет,
дети не ищут Бога, не плачут и не томятся духом! А вот когда христиан настигает материальная скудость, нужда
стучит в дверь, они семьями плачут
и других заражают недовольством.
Когда Христа вели на распятье,
женщины, сопровождавшие Его, плакали. Христос им сказал: «Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но
плачьте о себе и о детях ваших» (Лук.
23, 28). Вот что такое истинный се-

мейный плач: о себе и о детях! Плач
о неспасенных детях, о своей греховной жизни: плач о том, что не приготовлены к вечности! Такой плач сегодня нужен. Плакать о тех, кто увлекся
телевизором, бизнесом. Плакать о тех,
кто, будучи христианином, может
с легкостью обманывать, лукавить.
Плакать отцам и матерям, что дети перестали их слушать, что их увлек мир.
В одной из книг я прочитал, как
глава семьи решил приобрести цветной телевизор. Сделал по телефону заказ. Приехали грузчики, занесли в дом
большую коробку, а на ней — броская
реклама: «Мы внесем в ваш дом весь
мир!» Хозяин словно очнулся. На память пришли строки Писания: «Не
любѝте мира, ни того, что̀ в мире...»
(1 Иоан. 2, 15).
«Мне не нужно вносить мир в дом!
Пожалуйста, унесите».
Многие плачут от обиды, что их
не поняли, обошли вниманием. Эти
слезы никто не отрет. Эти люди никогда не утешатся. Но когда мы плачем
о своих грехах, о своем недостойном
поведении, о неправильном хождении
перед Богом,— Господь омывает наши грехи Своей Кровью и обращается
с чудным утешением: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матф. 5, 4).
К сожалению, в наших общинах еще
есть те, которые ни разу не заплакали
о своем духовном состоянии. О том,
что их обидели, в чем-то ущемили,
не исполнили их желания,— плачут,
а о себе нет. Петр, отрекшись, вышел
вон и горько заплакал от соделанного
(Марк. 14, 72). Кто не начал еще плакать о себе, проверьте свою жизнь: как
вы ходите перед Богом? Чисто ли сердце ваше? И начните плакать, пока еще
есть время. Плачущим в сокрушении
Господь непременно даст утешение.
Придет время, когда тысячи ожесточенных грешников не смогут плакать.
Их будет жечь сильный зной, но они будут хулить Бога Небесного (Откр. 16, 9).
Сохрани нас Господь от такого
бедствия! Время благодати длится,
и мы можем поплакать о себе, о духовном состоянии своих детей. Никому не надо стыдиться этих слез.
Господь говорит: «Я вас утешу». Это
утешение самое высшее. Потому что
его дает Сам Бог. Пусть не смущают
нас тяжелые времена. Будем довольны
тем, что у нас есть. А если вопрос касается плача, то будем плакать о себе
и о детях наших, чтобы нам и нашим
детям достичь Небесного Царства.
В. ЧУХОНЦЕВ

Стихи, стихи, стихи

ВОСКРЕС ДЛЯ ВСЕХ!

ВСЕХ ВЫШЕ

Святая ночь та нам дарована от Бога,
В которую Христос-Спаситель наш воскрес,
И светом озарилась горняя дорога,
Ведущая из тьмы греховной до небес.

В наши дни снова люди хотят
Растоптать, уничтожить,
Умалить и из жизни прогнать,
Поразить Сына Божья.

Разрушен ад, низложена держава смерти,
Святая истина навек утверждена
В Христовой Церкви, на евангельском завете,
К спасенью грешников — без серебра дана.
Бессильна смерть, никчемным стало осужденье
Суровых, дерзких и безжалостных судей.
Христос воскрес! И это факт — не заблужденье,
Не ложь, не вымысел обманутых людей.
Но стало радостным девизом это слово,
Произнесенное Посланником небес,
Скорбящим узникам, и матерям, и вдовам,
Неутомимым воинам — Христос воскрес!
Ликуйте, юноши! Ликуйте, старцы, дети!
Несите в мир греха спасительную весть,
Сегодня всем привет пасхальный — всем на свете:
Христос воскрес! Вовек хвала Ему и честь!
Н. П. Храпов

Он мешает! Не нужен! — кричат,
Как тогда пред Пилатом.
Но столетья молчать не хотят
Об Иисусе распятом.
Прогоняют из жизни Того,
Кого Бог прославляет.
Унижают Христа своего,
А Отец возвышает.
«Самозванца-Иисуса распни!
На свободу Варавву.
Только двери тюрьмы распахни,
Угодишь нам на славу...»
«Вот Он, в Нем я не вижу вины,
Распинайте Святого».
И Пилат, пряча взор от жены,
Не сказал ей ни слова.
Озверела, бушует толпа,
И Варавва ликует.
Кто-то там к Иисусу припал,
Ему ноги целует...
Но уже подхватили, ведут.
Крест на плечи взвалили...

Вдалеке потаенно идут,
Кто с Ним явно ходили.
И летит Ему ругань вослед
(Так уж, видимо, нужно):
Дал добро — получил зло в ответ
И враждебность за дружбу.
Подбегают и бьют по щекам,
И плюют, и хохочут...
А глаза — в глубине черных ям,
Голова кровоточит...
Спотыкается, падает Он,
Ослабел, нету мочи...
И знакомый бесшовный хитон
Его Кровью промочен.
А потом на вершине холма
Изможденное тело,
Там сводя своим видом с ума,
Над толпою висело.
Так пыталися с грязью смешать,
Не видать и не слышать...
А когда на кресте был распят,
Оказался всех выше.
Высоко, высоко на гвоздях,
И вот, хочешь не хочешь,
Сверху вниз не посмотришь никак,—
Подымай кверху очи!

Ибо еще немного, очень немного,

и
Грядущий
приидет и не умедлит

Евр. 10, 37

