Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Перед нами 150-й номер журнала.
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множество милостей и благословений, желаем прославить Небесного Отца и ниспросить
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апомню хорошо известное событие из первой
книги Библии. В нем повествуется о трагической
участи четырех городов, расположенных в долине Сиддим (ныне район Мертвого моря). Некоторые считают, что происшедшее в Содоме не имеет
отношения к нам: «Седая древность! Полулегенда!» Однако Иисус Христос в Своих наставлениях не однажды
напоминал об этом печальнейшем историческом факте
(Матф. 10, 15; 11, 23—24). Уже это одно говорит о том,
что древнее событие весьма поучительно для нас и самым непосредственным образом относится к нынешним
последним временам.
В то роковое время беззаконие безраздельно властвовало на земле, не зная препон, не ведая границ. Города
захлестывали увлечения не только идолопоклонством, но
и страшными мерзостями. Не зная так хорошо истину Божью (как открыта она стала нам в Иисусе Христе), и тогда
все же находились люди, которые вопияли к Богу, чтобы
Он, Судия верный, положил конец неслыханному растлению. «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский,
велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю,
точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узна̀ю» (Быт. 18, 20—21).
Эти проницательные слова Господь сказал в беседе
с Авраамом. Услышав об этом, Авраам понял: Бог положил в Своем плане уничтожить мерзость растленных
городов вместе с их жителями. И он решил умолять Владыку, чтобы спасти живущего там своего родственника.
«Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь...» Господь сказал: «...ради
них пощажу все место сие» (Быт. 18: 24, 26). «А вдруг
не найдется такого количества?» — встревожился Авра-
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Быт. 19, 17

ам и стал убавлять число: 45, 40, 30, 20, 10... Господь
сказал: «Не истреблю ради десяти».
В Содоме жил Лот, племянник Авраама. Пребывая
между людьми неистово развращенными, он утомился,
слыша и видя дела беззаконные, и ежедневно мучился
в праведной душе (2 Петр. 2, 6—8).
Когда после беседы с Авраамом небесные вестники
сошли в Содом, Лот упросил их войти под кров своего
дома. «Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы;
и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители,
Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех
концов города, окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их
к нам; мы позна̀ем их. Лот вышел к ним ко входу, и запер
за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла.
Вот, у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше
я выведу их к вам, делайте с ними, что̀ вам угодно; только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под
кров дома моего. Но они сказали: пойди сюда. И сказали:
вот пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим
с тобою, нежели с ними» (Быт. 19, 3—9).
Можно ли представить мучения Лота, согласившегося
отдать собственных дочерей на глумление толпе — только бы не причинили зла мужам Божьим собравшиеся у его
дома люди?! О, это непостижимо высокая жертвенность!
Как похожа она на восхождение Авраама с Исааком на

гору Мориа! Все ли способны ради истины, ради того, чтобы не торжествовало беззаконие пожертвовать самым
дорогим для себя: детьми, здоровьем, благополучием?
Нам предопределено жить в крайне растленное время:
телевизор стоит почти в каждом доме и собирает вокруг
себя от старого до малого. Как в Содоме: старые творят
мерзости, а малым хоть взглянуть, хоть немного приобщиться к злому, да поучиться. Такова вся планета, пенящаяся своими срамотами. Таковы все блудодействующие
города. Такова, за малым исключением, каждая чуждая
Богу семья. При этом, если сравнивать наше время с Содомом, то сравнение окажется не в нашу пользу. В лице
Иисуса Христа Бог посетил нашу землю благодатью спасения, а Содом — казнью вечного огня (Иуды 7 ст.) Нам
дан Спаситель, а Содому — одинокий, мучимый в совести свидетель Лот. Нам ниспослан Дух Святой, оставлено
спасительное Слово, переведенное на множество языков,
а Содому — послано слово суда. О нас, умирая на кресте,
молился Спаситель, а о Содоме ходатайствовал единственный праведник Авраам. Не потому ли сказано, что земле
Содомской отраднее будет в день суда, нежели нам, «ибо
если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то
он оставался бы до сего дня» (Матф. 11, 23—24). Люди нашего времени не просто похожи на Содом. Они несравненно хуже. Какое огромное облако верных свидетелей Божьих
и мучеников за дело Евангелия явлено во многих поколениях, а люди все еще презрительно равнодушны, не каются, день ото дня умножая отвратительные беззакония.
Авраам, разговаривая с Господом, приводил убедительные доводы: «Не может быть, чтобы Ты поступил
так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым... Судия
всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18, 25).
Господь, уничтожая города, ходившие за иной плотью,
поступил действительно правосудно. Он низвел на них
огонь и серу. Такой приговор будет вынесен каждому,
кто не последовал за Господом, и это будет праведное
воздаяние, потому что мы живем после совершенного
Иисусом Христом подвига на Голгофе, мы слышим живое слово Христа. И — горе жителям, что становятся час
от часу хуже, делая мерзости больше содомлян.
Взгляните, с какой стремительностью Ангелы выводили
Лота! Они буквально извлекали его семью из горящего города. Они взяли за руки его дочерей и жену, потому что те
медлили. «Спасай душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся... Поспешай...» (Быт. 19: 17, 22). Лот
хотел взять с собой еще и зятьев, а им показалось, что он
шутит... Какая боль — расставаться с родными навеки!..
Иногда матери, и даже отцы, хотя и сознают, каково живется в нынешнем Содоме, стремятся любой ценой выдать дочерей замуж, устроить для детей какой-то
земной причал. Однако и для семейных, и для одиноких Бог дал заповедь: не озирайся в этот мир! Живи
с безоглядной любовью к Богу и Его Церкви, посвящай
себя безраздельно на дела благочестия, не избирай для
жительства вожделенные содомские долины — оттуда
почти невозможно спастись. Сколько наших неверующих
родственников шутя слушают слово благодати спасения
и сквозь пальцы смотрят на грозящую им гибель!
Авраам упросил Господа не губить го̀рода, если в нем
найдется 10 праведников. С прискорбием скажем, что
и такого ничтожно малого количества из всех его жителей не нашлось! Господь поступил весьма милосердно:
вывел из среды огня горстку родных Авраама. Но и из

этого мизерного числа был отсев: жена Лота, оглянувшись, буквально выскользнула из ангельских рук, лишилась спасения. Сказано было: «...не оглядывайся назад»,
а она обернулась, потянулась к городу греха, не поверила
в серьезность повеления. Так давайте же серьезно относиться к предостережениям Господним. Божий приговор
строг, ему нужно покоряться, если нам дорого спасение.
И пошел Лот только со своими дочерьми: зятья сгорели в пламени огня и серы, жена застыла соляным столпом.
А ведь эти люди жили в семье праведника, слышали благодатное слово, видели мучение отца. Но что им до этого?!
Они предпочли свой выбор. Господь же верен, точен и правосуден. Он праведно поступил с зятьями Лота, справедливо с его женой. Кто отвергает милость,— тот избирает
суд: дождь огненный и серный. Кто поворачивается спиной
к Богу и к Его спасению,— тот навеки наследует мрак тьмы.
Вот почему Сам Господь Иисус Христос предупреждал учеников: «Вспоминайте жену Лотову» (Лук. 17, 32).
Все, происшедшее в Содоме,— страшная историческая правда. До сих пор вокруг этих нечестивых городов,
если и вырастают яблони, то плоды на них горькие. Тысячелетия прошли, а яд не испарился.
Разве сегодня не так же глумятся над именем Господним, как и в дни Лота? Вопль великий возносится к Богу
от земли, народ стенает от мерзостей. Господь все это
видит и слышит. Он близок. Он накажет нынешних содомлян, хотя Божьи суды большинству развратников кажутся
шуткой и они извращают истину Господню с дьявольским
наслаждением. Другие безразлично отмахиваются: «Что
всем, то и нам...». Сердце таковых как камень. Оно черство, наглухо закрыто для благовествования.
Тем не менее, мы живем в эпоху Господней милости.
Своими страданиями и смертью Христос освободил нас
от грехов и беззаконий, приняв весь справедливый гнев
Божий на Себя. Божья святость, Божье правосудие не могли допустить, чтобы грех царствовал в мире, и тогда
Отец Небесный предал наказанию за наши грехи Иисуса
Христа. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем...»
(Ис. 53, 5). Бог не пощадил Своего Сына и вынес Ему
самый суровый приговор: Он отдал Его на мучения (Рим.
8, 32). В послушании Отцу Иисус Христос совершил наше
спасение и на протяжении 20 веков призывает: «Придите
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
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вас; возьмите иго Мое на себя и научѝтесь от Меня, ибо
Я кроток и смирѐн сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф. 11, 28—29).
Какая милость! Какая чудесная возможность получить
свободу даром! Но люди тянутся к Содому, как жена Лота,
и гибнут навеки. Жизнь многих молодых людей, как некогда
дочерей Лота, держится на волоске: их буквально за руки
нужно выводить из развратной стихии! Да и сам-то Лот
спасся лишь по великому милосердию Бога. Фактически,
весь город должен был погибнуть, но милость превознеслась над судом. Бог все-таки спасал, правосудно спасал.
Если бы не заступническая жертва Иисуса Христа, то
не спастись бы ни одному из нас. Взгляните на эту Жертву! Всмотритесь в этот неповторимый в истории человечества акт Божьего благоволения: «Так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3, 16)! Голгофа! Вот где совершилось правосудие
Божье! Сто̀ит нам верой только взглянуть на распятого Христа, потянуться к Нему всем сердцем, обратиться
к Нему с мольбой о милости и прощении — и Он снимет
с нас беззакония, оправдает нас, потому что весь суд за
наши грехи Он принял на Себя.
Какое блаженство быть помилованным Богом! Благодаря Его Божественной вселенской амнистии мы освобождены от вечного наказания! Всякий, кающийся в своих грехах,
имеет свидетельство, что он оправдан. Христос «одним
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14). То есть сделал абсолютно чистыми
благодаря святой Крови, пролитой на Голгофском кресте.
Друзья мои! Не упустите момента! Сегодня еще можно
оплакать грехи и пойти в свой дом оправданным. Зачем
оглядываться на Содом? Он вот-вот вспыхнет пламенем
гнева Божьего. Давайте не принимать за шутку самые серьезные Божьи предупреждения. Если Слово Господне говорит: «...земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10), то
в свой час все сказанное непременно совершится. Если написано: «Время начаться суду с дома Божия» (1 Петр. 4, 17),
то он будет произведен. И если он окажется такой, как над
содомлянами,— горе нам!
Помню, как плачущему и кающемуся человеку, брат
сказал: «Поплачь-поплачь — это хорошо. Христос плакал, мужи Божьи, побуждаемые Духом Святым, плакали,
и тебе легче будет». Слезы сокрушения о грехах — мужественные слезы. Для настоящего мужчины каяться перед Богом — не слабость, а сила. Многие считают, что
настоящий мужчина тот, кто может дать отпор словами,
кулаками. Но оскорбить или ударить — не велик героизм. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий
собою лучше завоевателя города» (Притч. 16, 32). Кто
гневлив, зол, невоздержан — нет в том ничего духовного.
А вот перетерпеть, сдержаться, не согрешить, остаться
святым — это великий подвиг веры.
Кто приходит ко Христу с покаянием, того Он успокоит, спасет, того минует огонь суда. Все знают, как
спасаться от лесных пожаров: бежать нужно туда, где
огонь сжег все, что может сгореть. Второй раз огонь
туда уже не вернется, там нечему гореть: все пусто. Это
самое безопасное место.
Друзья дорогие! Самое безопасное место для грешников — Голгофа. Там за наши грехи прошел самый строгий
суд над Иисусом Христом. Если мы с верой придем туда и от
всего сердца оплачем свои беззакония, нам не угрожает
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огонь суда, мы спасены Божьей благодатью! Бог ни одну
душу не пройдет мимо. Он никого не забудет. Семейство
Ноя Он нашел праведным и спас от вод потопа. Семейство Лота спас по милосердию Своему. «...Знает Господь,
как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания...» (2 Петр. 2, 9).
Будем же благодарить Господа за чудный удел, данный
нам! За то, что Он открыл нам спасающую истину и отвел
души наши от вечного наказания. А всех беспечных, всех
несерьезных, кому истина о спасении и Божьем суде кажется шуткой, Господь предупреждает: «говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе»
(Матф. 11, 24). Древним нечестивцам отрадней будет, чем
нынешним грешникам и грешницам. Еще раз скажу: если
бы содомляне могли, как мы, читать Слово Божье, бывать
в собрании, где возвещается благодать Божья, где действует Дух Святой, то они раскаялись бы в прахе и пепле. Но
тогда в городе жил только один праведный Лот с семейством, да и то пришлец, чье слово никогда не может быть
столь авторитетным, как любого местного жителя.
Слова Господа Иисуса Христа: «Вспоминайте жену
Лотову» — относятся непосредственно к нам. Проверьте,
в каком окружении вы спешите находиться: не содомское
ли оно? Не убеждают ли вас посланники Христа оставить
место греха и разврата и спасать душу свою? Спешите
к Богу! Всей душой прильните к Нему! Поверьте в спасающую силу Крови Иисуса Христа! Не оглядывайтесь
назад. Сегодня вожделенный для вас город беснуется
в безумном торжестве, от малого до старого ища скверных зрелищ,— но он обречен на истребление, если не покается. Кто будет медлить, не избежит наказания, а кто
с молитвой возведет очи к Господу Иисусу Христу, примет Его благодать для благовременной помощи, тот обретет спасение и жизнь вечную для себя и своей семьи.
Будем же внимательны к предупреждениям Спасителя. Время пришествия Господа приближается, и оно так
или иначе будет внезапным. Не остался бы кто неготовым! Никто не может предсказать его день и час, но Дух
Святой побуждает быть готовыми каждую минуту.
«Когда же начнет это сбываться,— наставлял Христос учеников,— тогда восклонитесь и поднимите головы
ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лук.
21, 28). Радуется сердце этому слову, но, поскольку мы
связаны узами родства, нам страшно, как и Лоту, потерять половину семьи. Как наше сердце томится о детях
наших, о родственниках, которые глухи к Божественному призыву, пытаются весело жить и почитают за шутку
драгоценное Слово Божье, хотя огонь, сера и смерть,
уготованные по слову Господа всем непокорным,— ужасная действительность. Ведь не на один миг исполнится
решение Божественного суда, а продлится во веки веков.
Да и мы, знающие имя Господа, верим предупреждению
святого Писания, что не войдет на небо «ничто нечистое,
и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21, 27). Помилуй
нас, Господи! Дай в слезах покаяния ожидать пришествия
Твоего, находясь в святом труде, в благоговении перед
Тобой. Помоги, видя и слыша дела беззаконные, проводить жизнь в ходатайственном служении за погибающих,
не имея отдыха и покоя, доколе Ты не соблаговолишь
взять нас от земли в вечное Царство света и радости,
в царство возлюбленного Сына Своего!
Г. К. КРЮЧКОВ

Духовно-назидательный раздел
Они победили его кровию Агнца
и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти.
Откр. 12, 11

Духовные победы
«Многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие»,—
утверждал и поучал Апостол Павел последователей Христовых
(Д. Ап. 14, 22). Много скорбей претерпел Израиль, прежде чем был
избавлен от египетского рабства,
от тирании фараона. Пройдя по
дну Чермного моря, как по суше,
народ Божий достиг безопасного берега и облегченно вздохнул,
увидев позади войско фараоново,
нашедшее гибель в пучине моря.
Стан народа Божьего ликовал,
звучали песни хвалы высоко превознесенному Господу! Мариамь,
а за ней и другие женщины, с тимпанами славословили Избавителя
(Исх. 15, 20—21). После такого чудного освобождения от многовекового плена, от изнурительного
рабского труда, от издевательств
надсмотрщиков настала наконец
тишина. Теперь, казалось, можно
день и ночь наслаждаться созерцанием славы Божьей и непрестанно
ликовать. Возможно, кто-то и мечтал о бестревожной жизни без
нужды, без борьбы. Израильтяне,
вероятно, не предполагали, сколько трудностей и искушений встре-

тят на пути в землю обетования!
Борьбу с фараоном в Египте
Бог полностью взял на Себя. Мы
не видим, чтобы Бог повелевал
израильтянам состязаться с фараоном. От них требовалось только
послушание Богу, приготовление
пасхального агнца и вера в могущество Избавителя, Который пошел Сам спасти Свой народ.
На пути в Ханаан все обстояло
иначе: спокойному шествию стана народа Божьего неожиданно
преградил дорогу вероломный
Амалик. Моисей сказал Иисусу
Навину: «Выбери... мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами...»
(Исх. 17, 9). Так спасенный и выведенный из Египта народ вступил в жестокую битву.
Наше спасение от греха и ада
Христос полностью взял на Себя.
Как истинный пасхальный Агнец
Он умер за грехи наши на голгофском кресте. Его Кровь омыла
нас, примирила с Богом и спасла.
Но послушайте, что говорит Христос спасенным и усыновленным:
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч...» (Матф.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

10, 34). Эти слова предвещали напряженную духовную борьбу, которую приходится вести каждому
последователю Христа. Для победы в этой брани Господь дал искупленным новое, возрожденное
сердце, в котором пребывает Дух
Святой, а также вручил обоюдоострый меч — Слово Божье — и всепобеждающую молитву.
Сонмы святых, проходя через
многие скорби, вели эту брань
и одерживали победы на протяжении длительного времени, и лишь
для отдельных подвижников, таких как Иоанн Креститель, первомученик Стефан и другие, путь
восхождения к вершинам победы
был краток, хотя и предельно напряжен. Стефан вошел в число тех
героев веры, которые победили
врага душ человеческих «кровию
Агнца и словом свидетельства
своего и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12, 11).
Слово свидетельства Стефана
было открытым и бесстрашным.
Он стоял один перед верховным
судилищем, состоявшем из 72
первосвященников, старейшин
и законников. До покорения Иудеи
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Духовно-назидательный раздел
римлянами синедриону принадлежало право осуждать людей на
смерть. Вполне понятно, что эта
аудитория внушала страх и трепет
особенно еретикам и богохульникам. А во времена первоапостольской церкви синедрион жестоко
расправлялся со смиренными последователями Иисуса Христа.
Диакона первоапостольской
церкви, Стефана, привели в синедрион за то, что представители
пяти синагог «не могли противостоять мудрости и Духу, Которым
он говорил» (Д. Ап. 6, 10). Ревнители закона вступили в спор
со Стефаном и, обнаружив свою
несостоятельность, решили через
лжесвидетелей обвинить его в самом тяжком преступлении закона
Моисеева: в богохульстве.
Стефан стоял спокойно перед судилищем и как бы не замечал высоких по сану лиц. Ни
страха перед обвинителями, ни
огорчения на клеветников у него
не было. Стефан стоял перед Богом, потому «все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела»
(Д. Ап. 6, 15).
Свою величественную речь Стефан начал с обзора древнейшей
истории Израиля. Сильное, пророчески верное изложение хорошо
известных евреям событий религиозные вожди выслушали с удивительным спокойствием — никто
не прерывал вдохновенного проповедника. Высшим представителям
общества, по-видимому, приятно
было сознавать себя продолжателями дела отцов (которые тем
только и прославились, что гнали
пророков Божьих),— как вдруг Стефан назвал их жестоковыйными,
людьми с необрезанным сердцем
и ушами! Никогда они не считали себя таковыми. Они привыкли
так называть необрезанных язычников. Как посмел Стефан поставить их в один ряд с этим грубым,
не способным познать Бога народом?! Более того, Стефан назвал
их предателями и подлинными
убийцами Праведника, убийцами Мессии и Спасителя мира!
Стефана привели на суд старейшин как преступника и богохульника. Он же, подводя итог
своей последней на земле речи,
предъявил своим судьям тяжкое
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обвинительное заключение. Неопровержимыми фактами Стефан
доказал, что не ему надлежало
быть подсудимым, а именно первосвященникам, священникам
и старейшинам следует держать
ответ за величайшее из преступлений в истории человечества: за распятие и смерть Сына Божьего.
После этих решительных слов
обстановка в синедрионе моментально изменилась, можно
сказать, взорвалась. Собрание,
считавшее себя почтенным, уподобилось неудержимо разбушевавшейся толпе. Священники
и первосвященники, поправ всякие нормы приличия, кричали
громким голосом, скрежетали
зубами (можно только представить, какое у них было в это
время выражение лица...). Слово
Стефана разбудило в иудейских
начальниках хищного зверя.
Сердце их, словно вулкан, разрывалось от бушевавшего внутри
неукротимого пламени гнева.
«Стефан же, будучи исполнен
Духа Святого, воззрев на небо,
увидел славу Божию и Иисуса,
стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые
и Сына Человеческого, стоящего
одесную Бога» (Д. Ап. 7, 55—56).
Живой Христос, да еще одесную
Бога! Тот, Которого они презирали,
Которого, пригвоздивши руками
беззаконных, убили; Которого, по
их глубокому убеждению, они навсегда убрали с дороги; Которого
вычеркнули из сознания и жизни,—
и вдруг Он жив! Он по правую руку
Божью! Для иудеев это было богохульство, которому нет равных.
Христос в преддверии Своей
смерти сказал всему синедриону
те же слова, что впоследствии
и Стефан: «Отныне у̀зрите Сына
Человеческого, сидящего одесную
силы...» (Матф. 26, 64). Но они
не приняли Его свидетельства
и, приговорив к смерти, плевали
Ему в лицо, заушали и били по ланитам, а затем распяли на кресте.
«Ученик не выше учителя...»
(Матф. 10, 24). Если Сына Божьего обвинили в богохульстве, удивительно ли, что Его мужественного исповедника также назвали
богохульником?! Сидящие в синедрионе, «закричавши громким голосом, затыкали уши свои, и еди-

нодушно устремились на него, и,
выведши за город, стали побивать
его камнями» (Д. Ап. 7, 57—58).
Первую победу Стефан одержал дерзновенным свидетельством о правде Божьей и о том,
что восседающие в синедрионе,
хотя и называют себя служителями Божьими, но Бога не знают
и противятся Духу Святому точно так же, как и их отцы.
Свидетельствовать об истине
Господней призван каждый христианин, но каждый ли готов
отдать за это жизнь? Как часто
наша проповедь миру ущербна,
мы свидетельствуем с оглядкой:
как бы не пострадать. Слушатели
это понимают. Иногда мы не договариваем самого главного, боясь огорчить грешников.
Вторая победа Стефана состоит
в том, что он не возлюбил души
своей даже до смерти. Он прекрасно знал, что, согласно предъявленному лжесвидетелями обвинению, его должны побить камнями, но не дрогнул, не изменил тона
обличительной речи, не помыслил
льстить слуху тех, от кого зависела его жизнь. Стефана только что
избрали на диаконское служение.
Исполненный веры и силы, он совершал великие чудеса и знамения
в народе — без сомнения, такой
служитель был нужен церкви,
начинающей евангелизационное
служение в мире. Но и эта великая
нужда не заставила его поберечь
себя для более важного дела. Он
не мог не сказать того, к чему побуждал его Дух Святой.
На нашем пути встречаются
руководители церквей, которые
гнушаются правдой, искривляют
все прямое. Где же Стефаны, где
Михеи, исполненные силы Духа
Господня, правоты и твердости,
чтобы высказать лукавым делателям преступления их и грехи
их (Мих. 3, 8—9)?!
Радуется дух, что в нашем братстве Бог нашел исполненных веры
и Духа Святого Стефанов. Побуждаемые Господом, они не скрыли
от народа Божьего тяжести отступления от истины официальных
служителей и их предательской деятельности. Мы знаем, что и рядовые члены церкви, но в основном
служители, заплатили за это мужественное обличение 30-летним

пребыванием в тюрьмах, лагерях
и ссылках. А такие, как Кучеренко, Хмара, Библенко, Дейнега, Остапенко, Моисеев, Музыка, Бурда
и другие,— отдали жизнь. И, как
некогда побиваемый камнями
Стефан увидел Иисуса, вставшего, чтобы приветствовать первого
мученика, так и наши узники и узницы за дело Христово испытали
на себе нежную заботу Господню,
которую Он проявлял через Свою
возлюбленную Церковь. Само
небо принимало участие в страданиях детей Божьих, не возлюбивших души своей даже до смерти.
Невозможно умолчать и о том,
что наши узники и мученики Христовы, страдая, не угрожали, но,
по примеру Стефана, голодные,
больные, замерзая в карцерах
и штрафных изоляторах, не получая писем и посылок, возносили
ходатайственные просьбы, молитвы любви за своих истязателей:
«Господи! не вмени им греха сего».
Любовь к врагам, когда за них
полагают душу,— это высшая степень любви. Нас поражает величие любви Иисуса. Умирая в мучениях, Он умолял: «Отче! прости им, ибо не знают, что̀ делают» (Лук. 23, 34). Он учил народ
любить врагов, благословлять
проклинающих, благотворить
ненавидящим (Матф. 5, 44) и доказал Свою любовь на кресте.
Любить врагов! Такое учение
чуждо миру и недоступно номинальному христианству. Молиться за мучителей и убийц,
прощая,— это великая победа. Ей
предшествует большая внутренняя борьба между злом, присущим ветхой природе человека,
и милостью, которую Бог дает
возможность проявить к незаслуживающим ее.
Апостол Павел назвал себя
извергом и считал себя недостойным быть Апостолом Христовым, потому что гнал Церковь
Божью. Но когда он пережил милость прощения, тогда сам стал
учить народ Божий: «Если враг
твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его... Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром». Это жизненное правило
христианина (Рим. 12, 20—21).
Третья победа Стефана — в его
непоколебимой уверенности в спа-

сении: «Господи Иисусе! прими
дух мой!» Стефан был уверен, что
идет к Иисусу, поэтому не убоялся
«убивающих тело, душѝ же не могущих убить...» (Матф. 10, 28).
Можем ли мы умерщвлять
свою плоть, побеждать мир и побеждать дьявола, если у нас нет
уверенности в спасении? Не осознав себя погибшим грешником,
невозможно получить уверенность в спасении, а без этой уверенности мы и в борьбу с плотью
не вступим.
Как мы будем побеждать мир,
о чем засвидетельствуем грешникам, если Слово Господне не растворилось верой в нашем сердце
и не принесло пользы нашей
душе (Евр. 4, 2)?
Кровь Иисуса Христа — единственный источник нашего спасения. Кровь Иисуса Христа — единственное оружие победы над клеветником, который день и ночь
клевещет на нас перед Богом.
Если это всесильное средство
очищения не произвело над нами
своего благодатного действия
и не примирило нас с Богом, если
мы воистину не приобщены Крови Иисуса Христа (1 Кор. 10, 16),—
у нас нет оружия для победы над
дьяволом, отсюда — и нет уверенности в спасении.
Но между истинной уверенностью в спасении и ложной доктриной о невозможности потерять
его, привнесенной к нам с Запада, нет ничего общего. Будучи
спасены Господом, Его страданиями и смертью, мы должны прилагать усилия и стараться делать
твердым наше звание и избрание.
Так поступая, мы никогда не преткнемся, и только так откроется
нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа (2 Петр. 1, 10—11).
Самоуверенных, беспечно относящихся к полученному спасению
Господь предупреждает через
Апостола Павла: «Не гордись, но
бойся» (Рим. 11, 20). Значит, есть
опасность не только диким, но
и природным ветвям отломиться.
«Ибо, если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 11, 21).
Полную уверенность в спасении дает нам, во-первых, свидетельство Священного Писания,
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

в котором приведены слова Самого Христа: «Слушающий слово
Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную и на суд
не приходит, но перешел от смерти
в жизнь» (Иоан. 5, 24). Стефан перешел от смерти в жизнь задолго
до дня своей физической смерти,
потому что жил, повинуясь Христу. Стефан не имел богословского
образования, но он был истинным
христианином, потому что был
исполнен веры и Духа Святого,
в нем пребывала Божественная
мудрость, так что ученые люди
и религиозные вожди того времени не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил.
«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети
Божии» (Рим. 8, 16). Такое свидетельство получает каждый, кто
покаялся в своих грехах и решительно обратился к Богу, то есть
отказался от прежних взглядов
на жизнь и стал жить по заповедям Господним, жить не для себя,
а для Бога. Такой христианин
будет уверен в спасении и будет
жить жизнью победы. Он всегда
будет на стороне Христа: и в благоприятное время, и в день злой,
когда нужно, как Стефану, смело
стоять одному против богоотступнической деятельности религиозного большинства.
Мученическая смерть Стефана, рассуждая по-человечески,— это позорное поражение,
бесславный конец, а с Божьей
стороны — это величайшая победа. Победителем был кроткий
Авель, кровь которого и по смерти говорит еще, потому что он верой принес Богу жертву лучшую,
нежели Каин (Евр. 11, 4). Победителем был и Апостол Павел,
испытавший за дело проповеди
Евангелия не только побои палками и камнями: он был безмерно в ранах, в темнице и многократно при смерти (2 Кор. 11, 23).
О, если бы мы брали пример
с таких искренних подвижников
Христовых и героев веры, чтобы
уподобиться им в жертвенной
жизни, в дерзновенном свидетельстве, в победной брани и, как они,
проходя тропой суровых испытаний, не возлюбили души своей
даже до смерти!
Б. Я. ШМИДТ
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«Если исповедуем
гр е х и...»
создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют
ее» (Матф. 16, 18). Эти
слова Иисуса Христа
прежде всего говорят
о том, что враг душ
человеческих будет
постоянно атаковывать искупленных
детей Божьих. Первоапостольская
церковь прошла сквозь огонь раскаленных сатанинских стрел, но адское
пламя не опалило ее.
В наши дни атаки дьявола и его
слуг усилились. Возникло бесчисленное множество еретических учений,
растут числом демонические секты.
На народ обрушились оккультные
атаки экстрасенсов, колдунов. В школах введены содомские дисциплины.
Идет массовое осквернение народа через кино, телевидение, непристойные
книги, журналы, газеты, компьютер.
Небодрствующих верующих одолевают скверные мысли, преследуют грязные картины, а некоторые, запятнав
совесть грехом, даже разговаривают
с дьяволом, который приходит к ним,
приняв вид ангела света.
Христиане первоапостольской церкви неуклонно шли путем исповедания. Их опыт для нас весьма важен,

«...Я
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а он таков: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая
дела свои» (Д. Ап. 19, 18). Исповедать,
значит открыто признаться в своих
тайных грехах и рассказать о подлинных причинах, приведших к тому или
иному греху. «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит
нас от всякой неправды... Если же ходим во свете... Кровь Иисуса Христа,
Сына Его, очищает нас от всякого
греха» (1 Иоан. 1: 9, 7). Исповеданный
грех очищается Кровью Христовой, неисповеданный — приведет к погибели.
Иногда человек говорит: «Я самый страшный грешник», но осуждения греха как такового у него
нет, отвращение ко греху отсутствует! Просто его грехи стали явны для
многих и человек уже не в состоянии их скрыть. Он досадует на себя,
страдает от самолюбия: потерян авторитет. Он может даже горько плакать, что так низко пал, но это слезы
гордыни, а не сокрушения.

В наши общины, особенно
в последние годы, приходят люди из
мира. Грехи их очевидны. Они в ужасе от возмездия, ожидающего их за
содеянное, и спешат каяться. Но делают это нередко, как фарисеи в дни
Иоанна Крестителя: то есть бегут от
будущего гнева, в то время как открывать всю глубину своих преступлений не намерены. Нужно сказать,
что такие люди будут мучиться от
своих тайных грехов до тех пор, пока
не решатся исповедать их.
Сознательный грех — это связь
с дьяволом, разорвать которую можно только исповеданием. Пока связь
с князем тьмы не прервана, у христианина не будет внутреннего покоя, и это закономерно.
Я часто спрашиваю пришедших ко
мне с исповеданием: «Какой самый
страшный грех?» Отвечают: «Убийство, воровство...» А то, что, желая
исцеления, ходили к бабкам-заговорщицам или детей к ним водили, что
на телесеансах Кашпировского всту-

пали в контакт с дьяволом,— не считают грехом. Но это не что иное, как
сознательный грех, сознательное
вступление в контакт с сатаной. Рано
или поздно этот грех погубит душу.
Новообращенная сестра, искренне обратившись к Господу, продолжала носить длинные серьги с камнями якобы от головной боли (так
ее убедили врачи).
«Я буду молиться о вашем недуге,
и вы молитесь, но только снимите
серьги на неделю. Если не будут мучить головные боли, согласны ли вы
снять украшение вообще?» — предложил я.
Сестра послушно сняла. Встретились
через неделю — головная боль прошла!
Не в серьгах, оказывается, дело. Христос — всем врачам Врач! Нужно повиноваться Его слову, и Он, если Ему
угодно, может снять любую болезнь.
Кто, уверовав, придерживается
мирских обычаев, тот оскорбляет
Господа и лишает свою душу покоя,
радости и спасения. Нам заповедано
не прибегать за помощью к дьяволу
и его слугам, к всевозможным целителям, не пользоваться их книгами
и коварными советами, а наступать
на всю силу вражью (Лук. 10, 19).
Случается, что христиане страдают
от назойливых мыслей, которыми дьявол атакует душу. Без причины такое
состояние не постигнет христианина.
Значит, был контакт с сатаной, одолело любопытство погрузиться в мир
непристойных мыслей, было согласие
пребывать в этой нечистоте. Сначала
нехорошие мысли посещают человека
днем, а потом и во сне он видит себя
участником весьма растленных дел.
Если не найти греховную причину, не осудить и не исповедать ее, то
в дальнейшем человек может вступить в непосредственный контакт
с дьяволом. Зачастую тот, с кем человек разговаривает, выдает себя за
Бога или ангела. Разговаривает ласковым голосом, чтобы не напугать.
Доверяясь вкрадчивому голосу, человек может обольститься приятными
словами: «Я тебя люблю, только никому не говори, что я хочу взять тебя
на небо...» Когда беседы учащаются,
голос повелевает: «Приходи ночью
на мост (или любое другое место)
и прыгни вниз, я тебя возьму...» Человек прыгает — кто погибает, а кто
увечье получает.
От исповедания этих грехов дьявол,
как обычно, удерживает: «Если откроешь свой грех, сразу умрешь! К тому
же, ты похулила Духа Святого, а этот

грех никогда не прощается!» И душа
не открывает внутренних мучений, потому что поверила лжи сатаны.
Мне пришлось долго убеждать,
что она обманута. Тогда Господь положил на сердце сказать:
— Ты думаешь, что похулила Духа
Святого.
— Откуда вы узнали?— широко
раскрыв глаза, испугалась женщина.
— Я вижу, что ты чего-то безмерно
страшишься. Но это коварная ложь!
Ложь и то, что, исповедав грех, ты
умрешь. Я тебе скажу правду, которую провозглашает Священное Писание: если ты не исповедуешь грех,
то на небо не попадешь, это уже точно, потому что туда ничто нечистое
не войдет!
Бог дал милость: она открыла
грех и получила избавление.
Не раз и не два приходится молиться с обремененными грехом.
— Нет мира в моем сердце,— жалуется сестра.
— Вас Бог любит? — спрашиваю.
— Да.
— Может ли Господь вас обмануть
и не послать мира душе?
— Не может.
— Тогда есть какая-то причина
беспокойству. Написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи
(наши)...» Бог не может не простить
кающихся. Он простит и пошлет
мир сердцу вашему.
Пребываю в молитве, чтобы Бог
открыл: нет ли тайного греха? Задаю вопросы. Вижу, что сестра смутилась. Я назвал ее грех. Она залилась слезами.
— Понимаю, что вы знаете о моем
грехе, и я вынуждена открыть его
перед Господом и перед вами. Откуда вам стало известно о моем грехе?
— Я ничего не знал. Дух Святой
обличил вас.
— Я умерла бы с этим грехом, но
никогда никому не открыла...
— И где бы вы оказались?
Сестра плакала: «Благодарю Бога,
что Он через вас мне помог».
После этих бесед и молитв сестра
стала совершенно другой: в душе ее
водворился мир и покой.
Когда души замыкаются, стыд
сковывает их, приходится быть в посте и молитве, и Господь избавляет,
только бы душа согласилась исповедать все, что ее тяготит.
Случается, что грех исповедан, но
в доме остались оккультные книги
с лечебными советами,— освобождеВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

ния и покоя душа не получит. Нужно
убрать и эту литературу, чтобы не осталось места искушению заглянуть
и снова оскверниться, выйти на новый
контакт с духами злобы поднебесными. В жизни первоапостольской церкви отмечено подобное событие. Тогда
«из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои,
сожгли пред всеми» (Д. Ап. 19, 19).
Наблюдая за духовной жизнью
иных христиан, замечаешь, что она
еле теплится; от внимания не ускользает их внутреннее томление таким
состоянием. Выясняешь причины:
оказывается, они пребывают в грехе,
не считая его грехом. Удивляются:
«А разве это грех?!» Дьявол увлек их
в постыдные грехи, а потом убедил,
что это вовсе не грех. И в подобном
случае духовный рост начнется только после исповедания.
Нередко христиане не сознают
присутствия сатаны и его коварных
намерений. Пришел ко мне человек
с желанием исповедаться. Читаю
слова Христа: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного»
(Матф. 18, 19). Призываю к молитве,
затем спрашиваю:
— Кто, кроме нас двоих, присутствует здесь?
— Господь,— не сомневаясь отвечает.
— А дьявол присутствует?
— Нет! Там, где дети Божьи, сатаны не бывает!
— Пришел сюда и дьявол,— поясняю.
— Для чего? — удивляется.
— Чтобы напугать того, кто хочет
исповедаться, внушить ему чувство
стыда, настаивать, чтобы не открыл
всех грехов, утаил скверное и не получил освобождения.
— Всякий грех прощается? — уточняет.
— Не прощается неисповеданный
грех. Не получит прощения также
и тот, кто не может простить ближнему. Когда мы прощаем должникам,
Бог прощает и нам (Матф. 6, 12).
О себе человек рассказал все, а совесть не спокойна, мира и радости
по-прежнему нет. Нужно помочь
душе наводящими вопросами, чтобы в его душе не осталось ничего, на
что мог бы претендовать дьявол.
Посетил я больного брата-старца
(93 года).
— Как духовное состояние?
— Готовлюсь к переходу.
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— Разве ты еще не готов?
Он посмотрел на меня, а на глазах
слезы...
— Брат, значит есть какой-то грех.
(Он был проповедником.)
— Трое суток молюсь и моя молитва до потолка,— сокрушался старец. — Сколько раз я проходил очищение и освящение, но об этом грехе совершенно забыл. А теперь дьявол показал мне всю картину, когда
я совершал его. Я прошу прощения,
но Бог меня не слышит... Дьявол же
наседает: «Бесполезно молиться! Ты
мой! На небо не попадешь...»
— Брат, открой грех,— прошу его,
сострадая ему.
Он назвал. И что вы думаете? Какой-то страшный грех? — Нет. Но
дьявол ухватился. Помог я брату
встать с постели, опуститься на колени. Он с сердечной верой помолился
и говорит:
— Теперь я свободен!
Всем детям Божьим необходимо
также бодрствовать над миром своих
помыслов. Мысль — это неозвученная
информация. Сначала мы обдумываем, а потом приступаем к делу. Дьявол
довольно часто пользуется мыслительной способностью человека, его
воображением, и, когда увлечет созерцанием непристойного, тогда душа
мучается от навязчивых греховных
помышлений. Повторю еще раз, что
греховные мысли овладевают человеком не без причины.
Беседовал я с сестрой, желая помочь ей освободиться от греховного
воображения. Она жаждала получить освобождение, и я посоветовал
ей вскрыть корень, назвать источник
осквернения, осудить грех и удалить.
При беседе выяснилось, что, будучи
еще школьницей, она смотрела порнографический журнал, который принесла на занятия соседка по парте.
«Я воспиталась в христианской семье, знала, что смотреть бесстыдные
картинки грех. Но искушение было
рядом: нет-нет да глянешь. Выросла
и забыла. И только когда вышла замуж, меня стали преследовать грязные картины, которые я видела в школе. Молюсь, плачу, но избавления нет.
Мужу даже стыдно признаться».
Исповеданием был изъят корень
греха, грех был осужден и оплакан —
душа получила освобождение.
Исповедание — великая сила, она
приводит в движение милосердие Божье. Позвали меня как-то к неверующей старице, она двое суток кричала
от боли. Родственники предприняли
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все что могли для облегчения и вынуждены были позвать меня. Я вошел, старушка кричит в истерике.
— Вы согласны, чтобы я помолился?
— На все согласна...
Я попросил всех оставить нас для
беседы.
— Вы верите, что это — Книга Божья? — спросил я, показав Библию.
— Да.
— Верите всему, написанному
в ней?
— Верю.
— В этой Книге написано, что
Бог возлюбил весь мир, в том числе
и вас. Верите этому?
— Не знаю.
— Бог Свою любовь доказал тем,
что отдал Сына Своего на страдания за наши грехи. Если вы верите
этой святой Книге, вы должны верить и тому, что Бог говорит в ней:
«Всякий верующий в Сына Божьего
имеет жизнь вечную».
— Спасение нужно еще заслужить,— не соглашается больная.
Снова читаю Слово Божье: «...Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына
(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни»
(1 Иоан. 5, 11—12).
Старушка перестала кричать, успокоилась. Я прочитал ей о том, что уверовавшие в первоапостольской церкви
приходили к Апостолам, «исповедуя
и открывая дела свои» (Д. Ап. 19, 18).
— Вы готовы открыть свои греховные дела? Признаѐте себя грешницей?
— Я страшная грешница,— призналась.
— Тогда исповедуйте свои грехи
перед Господом в моем присутствии,
а потом будем говорить дальше.
Старица рассказала все, всю
жизнь вспомнила.
Прочитал ей Слово Божье: «Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды». Предложил ей помолиться. Она не сопротивлялась,
помолилась. Молился и я о ее душе.
— Вы верите, что все исповеданные грехи Господь вам простил?
— Верю,— отвечает.
— Вы имеете спасение?
— Теперь я поняла, что имею спасение.
— Кто вам сказал?
— Господь сказал.
Я был благодарен Богу, что старушка не сказала, как говорят мно-

гие: «Вы сказали». Исповедавшись,
она получила свидетельство от Духа
Святого, Который свидетельствует
духу нашему, что мы — дети Божьи
(Рим. 8, 16).
После чистосердечного исповедания и молитвы я совершил молитву
с елеепомазанием. До беседы старушка кричала истошным голосом,
а тут, не успел я отойти с елеем, она
откинулась на подушке и моментально уснула.
Слыша, что в комнате стало тихо,
вошел ее зять и брат, с которым
я приехал. Они думали, что старушка умерла, но она крепко спала.
Дети потом свидетельствовали:
«Мама стала совсем другая: не кричит». Пожила она всего три дня
и спокойно отошла к Господу.
Сегодня, как никогда, каждому
христианину важно уметь «...соблюдать свой сосуд в святости и чести,
а не в страсти похотения...» (1 Фес.
4, 4—5), бодрствовать и беречь ум
и совесть от осквернения каким бы то
ни было грехом (Тит. 1, 15—16). Дети
Божьи должны быть «...украшением
учению Спасителя нашего Бога. Ибо
явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая
нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие
и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке...» (Тит. 2, 10—12).
Большая ответственность возложена также на служителей Божьих:
уделять внимание каждому обратившемуся к Богу сразу после покаяния.
Это самое лучшее время для того,
чтобы привести душу к исповеданию грехов. Покаявшийся сокрушен,
признает себя грешником, но если
не побеседовать с ним, когда его сердце мягко, совесть чутка, то прежние
грехи могут осаждать его, а он не знает как освободиться от них, не знает
выхода из такого состояния. Позже
у него появится стыд, он будет уклоняться от исповедания, начнет сомневаться в прощении грехов, потеряет уверенность в спасении. Христос
говорит: «Если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете» (Иоан.
8, 36). Не частично, а полностью освободит. Грешник иногда кается в общем, плачет, а что тяготит его душу,
открыть стыдится. Те же, кто при
покаянии исповедуют грехи, называя их своим именем, получают полную свободу в духе. Сердце их очищено, и в нем поселяется Христос.
Н. Е. БОЙКО

Ч

то такое «успех»
и «плод»? Два слова,
включающие в себя нечто положительное, на
первый взгляд даже повторяющие друг друга.
Но значение их разное.
Слово «успех» определяется как «положительный результат», «благоприятный
исход». Значение слова «плод» —
знакомо всем. Христианину, подвизающемуся в деле Божьем, опасно
сосредоточить внимание только на
успехе и не позаботиться обогатиться добрыми плодами, которых
ожидает Бог от нас, от нашего служения. Не напрасно Апостол Петр
утверждал первых христиан, что,
прилагая все старание для духовного возрастания, они не останутся
без УСПЕХА и ПЛОДА.
В Слове Божьем далеко не случайно слова «плод» и «успех» стоят рядом, при этом нередко слову
«плод» придается более глубокий
смысл. Псалмопевец Давид называет блаженным того мужа, который не ходит на совет нечестивых
и не стоѝт на пути грешных, подчеркивая, что «будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время
свое... и во всем, что̀ он ни делает,
успеет» (Пс. 1, 1—3).
В большей или меньшей мере,
но обычно плод в деле Божьем
сопровождается успехом. «Бог —
свидетель, что я люблю всех вас
любовью Иисуса Христа»,— говорит
Апостол Павел о большом сердечном расположении к церкви в Филиппах (Фил. 1, 8). Если учесть, что

плод духа — любовь, то в жизни
этого подвижника был этот благоухающий плод (Гал. 5, 22). Несколькими стихами ниже Апостол пишет:
«Желаю, братия, чтобы вы знали,
что обстоятельства мои послужили
к бо̀льшему успеху благовествования» (Фил. 1, 12). Невозможно радоваться успеху, если он не принес плода во славу Божью. Благословенное сочетание: любовь —
плод — успех!
В Священном Писании мы находим и такое ответственное сочета-

...
...Вы

ние: успех — плод — и вера. Халев,
вспоминая события 45-летней давности, сказал вождю израильского
народа, Иисусу Навину: «Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни
осмотреть землю; и я принес ему
в ответ, что̀ было у меня на сердце»
(И. Нав. 14, 7). В те далекие дни
12 соглядатаев, кажется, достигли
цели, успех был на лицо: они осмотрели Ханаанскую землю, во свидетельство принесли на шесте виноградную кисть... Но только в сердце

не останетесь без успеха и плода...

СПЕХ

22 Петр.
Петр. 1,
1, 88

И ПЛОД
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Духовно-назидательный раздел
Иисуса Навина и Халева созрел
плод веры в обетования Божьи, чего
нельзя сказать об остальных соглядатаях. Эти двое не только увидели великорослых сынов Енаковых,
живущих в укрепленных и весьма
больших городах, но и прозрели
верой, что это та земля, которую
Бог дает им. С добрым призывом
не страшиться ничего они убеждали
весь стан немедленно идти в землю
обетования. Десять же других соглядатаев, хотя и побывали в земле
Ханаанской и также были соучастниками успеха, но веры не имели.
Они принесли ответ, какой был в их
боязливом сердце. И что же? — Извращенным свидетельством, распуская худую молву о земле покоя,
они расслабили сердце народа: все
общество подняло вопль, «и плакал
народ во всю ту ночь. И роптали на
Моисея и Аарона... И сказали друг
другу: поставим себе начальника
и возвратимся в Египет» (Числ. 14:
1—2, 4). Без живой веры в Господа
никакой успех не послужит во спасение души.
В духовной жизни можно встретить и такое сочетание плода
и успеха. Апостол Иоанн написал
Гаию: «Возлюбленный! молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа
твоя». В чем же Гаий преуспевал? —
О нем свидетельствовали, что из
любви к Богу он делал много доброго для братьев и для странников
(3 Иоан. 2 и 6 стихи). Любовь, плод
и успех шли в жизни Гаия рука об
руку. Его жизнь приносила славу Господу и радость церкви.
На одном лишь успехе сосредотачивают внимание люди, далекие от
истины Божьей, люди корыстные. Симон волхв всю жизнь был занят тем,
что изумлял народ, выдавая себя за
кого-то великого. Ему было приятно
стяжать себе славу. Обольщенные
его волхвованием, «ему внимали
все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия»
(Д. Ап. 8, 10). Соприкоснувшись
же с истинным успехом, увидев,
как через возложение апостольских рук подается Дух Святой, он
принес им деньги и сказал: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на
кого я возложу руки, получал Духа
Святого» (Д. Ап. 8, 18—19). Симона не привлек страдальческий путь
Апостолов, он не увидел, сколько
молитвенных бдений и постов со-

12

вершают труженики Божьи, как, трудясь для Царства Божьего, изнемогают, каким напряжением духовных
и физических сил приобретают плод
приобщения к Церкви Христовой новых душ. Внимание Симона захватил увиденный им внешний успех
апостольского служения. Раньше
волхв изумлял людей чарами, а теперь захотел святыми делами привлекать народ, сосредотачивая внимание людей не на Боге, а на себе.
Это страшный грех! «Петр сказал
ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги;
нет тебе в сем части и жребия, ибо
сердце твое не право пред Богом»
(Д. Ап. 8, 20—21). Погоня за успехом
привела ко греху.
Мы вправе ожидать плода в своей жизни и в служении, если, как
пшеничное зерно, падши в землю,
умрем (Иоан. 12, 24). Этот простой
житейский пример весьма выразительно объясняет нам: для того чтобы в нашем хождении перед Богом
был плод, наше «я» должно умереть. Там, где «я» не умерло, успех
может и быть, и даже большой,
но плода во славу Господа не будет. «Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет
на лозе, так и вы, если не будете
во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви;
кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода...» (Иоан.
15, 4—5). Быть в неразрывной связи
с Лозой — вот единственное условие быть плодоносным.
Некоторым веткам и веточкам
тесно на Лозе. Лоза ограничивает
их своеволие и никогда не удовлетворит их капризные желания.
Такие ветви не смогут принести
духовного плода: они не пребывают во Христе, не имеют источника,
который питает все дерево. В обретении духовного плода принимает
участие Бог, а для громкого успеха
могут быть применены и человеческие способности.
Особенность плода, созревающего будь то на дереве или на виноградной лозе, состоит в том, что он
просто покоится на лозе, ежесекундно питаясь ее соками. Так и наши
бессмертные души, постоянно находясь на попечении Самого Бога, приносят плод в терпении (Лук. 8, 15).
У Бога есть послушные дети
и добросовестные ученики, которые охотно учатся в Его прекрасной

школе, повинуются и исполняют Его
заповеди. Но есть такие ученики,
которых по справедливости можно
назвать клиентами. «Господи,— заявляют они,— я Тебе отдал грехи,
а теперь Ты меня обслужи: дай
мне здоровье, богатство, успех во
всех делах...» Словом, у них потребительское отношение к Богу, они
не учатся, а диктуют. Какой плод они
принесут для Царства Божьего? —
Останутся без успеха и плода.
Как ни удивительно, но иногда
успех сопутствует обреченным, отвергнутым Богом людям. Мы знаем,
Бог отступил от Саула, однако сказано о его победах: «...и везде, против кого ни обращался, имел успех»
(1 Цар. 14, 47). Подобные жизненные обстоятельства могут ввести
в заблуждение, что непослушание
Богу не является грехом: ведь все
дела идут хорошо! Но это временный, обличающий успех суда. Успех,
который человека смиренного, согрешившего по ошибке, повергает
в сокрушение. Успех, зовущий пасть
перед Богом на колени. Успех, который должно оплакать горькими слезами раскаяния. Не так было в дни
Саула. Видимый успех отступившего от Бога царя привлек к нему
не только простой народ, но и храбрых полководцев. До дня своей
смерти Саул преследовал Давида
и был не одинок в непримиримой
вражде против помазанника Божьего. А нужно было смотреть на конец
его жизни, который был предрешен
(1 Цар. 15, 23). Царство его не устояло, а сам Саул погиб, пав на собственный меч. Успех был, были
и те, кто восхищался его успехом,
а плод? — Был плод смерти, смерти
физической и духовной.
Погоню за сиюминутным успехом в недавнем прошлом наблюдали и мы. В конце 80-х — начале
90-х годов миссионеры с Запада
собирали тысячные толпы слушателей на стадионах нашей страны,
используя броскую рекламу, красочные буклеты, трактаты, газеты,
которые были изданы массовым тиражом. Разными способами призывали они народ к покаянию: «Поднимите руку! Выйдите! Скажите, что
вы хотите стать христианином —
и вы спасены!»
Внешний успех оказался ошеломляющим. Но плода, угодного
Господу, они не принесли. Где те
тысячи покаявшихся на стадио-

нах? — Единицы пришли в церковь.
Религиозное мероприятие «Урал
94» широко было развернуто в нашем городе. Среди его организаторов были баптисты, пятидесятники.
Хотели приобщить к этой работе
и нашу церковь, как базовую (в городе только у нас есть молитвенный дом). Наш пресвитер прочитал
их программу, выслушал предложение о совместном сотрудничестве и ответил: «Для нас проповедь
Евангелия — дело не новое. Мы
проповедуем много лет, но только
силами своей церкви». Один из организаторов многозначительно заметил: «Я — английский миссионер
с 22-летним стажем. Проповедовать вашим методом — это удочкой ловить по рыбке. Мы предлагаем закинуть невод, и вы поймаете
столько "рыбы", что хватит и баптистам, и адвентистам, и пятидесятникам, и православным!»
Весь город гудел от кипучей деятельности прибывших миссионеров! Был громадный успех, но был
ли плод? Пополнились ли церкви
спасенными, кто навсегда привился
к Лозе, к Иисусу Христу? Нашлись
ли те, кто пожелал встать на Его
узкий, ведущий в жизнь вечную,
путь? Такого плода они не могли
принести. «В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло,
и чтобы посеянное тобою рано расцвело,— обличал Бог через пророка
Исаию беспечных делателей,— но
в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая» (Ис. 17, 11).
Да не обольстит нас никакая
«успешная» миссия, которая услужливо профинансирует строительство молитвенного дома, устройство
христианского лагеря для детей,
проведение масштабного благовестия. Да, успех может сопутствовать этим делам, но руку Господню мы отвергнем, помощью свыше
пренебрежем, жертвенность народа Божьего потеряем и подлинного
плода во славу Господа не найдем.
Чтобы уразуметь, каким будет конец этих евангелизаторов и всех,
кто уповает на египетские сокровища, войдем во святилище Божье,
как Асаф (Пс. 72, 17). Только там,
где сеется истинное, Божье семя,
где сеется со слезами, со многими
молитвами и постами, где в муках
рождают души для Царства Небесного (Гал. 4, 19),— Бог взрастит
угодные Ему плоды.

В иных общинах ради видимого
успеха или «круглого» числа крестят невозрожденных. Горе служителям, беда церкви, несчастье
душе, которую крестили без достойного плода покаяния, без перемены
образа мышления и образа жизни!
Нередко западные миссионеры
для успеха в евангелизационных
кампаниях приглашали военные
оркестры. Раздавали неверующим
музыкантам партитуру христианских
гимнов, и они удивляли толпы слушателей, а в перерывах курили...
И в наших некоторых общинах
не покаявшимся, но талантливым
молодым людям предоставляют
место в служении хора, оркестра,—
какое это оскорбление имени Божьего! Господу благоприятна песнь
чистого сердцем (Пс. 103, 34).
У нас в городе в общине пятидесятников на богослужениях играет
рок-оркестр. Телодвижения, эмоции, говорение на языках привлекает молодежь. К ним приезжают знаменитые западные проповедники
и предлагают обучение в духовной
академии. Желающих более чем
достаточно. Быть членом церкви
в их общине могут все желающие:
образ жизни, привычки, внешний
вид менять не нужно.
О церквах нашего братства они
отзываются скептически: «У вас
слишком строго! Вы узко смотрите
на современную жизнь! К вам молодежь не пойдет...»
Все верно: наше братство печется не о шумном успехе. Главное,
чтобы каждый христианин пребывал во Христе, шел путем освящения и радовал Бога и церковь
достойными плодами. «...Правым
прилично славословить» (Пс. 32, 1).
В служении Господу должны принимать участие не рок-оркестранты,
а люди с чистым сердцем. Не те,
которые ищут развлечений, живут
во грехах, не следуют здравым
словам Писания и неправы по учению Иисуса Христа.
Пусть в нашем служении не будет внешнего эффекта, пусть оно
будет скромным, но духовным,
плодоносным, спасающим. Когда
сердце наше чисто перед Богом,
тогда наши жертвы станут для
Него приятным благоуханием, Господь их примет.
Видимый успех весьма обманчив, и если церковь увлекается им,
то истинный плод в ней никогда
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

не проявится. Расскажу о наблюдениях служителя, который долгие годы работал строителем. Однажды для постройки очередного
дома осенью вырубили, распилили
и сложили несколько больших деревьев. Пришла весна, пригрело
солнышко. На спиленных мертвых
бревнах показалась поросль. Она
поднялась настолько бурно, что
оказалась выше, чем на живых,
растущих в грунте деревьях! Было
понятно, что это их последнее дыхание. Участь спиленых бревен
безвозвратно определена: плода
они никогда не принесут, себе подобных не произведут. Они только
носят имя, будто живы, но в действительности уже мертвы.
В среде христиан найти такую
мертвую поросль, к сожалению,
можно. Пребывая в церкви, они
довольно часто имеют немалый
успех, но плода для Царства Божьего — нет никакого, как от смоковницы, глядя на которую Иисус сказал: «Отныне да не вкушает никто
от тебя плода вовек» (Марк. 11, 14).
Не замечали ли вы, как жаждущие спасения приходят в ту или
иную церковь, привлеченные ее
внешним успехом: громкими проповедями, красивым пением? Но
не найдя в церкви самого главного — Христа, а в членах церкви —
духовной жизни, духовного плода,
грешники снова уходят в безнадежность, идут в мир. Это безмерное несчастье!
Особенность духовного плода,
как, впрочем, и обычного плода на
дереве, состоит в том, что он становится виден лишь через время,
а вот успех бросается в глаза сразу. Но дерево, как свидетельствует
Писание, познается не по успеху,
а по плоду (Матф. 12, 33).
В наше время через шумную деятельность всевозможных религиозных организаций все явственней
просматривается образ вавилонской блудницы. В книге Откровение она представлена сидящей «на
звере багряном...» (Откр. 17, 3). Вавилонская блудница будет ширмой
для зверя, которая в определенный
момент будет снята, и тогда обнаружится ее коварная сущность.
Читая 17 главу книги Откровение, можно понять, что вся деятельность блудницы будет основана на успехе. Она будет облечена
в порфиру и в багряницу, украшена

13

Духовно-назидательный раздел
золотом, в руке у нее будет золотая чаша (4 ст.). Успех ей обеспечат сильные мира сего.
В странах, где преимущественным положением пользуется та
или иная церковь, к религиозным
праздникам обязательно подключается городская администрация
и все государственные структуры.
«Покойны шатры у грабителей,
и безопасны у раздражающих Бога,
которые как бы Бога носят в руках
своих»,— с горечью отмечал праведный многострадалец (Иов. 12, 6).
Иов видел, что покойны оставались
шатры людей далеко не праведных, безопасны жилища — отнюдь
не истинных Божьих подвижников.
Покойны шатры у раздражающих
Господа, у которых Его святое имя
только на устах, но не в сердце.
Они вовсе не желают покоряться
Ему всем существом и как бы Бога
носят на руках, чтобы Он удовлетворял их корыстные интересы.
Вавилонская блудница старается совместить несовместимое,
внедряет христианские принципы в мирскую жизнь, чтобы стать
приемлемой для мира, понравиться ему. Она ратует за широкую
благотворительную деятельность,
за распространение гуманитарной
помощи и христианской литературы, за организацию библейских
школ и институтов, за строительство храмов и молитвенных домов.
Оплачивает зарубежные поездки,
многотысячные христианские конференции. Все эти мероприятия
проводятся в обход узкого пути
Христа, в обход призыва к святой
жизни, без истинного исповедания
Иисуса Христа господином жизни.
О рождении свыше никто не говорит на этих христианских слетах
представителей разных конфессий.
Там даже словесного исповедания
имени Иисуса Христа нет, потому
что это может оскорбить представителей других вероисповеданий.
Развитию экуменического движения, цель которого вовлечь в него
все религиозные течения, способствует популярное ныне харизматическое учение,— на него сделана
ставка, чтобы всех, не заботящихся
иметь Бога в разуме, увлечь дарами не Божьего Духа.
Для подготовки миллионов людских сердец к принятию антихриста
христианизируются театральные
постановки, фильмы. Кому не нра-
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вятся боевики, могут посмотреть
другие кинокартины: для них снимут фильм на христианский сюжет.
Христианизируется спорт. Крупная
харизматическая церковь (у нас на
севере) в своей газете описала поединок боксеров в другой стране: боксер-харизмат победил боксера-профессионала и воздал за это славу
Богу, потому что в перерывах между раундами он молился. На майке
у такого верующего были написаны
слова великого Божьего подвижника, миссионера язычников, Апостола
Павла: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе». Какое неслыханное оскорбление единственного
имени под небом, которым спасаются грешники! Какое кощунство над
Словом Божьим!
Благовествующие на необъятных
нивах нашей страны со скорбью отмечают: в городах и селениях, где
представители других течений показали фильм «Иисус», народ не воспринимает чистую проповедь Евангелия. Фильм создал религиозный
успех, а где плод во славу Господа? Где пробужденные души? Неевангельский успех закрыл доступ
к истинному, спасающему Слову
благодати. Когда те, кто евангелизирует народ, не помышляют о самом
главном: чтобы в душах созрел плод
покаяния, плод жизни,— тогда шумный успех оборачивается во зло,
в погибель бессмертным душам.
Лет шесть назад в г. Набережные
Челны одна экуменическая миссия
проводила евангелизационные мероприятия. Работала христианская
библиотека, показывали фильм
«Иисус» и детские мультфильмы.
Развернули картинную галерею на
тему «Жизнь Иисуса Христа». Среди прочих была выставлена и картина «Искушение Иисуса Христа»,
на которой в мрачных тонах изображены небо, гора, Христос и сатана.
Устроители галереи обратили
внимание, что каждый день вокруг
этой картины собиралась группа
странных по виду людей. Это были
экстрасенсы. «Мы приходим сюда,
чтобы получить энергию от своего
хозяина!» — заявили они.
Успех картинной галереи казался
очевидным: народ шел туда толпами, а плод? Разве можно назвать
увлечение народа плодом жизни?
Апостол Павел искал плода, умножающегося в пользу тех, кому
он благовествовал (Фил. 4, 17).

Это только отдельные штрихи
к портрету вавилонской блудницы,
которую называют матерью, то есть
имеющую много детей-блудниц
(Откр. 17, 5).
Автор одной книги сказал: «Вавилонская блудница служит платформой для всех еретических
учений, для бесовских духов, для
шаманов. Представителям всех
религий на этой платформе легко
и свободно разворачивать свою
деятельность — никто ни в чем их
не будет ограничивать».
Но придет роковое время, когда вавилонскую блудницу разорят и плоть ее съедят и сожгут ее
в огне; и плодов, угодных для души
ее, не станет (Откр. 17, 16; 18, 14).
А успех был! И всемирный. А соблазн был величайший!
«Я, Господь, проникаю сердце
и испытываю внутренности, чтобы
воздать каждому по пути его и по
плодам дел его»,— говорит Господь
через пророка Иеремию (17, 10). По
плодам дел будет воздано блуднице, а ее плоды ужасны: она упоена
кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых (Откр. 17, 6).
«...Плод ваш есть святость,
а конец — жизнь вечная»,— говорит
Апостол Павел об искупленных Божьих (Рим. 6, 22). Только пребывая
на Лозе, мы можем приносить плод
святости. У вавилонской блудницы
при всем ее колоссальном успехе
не найти плодов святости. Она рука
об руку идет с развращенным миром и делает все, чтобы мир стал
религиозным, а церковь мирской.
Мы же желая наследовать жизнь
вечную, поспешим приносить плод
святости, удаляясь и отделяясь от
мира во всем. У нас есть возможность прославить Небесного Отца
и принести много плода (Иоан. 15, 8).
Нашей постоянной молитвой должна быть забота не только о видимом успехе, но более о плоде.
«То вы, прилагая к сему все
старание, покажите (в переводе
с греческого "проявите") в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь. Если это
в вас есть и умножается, то вы
не останетесь без успеха и плода...»
(2 Петр. 1, 5—8).
В. Н. ЧУХОНЦЕВ

Мыслить

о Господе
Да будут слова уст моих и помышление сердца
моего благоугодны пред Тобою, Господи... Пс. 18, 15

В

заключительных строках послания Филиппийской церкви Апостол
Павел написал: «Итак,
братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так
в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе;
ей, прошу и тебя, искренний
сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании
вместе со мною...» (4, 1—3).
Хочу остановить внимание
читателей на призыве Апостола двум его сотрудницам
в благовествовании, Еводии
и Синтихии, которых он умолял мыслить то же о Господе
и с помощью искренних сотрудников продолжать дело
проповеди Евангелия.
Совершая служение, эти
труженицы, по всей вероятности, в чем-то расходились во
мнениях с Апостолом; возможно даже, что их высказывания
о Господе не были столь верны,

как хотелось бы слышать
Апостолу; или же их мышление оказалось приземленным,
в нем было мало небесной
устремленности. Подлинной
причины, встревожившей сердце Апостола-узника (в то время он находился в римской
тюрьме), мы не знаем. Но то,
что он дорожил участием этих
сестер в благовествовании,—
бесспорно. То, что он желал видеть их бодрствующими и более мыслящими о Господе —
слышится в проникновенной
просьбе пастыря: «Умоляю...»
Не опасаясь впасть в ошибку, можно сказать, что мир наших помыслов — это айсберг,
семь восьмых которого остаются скрытыми, и лишь одна,
незначительная их часть, доступна близким, а еще меньше — окружающим. Человек
обладает властью управлять
движением своих мыслей: пожелает — может направить
их в святое русло, не пожелает — может уйти с головой
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

в пустые, плотские, греховные
помыслы. Контроль за мыслительной способностью Бог изначально вручил человеку.
Эта работа каждому по силам.
Премудрый Соломон дает
весьма точную оценку любой личности, но не по делам,
а по внутренней направленности мыслей. «...Каковы мысли в душе его, таков и он...»
(Притч. 23, 7). Жизненные обстоятельства порой ставят нас
перед необходимостью принимать срочное решение, нередко
даже мгновенное. Посоветоваться не с кем, и у самого нет ни
минуты на размышление. То
решение, которое мы принимаем немедленно, слово, которое
произносим тотчас, отображает
мир наших внутренних помыслов, выявляет нашу подлинную суть. Каковы наши мысли,
когда нас никто не торопит,
такими будут и наши решения
в непредвиденных обстоятельствах. По нашей быстрой реакции, по стремительным по-
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ступкам, сиюминутным словам
легко можно узнать: каковы
мы в глубине души; определить
чисты и достославны ли наши
сокровенные помышления; находится ли в нашем сердце место для всего доброго, любезного, святого или в нем все темно
и нечисто.
Сила христианина — в помышлениях о Господе. Если
мы ежеминутно представляем перед собой Господа, наши
мысли непременно будут оторваны от земной суеты и направлены к небу. Помышляющий о Боге не будет раздражаться, когда его не поняли,
не придет в ярость, когда его
оскорбили. Словом, не будет
побежден злом. Он не убоится
худой молвы, не дрогнет, если
придется одному противостоять нечестию.
В Библии много примеров
людей не мыслящих о Боге.
Каин, завистливым оком смотрящий на то, с каким благоволением Бог принял смиренную жертву Авеля, не мыслил
о Господе. Бог предлагал ему
изменить греховное направление помыслов, господствовать
над злом, вскипавшем в сердце (что удержало бы его руку
от пролития невинной крови),
но он не захотел отказаться от
своих страшных мыслей.
Пока грех созревает и вынашивается в мыслях, мы
вольны остановить его смертоносное развитие. Это в наших силах, и никто, кроме
нас, не сделает этого. Наклонить свою волю к святости,
к поиску Бога — эта задача
возложена на нас, и решать ее
предстоит только нам.
Пророк Валаам, договариваясь с послами царя моавитского о том, как проклясть
благословенный Богом народ,
не мыслил о Господе. В его
мыслях гнездилась корысть,
стремление получить почести и подарки от языческого
царя Валака (Числ. 22 гл.).
Хотя Валаам произносил возвышенные слова о Боге, это
были только слова, за которыми не стояли благоговейные
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внутренние помышления
о могуществе Могущественного и о силе Всесильного.
Нередко христианин, проповедуя другим, произносит красивые слова, которым
не предшествуют красивые
мысли. Подлинно прекрасная,
богоугодная мысль облечена,
как правило, в простые, дышащие искренностью, слова. Заявлять: «Мне Господь открыл!
Господь положил на сердце те
или иные рассуждения!» —
не всегда значит, что человек верно мыслит о Господе
и получает от Него откровения. Зачастую это природная
склонность к утомительному
многословию, стремление казаться более духовным, желание блеснуть отвлеченными
знаниями.
«Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам
не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 12, 3).
Это драгоценное наставление
Апостола чаще всего читается перед совершением вечери
Господней, словно, оно относится только к этому дорогому
для христианина дню.
Что говорит основной текст?
Когда нужно мыслить о Претерпевшем над Собой поругание не за Свои грехи? Мыслить
не только в дни воспоминаний
страданий Господа нашего
Иисуса Христа, но постоянно,
всечасно, неизменно. Тогда
мы не изнеможем душами нашими. Помышлять о Претерпевшем мы должны во всех
обстоятельствах, особенно
в тех, которые могут привести наш дух в уныние и изнеможение. Когда наши руки
ослабевают в духовной брани,
когда искушения настигают,
когда бьют за правду, когда
заточают в темницу на десятилетия,— тогда, помыслив
о Претерпевшем, мы ободримся духом. Тогда откроется нам
могущество мышцы Божьей,
которая сильна сберечь и защитить нас в самых казалось
бы безвыходных обстоятельствах. Склонив сердце к раз-

мышлениям о страданиях Господа, мы согласимся с волей
Божьей, поймем, что она несет нам благо, и тогда Бог направит взор нашей веры к горам, откуда приходит помощь
наша (Пс. 120, 1).
Постоянно сосредотачивать
наши мысли на страдающем
Сыне Божьем мы должны еще
и потому, что «не до крови сражались, подвизаясь против
греха». До крови подвизался
только Иисус Христос. Только
Его пречистая Кровь омыла
и искупила грехи всего человечества. Христос страдал за чужие грехи, мы же, если и проливаем кровь, то за свои грехи,
к тому же — не искупим ни
одного своего греха, не говоря
о людских беззакониях. Поэтому, когда грех вызывает нас на
поединок, необходимо подвизаться против него до смерти,
а силу для победной брани сообщит нам Дух Святой через
помышления о безгрешном
голгофском Страдальце, и мы,
во исполнение Слова Господнего, не изнеможем и не ослабеем душами нашими.
Необходимо думать о Господе, претерпевшем от нас
поругание, и тогда, когда за
собственные провины и непослушание наказываемся от
Господа. Будем помнить, что
наказание Господне всегда
приносит духовную пользу.
«Сын мой! не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя.
Ибо Господь, кого любит, того
наказывает...» (Евр. 12, 5—6).
В помышлениях о Господе
сокрыта великая сила. Обстоятельства иногда заставляют
нас поступить по плоти, но
когда мы в послушании Слову Господнему начинаем размышлять о Претерпевшем
над Собой поругание за наши
грехи, то в нашем духе происходит победа. Мы осознаем
себя всецело принадлежащими Пострадавшему за нас,
и Он поборает за нас, наполняя наше сердце незыблемым
Божественным миром. Скорби не уменьшаются, но Бог

утешает нас, что они кратковременны и легки (2 Кор. 4, 17).
Мы остаемся уничиженными
миром, а порой, и близкими,
но Бог посылает нам ободрение: «Да хвалится брат униженный высотою своею...»
(Иак. 1, 9). Наша высота —
в Боге! И когда мы идем по
Его следам, Он дает торжествовать во Христе Иисусе.
В истории народа израильского был тяжелый период,
когда они на семь лет были
преданы в руки мадианитян
за то, что делали злое пред
очами Господа. Израильтяне
вынуждены были скрываться в ущельях гор, в пещерах
и укреплениях. Мадианитяне
в великом множестве стояли шатрами на израильской
земле и истребляли ее произведения, не оставляя Божьему
народу ни овцы, ни вола, ни
осла. И когда возопили сыны
израилевы к Господу, пришел
Ангел Господень к Гедеону
и сказал: «Господь с тобою, муж
сильный!» (Суд. Изр. 6, 12).
Если к кому-либо из нас
обратился с таким приветствием небесный посланник, что
бы мы ответили? «От избытка
сѐрдца говорят уста» (Матф.
12, 34). То, о чем мы думаем,
каков наш внутренний мир,
о том мы и станем говорить,
так и ответим на приветствие.
Судя по ответу Гедеона, мир
его помыслов был удивительно
прекрасен, хотя обстоятельства, в которых он находился,
были тяжелыми: народ голодал, да и сам Гедеон, спрятавшись в точиле, где обычно давят виноград, выколачивал чудом уцелевшую пшеницу. Ему
бы заниматься этим делом на
открытом всем ветрам гумне,
чтобы шелуху относило подальше. Но со своей печальной
жатвой он прятался в самом
неподходящем месте. Однако,
несмотря на тяжелую обстановку, мысли его были ясны. Он
не был удручен заботами о завтрашнем дне: как ему прожить при таком скудном урожае? Гедеон размышлял о том,
почему постигло Израиль та-

кое бедствие? Почему они оказались в таком унизительном
положении? Гедеон ответил
Ангелу: «Господин мой! если
Господь с нами, то отчего постигло нас все это? и где все
чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши?..»
Богу приятно было видеть
молодого человека, мыслью
своей проникавшего в суть
вещей. Гедеон верно ориентировался в сложившихся обстоятельствах, и Господь, воззрев
на него, сказал: «Иди с этою
силою твоею, и спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя» (Суд. Изр. 6, 14).
Когда в молитвах и помышлениях наших мы соединены
с Богом — мы сильны. Сильны
Божьим присутствием в нас.
С Богом не страшно принимать любые испытания. С Ним
не оробеем, когда будем выступать против многочисленного
полчища неприятелей. Каким
бы малым и незначительным
ни казался христианин, но,
если он связан с Богом каждым движением мысли, каждым биением сердца,— Бог
будет пользоваться им для
Своей славы! Обрушатся на
него теснота или скорбь — он
не устрашится, ибо источник
его силы — в помышлениях
о Претерпевшем над Собой поругание от грешников.
Христианин, размышляющий о Господе, на жизненные
обстоятельства смотрит с позиций вечности. Поношения
и злословия за имя Христа
не повергнут его в уныние.
Напротив, скорби формируют его внутреннего человека,
подготавливая для Царства
Небесного. Гедеон победил
мадианитян задолго до основного сражения. В точиле, где
нашел его Господь размышляющим не о хлебе насущном,
а о судьбе родного народа,—
там он победил! У каждого из
нас есть уединенное место, где
мы изливаем душу в молитве
перед Богом, где ежедневно
одерживаем победы, возносясь
мыслью к горнему.
Иисус Христос однажды
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строго остановил Своего пылкого ученика: «Отойди от
Меня, сатана! ты Мне соблазн,
потому что думаешь не о том,
что̀ Божие, но что̀ человеческое» (Матф. 16, 23). Вот, где
сокрыт горький корень, причинивший столько бед и духовных поражений не только
Петру, но и нам: «...ты думаешь не о том, что̀ Божие, но
что̀ человеческое».
Человеческие помышления — источник слез и низких
падений. Человеческие рассуждения, какими бы разумными они ни были, не от Бога
посланы, не в святилище получены, не из Слова Господнего
взяты. Бог никогда не поддержит то, что исходит из лукавого и крайне испорченного человеческого сердца.
В нашем братстве в напряженные годы гонений в одной
из общин возникла «проблема»: позволительно ли верующим вставлять золотые
зубы? выращивать на продажу цветы? и другие подобные
вопросы. Одни утверждали,
что это — грех, другие так
не считали. На споры уходило
много времени и сил. Служитель Совета церквей передал
этой общине звуковое письмо, в котором увещевал: когда
верных детей Божьих ведут
на растерзание в колизей,—
не время стоять у его входа
и спорить о несущественных
вещах. Отбросьте все второстепенное! В этих спорах нет
ничего Божьего. Необходимо
сосредоточить молитвенные
усилия народа Господнего на
духовной брани, чтобы сохранить церковь от влияния
мира, чтобы ниспросить Божью милость все преодолевши
устоять,— и эта победа, эта
всецелая отдача Богу есть то
главное, что принесет детям
Божьим святые понимания
и во всех других вопросах.
Печально, что и сегодня,
когда Бог предоставил нам
возможность благовествовать
Евангелие, находятся люди,
которые считают своим долгом
отвлеченным назиданием рас-
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сеивать сознание народа Божьего и уводить его от главного
назначения, от важного служения. Другие отвлекаются сами
и отвлекают молодых христиан
холодной академичностью чисто теоретических богословских знаний. Оторванные
от суровой, но благословенной
практики жертвенной христианской жизни, они лишь
внешне, умозрительно воспринимают Слово Господне, но
не следуют ему, отрешившись
от всего, что имеют, и от самих
себя. Они мыслят о земных авторитетах, ученых степенях,
больших общинах и приличной зарплате.
Понятной становится скорбь
Апостола о тех христианах,
которые не подражали ему,
как он Христу. «Ибо МНОГИЕ,
о которых я часто говорил вам,
а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова; их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыслят
о земном» (Фил. 3, 18—19).
Вот, где сокрыта причина
не заблуждения, нет,— погибели: «Они мыслят о земном».
Со слезами и мы вспоминаем о духовной гибели немалого
числа служителей и рядовых
членов, вереницей прошедших перед нашим взором за
период трудной брани в отстаивании нашей духовной свободы и принадлежности церкви только Иисусу Христу.
Но кто понял, что их падение
началось с мыслей о земном,
о человеческом, о преходящем,
о плотском?! У вдохновителя
этих мыслей — дьявола — цель
одна: украсть, убить и погубить,
и движется он к своей коварной
цели исподволь, увлекая христиан безобидными, на первый
взгляд, плотскими мыслями.
Да услышит сегодня каждый бодрствующий христианин горячую просьбу Апостола Павла: «Умоляю вас мыслить то же о Господе...» Стойте
так в Господе, возлюбленные!
В. М.
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еловек
Илия был человек подобный нам,
и молитвою помолился, чтобы не было
дождя: и не было дождя на землю три
года и шесть месяцев; и опять помолился: и небо дало дождь, и земля
произрастила плод свой. Иак. 5, 17—18

В переломные моменты истории пророки Божьи призваны,
как никогда, быть столпами,
защитниками и борцами за
правду Господню.
В темный период жизни израильского народа одним из
немногих бодрствующих глашатаев истины был пророк Илия.
Священное Писание говорит,
что он был человек подобный
нам, но его молитва имела такую силу, что ему повиновалось
небо! Оно отворялось и затворялось по его просьбе! Почему Бог внимал молитвам этого
человека? — Ответ на первый
взгляд прост: Илия был глубоко
предан Богу и самоотверженно
служил Ему, служа Его народу.
Могут ли и сегодня молитвы детей Божьих быть такими
же действенными и сильными?
«Конечно, могут!» — искренне подтвердят многие. В таком
случае почему не только ответ
на столь необычные просьбы,
но и сами подобные молитвы
сегодня — редкость? Не опрометчиво ли сказано «могут»?
Учитываем ли мы, что за право помолиться Богу и повлиять
на окружающие обстоятельства
нужно платить? Молитвы детей
Божьих будут действенны лишь
в том случае, если их жизнь всецело посвящена Богу и протекает по евангельским, совершенно
отличным от мира и плотского
христианства, принципам.
По материалам информационного
издания «Сибирские нивы».

Наше время называют трудным. Нужно отметить, что
Илия жил в не менее сложное
время: Ахав более всех царей израильских «предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа» (3 Цар. 21, 20); его
нечестивая жена Иезавель ввела
в Израильском царстве поклонение Ваалу и Астарте, сопровождавшееся безнравственными
оргиями, человеческими жертвами и всевозможными мерзостями; 450 жрецов Вааловых
и 400 жрецов Астарты питались
со стола Иезавели, пророков же
Господних она истребила. Под
греховным влиянием царя и царицы народ израильский, призванный быть Божьим верным
свидетелем, впал в отвратительное идолопоклонство, жил в отступлении и разврате.
Экономическое положение
в Израиле в дни Илии тоже было
тяжелейшим: угнетало бездождие, донимал голод. Сам Ахав
с царедворцем обходили землю
в поисках травы для скота (3 Цар.
18, 5). Как жилось простому народу — представить нетрудно.
Спустя три голодных года
Ахав увидел идущего навстречу
ему Илию. «Ты ли это, смущающий Израиля?» — упрекнул он
пророка, пытаясь возложить на
него вину за бедствие и засуху.
Да, Илия произнес тревожные
и тяжелые слова: «...в сии годы
не будет ни росы, ни дождя...»
(3 Цар. 17, 1). Но он объявил
этот суровый приговор по вдохновению Духа Божьего. Глубоко

подобный нам»
сокрушаясь об отступлении Израиля, Илия молился и получил
откровение, что воздействовать
на раздвоенное и колеблющееся сердце народа можно только
через тяжкие невзгоды. Поэтому
бедствие, постигшее Израиль,
было логическим завершением
их откровенного идолопоклонства и двоедушия, было допущено
Богом для исправления народа.
«Не я смущаю Израиля, а ты
и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам»,— бесстрашно
обличил пророк безвольного,
управляемого женщиной, царя.
Не просто и не безопасно,
не дрогнув и даже не смутившись, свидетельствовать об
истине Божьей перед царями,
если учесть, что Илия подобный нам человек. Где и у кого
он научился святому мужеству? — У потока Хорафа учил
Господь Своего раба. Смирению и дерзновенной вере Илия
учился в Сарепте Сидонской,

когда простирался над умершим ребенком вдовы. Илия
знал Бога не понаслышке, а по
личному опыту веры. «Жив
Господь, Бог Израилев, пред
Которым я стою!» Не «укрываюсь», пережидая лихолетье,
а «стою», готовый засвидетельствовать малому и великому,
что Господь есть Бог и только
Ему нужно следовать, только
Ему поклоняться.
Затем гонимый пророк Божий
повелел царю послать гонцов
и собрать на гору Кармил всего
Израиля и 450 пророков Вааловых и 400 дубравных. Ахав —
царь, но действительной властью обладал ненавистный ему
пророк. И Ахав покорился пророку, собрал всех жрецов.
Судьбоносная встреча с богопротивными силами должна
была происходить перед лицом
всего Израиля. Илия, не скрывая своих намерений, выступил
против ложных пророков, против порочных устоев того време-
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ни, против языческой идеологии,
которую исповедовал царь и его
окружение. Человек подобный
нам не дрогнул в неравном опаснейшем поединке с отступниками. Из глубины веков доносится
его проникновенная молитва,
произнесенная во время вечернего жертвоприношения: «Господи,
Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Да позна̀ют в сей день, что
Ты один Бог в Израиле, и что
я раб Твой и сделал все по слову
Твоему. Услышь меня, Господи,
услышь меня! Да позна̀ет народ
сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты
обратишь сердце их к Тебе»
(3 Цар. 18, 36—37). И вновь по
молитве Илии Бог совершил великое: перед глазами всего народа «ниспал огонь Господень
и пожрал всесожжение... Увидев
это, весь народ пал на лицо свое
и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!».
Цель, к которой стремился,
ради которой подвизался в молитве скорбящий пророк, каза-
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лось, была достигнута: народ
обратился к Иегове, перестал
хромать на оба колена. Бессилие идолов и их ничтожество
было обнаружено перед всеми,
а лжепророки, бесновавшиеся
до исступления с утра до вечера, были постыжены и умерщвлены в тот же вечер.
Победа далась Илии нелегко.
Она потребовала от него чрезвычайного напряжения духовных и физических сил, но пророк Божий остался непреклонным и последовательным до
конца. Служение истинному
Богу было восстановлено,— теперь можно ожидать милости
от Господа,— и он смиренно
продолжал начатый молитвенный подвиг. Ахава Илия отослал есть и пить, а сам «взошел
на верх Кармила, и наклонился
к земле, и положил лицо свое
между коленами». Даже в описании внешней позы пророка
сокрыто сильнейшее внутреннее борение. Илия был человек
подобный нам, но, несмотря на
неимоверное напряжение, как
верный страж, до конца стоял
на посту, воздевая к небу чистые руки молитвы.
«И опять помолился: и небо
дало дождь...» — так, как бы
обыденно и просто, описывает Апостол Иаков этот острый
момент. Но за этими краткими
словами стояло неослабевающее ни на минуту молитвенное
подвизание, требующее особой
сосредоточенности и святого смирения. Семь раз Илия
посылал отрока посмотреть:
не появилось ли на небе желанное облако, предвещающее
долгожданный дождь. Наконец,
«небо сделалось мрачно от туч
и от ветра, и пошел большой
дождь». Ахав сел в колесницу
и поехал в Изреель, а Илия,
окрыленный чудным благословением Божьим, «опоясал чресла свои, и бежал пред Ахавом
до самого Изрееля». Не за, а перед Ахавом бежал пророк,— так
торжествовал дух Илии о славной победе Божьей! (От Кармила до Изрееля более 40 км!)
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Твердость духа Илии проявилась не менее ярко и во второй
встрече с Ахавом. Обличать царей — дело рискованное. «Гнев
царя — как рев льва...» (Притч.
19, 12). «Где слово царя, там
власть; и кто скажет ему: "что̀ ты
делаешь?"» (Еккл. 8, 4). Пророка Илию можно было посылать
с весьма ответственным поручением даже к царю.
На сей раз по наущению Иезавели Ахав убил богобоязненного
и скромного Навуфея (таких,
как он, не много было в те времена) и шел взять во владение
его виноградник. Навстречу
беззаконному царю опять вышел Илия и от имени Господа
безбоязненно объявил грозный
суд Божий: «"Ты убил, и еще
вступаешь в наследство?.. так
говорит Господь: на том месте,
где псы лизали кровь Навуфея,
псы будут лизать и твою кровь".
И сказал Ахав Илии: нашел ты
меня, враг мой! Он сказал: нашел...» (3 Цар. 21, 19—20). Так,
в послушании Господу вступаясь за праведника, легко стать
личным врагом царю со всеми
вытекающими отсюда последствиями. И что же? Молчать, чтобы худо не было? Бесстрашная
позиция Илии — достойный
пример каждому христианину.
Прямой ответ Ахаву: «нашел»
красноречиво свидетельствует о несгибаемом духе пророка, его непреклонной верности, удивительной твердости.
Такую же стойкость духа проявил Илия, возвещая роковой
приговор и сыну Ахава, Охозии,
за то, что тот в болезни своей
вопросил не Господа, а Веельзевула (идола — бога мух и покровителя врачебной науки).
«Разве нет Бога в Израиле, что
вы идете вопрошать... божество
Аккаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее,
но умрешь» (4 Цар. 1, 3—4).
И все же Илия был человек
подобный нам. Как и мы, он
уставал, унывал, остро ощущал
свою немощь и, зная мстительность фанатичной язычницы

Иезавели, опасался за свою
жизнь. Оставив сопровождавшего его отрока, Илия скрылся
в пустыне от ее угроз и там,
вдали от посторонних глаз, излил горесть души своей Господу и просил себе смерти.
Нередко это угнетенное внутреннее состояние пророка поспешно называют малодушием.
Но страдал ли Илия отсутствием твердости духа? Не был ли
он решительным? Слабоволие
не присуще его характеру. Да
и желание поскорей уйти к Господу не было ли редчайшим
смирением: «Я не лучше отцов
моих...»? После неповторимой
в истории победы на Кармиле
сказать: «отцы лучше меня»,—
согласитесь, это вторая, не менее славная, победа над собой.
Не свободный от гордости
одержать ее не сможет.
Не был ли в то время Илия
удручен своей неспособностью раз и навсегда восстановить в народе верное служение
истинному Богу? «Возревновал
я о Господе, Боге Саваофе,— открывает пророк подлинную
причину своей безмерной печали,— а исправить положение
не смог, устойчивых перемен
в сознании народа не произошло. Зачем мне жизнь, если
алтари Господни разрушены,
если сыны Израилевы попрежнему кадят Ваалам? Если
я больше не смогу возвеличить
имя Господне, то незачем мне
жить... Возьми душу мою...»
(Опережая события, радостно
отметить, что и эту молитву
Илии Бог услышал: Господь
именно взял его живым на
небо. Холодные объятия смерти не коснулись Илии.) Замечательно, что в минуты тяжелейших переживаний Илия
шел не к людям, а к своему
Господу, и Господь с нежностью Отца утешал и укреплял
Своего слугу.
Если бы Илия малодушно сожалел о прежней ревности по
Боге, если бы в его душе нашел
место хотя бы намек на ропот,
Господь поправил бы Своего

раба, как некогда Иону, который тоже просил себе смерти
(Ион. 4, 3).
Чрезмерно был утомлен Илия
и физически, и духовно. Господь
не упрекнул его ни в чем, не будем и мы отыскивать несуществующее. Господь позволил ему
укрепить силы сном, дважды
предложил печеную лепешку
и кувшин воды и снова позвал
в путь, дал поручения.
Дал бы Господь и нам такую
ревность о Боге и о Его народе,
чтобы дело распространения
Царства Божьего, дело чистоты Церкви Христовой было для
нас дороже жизни!
В Господе нашем Иисусе
Христе «нет изменения и ни
тени перемены» (Иак. 1, 17).
Он и сегодня так же велик, как
и в древние дни, и по молитвам
искупленных силен совершить
великое. Вопрос в том, готовы
ли мы стать в проломе за дело
Божье, за народ Господень (Иез.
22, 30)? Являемся ли живыми
свидетелями, твердо стоящими
на защите истины Христовой?
Излучаем ли Божественный
свет во мраке неверия? Видят
ли окружающие нашу преданность Богу? Что они говорят
о нашем служении Ему?
Брату, свидетельствующему о Господе в селе, из которого выехали за границу почти
все верующие, местный житель
сказал: «Ты говоришь о Боге,
зовешь нас на собрание, но мы
не верим тебе. Ты соберешь нас,
а сам уедешь...» Печально, что
слово призванных свидетельствовать о Господе перестало влиять на погибающих грешников.
Вспоминается другой безрадостный отзыв о верующих. По
молитвам страдающего народа
Божьего Господь подарил нам
свободу проповеди Евангелия.
Тогда многие церкви с радостью принялись строить молитвенные дома. Стройка требовала больших усилий и жертвенности. В 50 км от городка,
где я живу, находится колхоз,
председатель которого выделил
бригаду рабочих и финансиро-

вал строительство дома молитвы для местных верующих.
А служитель церкви, к великому сожалению, в это время три
месяца гостил в Германии. На
сегодня верующие этой церкви,
за исключением одного, выехали. Молитвенный дом колхоз
передал православным.
Я спросил оставшегося брата:
«Как отзываются о верующих жители села?»
«Ваша церковь — банкрот,—
говорят они. — Вы все уехали...»
«Что ты делаешь для спасения односельчан?»
«Мое свидетельство очень слабое,— горюет брат. — Я, конечно, раздаю христианскую литературу, беседую, но понимаю:
может быть, после кропотливого длительного труда люди потянутся к Богу, а сейчас что сказать? Слишком много утеряно
и времени, и святого влияния».
Отрицательными примерами
хочется побудить детей Божьих
серьезно подумать: каково наше
влияние на окружающих и есть
ли оно? Иногда создается впечатление, что в поисках земного
благополучия мы совсем забыли
о гибнущих рядом грешниках.
Есть ли у нас духовная сила обличать мир, утопающий в беззакониях? Готовы ли мы вести
бескомпромиссную молитвенную брань за торжество евангельской истины? Илия был подобный нам человек, но какой
молитвенный подвиг совершил!
Желаем ли мы уподобиться ему
в молитвенном служении ближним? Или мы не видим их поистине бедственного положения?
«Описать словами то, что
творится в нашем маленьком
провинциальном городке, невозможно: преступление за преступлением. Сегодняшнее поколение — это потерянное поколение»,— ужасался врач нашей
больницы.
«Кто и что может исцелить
это общество, как вы считаете?» — поинтересовался я.
«Люди не перестанут делать
то, что им хочется,— потерянВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

но рассуждал он. — Я не знаю,
кто им поможет...»
Не имея ничего, что реально
могло бы улучшить положение
дел, представители религиозных кругов откровенно признаются: «Церковная жизнь —
неудовлетворительна...»
Но Христос не напрасно говорил Своим ученикам: «Вы —
соль земли... Вы — свет мира»
(Матф. 5, 13—14). Наша богобоязненная жизнь, побеждающая молитва, жертвенное
служение Богу и ближним
должны быть для тонущих
в море греха тем ярким маяком, который указал бы им
верный путь к Богу, сотворившему чудо возрождения над
нашими душами.
«Взойди на высокую гору,
благовествующий... возвысь
с силою голос твой... возвысь,
не бойся...» — обращает Господь через пророка Исаию
Свой призыв и к нам (Ис. 40, 9).
Бесстрашно, сильно, убедительно возвышал голос пророк
древности. О, если бы твердость
духа Илии, его святое мужество и проникновенная любовь
к заблудшим проявились и в нашем свидетельстве миру! Если
бы из усердия к несчастным мы
восхотели, как Апостол Павел,
передать им не только благовестие, но и души свои (1 Фес.
2, 8)! Безукоризненной христианской жизнью мы призваны
засвидетельствовать людям, что
наш Бог велик, свят и спасает
всякого, кто приходит к Нему.
У Бога — исчерпывающие ответы на все запутанные и неразрешимые для нас вопросы.
Но благословенным наше свидетельство станет только тогда,
когда мы научимся не прекословя подчиняться Божьей
воле, Его заповедям. Кто понял
свое призвание, кто услышал
Божий призывный стук, тот
должен первым подвизаться
до самозабвения в молитве за
окружающих людей. Пусть Господь научит нас этому.
П. П. ИЗААК
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«Б
ыл день, когда, стоя на берегу Иордана
и видя идущего к нему Иисуса Христа, Иоанн
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Креститель засвидетельствовал: «Вот Агнец
Божий, Который берет на Себя грех мира»
(Иоан. 1, 29)
К этому славному дню он шел все 30 лет!
Для этого и был послан: приготовить путь
Господу! Живущий в пустыне Иудейской, питающийся акридами и диким медом (Матф.
3, 1—4), этот предызбранный Богом пророк
был почитаем всеми сословиями израильского общества, имел верных последователей, научил их молиться. Но вот настал самый главный, кульминационный момент его
жизни. Указав на идущего Иисуса, он удостоверил собравшихся: «...Сей есть Сын Божий»

«УСЕРДНО СЛУ

(Иоан. 1, 34). В тот день Христос был явлен Израилю.
Однако столь знаменательное событие осталось незамеченным. Во всяком случае, евангелист Иоанн ничего не говорит об этом, а только
продолжает: «На другой день опять стоял Иоанн... и, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий» (1, 35—36).
В предыдущий день Иоанн восклицал — и никто
не пошел за Иисусом. Но посланный Предтеча
не прекратил свидетельство. В новый день он продолжал делать то, что и вчера, и третьего дня.
Благодарение Богу, результат оказался благословенным! Слово не возвратилось тщетным. «Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за
Иисусом... Один из двух, слышавших от Иоанна об
Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат
Симона Петра» (Иоан. 1: 37, 40). Итак, тот день положил начало избранию 12 учеников Господа нашего Иисуса Христа (Иоан. 1, 35—51).
Чудный муж Божий оставил нам благословенный пример полной посвященности Богу и верности
порученному служению.
А как выполняется нами великое поручение
Иисуса Христа? Об этом возносились молитвы
и шли рассуждения в большом собрании благовестников нашего братства в январе этого года
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в подмосковном городе Дедовске. Присутствующие озабоченно взвешивали, все ли мы делаем, что
ДОЛЖНЫ делать для расширения Царства Божьего, или делаем только то, что МОЖЕМ? Это
немаловажный вопрос.
Многолетние труженики братства, члены Совета церквей ЕХБ, присутствуя на этом широкопредставительном общении, были безмерно благодарны Богу за помолодевший состав его участников. Убеленные сединой служители СЦ ЕХБ
сидели впереди, лицом к присутствующим, а перед
ними — зал, наполненный братьями в расцвете
лет и сил! Причем молитвенный дом был заполнен
так, что не оставалось свободного места ни в зале,
ни на балконе. Даже ступени, ведущие на балкон,
были заняты.
Всматриваясь в лица, невольно возникал вопрос: какого же возраста труженики Христовы?
С удовлетворением отметим: присутствовали братья в основном лет 30—40, хотя кто-то из них,
возможно, и моложе, кто-то старше. Если учесть,
что общение было посвящено труду благовестия,
легко понять, что совершает его в наших церквах
большей частью молодежь. Это отрадный факт.
Два дня общения показали: методы благовестия
по-прежнему различны. Они зависят от многих
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ЖА Б ОГУ...»


Вологда

п. Иенгра
(Якутия)

обстоятельств: от подготовленности детей Божьих, от окружающей
обстановки, от слушателей, от духа времени...»
(«Братский листок» № 1, 2000)

(В первом номере журнала «Вестник истины»
за этот год были помещены прозвучавшие на
конференции некоторые
свидетельства братьев,
ответственных за труд
благовестия на Кавказе,
в Средней Азии, в Центре
России и в других объединениях нашего братства.
В этом номере мы завершаем отчеты Божьих
тружеников, которые дополняют общую картину напряженного труда
посланников церквей на
обширной ниве Господа
нашего Иисуса Христа.)

Д. Ап. 26, 7

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

«Я

очень рад тому, что сердце
наших братьев
простирается намного
дальше границ Молдавии и способно видеть
нужду людей, проживающих на краю земли,—
так начал свое слово
служитель из Молдавобьединение
ского объединения. —
Я рад тому, что наши
братья совершают служение и в Центральной
России, и в республике
Коми, по берегам Амура, на Сахалине, на Курилах. Мы молимся о них и желаем
Божьего благословения в дальнейшем служении».
Служение совершается и в Молдавии. Наблюдается такое явление: группы верующих, возникшие 5—6 лет назад, сегодня уже способны сами образовывать вокруг себя филиалы. Так происходит в селе Опачи. В общине этого села в ушедшем
году был праздник рукоположения. Трое братьев приняли служение. А в филиале
этой церкви было крещено 10 новообращенных.
В центральной части республики успешно используется благовестниками евангелизационная палатка, хотя братья встречают немало трудностей. Церкви, расположенные в Приднестровье, прилагают усилия в служении по северу Одесской области.
В зимние месяцы нового 2000 года братья и сестры Бендерской, Кицканской, Тира-

М
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спольской церквей, объединившись, работали во многих
селах Великомихайловского района Одесской области.
Братья, совершающие это служение, замечают такую
закономерность: церкви живы и духовно благополучны
настолько, насколько они приобщены к славному труду

Б

благовествования. Наверное, этот принцип справедлив не только по отношению к молдавским церквам.
В 1999 году в Молдавии приняли святое водное
крещение 393 уверовавших, образовалось 20 групп
христиан. Да сохранит их Господь в вере и в верности.

елорусское

обьединение

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

В

ушедшем 1999 году белорусские церкви и группы нашего братства пополнились в общей сложности 160 новыми членами церкви. В различных местах образовалось 9 новых групп верующих.
В условиях ужесточения законов по отношению
к незарегистрированным общинам и противодействия
господствующих религиозных конфессий благовествующие с помощью Божьей смогли провести евангелизационную работу в 10 населенных пунктах.

Они заключили завет верности с Господом.
(г. Брест, 1999 г.)

Достигают успеха в деле Божьем (а значит, прилагают сердце к служению, жертвуют многим) братья
и сестры в Калининградской области. «Методы, применяемые нами в служении, очень просты,— пояснил
брат. — Выезжаем группой в поселок, обходим все
дома и приглашаем людей на богослужение. Таким
образом за прошедший год образовалось 4 группы
новообращенных христиан».
Сегодня в области, кроме церкви в городе Калининграде, 14 групп. Для духовного служения в город
Советск переехала молодая семья из Калининграда.
Радостное приобщение к Церкви Христовой!
(г. Могилев, 1999 г.)
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Т

валась на поверхность и ночью замерзала, образуя бугристые наледи. Мы продолжали движение,
на скорости преодолевая опасные места. Как-то
я обернулся и увидел сзади водяной шлейф, словно мы плыли на лодке. Когда возвращались назад,
то издали заметили на том опасном месте ветки.
Рука повернула руль в сторону. Немного проехав,
встретили людей. Остановились. — "Вы видели
ветки на льду?" — спросили они нас. — "Да". — "Там
утонул наш УАЗ, мы чудом уцелели, как же вы проехали на автобусе?" — удивлялись они. Это один из
многих случаев, когда Бог хранил нас».
Добрые вести с Дальнего Востока радовали участников конференции. Благовещенская церковь, состоящая преимущественно из молодых верующих, несет
попечение о 16 группах христиан Амурской области,
самые дальние из которых находятся за 600—700 км.
Достичь их можно только на частном транспорте.
В 1999 году группа благовествующих этой церкви 17
раз выезжала для духовного труда. В двух поселках
образовались группы уверовавших.
Верующие Амурской области рады пополнению
и в рядах служителей. В минувшем году были рукоположены пресвитер, благовестник и дьякон. Господь
заботится о благополучии той церкви, которая заботится о благополучии других.
В прошедшем году впервые за долгие и трудные
десятилетия был рукоположен благовестник в Хабаровском крае.
Совершается дело Божье и в поселках низовья
Амура. Уже несколько лет там несет служение переехавший с семьей благовестник из Молдавии. На
острове Сахалин в минувшем году образовались две
группы верующих.
За этими краткими сведениями сокрыто много молитв, много слез, много труда, много жертвенности
детей Божьих. Да поможет им Бог проявлять такую
же ревность до конца (Евр. 6, 11).

ерритория Сибирского объединения простирается от Омска до Владивостока. Здесь находятся
505 церквей и групп, принадлежащих к братству Совета церквей. По примеру Господа, Который
пришел взыскать и спасти погибшее (Матф. 18, 11),
Его последователи спешили искать заблудшие души
и приводили их к Богу. Минувший год был также полон таких трудов.
«В кратком отчетном слове невозможно объять всю обширную работу, которая совершалась
в объединении,— сказал ответственный служитель. —
Приведу лишь некоторые цифры и факты. За 1999
год в объединении приняли водное крещение 592
уверовавших. Образовалось 68 групп. Всего в объединении 8582 члена церкви».
Суровый климат и огромные расстояния усложняют служение, но благовестники, преодолевая эти
трудности, достигают все новые нивы. Переселились для служения семьи благовестников в Горную
Шорию, в города: Братск, Канск, в Северный Казахстан, в один из поселков Камчатки. Зимой передвижения благовестников не только
не останавливаются, но и оживляются, так как по «зимникам» (то
есть по замерзшим рекам) преодолевать расстояние значительно
дешевле, чем летом воздушным
путем. Хотя это и связано с немалым риском, но надежда на Господа, надзирающего за путем Своих
рабов, зовет их в путь.
«В прошедшем году совершалось служение в Иркутской области в поселках, расположеных по
берегам реки Ангары.
Когда в декабре мороз сковал
реку, мы в составе семи человек
на микроавтобусе отправились
в путь,— рассказывает брат,— но
погода изменилась, дохнуло теплом, повалил густой снег. Днем
Во время евангелизационного служения.
воздух прогревался до +4° С. На
Якутия, п. Пеледуй.
реке стали появляться темные
пятна, вода местами просачиВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000
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сли рассматривать территорию Уральского объединения СЦ ЕХБ с юга на север, то оно начинается казахскими степями и заканчивается снежной российской тундрой. На этих обширных просторах расположены миллионные города, поселки, деревни, аулы и одиночные чумы. И везде — люди,
люди, люди...
Христовы церкви, объединенные служением
Совета церквей, находящиеся на этой территории,
обеспокоены судьбой множества грешников, живущих на этих широтах. Дети Божьи, свидетельствуя
людям о спасении во Христе, стараются остановить
приближающихся к вратам смерти.
Служитель, рассказывающий о труде Уральского
объединения, привел в пример ревность дожившей
до глубокой старости христианки. Ее перевезли в северный город дети. Старушке 85 лет, но оставшиеся крохи сил она использует для Господа. С трудом
преодолевая расстояние от квартиры до подъезда,
она с большим Евангелием в руках садится на скамью и ждет
п р охо ж е г о.
И он скоро
появляется.
— Молодой человек!
Погоди минутку! — зовет старушка.

— Что вы хотите, бабушка?
— Будь добр, прочитай мне, пожалуйста, из Слова
Божьего,— и откроет заранее подготовленный, наиболее понятный неверующему человеку текст.
— Всегда пожалуйста! — бодро отзывается парень,
садится рядом и начинает вслух читать.
— Бабуля, а ведь как хорошо написано!
— Конечно хорошо, сынок, очень хорошо. — И начинается благодатная полезная беседа.
Из таких простых, часто незаметных эпизодов
свидетельства о Боге и состоит в основном жизнь
бодрствующих детей Божьих. Кроме этого, работа по
евангелизации, конечно же, организуется и на уровне объединения. Так в июне 1999 года группа благовестия во главе со служителем из Ноябрьска совершала труд в поселках, расположенных по берегам
реки Большой Юган. Друзья были весьма благодарны братьям из Сибири, предоставившим для этого
катер. За время поездки преодолели 200 км. Слова
спасения услышали многие русские и ханты, живущие
в суровых условиях Севера. Зимой братья воспламенились желанием вновь посетить поселки, где летом
возвещалось Евангелие. В январе, снарядив машину
УАЗ, семь человек отправились в путь по зимникам.
Под колесами звонко хрустели снежные кристаллы.
Стоял сорокаградусный мороз.
Евангелие проповедовалось также в национальном поселке Тарко-Сале, куда свозят в интернат детей ненцев-оленеводов из тундры. Этим детям верующие рассказали об истинном Боге и раздали духовную литературу, которая распространится по многим
далеким чумам, когда дети отправятся на каникулы.
В течение всего прошлого лета работала группа благовестия по северу Пермской области.
Это усердное подвизание принесло добрые плоды.
В одном населенном пункте образовалась группа
из 20 уверовавших в Господа. Для служения туда
переселился брат.
В западной части объединения церкви также прилагают усилия в деле евангелизации. С большой
радостью служитель сообщил о том, что наконец
в городе Оренбурге образовалась небольшая группа
уверовавших, приобретен дом молитвы, постоянно
проходят богослужения. Кроме того, в нескольких
населенных пунктах Оренбургской области стояла
евангелизационная палатка, сеялось Слово Божье,
которое не возвращается тщетным (Ис. 55, 10—11).

Богослужение в Самарской общине СЦ ЕХБ.
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годы гонений служители Санкт-Петербургской
общины с Божьей помощью отстаивали независимое от мира служение, старались не допускать, чтобы внешние диктовали свою волю церкви.
К началу 80-х годов богоискание в народе было необычным: стоило запеть христианский гимн или открыть
Библию — и вокруг собиралась громадная толпа.
В вопросах открытого благовестия необходимого
опыта у церкви не было, но дети Божьи Санкт-Петербургской общины все же неоднократно проповедовали Евангелие на городских площадях и в местах
наибольшего скопления людей. Раздавали духовную
литературу издательства «Христианин» СЦ ЕХБ, потому что другой тогда не было.
Такие свидетельства о Господе в те годы обычно
заканчивались разгоном. Благовествующих штрафовали, осуждали на 15 суток. Несмотря на это, народ
Божий горел духом. Страха не было ни у кого и тогда, когда, заломив руки, благовествующих заталкивали в машины и везли в отделение милиции.
Господь благословлял и такие, кажется, несовершенные методы благовествования. Слушатели охотно откликались на призыв к покаянию. К сожалению,
лишь отдельные души приходили в церковь, потому
что о новообращенных сразу узнавали гонители: кого
увольняли с работы, кого исключали из учебного заведения. В тот период Санкт-Петербургская община пополнялась в основном за счет покаявшихся из христианских семей. В церкви тогда было около 170 членов.
К началу 90-х годов обстановка изменилась: прекратились репрессии на верующих. Бог по молитвам
святых открыл двери благовестия. Верующие СанктПетербургской общины (она была единственной, принадлежавшей Совету церквей во всей Ленинградской
области) стали молиться и рассуждать: как вести евангелизационную работу в таком большом городе?
Начали с открытых призывных богослужений. Их
не только проводили на площадях, но и арендовали для них помещения, школьные спортивные залы
и площадки, иногда клубы. По городу развешивали
объявления. Слушателей собиралось довольно много. Проповеди, пение христианских гимнов, декламация стихов воспринимались людьми с большим интересом. Каялись десятками, но в церковь приходи-

ло значительно меньше. Рождение свыше получали
единицы, а затраты сил на такое благовестие были
громадные. Этот метод был явно не подходящий, потому что он не оправдывал себя.
Затем открыли несколько христианских передвижных библиотек. В церковь потекли люди из мира. Покаявшись, они горели желанием свидетельствовать
другим о Христе, но сами не были духовно подготовлены к этой серьезной работе. Было ясно, что
совершать это служение нужно не впадая в зависимость от мира и не оскверняясь услугами его, а также не ища его греховного покровительства.
С воскресных богослужений Санкт-Петербургской
церкви в 1992—1993 годах редко кто уходил не покаявшись. Служители старались уделить внимание
каждой новообращенной душе, понимая, что важно
не только проповедовать Евангелие, но и сберегать
для Царства Божьего уверовавших. После богослужений с ними было много личных бесед. Проводились дополнительные встречи на неделе. В непринужденной обстановке люди, не смущаясь, задавали
волнующие вопросы. Отвечали на них опытные духовные братья, учитывая индивидуальные особенности каждой души. В тот благословенный период
церковь потеряла лишь некоторых новообращенных.
На совещании служителей Северо-Западного
объединения СЦ ЕХБ было принято решение: общими усилиями начать евангелизационную работу во
входящих в него городах и областях и в большой
Ленинградской. В это служение было вовлечено 50
человек из разных общин.
Желающие благовестовать представали прежде
всего перед церковью, над ними совершалась молитва, а потом небольшими группами (до 10 чел.) они
выезжали летом, примерно, на месяц на благовестие.
Церковь снабжала их литературой и средствами.
Благовествующие посетили 10 городов в основном Архангельской области, где и была намечена
евангелизация. Раздавали трактаты-приглашения,
находили помещение или просто на площади начинали молиться, проповедовать, петь.
После такого организованного евангелизационного служения в объединении приняли крещение 130
человек.
В 1993 году силами ревнующих о благовестии (из
общин Санкт-Петербурга, Пскова, Мурманска, Архангельска и др.) проповедь Евангелия прозвучала
в других 10 городах и образовалось 15 новых групп.
За год в объединении крестили 200 человек.
Церкви росли, в некоторых общинах (в том числе
и в С.-Петербургской) в 1994 году началось строительство молитвенного дома, что требовало значительных
материальных затрат и осложняло (но, благодарение
Богу, не остановило) важную работу по благовестию.
Санкт-Петербургская община к тому времени насчитывала около 300 членов. На сей раз существенную часть из них составляли люди из мира. Почти
у каждого обращенного к Богу было тяжелое порочное прошлое. У многих — разбитые семьи. Для работы с этими душами остро недоставало опытных
духовных наставников.
На совещании служителей объединения в 1994 году
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наметили следующие 14 городов, где возвещали о Христе, используя уже евангелизационную палатку. И снова
50, преимущественно молодых, тружеников из разных
общин отпрашивались с работы, брали отпуск, а иные
и вовсе увольнялись, чтобы нести соотечественникам
спасительное слово.
Иногда на благовестие выезжали братья-старцы.
Их проповеди люди воспринимали с большим расположением. Но увы, наши дорогие старцы нужны были
для воспитательной работы в церкви.
Палаточное благовестие в самом Санкт-Петербурге не было успешным. Люди неохотно идут в палатку, и на протяжении последних шести лет она
используется в основном для евангелизации на периферии. В прошлом году через водное крещение
присоединились к церкви около 70 человек, и большая их часть впервые услышали о Господе через библиотечное служение. Личные беседы с читателями
значат очень много.
К концу 80-х годов в Северо-Западном объединении было всего 15 групп и церквей нашего братства,
включая Прибалтику и республику Коми, которая затем отошла в Нижегородское объединение. На сегодня в объединении более 50 церквей и групп.
В 1995 году в Кич Городке Вологодской области
наш брат по вере приобрел небольшой домик, который стал как бы базой для распространения Евангелия в этой области. Туда завезли христианскую литературу, продукты и велосипеды. Благовествующие
братья проехали на них по всем поселкам и деревням. Заходили в каждый дом, беседовали с жителями, дарили интересующимся Евангелие и проводили
призывные богослужения. Господь благословил их
кропотливый труд: образовались две хорошие группы
верующих в Ентолово (20 членов церкви) и в Кич Городке (около 15 членов церкви).
После организованного благовестия образовались группы в Коряжме и Котласе, в которых сейчас
служение совершается самостоятельно.
В Ленинградской области в 1995 году крупные
евангелизационнные служения прошли в 24 городах,
не считая библиотечной работы, личного свидетельства и одноразового благовестия. В результате по
области образовалось 7 новых групп уверовавших.
Всего в объединении в 1995 году 84 человека
приняли крещение.
Служение благовествования тоже было успешным
и в Архангельской области. В Мирном, в Плесецке
есть устойчивые группы бодрствующих детей Божьих, которые теперь сами усердно возвещают Евангелие в своих краях.
Самостоятельно возникла группа верующих в Няндоме. Через очищение они присоединились к нашему
братству.
После трех лет евангелизационной работы в старинном русском городе Каргополе образовалась
группа, проходят богослужения. Членов церкви 8,
собрания посещают 10—12 человек.
За этот период в Северодвинске Архангельской
области тоже зажегся светильник Церкви Божьей.
В ней более 20 членов. Куплен молитвенный дом.
Есть служитель.
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есть служители, которые, кроме своих групп, обслуживают верующих в своем крае.
Благовестие в объединении в 1997 году расширилось и охватило более 30 городов.
В Новгородской области в небольшом населенном пункте Окуловке было несколько верующих старушек. Четыре года подряд там на одном и том же
месте проходили богослужения в евангелизационной
палатке. Слушателей собиралось 20—30, а иногда
и 50. Каждый год обращались к Господу новые души.
Каялись девочки. Шли годы, они подрастали, утверждались в истине, приобщались к церкви. Некоторые
вышли замуж — образовались христианские семьи,
церковь помолодела.
В 1998 году благовестие прошло более чем в 50
населенных пунктах в основном Вологодской области:
в Чагоде, Федотове, Борисове и других.
Служение было нелегким. В Федотове друзья расположились с палаткой, начали служение, раздали
желающим Евангелия. Местные власти распорядились палатку снести, а розданные Евангелия собрали и враждебно настроенная молодежь открыто
сжигала драгоценные книги на том месте, где стояла
палатка. После этого тяжелого события люди не воспринимали проповедь Евангелия.
И все же, несмотря на трудности, ни в одном из
50 мест, где было запланировано благовестие, служение не было сорвано. Это было большой радостью
и для церквей объединения, и для самих подвизающихся в этом благословенном труде.
В начале 1998 года участникам благовестия Северо-Западного объединения Бог дал милость разыскать верующую сестру, живущую в отдаленном
поселке Лешуконское Архангельской области. Девять
лет назад она приняла крещение в Архангельске
и настоятельно просила когда-нибудь ее посетить.
По замерзшей реке Мезень друзья на машине спустились в этот заброшенный край, где в прошлом
жили в основном ссыльные. Сообщение с поселком
летом — вертолет, а зимой, когда мороз скует реки,
грейдер раздвигает сугробы снега и прокладывает
дорогу через болота, леса и реку. Люди этого поселка оставлены на выживание: работы нет, повальное пьянство, выбраться на большую землю тоже
нет никакой возможности. Зимой мужчины валят
лес, весной, когда реки становятся полноводными,
сплавляют его и за счет этого пытаются содержать
семьи. Сельское хозяйство развито слабо. Жители
ютятся в небольших домах с малыми окнами и низкими входными дверями, чтобы как-то сохранить тепло
и выжить в суровую зиму.
Бабушка Мария, так звали сестру, к которой приехали друзья, живет в убогом домишке. Одна комната
побольше (в ней на соломе коза с козленком) и другая — малая, узкая, как кладовая, в ней спит сестра.
В доме — разве только не мороз. Сестра одета по-зимнему и в валенках. Есть печь, но за сутки хозяйка сжигает два полена. На улице — куда ни глянешь — лес,
лес, лес, а привезти дрова невозможно — нет бензина.
Друзья спали тоже не раздеваясь. Наутро совершили вечерю Господню для сестры и уехали, оставив

двух братьев проводить евангелизационные служе- водятся семидневные общения для проповедующих
ния. Они принялись за это с радостью, и в домике Евангелие. На них съезжаются до 50 братьев из старых
сестры Марии начались постоянные богослужения. и вновь образовавшихся церквей и групп. Обсуждают
Более того, братья добрались до города Мезень на трудности, встречающиеся в благовестии, уделяют
другом берегу реки и там проповедовали Евангелие. особое внимание изучению Священного Писания,
Благодарение Богу, нашлись в этом крае люди, сердце совместным молитвам, утверждению в вере молодых
которых открыто к принятию Слова Господнего!
христиан, ревнующих о деле благовествования.
К весне 1998 года братья посетили Лешуконское
В объединении постоянно проходят (вот уже 10 лет)
вторично, потому что их ждали жаждущие спасения детские христианские палаточные лагеря. В последдуши. Были в этом поселке и покаявшиеся, некото- ние годы в Архангельске, Петрозаводске, в Карелии
рые из них желали заключить завет с Господом. Ле- и Псковской области детские лагеря проводятся оттом в очередной приезд благовествующих им пре- дельно. Прибалтийские церкви для своих детей тоже
подали крещение. Сейчас в Лешуконском регулярно устраивают воспитательный детский отдых.
проходят богослужения.
Дети Божьи, живущие в Прибалтике, самостоЛетом 1998 года в поселках и городах вдоль реки ятельно совершают работу по благовестию, и доМезень было организовано большое евангелизаци- вольно успешно: образовано несколько новых групп.
онное служение. Проповедь о Христе прозвучала Посещать церкви и общаться, как раньше, в настов поселках Рикасиха, Кулой, Луковецкий, Кривые ящее время, весьма затруднительно. Служитель,
Озера, Красный Холм, Пинега и во многих других.
ответственный за это объединение, в Прибалтике
Братьям из Псковской области Господь помог бывает часто. Посещает молодежные общения, провозвестить евангельскую истину в зоне строгого ре- водит работу по очищению.
жима в Идрице в феврале 1999 года. Каждую суббо«Дело благовестия, порученное нам Господом,
ту они благовествовали в Палкино.
ослабевать не должно,— высказывает сердечное наОбращенные к Богу из заключенных, а также из мерение пресвитер Санкт-Петербурской общины СЦ
работников зоны, став членами церкви, усердно про- ЕХБ. — Мы стараемся, невзирая на трудности, выповедуют Евангелие непосредственно там, где отбы- полнить повеление Христа о проповеди Евангелия.
вали срок. Живые свидетели преображающей силы С первых дней в основу этого славного служения мы
Господней — они своим свидетельством удивляли полагали, как некогда Даниил, во-первых, самим быть
преступный мир и многим подали надежду: если безупречными в святой жизни и, во-вторых, благовеи они последуют за Христом, Бог приведет в чудную ствуя спасение людям, не оскверняться и не впагармонию их дух, душу и тело.
дать в зависимость от сильных мира сего,— тогСлужители Санкт-Петербургской общины с боль- да можно рассчитывать на успех в деле проповеди
шой радостью восприняли организованные братст- Евангелия. Такое, полностью независимое от мира,
вом курсы сурдопереводчиков. Брат и сестра, осво- направление мы хотим сохранять и дальше, всецеив язык жестов, во время богослужений переводят ло принадлежа Господу и Его возлюбленной Церкви».
проповеди для глухонемых.
Один из глухонемых принял крещение.
Санкт-Петербургская церковь насчитывает на сегодня
400 членов. В ней 200 детей,
молодежи — около 60 человек, многие активно участвуют в благовестии. В области
более 10 групп и церквей
нашего братства: в Подпорожье, Советске, в Кировске
на Неве и в других местах.
В Северо-Западном объединении около 1300 членов.
Четыре семьи переехали для
служения в другие города.
За последние десять лет
в объединении рукоположены несколько пресвитеров,
диаконов, благовестников,
что значительно облегчило
созидательную духовную
работу в общинах и новых
Служители и руководители общин
группах детей Божьих.
Северо-Западного объединения СЦ ЕХБ.
Дважды в год в СевероЗападном объединении про-
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осподь и доныне совершает чудо воскресения в сердцах погибающих грешников, живущих в глухих
уголках земного шара.
«Бог даровал мне великую милость побывать с благовестием в северных просторах среди ненцев, жить
в чумах две недели,— сообщает служитель
Нижегородского объединения А. А. Каляшин. — В Воркуте мы разделились.
Одна группа поехала в поселок
на берегу Карского моря, где
свидетельство о Боге жители не воспринимали изза постоянного пьянства.
Но дети, узнав о приезде
благовествующих, после
занятий в школе приходили
и с живым интересом слушали
спасающее слово Иисуса Христа.
Местный брат, проводник и я отправились на "Буранах" посетить уверовавших и приближающихся к Богу. Поездка, мало сказать, трудная,—
опасная. Думал: вернусь ли?.. Много было рискованных
моментов, но, слава Богу, Он победил и сохранил нас.
Посетили 12 чумов. Один от другого они расположены самое малое 11 км, а так — 20, 30 и 40 км.
Семьи ненцев в основном многодетные. Занимаются
оленеводством и за счет этого живут. Ярых противников евангельской истине я не встретил.
Ненцы очень любят читать и слушать историю
жизни Авраама, Исаака и Иакова. Эти патриархи
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до̀роги им по той простой причине, что вели кочевой
образ жизни, жили в шатрах, как ненцы в чумах. Взрослые любят вместе с детьми петь христианские
псалмы и горячо молиться живому Богу.
Нужно было преподать крещение молодому брату. Утром они поехали на оленях искать место, где
есть вода. На одном озере сделали прорубь 1х1,5 м,
а в глубину 1,15 м, но до воды не дошли. Пришлось
пробить скважину — и хлынула вода! Температура
воздуха была такая: только уберут куски льда, как
вода сразу же затягивалась коркой.
Перед тем как совершить крещение и войти в воду,
я говорил Слово Господне в безжизненной тундре.
Свидетелями крещения были: дорогое сердцу каждого христианина небо, а также необращенные родственники крещаемого с детьми и — олени.
"Благословляете ли вы своего сына заключить с Господом завет любви
и верности?" — спросил я неверующую мать. Она не возражала.
Помолились, я вошел
в воду. За мной — новообращенный брат.
— Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий?
— Верю.
— По вере твоей крещу тебя во имя
Отца и Сына и Святого Духа!
Так еще один рожденный от Бога заключил завет
с Богом в суровой тундре.
"Господи! помоги мне прославить Тебя и в точности исполнить Твою волю..." — сердечно молился крещенный по вере брат-ненец.
Обратный путь из тундры тоже был нелегким,
встречались с большими трудностями.
Много духовного труда среди народов Севера и по
милости Божьей он совершается. Молитвой и личным участием будем содействовать делу распространения Евангелия везде, где в этом есть нужда».

1.

А. А. Каляшин молится над крещенным
по вере братом-ненцем.

2.

Вечеря Господня в чуме.

3.

На богослужение в чум собралось
несколько семей.



С полей благовестия

А

постол Павел часто был
в узах за дело Христово,
а когда находился на свободе, то его служение святым
было настолько уплотнено,
что он не всегда мог найти
время посетить церкви лично.
В Коринфской церкви возникли группировки: одни называли себя приверженцами Павла, другие — Аполлоса. Нужно
было, не откладывая предотвратить
дальнейшее дробление церкви, не дать
духовной болезни распространиться,
чтобы церковь, над созиданием которой трудился Апостол, не потерпела
урон. Важно было вовремя оказать помощь. Поэтому Апостол и обратился
к Аполлосу. «...Я очень просил его,—

рассматривали и осязали руки тех, кто
жаждал с Ним встречи (1 Иоан. 1, 1).
По примеру Иисуса Христа и Его ученики, оставив все, последовали за Ним.
Они тоже не останавливались на одном
месте, а передвигались по городам и селениям, оставаясь, как и их Учитель, часто без крова и пищи. «...Что̀ же будет
нам?» — беспокоились они. Христос утешил их, что заботу об обеспечении Сво-

писал Павел Коринфянам,— чтоб он
с братиями пошел к вам; но он никак
не хотел идти ныне, а придет, когда ему
будет удобно» (1 Кор. 16, 12).
Апостол Павел, как духовный отец родивший Коринфскую церковь благовествованием, понимал, что детям Божьим
нужна духовная поддержка именно сейчас. Аполлос, по-видимому, этой нужды не видел, поэтому и не торопился.
Эти же слова: «приду, когда будет
удобно...» — прозвучали и из моих уст,
когда мне, как некогда Аполлосу, предложили не просто посетить верующих,
а переехать для служения. Господь
все же достиг цели в моей душе: я переселился с семьей на новое место.
Разве мы первые переселяемся
ради нужд дела Божьего?! Господь наш
Иисус Христос первым переселился на
нашу грешную землю. На зов Отца Небесного Он ответил тотчас: «Вот, иду...
исполнить волю Твою, Боже» (Евр.
10, 7). Прежде бытия мира в планах
Божьих было определено это спасительное для нас переселение. По завершении подвига спасения Христос
молился: «Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил
Мне исполнить» (Иоан. 17, 4). Пока Христос обитал во славе небес, общение
Бога с людьми было затруднено и повергало живущих в трепет. Во время же
переселения Христа на землю общение Бога с людьми стало непосредственным: Его слышали, Его видели, Его

их соработников Он берет на Себя, и ученики, за то что оставили все, получат
в этой жизни во сто крат и в веке грядущем — жизнь вечную (Матф. 19, 27—29).
Наша медлительность отвечать на
зов Божий влечет за собой серьезные последствия. Когда сыны израилевы были
отведены в Ассирийский плен, то вместо
них города Самарийские были заселены
людьми из Вавилона. «И как в начале
жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов...
И повелел царь Ассирийский, и сказал:
отправьте туда одного из священников..
пусть... он научит их закону Бога той земли» (4 Цар. 17: 25, 27).
Грешники гибнут, не зная заповедей
Господних, а народ Божий силой Духа
Святого призван быть солью земли.
Подвизаясь в посте и молитве в деле
благовестия можно наблюдать, как отступают силы тьмы. Враг душ человеческих не может свободно действовать там, где есть дети Божьи. У людей формируется верный взгляд на
истину, на свою участь. Бодрствующий
народ Господень действительно является и светом миру. Как важно поэтому присутствие священника там, где
милостью Божьей зажегся светильник
новой церкви, где образовалась группа
христиан. Отрадно, что вопросы переселения тружеников решает сегодня
не царь Ассирийский: Господь побуждает нас повиноваться Его зову.
Рукоположенный служитель, слыша

призывы выехать в ту или иную группу, всегда волновался и говорил: надо
переселиться, надо! Полон раздумий
о переезде, шел он как-то мимо дома
проповедника. Видит, тот с большим
тщанием штукатурит свой гараж.
— Что ты так стараешься? Вдруг
тебе придется все это оставить и переехать?! — высказал он брату то, чем
переполнено было его сердце.

ПРИДУ,

когда будет удобно...
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— Как оставить? Нет, никогда! Это
мое место! Я здесь родился, здесь
и умирать буду!
— А я засыпаю и просыпаюсь с одной
мыслью: надо переселяться...
Какая это великая милость, что в нашем сердце появляется это святое беспокойство, что нужда в тружениках становится нашей насущной нуждой! Это
первый признак Божьего расположения
к нам. Это Господин Жатвы зовет нас на
побелевшие нивы. Не ждите удобного
времени! Помните, люди гибнут без Бога!
Искушений на новом месте служения много, но они могут встретить нас
и в большой церкви. Утешением служат
слова Христа, обращенные к Петру:
«Я молился о тебе, чтобы не оскудела
вера твоя; и ты некогда, обратившись,
утверди братьев твоих» (Лук. 22, 32). Совершая служение в одиночестве, нужно
не только самому устоять, но и утверждать новообращенные души.
68 групп Сибирского объединения,
подаренные Господом в 1999 году,
ждут добровольцев, которые переселились бы для постоянного служения.
Мы посещаем иные группы раз в месяц,
а некоторые — раз в год. Необходимо,
чтобы там кто-то жил. Нужда в тружениках Евангелия вопиющая! Да увидят ее
ходящие в страхе Господнем, да услышат призыв Божий чуткие сердцем и откликнутся на Его зов сегодня, сейчас,
а не когда им будет удобно.
А. ЕЛИСЕЕВ
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«...Б

лаговествуйте со дня
на день спасение Его!
Возвещайте в народах славу Его, во всех
племенах чудеса Его!» (Пс. 95, 2—3).
Внимая Слову Господнему, снова
и снова возвещается спасение народам, живущим на Таймырском полуострове,— сообщает благовестник,
четыре года подвизающийся в этом
северном крае.
Весной 1999 года из-за резкого
таяния снегов уровень воды в реке
Енисее поднялся на 23 метра! Паводок был грозный. Людей выселяли. В поселке Левинские Пески
дома скрылись под водой по крышу. Сотрудники из Министерства
по чрезвычайным ситуациям соби-

В

динскую больницу, а там каждый понедельник проводится евангелизационное служение. Он был прилежным
слушателем и обратился к Господу.
Стихийное бедствие приблизилось
к его дому (дом ближе всех расположен к реке), но Господь защитил
Свое дитя: лед остановился в 50 сантиметрах от крыльца его дома! Вода
не подняла даже пол! Этим чудом Господь укрепил веру брата, и осенью
1999 года он принял крещение.
Мы благовествуем без перерыва
весь год, несмотря на непогоду и бездорожье. Лето 1999 года было благословенным. Свидетельствуя о Господе, мы (четверо братьев) побывали
в 20 поселках (в прежние годы посещали только 8—9). На одной двухмоторной лодках мы прошли вдоль рек
от Норильска до Хатанги. Это 1100
километров в один конец. Из них
два километра и 200 метров тянули груженые лодки (в одной 500 кг
топлива и литература, в другой 900
кг груза) волоком по суше 18 часов
без отдыха и сна. Донимали комары.

« ОПАСНОСТЯХ
рали пострадавших с крыш домов
на вертолетах.
Радостно было услышать, что уверовавшая женщина, узнав о приближающемся паводке, прежде всего вынесла и спрятала Библию. Ее
жилище пострадало меньше всего.
А в дом торговца спиртным льдина ударила так, что расколола дом,
и вода унесла его, как щепку.
За две недели до бедствия группа
тружеников благовествовала спасение в Левинских Песках, стараясь
каждому донести весть, что Господь
не хочет смерти грешников.
Поселок Караул тоже пострадал
от наводнения. В нем живет недавно
уверовавший брат (у него нет ни рук,
ни ног — отморозил). Отчаявшись, он
решил покончить с жизнью (отравился). Но жители отправили его в Ду-
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Отправляясь на служение, мы
понимали, что благовестие будет
сложным. Мы не раз проходили эти
места, знаем своенравный характер
рек и озер, знаем, чт`о такое технические неполадки в дороге и другие
непредвиденные трудности. Братья
и сестры нашей церкви постились
о нас, сменяя друг друга, 45 дней, потому что тоже понимали, что евангелизационное служение немыслимо без усердных молитв и постов.
Войдя в озеро Пясино, мы удивились его спокойствию, что бывает
весьма редко. «Значит, впереди нас
ждет что-то опасное»,— подумали
мы. И не ошиблись: лед еще не сошел (4 июля)! Трудно поверить, но
еще трудней преодолеть ледяное
поле. Лед толстый, ломать тяжело.
Полтора километра пробирались

сквозь льды. Вода, конечно, холодная. Костюмы мокрые, тепло разумеется, не держат. Ждали несколько дней, пока сойдет лед, а когда
тронулись в путь, попали в сильный
шторм. Страшно бушевало «житейское» море, внутри все замирало.
Лодки не могли подняться на волну.
Много встречалось водяных ям, но
никто из нашей группы не знал, как
их обходить. Мы старались держаться вместе, но не получалось. Налетевшая огромная волна разлучила
нас, и мы потеряли друг друга из
виду.
Пробовали пристать к берегу, чтобы отдохнуть от шторма, но накатная волна была невероятно сильна,
и мы оставили эту попытку, боясь,
что лодку разобьет о крутой берег.
Тревожились: где же наши бра-

НА РЕКАХ... »

тья? Наконец заметили: их лодка
то вынырнет, то исчезнет в волнах.
Оказалось, что на их лодке залило двигатель, а шторм разыгрался
страшной силы.
Захлестнуло водой и у нас один
двигатель. Не знали, что предпринять: спасать бедствующих братьев
или самим спасаться? Спасать! —
такое было побуждение в духе. Развернулись и пошли к ним навстречу.
Несколько раз бросали им веревку,
чтобы зацепить и тащить на буксире. Но тут залило водой наш второй
двигатель. Весла на лодке разбило
в щепу, грести нечем, да и бесполезно в такую стихию. Мы понимали,
что враг душ человеческих желает
погубить нас в буйных волнах, но
милость Божья превыше его происков: нас прибило к берегу. Наша

лодка была залита водой больше чем
наполовину. Если бы не Господь, еще
немного — и она затонула бы.
5 часов утра. Мы выходили на берег по холодной воде выше пояса.
До рыбацкой точки — километров
шесть. Бросить лодки нельзя — разобьют волны, а вытащить на берег —
нет сил. Почти два часа мы тащили
их вдоль берега. От холода сводило
судорогой ноги. В душу вкрадывалось
отчаяние... И тут мы заметили в стороне маленький приток. Вода в нем
спокойная. Штиль. Зашли туда, как
в тихую гавань. Откачали из лодок
воду. Завели двигатели и обессилевшие приплыли на рыбацкую точку.
Первой встретила нас женщина
с ружьем: поди знай, кто в такую
рань плавает...
«А-а! Это свои! — узнала она. —
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

Проходите, проходите! Я вам баню
истопила!»
Удивительное дело! Разве она
знала, что мы прибудем?! Баня! —
это то, что нам было нужно! Продрогшие, промокшие, растроганные
такой неожиданной заботой, мы
отогрелись, поблагодарили Бога, побеседовали и, подкрепившись, тронулись в путь.
Дорога была сложной, реку продолжало штормить, а в шторм, как
известно, топлива расходуется в полтора раза больше. Прибыв в поселок
Усть-Авам, мы узнали, что бочка бензина в поселке стоит полторы тысячи
рублей. Если не купить, то проехать
с благовестием дальше не сможем,
а деньги на исходе. Господь побудил
взять бензин в долг у капитана катера. Он согласился, чтобы мы с ним
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рассчитались, когда приедем домой.
Мы поблагодарили Бога, что запаслись топливом на дальнейший путь.
В Усть-Аваме живут в основном
нганасаны. Слушать Слово Божье они
не расположены, на богослужения
не приходят. Поэтому мы ходили по
квартирам, общались с людьми лично.
Благовествуя в поселках, мы всегда пребываем в посте. Зашли с братом в дом на окраине поселка. Женщина сразу стала накрывать стол.
— Мы кушать не будем. Постимся.
— А мы будем! — поставив на стол
спиртное, властно сказала хозяйка.
Потом, спохватившись, добавила:
— Перво-наперво мы должны покормить печку!
Понятно, что женщина шаманила.
— Вылейте лучше на улицу,— доброжелательно посоветовал я,
не желая, чтобы совершалось это
идолослужение.
— О, правильно! Сейчас два часа
дня, как раз нужно тундру покормить! — деловито засуетилась женщина.
Насколько осторожно нужно вести себя благовестникам: знать когда и что можно сказать. Для них поклонение тундре, оказывается, лучше, чем печке...
Прошли по домам в поселке, приглашая на богослужение, но пришли
только дети, подростки и молодежь,
а также те жители, которые каялись
в предыдущие годы нашего благовестия. Нужно жить среди этих людей
и, возможно, не один год, пока в их
душах созреет истинное Богоискание и, внимая Слову Божьему, наставлениям, они утвердятся в вере.
Далее благовествовали в поселках Хатангского района, где люди
оставлены на выживание. Рыба там
никому не нужна, а другие продукты приобрести сложно.
«Почему в Волочанку ваши проповедники переехали жить, а к нам
нет? Потому что там жизнь лучше?!» — спрашивали нас жители
с некоторым упреком.
«В Сындасско хуже, чем у вас, но
проповедник там живет...»
«Да, живет! Но мы хотим, чтоб
и у нас жили...»
Как расположены люди слушать
Слово Божье в этом поселке! А мы
можем посетить их раз в год, потому
что таких поселков у нас 30!
Следуя дальше, мы впервые посетили удивительный поселок Хета, два
жителя которого ограбили банк. Для
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себя они ничего не оставили, а все
деньги раздали людям. Началось расследование: все знают, кто ограбил,
но никто не выдает. Заступаются:
«Они нас от голодной смерти спасли!» Воров поймали, но не судили.
Жители с большой жаждой слушали спасительное слово. Дети переписывали и разучивали гимны
и пели на богослужениях, молились.
Родители приносили и приводили
детей для того, чтобы помолились
над ними и Бог благословил их. Когда мы уезжали, они утром пришли
провожать и на прощание спели
христианский псалом.
Жизнь в поселке больше чем
трудная. Сгорела дизельная электростанция. В домах — холод, а семьи —
многодетные. Жители просили приезжать с проповедью Евангелия еще.
В поселках, расположенных вдоль
рек, дома стараются строить на возвышении, чтобы не достиг паводок.
Подниматься 15—20 метров по крутому берегу с тяжелым грузом весьма обременительно. Мы брали с собой необходимое, а остальной груз
оставляли в лесу.
Возвращаясь с благовестия возле
поселка Катырык, мы зашли в лес за
своим багажом, а наши вещи оказались раздавлеными, разбросанными,
разорванными. Пластмассовая 5-литровая канистра с бензином смята,
бензин вытек. Ящик с запчастями
разбросан. По-видимому, побывала
здесь росомаха или похозяйничал
бурый медведь. Мы поблагодарили Бога, что пришли в лес позднее
хищников. Можно представить, что
произошло, если бы мы встретились
с ними лично...
В поселке Усть-Порт мэр выгонял
и вообще не давал проповедовать,
но мы продолжали служение. Перед уездом в поселке загорелся Дом
культуры и квартира, где мы остановились. Квартиру затушили ведром
воды, а Дом культуры общими усилиями потушить не смогли.
С помощью Господа, при молитвенном содействии детей Божьих
наших общин и всего братства, мы,
при наших малых силах, смогли, как
я уже говорил, побывать с проповедью Евангелия в 20 поселках, за что
весьма благодарны Господу.
В общинах нашего братства на
Таймыре 84 члена церкви, 10 из
них приняли крещение в 1999 году.
О. ЛЮБИЧ

П

осле благословенного
общения благовестников в г. Дедовске (14—15
января 2000 года) мне
предложили посетить
церкви и группы детей
Божьих в отдаленных селениях
Эвенкии. С братом, который
ехал в Туру к семье, к месту своего служения, и с двумя молодыми братьями, направляющимися для длительного труда на
ниве Господней в этих местах,
мы ехали поездом сначала до
Красноярска. В тишине, в совместных молитвах и беседах
о Слове Божьем быстро пролетело трое суток. Господь подготавливал нас к предстоящим
испытаниям и трудностям.
Радостной, но очень короткой была встреча со служителем Красноярской церкви. Побывали на богослужении. Участвовали в служении словом.
Нам необходимо было приобрести билеты на самолет
в Туру. Но все билеты были проданы на 15 дней вперед, а самолет совершает рейс только два
раза в неделю. Господь положил
на сердце побыть в посте и молитве об этой нужде. Провели
день в смирении перед Богом и,
получив подкрепление, в уповании начали действовать: просили администрацию авиакомпании дать дополнительный рейс
на Туру. Сначала нас и слушать
не хотели. Мы продолжали молиться и дошли до заместителя
генерального директора. «Мы
верующие люди,— объяснили
ему,— и молились Богу, чтобы
дали дополнительный рейс».
«Рейс назначить не могу, потому что в Туре нет топлива на
обратный полет»,— беспомощно
развел он руками. Желая убедить нас, что мы просим невозможного, он набрал номер телефона Туринского авиапредприятия. На звонок ответили сразу.
«Можете ли вы заправить самолет дополнительного рейса?» —
осведомился он. И, не веря своим ушам, получил положительный ответ. Удивленный
и радостный, он поспешно объявил о подготовке дополнительного рейса. Мы подарили ему

Евангелие, поблагодарили за заботу и пошли в кассу покупать
билеты на полученный от Господа рейс. Для пассажиров, находящихся в аэропорту, это было
хорошим свидетельством о силе
Божьей.
В Туре нас встречали братья.
Холод, мороз. Деревья, покрытые
огромным слоем колючего инея,
стоят как неживые.
Очень радостно разделять общение с теми, в ком пламенеет
Дух Божий, чье сердце горит любовью к погибающим, кто готов
и в тяжелых северных условиях
трудиться на ниве Господней!
Спустя четыре дня мы поехали
на машине в поселок Тутончаны
(460 км от Туры) посетить живущего там брата с семьей и, по
возможности, рассказать о Боге
тем, которых Господь пошлет нам
навстречу. Сообщение с поселком
зимой только по воздуху, летом —
по реке. В связи с нехваткой топлива, вертолеты летают очень
редко. Туринская церковь продолжительное время молилась Господу, чтобы в это селение пробили
по реке дорогу (зимник). Господь
ответил на их просьбу.
По такой дороге мы и отпра-

вились на машине УАЗ. За ночь
преодолели около 300 км. Когда
стало рассветать, впереди увидели поднимающийся туман.
Местные братья определили, что
подъезжаем к наледи, которая
образуется в местах слияния рек
в одно русло. Обычно основное русло реки замерзает раньше, а вода
впадающей реки растекается
сверху по уже образовавшемуся
льду. И если течение впадающей
реки сильное, то образуются полыньи с очень тонким ледяным
покровом. Даже в самые сильные
морозы в таких местах вода не замерзает вовсе. Вот перед таким
препятствием мы и оказались.
Пришлось оставлять нагретую
мотором машину и ломом проверять толщину льда.
Сильный мороз. Ветер гонит
по наледи острые, как стеклышки, снежинки. Стоять на месте
опасно: в машине могут перемерзнуть мосты, даже работающий
двигатель на глазах теряет температуру. В машине все покрылось
инеем, стало невыносимо холодно. Мы постоянно находились
в движении и держали двигатель
под нагрузкой. Объехать полынью на УАЗике не было никакой

возможности: вокруг — снег высотой более метра.
Потихоньку пробиваясь по наледи, мы шли на явный риск. Постоянно молились Господу, чтобы
помог и сохранил. Вдруг раздался
треск, и машина двумя колесами
провалилась под лед, но не очень
глубоко. Попытались выбраться.
По пояс проваливаясь в снег, рубили ветки на берегу и подкладывали под колеса. Толкали что
есть сил, но все было безуспешно.
Находиться на морозном ветру
становилось трудней. Зимнюю
обувь промочили насквозь. У одного брата побелел нос. Отослали
его в машину, и снова молились,
обращаясь к Богу всемогущему. Сделали еще одну попытку,
и наша машина выехала на поверхность льда.
Никто не хотел допускать
мысль вернуться назад. Пытаясь нащупать дорогу, осторожно
ездили в разных направлениях.
Вдруг снова раздался треск, и машина погрузилась в воду всеми
колесами. Здесь уже веток не подложишь и не станешь в воду при
таком свирепом морозе. В сердце
и на устах мольба: «Господи, помоги!» Движением автомобиля

Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел,
как Твои... Ибо Ты велик, и творишь чудеса...
Пс. 85: 8, 10
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вперед—назад стали разбивать
лед и расширять полынью. Были
моменты, когда казалось, что
мотор вот-вот заглохнет и мы
уже не сможем выбраться. Но Господь явил чудо: после очередного раскачивания по полынье машина с разгону выскочила на лед
четырьмя колесами! Было такое
впечатление, как будто кто-то
снизу подбросил ее почти на полметра! Поблагодарили Господа
за милость.
Чем дальше мы продвигались
по наледи, тем тоньше становился лед. В одном месте лед затрещал у меня под ногами, и я,
не успев даже испугаться, оказался по пояс в ледяной воде.
Братья поспешили на помощь,
но я выбрался сам и спрятался
от мороза и ветра в машине.
Снял промокшую одежду и надел ту, что оставалась в запасе.
Преодолеть полынью не оставалось никакой надежды. Выбравшись машиной на более
твердый пятачок льда, мы стали кружиться на одном месте,
ожидая помощи от Господа.
День уже клонился к вечеру. Отправляясь в путь, мы читали из
Писания, как Господь понудил
учеников Своих отправиться на
лодке на другую сторону (Марк.
6, 45). Мы поняли, что Христос,
вопреки желанию учеников, заставил их отправиться в море
чтобы явить чудеса и научить
доверять Ему. Господь и нас
иногда побуждает идти туда,
где можно рассчитывать только
на Его помощь, чтобы прославилось Его великое имя.
Продолжали молиться, прося
Господа вывести из трудных обстоятельств. Неожиданно вдалеке засветились огни большой
машины. Не доезжая до начала
наледи, она свернула в сторону
и по снежным заносам пыталась объехать опасный участок.
Снег был глубок, и машина повернула в нашу сторону. Проехав с километр, на всем ходу машина провалилась в полынью,
откуда без посторонней помощи
ей не выбраться.
Мы продолжали кружиться
на одном месте, ожидая, когда
Господь явит нам Свою помощь.
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Внезапно спустило переднее
колесо. Пришлось, невзирая на
холод, ремонтировать. Резина
не выдерживает мороза, и баллоны разрываются изнутри. Пришлось вставить камеру в «рубашку» и таким образом забортировать колесо. Только закончили
эту работу, видим, еще два «Урала» едут в нашем направлении.
Свернув по следу первой машины, оказавшейся в ледяном плену, они занялись ее освобождением. Мы, хотя и с трудностями, но
решили по их колее приблизиться к ним. И здесь Господь явил
Свое чудо. Выезжали из наледей
без предварительной разведки.
Лед трещал, но мы выехали. Поблагодарили за благополучный
исход и помолились за людей
в машине, попавших в полынью.
С большим трудом они вытащили ее и стали пробиваться через
снег в объезд наледи.
Мы попросили взять нас на
буксир. Они смотрели на нас,
как на безумцев, но все же не отказали провести через трудный
участок. Первая машина пробивала колею в снегу, а вторая на
толстом стальном тросе тащила
нас почти волоком по глубокой
колее. Выбравшись на хорошую
дорогу, мы поблагодарили Господа и водителей. Они предупредили, что впереди есть еще
участок с наледями. Но, ободренные помощью Господа, мы
без сомнения отправились дальше. Были еще нелегкие участки,
но их преодолели без особых
трудностей.
К Тутончанам подъехали ночью. Сто километров за целый
день! Не зря братья говорят,
что северный отсчет времени
другой. Радостной была встреча с братом, трудящимся здесь,
и его семьей.
Для жителей поселка появление УАЗика стало невероятным событием. Один из них
сказал: «Воистину есть Бог! На
таких машинах никто сюда еще
не приезжал!»
День провели в общении
и беседах, а вечером состоялось
евангелизационное собрание.
Во второй день на собрание пришло много подростков. Провели

с ними беседу об избрании жизненного пути: как хорошо, когда
в начале жизни человек делает правильный выбор и твердо
встает на истинный путь служения Богу!
На следующий день помолились и выехали в Туру. «Уралы»
пробили вокруг наледей хорошую объездную колею, и мы
проехали эту часть трудной дороги без посторонней помощи.
По пути заехали в поселок
Учами. Хотя была ночь, мы
встретили нескольких жителей и засвидетельствовали им
о Боге, подарили Слово Божье.
В Туру вернулись к вечеру следующего дня. Благодарили Бога,
свидетельствовали поместной
церкви о всех Его милостях.
С проповедью Евангелия посетили поселок Нидым (25 км
от Туры). Разделились по два
человека и обходили дома, приглашая людей на богослужение.
Кто соглашался, кто отказывался. Люди порабощены пьянством, развратом и другими пороками.
Собрание назначили в местной больнице. Поскольку электричество в поселке дают по
часам, богослужение пришлось
проводить при свечке. Пришли
в основном дети и несколько
взрослых. Дети, начиная с пятилетнего возраста, ругаются
скверными словами. Успокоить
их было невозможно: прыгают,
бегают, кричат. Одни выходят,
другие заходят. Не слушают.
Пришел пьяный эвенк. Одет
в спортивный костюм, а на улице — - 40°С. Кричал, ругался, хлопал дверью, учинил драку. Когда
его избили неверующие, он схватил кушетку, стоявшую в коридоре, и начал бить по стенам.
Возвращались в Туру с печалью. Одно успокаивало, что и это
свидетельство не напрасно, что
и за таких людей Христос пострадал и также желает их спасти.
Второе посещение этого поселка было успешным. Люди
пришли трезвые, слушали Слово Божье, задавали вопросы.
Господь отвечал на наши молитвы, хотя сатана строил свои козни: когда закончилось служение

и мы вышли на улицу, то увидели, что с машины, на которой
мы приехали, оторваны номера
спереди и сзади, разбиты зеркало заднего вида и фонарь.
По дороге спустило колесо,
а запасного не было. Пришлось
ехать на спущенном. Потом
оторвался карданный вал. Неподалеку от Туры пропал свет
в машине. В общем, кое-как добрались до места и два дня ремонтировали машину.
6 марта поехали в поселок
Кислокан (300 жителей), куда
примерно полгода назад переехал для служения брат с семьей.
Местные жители, эвенки, подозрительно и недоверчиво отнеслись к ним. Сначала о них
ходили различные слухи. Господь помог устроиться на работу брату — сварщиком в совхоз,
а жене — в школу учителем географии. С первых дней пребывания в селении они открыто возвещают о Боге. Проводят служения у себя дома. По милости
Божьей две души обратились
к Господу с покаянием. Постоянно посещают богослужения
взрослые и дети.
Мы познакомились с пожилой эвенкой, которая живет
одна в дремучей тайге. Чум ее
стоит на другой стороне реки,
примерно в трех километрах
от поселка. «Вы не боитесь
диких зверей: медведей, волков?» — спросили мы. «Когда
мне страшно, я молюсь Богу»,—
ответила старушка. Сердце этой
80-летней эвенки потянулось
к теплу Божьей любви, которую
она почувствовала, встречаясь
с деть-ми Божьими. На каждое
собрание она без опоздания приходит пешком. С большим вниманием слушает Слово Божье,
любит простое христианское пение. Очень хочется чтобы и для
нее, не умеющей ни читать, ни
писать, открылась спасающая
истина Божья.
В Кислокане мы провели
два евангелизационных служения. Господь благословил нас.
И снова по зимней дороге с немалыми трудностями возвратились в Туру.
15 марта, побуждаемые Го-

сподом, отправились в поселок
Ванавару. Выехали из Туры
вечером на машине УАЗ по
зимнику. Дороги, пробитые
по рекам, из-за раннего потепления очень опасны, но
мы надеялись на Господа.
Путь пролегал через поселок
Кислокан, к которому мы добрались к утру по льду замерзшей реки.
Следующий участок пути был
более трудным. Дорога с зимника сворачивала на берег и шла
по профилю, пробитому среди
тайги. Мы то взбирались на
гору, то спускались в лощины.
Деревья, сплошным забором выстроившись по обе стороны, делали дорогу узкой, а видимость
ограниченной. Зимний пейзаж
однообразен и суров. В машине
нас четверо. Господь объединил
нас в желании нести погибающим благую весть. В дороге
особенно часто мы пели гимн:
«Пустыней греховной земной...»
Дорога пустынная. На протяжении двухсот километров
не встретили ни одной машины.
Подъехали к реке. Лед на ней
проломлен какой-то тяжелой машиной. Объехать нельзя — кругом
снег выше метра и — сплошная
тайга. Нужно въезжать в воду,
на поверхности которой плавают
большие куски льда. Боимся, что
нашу машину затопит. Помолились Богу и пошли мерить глубину. Примерно сантиметров 60—70.
Осторожно начали спускаться.
Внутренне продолжали просить
Господа о помощи. Несколько
метров преодолели, но гонимый
бампером лед нагромождался перед машиной и не давал двигаться вперед. Ничего не оставалось
делать, как лезть в воду и освобождать путь от льда. Четыре раза
разбирали ледяные завалы. Конечно, ноги промочили. Мороз.
Поблагодарили Бога, что преодолели препятствие. Как могли,
просушили обувь, отогрелись
и продолжили начатый путь.
К вечеру дорога привела нас
в поселок Стрелка-Чуня, где
благовествовали друзья из Ванавары. Встреча с братьями
и сестрами была радостной. Мы
присоединились к их служению
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

в этот и в следующий день. Присутствовали в основном дети
и подростки. Господь отметил
это служение печатью Своего
благословения: застенчивая девочка-эвенка лет 13—14 подошла
к сестре и попросила уделить
ей время для беседы. Сестра,
увидев ее переживание, предложила помолиться Богу. Преклонив колени, девочка попросила
у Бога прощение за свои грехи.
Не пожелала уйти без прощения и заведующая медпунктом,
где проводилось служение.
Поздно вечером мы совершили вечерю Господню: какое
счастье сознавать чудное соединение с нашим Спасителем и со
всеми спасенными!
Утром следующего дня отправились, теперь уже на двух УАЗиках, в Ванавару. По Божьей
милости и при содействии Его
благодеющей руки 18 марта
в ранний утренний час мы приехали на место. В отличие от
других мест сразу заметно, что
поселок благоустроен.
Остановились в доме брата,
где проводятся богослужения.
Для Ванаварской церкви приезд
братьев — событие: каждый вечер проходили служения.
Церковь нашего братства в п.
Тура несет ответственность за
дело Божье в факториях, где есть
верующие. Сейчас в Эвенкии 55
членов церкви. Летом 1999 года
5 человек приняли крещение, из
них 4 сестры — эвенки. В поселках трудятся 6 семей, переехавших из Центральной России. Сообщение между поселками очень
плохое. В Туре постоянно проводится благовестие в тубдиспансере, в общежитии училища. Один
день в неделю работает выносная христианская библиотека.
В жизни братьев и сестер немало бытовых трудностей. Всего на 2—4 часа в сутки подается
электроэнергия (в некоторые
дома вообще не подают). Печей
в домах нет, газа тоже. Радостно
наблюдать, что дети Божьи переносят эти трудности без уныния
и отчаяния, и в таких суровых
условиях усердно трудятся на
ниве Божьей.
Я. СКОРНЯКОВ
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«... Я

е воздремлет

создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). В последние
десятилетия это утверждение Христа произносилось так часто, что, возможно, для кого-то стало уже расхожей фразой. Но для Его истинных последователей — в этих словах подтвержденные жизнью правда, сила, помощь и утешение. С Божественной неизменностью святое обещание Спасителя исполнялось
на протяжении веков: будь то в раннем христианстве, в средневековье или
в наши дни. Тем бо̀льшую отраду испытываем мы, глядя, как даже самые маленькие, но
горящие огни живой веры, множились и росли, неподвластные никаким стихиям. Их Хранителем был Господь наш Иисус Христос, Кому дана всякая власть на небе и на земле и о Ком
неоднократно сказано в Писании: «...верующий в Него не постыдится» (1 Петр. 2, 6).
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ОГОНЬ НЕ УГАС
Когда говорят о начале евангельско-баптистского
движения на территории нашей страны в прошлом
столетии, всегда отмечают три независимые ветви
его возникновения. Одна из них — юг Украины:
Одесский, Елизаветградский уезды Херсонской губернии. А также, как гласят сохранившиеся документы гос. архива Черниговской области: «...в самом
сердце южно-русского православия — в Киеве, а в 1884
году он (Штундизм. — Прим. ред.) проник уже в Могилевскую и Черниговскую губернии».

Чуден Божественный путь приобщения людей
к вечным ценностям! Сам Бог «повелевает людям
всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить вселенную...»
(Д. Ап. 17, 30—31). Покаяться, чтобы загладились
грехи! Покаяться, чтобы избежать будущего гне-
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ва! И как не пожелать этого счастья всем и каждому?! Как не понести свет спасения другим?!
Как не радоваться ему в совместных общениях?!
Более 100 лет назад верующие на Черниговщине
укреплялись общей верой и молились Богу, как
и мы с вами. Но как докладывали в вышестоящие
инстанции в те годы:

"...Русские штундисты не создали какой-либо особой формы религиозного разномыслия. Единственным
источником вероучения они признают Священное
Писание... Покаяние они считают положительно необходимым... На собраниях читают Новый Завет или
Библию и объясняют... Затем кто-то читает один куплет песни и все его поют и т. д. до конца песни. После
этого один из штундистов, более других проникнутый
религиозным чувством, произносит импровизированную молитву. После этого собрание заканчивается
и они начинают вести частные беседы..."

(Из жизни Черниговской общины СЦ ЕХБ)

Хранящий тебя...
«Я передал им слово Твое, и мир возненавидел
их...» (Иоан. 17, 14). Как только Слово Господне принято в его спасающей силе, мир тотчас
ополчается на последователей Христа. Где бы
и в какое время ни начиналось истинное пробуждение,— враг душ человеческих одинаково враждебно встречал рожденных для новой жизни.

«В 81-ом номере Черниговских губернских ведомостей за 1886 г. помещен рассказ о судебном разбирательстве дела о штундисте Савченко. Факт существования в Черниговской епархии штундизма заставляет задуматься над мерами пресечения зла, которое
может угрожать быстрому его распространению...
На основании официальных данных заявляем, что
в Черниговской епархии нет штунды, а есть только
штундист Савченко, который уже присужден по решению Стародубского суда к высылке из Черниговской епархии...»
«...Микробы этой болезни (Штундизма. — Прим.
ред.) расшатывают в народном сознании самые коренные устои церковной жизни,— сетует далее докладчик
в очередном донесении высшему начальству. — Статистика указывает ныне проявление этой секты в 30
губерниях! Но опасность штунды не в количественном
росте... а в жизнеспособности штундовых микробов,
которые проявляют свое влияние через 5—10 лет там,
где посеяно семя штундизма, как только оказываются
в наличности благоприятные местные условия для произрастания этого терния. Один штундист способен,
обыкновенно, поколебать, смутить, потрясти веру десятерых односельцев, а где 10 отпавших, там найдете
100 поколебленных в самых основных догматах...
Самым главным органом пропаганды штунды служат

братские собрания сектантов, руководимые пресвитерами и их помощниками дьяконами и диаконисcами».
(«О штундистах и мерах борьбы с сектою». Доклад 26 апреля 1894 г.)

В высшие инстанции спешно направлялись
тревожные донесения: кого в каком уезде или
селе заподозрили в симпатиях штундизму; в каких населенных пунктах и сколько уверовало
людей: через кого занеслось в губернию «вредное» влияние: привезли ли его селяне, возвратившиеся с заработков, или же живая вера
в Бога «чисто местного происхождения»,— все
тщательно фиксировалось.
С каждым днем «неблагополучных» районов
на Черниговщине, куда проник свет Евангелия,
становилось все больше. И вот в 1895 году, побуждаемый кабинетом министров, Император
издал Указ № 1470:
«Ввиду вредного значения штунды, главным источником распространения коей являются молитвенные
собрания, полагаю... объявить секту штундистов более вредной, с воспрещением штундистам общественных молитвенных собраний».

Молитвенные собрания! Кто только не восставал против святого общения детей Божьих!
Кто только не разгонял и, глумясь, не поднимал
с колен молящихся!
Тайно, рискуя жизнью, сходились на них
первые христиане. Скрываясь от преследователей, они проводили в катакомбах ночи бдения,
простираясь перед Богом в горячих молитвах.

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

39

О благодати, данной церквам
И когда восстающие выводили их из запутанных лабиринтов подземелья, лица христиан сияли, сердце их было полно святой решимости.
Не дрогнув, они шли на арены римских цирков
с малыми детьми. И те, которых не был достоин
весь мир, были растерзаны за исповедание имени Иисуса Христа. А силу умирать они обретали
в общении святых, где по верному обещанию
пребывал с ними Сам Сын Божий.
Для успешной борьбы с сектантством издавались не только указы, но и организовывались
братства. На Черниговщине «Братство св. Михаила» печатало свой журнал, в котором с точностью отмечалось кто, где и когда уверовал.

«К началу 1895 г. официально числилось в Черниговской епархии 22 штундиста, в том числе 7 в г. Конотопе; в Грабовке — 5; в Носовке — 1, в с. Подлипном —
1, в Погребках —1...
Новые штундистские пункты отмечены в г. Нежине,
куда переехала из Конотопа одна штундистка с мужем.
В с. Мыльники Нежинского уезда обнаружился
один штундист.
В с. Рожновка Борзенского уезда замечено штундистское брожение у 7 лиц...
В Грабове открыт один штундист и три лица заподозрены в штундизме и обнаружены ночные сходки, на которых читалась Библия...
Кроме того, падает подозрение еще на с. Дремайловку и с. Плоское Нежинского уезда, на с. Красное
Черниговского уезда.
Село Подлипное часто навещает штундист из Курской
губернии, успевший заразить ядом нечестивого учения
двух родственников...» (Отчет «Братства» за 1884—1885 гг.)

И все же, преодолевая нагромождаемые
врагом душ человеческих препятствия, спасение Господне становилось достоянием жителей
новых уездов, городов и сел. Хотя за каждым
уверовавшим было установлено строгое наблюдение и велось дознание, но «уличить сектантов в преступной пропаганде не представляется возможным, потому что руководители секты —
люди безупречной нравственности»,— сообщалось

о наших братьях в те дни.

В те годы крестили только тех, кому за тридцать.
(Чернигов, 1953 г.)
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А когда 17 апреля 1905 г. был издан указ «Об
укреплении начал веротерпимости», а в 1906 г. —
второй: «...О правах и обязанностях отделившихся
от православия сектантов», предоставивший верующим широкие права и полную свободу проповеди, ревнители официальной церкви забили тревогу.
«Штундо-баптизм не столько противоцерковная,
сколько противогосударственная секта... Все его
стремления и упования направлены на ниспровержение
существующего государственного строя».

Враг душ человеческих, когда «говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»
(Иоан. 8, 44). Искони он восстает на истину
Христову и на Его последователей, обвиняя их
в несуществующих преступлениях.
Не только на Черниговщине, но и везде, где появлялись общины христиан, их признавали противогосударственной сектой, а евангельские проповеди рассматривались как публичные политические речи. Вывод напрашивался один: верующих
за решетку, и наполняли тюрьмы христианами.
Но, несмотря на жестокие гонения, именно
в 1894—1896 гг. появляются новые общины в Носовке, Нежине, в Красном. В 1897—1905 гг. появляются общины в Конотопе, Вишеньках, Кобыжче и других местах Черниговщины.
Период с 1905 по 1911 гг. характеризуется
некоей веротерпимостью. Сектам предоставили
право регистрировать свои общества. Первыми
на Черниговщине зарегистрировались крупные
общины в Конотопе, в Вишеньках и Кобыжче.
Но уже в июне 1913 года в газетах появляются угрожающие сообщения, что Министерство
внутренних дел намеревается признать баптистов «особенно вредной сектой и вести с ней
серьезную борьбу». Позже по постановлению
НКВД были уже затребованы детальные сведения о каждом члене церкви, а служителей
обязали ставить в известность местные власти
о каждом отдельном случае жизни верующих.
Так в условиях постоянного противодействия, неотступной слежки, доносов, злой клеветы и, как закономерность, многолетних сроков
заключения,— истинные христиане Черниговщины, сохраняя верность Богу, распространяли
благоухание познания о Господе.
К числу первых общин, насажденных Господом
на Черниговщине, относится церковь в с. Вишеньки (1905 г.), затем в с. Кобыжча (1908 г.). Ближе
к Чернигову евангельские верующие появились
в с. Горбов (1916 г.) и в с. Роище. И только в 1920 году уверовавшая на Кавказе семья Гребенюк переехала в Чернигов. Они стали собирать желающих
и читали им Слово Божье. Малый круг интересующихся Евангелием милостью Божьей расширялся и к 1924 г. Черниговская община вместе с сельскими группами насчитывала 50 членов церкви.
В 1925 г. в Черниговскую церковь Союз баптистов прислал пресвитера А. Г. Савенко. Как
ни парадоксально, но уже в те годы это был откровенный ставленник власти. Проповедовал он

сам, а певцов приглашал или нанимал из православной церкви. В служении угождал отнюдь
не Богу, а тем, кому был предан более всего. Без
них он не делал ни единого шага, о чем свидетельствует нижеприведенный документ.
В ЧЕРНИГОВСКИЙ ОТДЕЛ КУЛЬТОВ
служителя культа
Черниговской общины баптистов
САВЕНКО Андрея Герасимовича,
проживающего по ул. 18 Березня № 13
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим прошу вас снять меня с учета за выездом в село Роище Черниговского р-на для совершения
там богослужения с совершением причастия в пятницу 18 апреля с. г.
Причем прошу отметить в моей регистрационной
книжке о вашем разрешении по моей просьбе.
г. Чернигов
А. Савенко
14/4—30 года

ГОДЫ ДУХОВНОЙ РАЗРУХИ
Чернигов во время войны был под оккупацией,
но и в этот весьма трудный период дело Божье
не умерло. Ужасы войны побуждали людей льнуть
к Богу и, когда не оставалось надежды сберечь временную жизнь, многие
искренне искали вечной
жизни. Пресвитер Никита Моисеевич Руденок
при больших опасностях
во время оккупации крестил 47 душ. После войны этого мужественного
пастыря осудили на 8 лет
за активную религиозную деятельность. (Когда
брат Руденок вернулся из
уз, Савенко не допускал
его к проповеди.)
Савенко А. Г. в это
Никита Моисеевич
время устранился от
Руденок
церковных дел и занимался сапожным ремеслом. Когда же в 1945 году
Черниговскую общину вновь зарегистрировали, пресвитером снова стал Савенко. На его имя
и адрес дома, где он проживал, была оформлена
регистрация общины.
Как и прежде, этот человек вел духовное служение, полностью подчиняясь требованиям внешних:
закрывал общины, объединяя три—четыре в одну.
«Укрупнял общины!» — как громко говорили в те
годы о деятельности старших пресвитеров, пытаясь
скрыть следы их разрушительной работы. Из-за
дальности расстояния пожилые люди не могли посещать богослужений, и общины, фактически, распадались, верующие охладевали и уходили мир.
Савенко призывал верующих подчиняться Законодательству о религиозных культах,
не крестил молодежь.
Когда же стало достоверно известно, что, кроме

разрушительной работы в церквах, Савенко является еще и членом коммунистической партии,— его
в 1957 году отлучили. На помощь Савенко приехали его друзья-служители из Киева, и по их настоянию он был восстановлен в членстве (якобы ради
спасения его души!) и направлен старшим пресвитером в Сумскую область, а на его место прислали Виктора Кононовича Щавлинского из Ровно.
С детства я ходил на
богослужения в зарегистрированную общину. Когда вернулся после службы в армии
в родную церковь, снова
не пропускал собраний.
Но я не помню ни одного
покаяния. Проповедники
не призывали грешников
примириться с Богом,
казалось, что в них самих еле теплилась вера.
Прочитав с трудом стих
Сергей Мефодиевич из Библии, они ничего
Маховик
не могли пояснить народу. Только таких проповедников и допускали
к проповеди на наших богослужениях. Естественно, это отталкивало людей от церкви.
Кто желал сам поучиться из Библии,
не мог это сделать: книги Священного Писания достать было невозможно. Я приобрел
в те годы Библию, отпечатанную на газетной
бумаге. Как ни старался аккуратно перелистывать страницы, они от ветхости крошились.
Самостоятельно читая Библию, я обратился
к Богу и получил рождение свыше. А в собрании, как ни прискорбно,— подкрепленья
не получал. Хор пел хорошо, регулярно проходили спевки, но духовной жизни не было.
Мне было 18 лет,
когда я приехала в Чернигов. Богослужений
я не пропускала. Секретарь общины побуждал
меня принять крещение.
Я знала, что до 30-летнего возраста не принимают в члены церкви. «А ты
напиши заявление, может быть уполномоченный разрешит...» Через
несколько дней меня вызвали в кабинет начальниНадежда Леонтьевна ка ТЭЦ, где я работала.
Мозоль
Захожу. Сидят работники местного райкома комсомола. На столе — магнитофон. (Это происходило в 1959
году. Тогда я впервые увидела магнитофон.)
«Такая молодая и уже в секту ходит! —
принялись стыдить комсомольские работ-
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ники. — Тебе нужно жить культурной
жизнью, а ты...»
Я молчала. Магнитофон работал. Через
неделю в районной газете поместили клеветническую статью, что я будто бы отреклась от Бога.
«Что же вы написали такую ложь? —
встретив комсорга, спросила я. — Ведь этого же не было...»
Он ничего вразумительного не мог ответить, но сказал, что ему поручили меня
перевоспитывать. Он постоянно за мной
ходил, все пытался переубедить.
Подсылали мне женихов, чтобы увлечь
и оторвать от церкви. Когда же на работе
узнали, что я все-таки буду принимать крещение, вся бригада восстала: посыпались
унизительные насмешки, угрозы. Перевели
меня работать штукатуром, а затем и вовсе
сократили. Вот что значило в те годы подать
уполномоченному заявление на крещение.
На испытании, кроме вопросов по Библии, служители спросили: «Как ты думаешь: можно ли ходить в кино, смотреть телевизор?» Я была предупреждена, как отвечать на такие вопросы, чтобы мне разрешили принять крещение и ответила: «Можно».
В 1961 году пресвитер Черниговской общины В. С. Веремеенко
отказался нести служение по старости. Без
пресвитера богослужения проводить запретили. Старший пресвитер
по области доложил об
этом уполномоченному
по делам религиозных
культов. Сказал, что
выдвинуты два кандидата. При голосовании
Степан Мефодиевич церковь большинством
Маховик
голосов избрала пресвитером меня, а Федора
Ильича Вырву — диаконом.
Прежде чем представить меня уполномоченному, я должен был заполнить
бланк. Дошел я до графы: «Отношение
к резолюциям съездов».
«Если я не согласен, что писать?» —
уточнил я у старшего пресвитера.
«Тогда напрасно тебя избрала церковь...»
Я написал: «Согласен».
Уполномоченный наложил резолюцию:
«Приступить к служению в рамках "Нового положения ВСЕХБ"». (В зарегистрированных общинах тогда не рукополагали на
служение.) Так я стал пресвитером Черниговской церкви.
Согласно «Новому положению» проповедовать имели право только 7 человек:

42

Черниговская церковь пополнилась новыми членами.
(1957 г.)
пресвитер, три члена церковного совета,
а в случае их отсутствия, как исключение,—
три члена ревизионной комиссии. Бывали
дни, когда я начинал собрание, проповедовал вторым и сам же заканчивал. На мой
вопрос: «Почему другим способным проповедникам нельзя наставлять народ?» —
услышал короткий ответ: «На Западе в церкви проповедует вообще один пастор!»
На духовной жизни церкви плачевно сказывались ограничения, введенные
официальным центром. Церкви вымирали,
потому что молодежь не крестили.
И все же дети верующих родителей желали стать членами церкви, и я обратился к старшему пресвитеру. Он сказал, что
без разрешения уполномоченного церковь
не имеет права решать эти вопросы и направил меня к нему.
«Что это вы так беспокоитесь о крещении молодежи? — вразумлял меня уполномоченный. — У вас есть инструкции, их
и придерживайтесь...»
«Не знаю я этих инструкций...»
«Значит они у Щавлинского...»
И действительно: старший пресвитер показал мне «Инструктивное письмо старшим
пресвитерам». Я прочитал: «С погоней за
количеством членов в наших общинах должно
быть решительно покончено... стараясь свести
крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет
к самому минимальному количеству...
...от лиц, учащихся или находящихся на военной
службе, не должны вообще приниматься заявления
о вступлении в члены общины...» (стр. 7, § 3).

В этом печальном документе я прочитал еще о многих ограничениях, которые,
фактически, удушали жизнь церкви и приобщали ее к миру. В обязанности старшего пресвитера входило, «решительно изживать встречающиеся еще среди верующих узкие
взгляды на искусство, литературу, кино, радио,
телевидение и т. д.» (стр. 2, § 7 и стр. 6, § 3).

Мария Мефодиевна Журавель
После испытания, перед крещением,
служитель (И. Д. Лайко) дал мне такое
наставление: «Сестра, если станешь членом церкви, то не подумай, что тогда нельзя ходить в кино, в театр. Я хожу в кино,
и дочь моя, и жена...»
Крещение мне и еще некоторым молодым друзьям преподали в 1961 году, а в хлебопреломлении участвовать в церкви советовали воздержаться. Помню, проносят
служители хлеб, чашу с вином, а брат, которому, как и мне, тайно преподали крещение, стоит и по его лицу сбегают крупные слезы. Получилось, что мы — нелегальные члены церкви...
Служители, такие как Степан Мефодиевич, все же собирали нас по 5—6 человек
и тайно совершали вечерю.
Кое-кто из молодых членов церкви открыто участвовал в хлебопреломлении
в собрании. «Заявлений по поводу крещения ни от кого не поступало! Уполномоченный не знает ни о каких новых членах
церкви! Когда и кто вас крестил?» — дознавался старший пресвитер у молодых
братьев и сестер, а мы молчали.
«ИСКАЛ Я У НИХ ЧЕЛОВЕКА»
В общине нарастало волнение. Многие были
недовольны господством внешних, возмущены
старшим пресвитером, в точности исполняющим
их греховные предписания. Тягостное это было
время. Казалось, небо сделалось свинцовым
и молитвы томящихся от навязанных беззаконий не доходят до слуха Вседержителя. Бог попустил народу Своему учреждения недобрые и постановления, от которых мы не могли быть живы
(Иез. 20, 25). И попустил не за добрые дела, а за
великую неверность и преступное малодушие.
Как в дни пророка Иезекииля, так и в те
годы Бог выделил из среды церкви мятежников и непокорных Ему, выделил отступников от
заповедей Его, которые наполнили меру своих
беззаконий до края. К стыду и великому сожалению, их можно было найти в каждой признанной государством церкви — иначе она была
бы закрыта по любому надуманному поводу. Более того, без осведомителей, готовых доносить
уполномоченному о каждом шаге верующих,
не регистрировали тогда никакую общину.
В дни пророка Иезекииля, когда в народе
Израильском отступление от заповедей Божьих
достигло роковой черты и священники осквернили святыни Господни, всемилостивый Бог
искал у них человека, который стал бы в проломе за сию землю, чтобы Бог не погубил ее. Но
увы! Не нашел (Иез. 22, 30).
Удивительны благость и долготерпение Бо-

жьи! Несмотря на отступление от евангельской
истины находились все же в те годы верные
Богу христиане. Каждая община, служители которой не гнушались сотрудничеством с внешними, каждая официальная церковь, изгоняющая
с богослужений детей, отказывающая в крещении молодежи, делала явными свои преступления, выставляя на вид свои скверные грехи
(Иез. 21, 24). Однако всемилостивый Бог не отвратил Своего лица от скорбящих духом. В среде воздыхающих о мерзостях беззаконий Он
нашел тех, кто готов был встать в проломе за
народ Божий, и они в 1961 году призвали народ
Господень к очищению и освящению.
Степан Мефодиевич Маховик
Молодые братья из Киевской общины
привезли в Чернигов первые Послания
Инициативной группы и познакомили с их
содержанием трех братьев церковного совета. Хотели пригласить и меня, но передумали: «Узнает уполномоченный и снимет тебя со служения...» Я же прочитал
эти Послания раньше, но им не говорил.
Вскоре к Списовскому (одному из трех
членов церковного совета, которым зачитали Послания) приехал сотрудник КГБ на
работу и усиленно добивался: «Кто привез Послания?» Он промолчал.
Встретившись со старшим пресвитером
Щавлинским, Списовский уточнил:
«Это вы сказали уполномоченному, что
я присутствовал, когда читали Послания?»
«Не я! Нет!» — отказался тот.
«Так, кроме вас, я никому об этом не говорил!»
Тогда он признался: «Да, я сказал, потому что боялся, что ты раньше меня доложишь об этом уполномоченному...»
«Чем же вы занимаетесь и кто вы есть на
самом деле? Кем вас считать после этого?»
«Кем хотите!» — безразлично отмахнулся он.
После этих событий уполномоченный
отстранил от проповеди всех членов церковного совета, ознакомившихся с Посланиями Инициативной группы, а одного
даже вывел из совета. На его место церковь
избрала другого достойного брата, но уполномоченному он не понравился. Предложили третьего. Уполномоченный потребовал,
чтобы он явился к нему для личной беседы
вместе со мной как с пресвитером.
При встрече уполномоченный расспрашивал брата о семье, не живет ли в его
доме кто посторонний.
— Живет,— ничего не подозревая, признался брат.
— И в собрание ходит?
— Она верующая. Конечно, ходит.
Уполномоченный устремил на меня недовольный взгляд:
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О благодати, данной церквам
— Почему же ты, как пресвитер, не доложил мне, что делается у твоего соседа
за стенкой? Там молодежь собирается! Допоздна поют!
— В «Положении» об этом не сказано... — вздохнул я.
— Значит, ты считаешь, что уполномоченный не на своем месте?! — возмутился он.
— Я этого не сказал, но таких сведений
давать не могу!
— Да-а, ошибся я, что утвердил тебя
пресвитером! — и, приняв грозный вид,
решительным тоном заявил: так и передай
верующим, что с этого дня я отстранил
тебя от служения!
Я сообщил об этом церкви на очередном членском собрании. Прочитав из Деяний Апостолов прощальные слова Апостола Павла (20, 17—36), я помолился с церковью и отошел в сторону.
Церковь написала два заявления
с просьбой восстановить меня, на что
уполномоченный ответил: «Старший пресвитер дал согласие на отвод Маховика,
а вы ходите, ходатайствуете! Все кончено!»
Снова встал вопрос об избрании пресвитера, но угодного уполномоченному
в общине не нашлось. Тогда пригласили из
соседнего села неграмотного старца Половецкого. «Если по "Положению", то буду
служителем»,— сразу согласился он. Такого пресвитера уполномоченный тут же утвердил в должности.
Жена отлученного Савенко некоторое
время жила в Чернигове, и собрания попрежнему проходили в ее доме. Но вскоре
верующие пережили еще одну беду: впала
в грех и она. Когда ее отлучили, церковь
лишилась молитвенного дома.
В 1963 году богослужения стали проходить в доме брата П. М. Буряка. Власти долго не хотели нас регистрировать по новому
адресу. Находили причину за причиной,
только бы запретить собрания. Возле сарая
стоял стог сена,— сотрудники пожарной
инспекции оштрафовали за это хозяина
и потребовали предъявить квитанцию об
уплате. Стог сена убрали, штраф оплатили.
Последовали новые претензии: чердачное
перекрытие засыпано «кострой» (отходами
льна и конопли). Собрания запретили. Пришлось верующим поздней осенью, в холод,
перемешивать «костру» с глиной и заделывать чердак негорючим материалом.
Пока устраняли эти недоделки, часть
верующих проводила богослужения
в лесу, остальные — по домам. Пресвитер
Половецкий увещевал верующих вообще
нигде не собираться: «Иначе нам никогда
не откроют собрания...»
Наконец работа по благоустройству дома
закончилась. По совету старшего пресвитера
церковь написала заявление: «Просим про-
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длить регистрацию на прежних условиях...»
Зная доброе отношение верующих нашей церкви к Посланиям Инициативной
группы, уполномоченный решил ускорить
вопрос регистрации положительно. Не
только он, но и люди высших инстанций,
ведущих борьбу с церковью, были весьма заинтересованы, чтобы богослужения
проходили в одном месте: так удобней
было вести контроль за жизнью активных
верующих, а малодушных держать в страхе безусловного повиновения, постоянно
запугивая тем, что на двери молитвенного
дома повесят замок.
Верующие пошли в молитвенный дом,
но единодушия уже не было. Некоторые
члены церкви, видя разрушительную работу старшего пресвитера и покрывающего его местного пресвитера, перестали
участвовать в хлебопреломлении.
***
Велико было посрамление церкви в те годы,
а ведь она призвана быть светлой, как солнце,
грозной, как полки со знаменами (П. Песн. 6, 10).
Упал венец с головы именитой дщери... Она стала вседневным посмеянием ненавидящих Господа и позором для окружающих.
Проходя пустыней мира сего, отступившие
служители перестали опираться на Возлюбленного (П. Песн. 8, 5), и Он вынужден был уйти из
сердца убоявшихся пастырей, уйти из храмов
и общин.
Братья из совета Черниговской церкви, ознакомившись с Посланиями Инициативной группы,
зачитать их народу Божьему не решились, опасаясь тюрьмы. «У меня — дети, кто будет их кормить?» — унывал один. А у другого — жена работала инженером и сам был не на плохом счету.
Каждый сознавал: стоит мужественно встать на
защиту истины — нужно быть готовым на любые
лишения. Поэтому церковь знакомилась с Посланиями медленно и осторожно. Читали их тайно,
собравшись то на новоселье, то на день рождения. Верующие боялись друг друга, зная, что обо
всем становится известно уполномоченному.
«Служить Господу, не впадая в зависимость
от мира — это немыслимо, и последние молитвенные дома закроют...» — убеждали убоявшиеся, прочитав призыв Божий.
Но не все верующие были настроены панически. Многие возрадовались, что есть выход из
духовного угнетения! Как вдохновляли их слова, что покаянием можно умилостивить лицо
Господне, и Он вернется к Своему народу! «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь...
и приведу вас на Сион» (Иерем. 3, 14). И не будет больше унизительного поругания, и у алтарей Божьих всегда будет место малым птенцам
и юным сыновьям и дщерям (Пс. 83, 4).
(Продолжение следует.)

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

И

2 Тим. 3, 10—11

ЗБЕРИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Христианское молодежное общение!
Сколько светлой радости на лицах! Сколько духовного назидания в проповедях, пении, стихотворениях! Но Богодухновенное
слово не только услаждает слух и животворит, проникая до разделения души
и духа, но и зовет повиноваться Господу
в практической христианской жизни.
Напомню близкие сердцу слова из Священного Писания. Надеюсь, они будут
дороги и вам, молодые друзья в Господе:
«Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа... а проклятие,
если не послушаете...» (Втор. 11, 26—28).
Так сказал вождь израильского народа,
Моисей, перед тем как общество Господне
должно было перейти Иордан и овладеть
ханаанской землей. Моисей предложил
им четко определиться: или избрать путь
послушания Богу, наследуя благословение, или, не внимая голосу Бога, ходить
своевольными путями, жить в несчастье,
горе и бедствиях. Сделать верный выбор,
то есть решительно стать на путь послушания Господу, было нетрудно, потому
что Израиль на личном опыте убедился
в безграничной Божьей любви. «...Я говорю не с сынами вашими,— уточнил Моисей,— которые не знают и не видели наказания Господа, Бога вашего,— Его величие,
Его крепкую руку и высокую мышцу Его,
знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном... И что̀ Он
делал для вас в пустыне... И что̀ Он сделал с Дафаном и Авироном... когда земля
разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их, и семейства их, и шатры их, и все имущество их... Ибо глаза
ваши видели все великие дела Господа,
которые Он сделал» (Втор. 11: 2—3, 5—7).
Дорогие друзья! Вы выросли и воспитались в гонимом братстве и знаете, каким
благословенным путем Господь вывел
Свою Церковь из рабства миру. Кто не знает, тот из уст служителей слышал на юбилейных общениях, как Господь поборал за
нас и сражался с теми, кто, как фараон,

гнался и гнал народ Божий на протяжении многих лет. Вы прекрасно
знаете, что узкий путь,
путь освящения и очищения,— единственно
верный и ведет в жизнь
вечную. Вас постоянно
наставляют, как ходить
в послушании перед Господом, познавая Его
волю во всем.
Юность — это ответственная пора жизни.
Это время, когда молодые люди принимают важные решения,
и от того, насколько
они верны, будет зависеть: окажется ли благословенной их жизнь,
найдется ли в ней место
жертвенному служению
Господу. Кто-то сердцем
уже склонился к послушанию Богу и беспрекословно исполняет Его заповеди,— слава
Богу! Такой христианин знает, сколько
радости приносят благословения свыше,
даже если приходится страдать.
Но многие молодые братья и сестры
стоят на распутье и никак не хотят принять угодное Богу решение. Господь через
Свое Слово напоминает: «Вот, я предлагаю вам сегодня...» Не завтра будете
принимать решение, не после того, как
устроите личную жизнь, а сегодня, сейчас
нужно избрать: по плоти вы будете жить
или по духу, подвизаться будете на узком
Божьем пути или пожелаете расточать
молодость на погибельном широком.
Расскажу вам о жизни молодого человека, который, как и другие сегодня,
не пропускал почти ни одного молодежного общения. Как и у вас, у него тоже была
неплохая цель: прославить Господа в многолюдном собрании, послушать, что Он
скажет его душе. Но он на таких общениях
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

обращал внимание еще и на сестер: кого
избрать спутницей жизни? Не секрет, что
немалое число молодых христиан волнует
этот вопрос и они используют время совместных общений для того, чтобы ближе
познакомиться друг с другом: не встретится
ли та, с которой не захочется расстаться?..
Тот молодой брат не знал жизни гонимого братства, не знал его жертвенного
подвига и не был наставлен, как нужно
познавать волю Божью в устройстве личной жизни. Его друзья решали эти вопросы без Бога, и он так же решил: понравилась сестра, сделал ей предложение,
не отказала — значит, все в порядке! И он
уверенно пошел к браку.
Возможно, этот христианин никогда
не задумался, что поступил неверно, если
бы Господь не допустил большую беду
в его дом. Когда же смерть посмотрела
в глаза и потеря дорогих сердцу казалась
неминуемой, он содрогнулся и стал проверять свое хождение перед Богом, начиная
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с детства. Каждый неверный шаг он оплакал. Сокрушался и каялся за небрежное
отношение к заповедям Господним, что, называясь христианином, сам устраивал свою
жизнь, не спрашивая Бога. Господь дал
ему милость исповедать свою вину, раскаяться за все сделанное не по Его Слову. Но,
повторяю, в то время он не знал Божьей
истины, как должно, не видел Его руки,
простертой над гонимым братством. Он
приезжал на молодежные общения с легким сердцем и уезжал с романтикой в голове. Трудно было до него достучаться, если
бы Господь не послал скорбь. Трудно было
убедить, что «помышления плотские суть
смерть» (Рим. 8, 6), если бы смерть в буквальном смысле не угрожала его семье.
Дорогие юные друзья! Не будьте легкомысленны, собираясь на молодежные
общения. Если для кого-то действительно пришло время решать вопрос брака,
не поступите по влечению плоти. Молитесь смиренно: «Господи, да будет воля
Твоя, а не мой выбор...» Слово Божье
предупреждает, что в последнее время
люди будут «...более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тим. 3, 4). Этот
коварный дух проникает и в среду христиан. Стало модным: найти жену моложе лет на 10—12, а потом воспитывать ее
и ходить вокруг нее всю жизнь. Какой из
такого молодого человека, связанного по
рукам и ногам, получится служитель? На
какие миссионерские поля он сможет отправиться?!
Если вы без Бога, по взгляду очей избираете себе жену и только потом молитесь, чтобы Он одобрил ваш выбор, вы
не получите ответа. Бог никогда не будет
соучастником плотских дел. Сегодня Господь предлагает вам избрать путь послушания Богу и, как следствие,— благословения во всем: и в работе, и в семье.
Бог никому из просящих у Него не давал
камень вместо хлеба и змею вместо рыбы
(Матф. 7, 9—11). Изберете своевольный
путь непослушания — будете сеять много, а пожинать мало, и то, что соберете,
Бог развеет. Вы будете в недоумении спрашивать: почему мою семью постигло несчастье? Почему жена не понимает меня?
Почему не стремится к горнему, а думает только о земном? Почему не льнет
к делу Божьему и безразлична к нуждам
ближних? — Потому что некогда вы сами
не избрали путь безусловного повиновения Господу и не научились доверять Ему
решение всех своих вопросов.
Кто поступил опрометчиво, понадеялся
на себя и теперь скорбит о содеянном, осудите себя, просите прощения у Бога. Милость Господня к кающимся велика! Дорогие юные друзья! Направьте духовный
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взор к горнему! Представьте Господу свою
судьбу, и Он пошлет вам благословение.
«Да будут чресла ваши препоясаны...» — призывает Господь (Лук. 12, 35).
Чем препоясаны? — Апостол Павел поясняет: «Станьте, препоясавши чресла
ваши истиною...» (Еф. 6, 14). Не плотскими желаниями и увлечениями, а Словом
Божьим! Позвольте Духу Святому начертать на скрижалях вашего сердца всепобеждающее Слово Господне, чтобы оно
стало руководителем ваших сокровенных
желаний, чтобы не вы, а Бог производил
в вас и хотения, и действия по Своему
благоволению (Фил. 2, 13).
Препоясанный по чреслам воин готов
к брани, ко всякому доброму делу. Господь
хочет, чтобы ум каждого молодого брата
и сестры был препоясан, дабы слышать
Его голос. Услышать и покориться Божьему велению идти туда, куда Он зовет.
Воля Всевышнего совершила великое:
двери для проповеди Евангелия ныне открыты. Зов Его обращен ко всякому покорному сердцу: «Идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Марк. 16, 15). Это великая истина! Ей
нужно покоряться! Ее нужно возвещать,
потому что время коротко! Кто не научился покоряться Богу в личной жизни,
не сможет повиноваться Ему и в деле
проповеди Евангелия. Благодарение Богу!
Есть сегодня молодые христиане, чресла
которых препоясаны истиной. Их сердце
горит желанием проповедовать Евангелие, невзирая на дальние расстояния, на
бытовые трудности, одиночество и опасности. Переезжают ради благовестия из
солнечной Молдавии в холодную республику Коми, с Украины на Таймыр, из
России на Чукотку, в Магадан, в Эвенкию,
на Дальний Восток, в Туркмению.
Господь зовет препоясаться, чтобы
стать бесстрашными воинами, защищающими дело Церкви Христовой не только
от проникновения мира, но и от пагубных
лжеучений, от экуменического обольщения. Кто услышит этот зов? Кто встанет
в проломе за нынешнее поколение, чтобы ни на час не уступить противникам
дела Божьего и сохранить общины, сберечь братство неоскверненным, идущим
в небо узким путем?
С юности нужно решать вопросы послушания Богу. Как вы проведете молодость, такими окажетесь и в старости.
О послушных, избравших благословение
с ранних лет, в Слове Божьем сказано: «Они и в старости плодовиты, сочны
и свежи, чтобы возвещать, что праведен
Господь...» (Пс. 91, 15). Соединительный
союз «и» говорит о том, что благовествующие о Господе сочно и свежо в пре-

клонные годы, избрали повиновение Богу
в расцвете лет и еще в молодости сделали
правильный выбор: покорились заповедям
Господним, соблюдали Его уставы.
Тот, кто в молодости избрал развлечения, пустое времяпрепровождение, жизнь
по стихиям мира сего, тот в старости от
плоти пожнет тление (Гал. 6, 8). И никого, кроме себя, не сможет обвинить. Ныне
Бог предлагает тебе, дорогая душа, избрать благословение. Не отнесись равнодушно к нежному Божьему стуку в твое
сердце. Господь повелевает: «Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною...»
(Еф. 6, 14). Сколько сегодня молодых
христиан духовно спят! Им безразлично, что нивы побелели, что труженики
утомились. Голос Духа Святого зовет:
«Встань, спящий, и воскресни из мертвых,
и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14). Не
упустите драгоценной возможности встать
в ряды спасенных Божьих детей. Сделайте
выбор в пользу вашей души. Не говорите:
«Я обойдусь без Бога и сам изберу свой
путь...» Я должен сказать тебе перед Богом, что ты изберешь горе, скорбь и проклятие. Бог без тебя обойдется, но ты без
Него — никогда! Твоя душа успокоится
только у голгофского креста.
Слушая призыв Господень, какие желания возникают в вашем сердце? — Построить дом, жениться на сестре помоложе и покрасивей... Ошибетесь, избрав по
плоти, и ошибка может быть роковой.
«Раб же тот, который знал волю господина своего... и не делал по воле его, бит
будет много» (Лук. 12, 47).
Да благословит Господь вашу юность,
да освятит ваши решения. В малом познавайте волю Божью, чтобы не сделать
ошибки в серьезных делах. Препояшьте
чресла ума вашего истиной. Не только
постигайте умом смысл Священного Писания, но и приклоните сердце к безоговорочному послушанию Богу. Когда поручат
вам незначительную работу, исполните ее
с верностью, не перекладывайте на другие плечи, и вам доверят ответственное
дело. Не считайте маловажным никакую
работу в доме Божьем, чтобы не утерять
Божьего благословения.
В братстве большая нужда в тружениках: одиноких и семейных. Откликнитесь
на Божий зов, чтобы всем ближним и дальним понести здравое евангельское учение.
Скажите Господу от сердца: «Я хочу избрать Твое благословение. Помоги мне
отречься от всего плотского и идти путем
полного послушания Твоей воле. Помоги
препоясать чресла ума истиной, чтобы
силой Твоей возвещать спасение Твое!..»
Н. П. ЗОЛОТУХИН
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Ленинградская церковь (20-е годы) у Дома Евангелия,
построенного в 1905 году В. А. Фетлером.

СЛЕДЫ ВЕРЫ
Продолжаем печатать воспоминания служителя Совета церквей ЕХБ
Михаила Ивановича ХОРЕВА, рассказывающие о его родителях,
их вере и жертвенности в деле христианского воспитания детей.

«ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ»

В 20-е годы в Ленинграде было
28 общин евангельских христиан и 15
церквей баптистов. Смерч гонений,
обрушившийся на народ Божий после
1929 года, разметал все.
Мои родители посещали богослужения общины баптистов на Васильевском острове (24-я линия, дом 11). Дом
был построен в 1905 году знаменитым
проповедником В. А. Фетлером. (После
революции Фетлера выслали из России.) В помещении молитвенного дома
на третьем этаже жили семьи служителей, в том числе и наша. В 1929 году
дом закрыли. В нем расположился завод. (На фасаде дома Божьего новые
хозяева написали: «Религия — опиум
для народа». Территория дома молитвы и сегодня окружена заводской оградой.) Семьи служителей, которые жили
Продолжение. Начало в №№ 3, 4 1999 г.;
№ 1, 2000 г.

при доме молитвы, в 1930 году были
выселены. Эта же участь постигла
и нас. Нам дали коммунальную квартиру, где, кроме нас, жили еще три семьи.
В 30-е годы перед закрытием молитвенных домов власти, желая создать
видимость, что общины распадаются
якобы сами, практиковали жестокость:
брата, который в воскресенье руководил богослужением, в понедельник
арестовывали. На его место становился другой, и его постигала та же участь.
Так проходила неделя за неделей. Расчет был прост: наступит воскресенье,
когда уже никто не осмелится встать за
кафедру, а это, естественно, приведет
к развалу церкви. Но такое воскресенье
для Ленинградской церкви не пришло!
Всегда находились самоотверженные
дети Божьи, готовые встать в проломе,
невзирая на угрозу ареста. (Большинство из этих жертвенных братьев не вернулись домой из ссылок и лагерей.)
После ареста папы ответственность
за духовное воспитание детей взяла
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/2000

на себя мама. Она проводила с нами домашние
собрания. Каждое воскресенье собирала нас для
чтения Слова Божьего.
Подвигала стол к окну,
мы садились вокруг него,
и она почему-то читала
один и тот же стих из Священного Писания: «...Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Матф. 16, 18). В Библии
мамы на этой странице лежала шелковая ленточка. В следующее воскресенье
она читала нам этот же стих и поясняла: «Дети, в какое счастливое время вы
родились! Сегодня воскресенье и нам
некуда пойти помолиться Богу. Люди,
которые отняли у нас папу и закрыли
дом молитвы, думают, что победили
церковь. А Господь говорит: "врата ада
не одолеют ее!" Слово Божье обязательно исполнится! Сегодня все кругом разрушено, нет ни проповедников,
ни служителей, закрыты молитвенные
дома, но по мере вашего возраста внимательно наблюдайте и вы увидите,
как на ваших глазах будет пробуждаться церковь! Детки, запомните, церковь
никогда не умрет, потому что Христос
так сказал: "врата ада не одолеют ее"».
С детства я полюбил этот стих и поверил обетованию Божьему и ожидал:
когда же наступит пробуждение церкви? Повзрослев, я понял, что это
обетование было смыслом жизни
мамы и чаянием ее души: ей очень
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хотелось увидеть всех детей членами
церкви, она верила, что церковь вновь
обретет силу и поднимется из руин.
Этот стих стал для нее краеугольным
камнем в деле воспитания детей.
В те годы богослужения не совершались даже по квартирам, но церковь все же жила.
Вскоре началась война, бедствия
и ужасы которой обострили религиозные чувства народа и особенно тех,
кто раньше посещал богослужения
или каким-то образом соприкасался
с верующими. Открытый в 1946 году
молитвенный дом в Ленинграде на
Охте быстро наполнился верующими
со всего города. Люди стояли в проходах и возле стен в несколько рядов —
такова была жажда слышания слов Господних! К 50-м годам церковь стала
насчитывать до трех тысяч членов!
В 1946 году атеизм продолжал наводить свои порядки у алтарей Божьих. Чижов Аким Исаевич нес служение пресвитера Ленинградской церкви.
В 1948 году его арестовали. Из тюрьмы он не вернулся. В первое воскресенье после его ареста верующие шепотом спрашивали друг у друга: «А где
Чижов?» И так же шепотом сообщали
друг другу печальную новость: «Вчера арестовали. Вызвали на допрос
и не отпустили». Вскоре все верующие
узнали об этом, но ни одной молитвы
за него в церкви не было произнесено.
Вскоре вместо Чижова власти поставили другого пресвитера — Карпова
(он впоследствии выехал в Москву
для работы в руководстве ВСЕХБ).
В те годы в церквах ЕХБ никто
не призывал к молитвам об узниках:
это было чуждо духу служения в общинах того времени. После сталинских гонений верующие жили в страхе. После открытия молитвенного
дома на Охте прошло еще 15 лет
томительного ожидания, и Господь
услышал молитвы скорбящих сердец. В 1961 году церковь вновь обрела силу, избавилась от духа боязни
и восстановила евангельскую заповедь: «Помните узников, как бы и вы
с ними были в узах...» (Евр. 13, 3).
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА СТРАДАНИЯ

В годы юности в Ленинградской
церкви я ревновал о служении среди
молодежи. Мама сознавала, что это
может кончится моим арестом. Видя
всю сложность обстановки, в которой
находилась церковь, она говорила:
«Сынок, ничего не бойся в жизни! Для
христианина нет лучшей доли, чем
быть верным Господу! Многие отдали
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свою жизнь ради Евангелия! Твой отец
не вернулся из тюрьмы, остался верным Господу. Ничего не бойся. Есть
кому передачу тебе принести! Есть
кому за тебя Богу помолиться...»
О большом служении в церкви
я не мечтал, а стать проповедником
Евангелия очень хотел. И Господь помог мне. С чего я начинал? В собрании я старался подойти к вновь пришедшим, одиноким, никем не замеченным. Чаще всего это были студенты,
ремесленники, солдаты или матросы.
Постепенно сложился очень дружный
кружок молодежи.
Мы старались возрастать как в познании Слова Божьего, так и в добрых
делах, но проповедь Евангелия всегда
была на первом месте. Чаще всего это
были не проповеди, а сердечные беседы о Слове Божьем. Но никогда в жизни у меня и мысли не было, чтобы проповедь о спасении душ употребить для
материального обогащения. Наоборот,
все материальное я расточил ради проповеди святого Евангелия.
Шли годы. Первый раз я был арестован в Москве в мае 1966 года
и содержался в следственном изоляторе Лефортовской тюрьмы. Каждый
понедельник мама приезжала из Ленинграда в Москву, садилась на скамейку возле тюрьмы и целыми днями
сидела у ее стен. Иногда она по наивности просила офицеров тюрьмы:
«Передайте продукты моему сыночку Мише! Знаете такого?» По ее неотступности офицеры иногда брали
передачу, но мне никогда не передавали. В субботу она уезжала в Ленинград, а в понедельник с утра опять
приезжала в Москву и садилась на
ту же скамейку возле тюрьмы. Верующие, у которых она ночевала, иногда
спрашивали: «Агриппина Михайловна, зачем же вы каждый день ходите
к тюрьме, ведь вам не положено ни
свидание с сыном, ни передача, и возраст ваш уже преклонный?» Она отвечала: «Сыну легче, когда я рядом».
Думаю, эти слова и поступки могут
понять только матери. Я не знаю, была
ли эта скамейка ближайшей от моей
камеры. Мама понимала, что ее близость передается моему духу через
все стены и замки этой тюрьмы.
Судили меня 29 сентября 1966 года
в Бауманском суде г. Москвы. Я сидел за барьером под охраной солдат,
а мама сидела в зале в первом ряду.
В течение дня она смотрела на меня
и улыбалась. Ее улыбка не была легкомысленной, она благоговейно радовалась за сына. Чему она радовалась?
Естественно торжествовать, если бы

сыну вручали Нобелевскую премию. Но
для нее более радостно было видеть
сына верным Богу на скамье подсудимых. Все земные награды и титулы —
ничто в сравнении с небесными, когда
Христос прославит верных Ему перед
Ангелами. «Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь
и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах...» (Матф. 5, 11—12).
Мама внимательно наблюдала за
ходом судебного процесса. Помню,
прокурор, обращаясь к судье, в обвинительной речи сказал: «Подсудимый
Хорев обвиняется в том, что в Киеве
им было организовано нелегальное
сборище молодежи около 500 человек. И он играл там первую скрипку...»
«Как вам не стыдно обвинять моего
сына, что он играл на скрипке?! Мой
сын умеет играть только на мандолине...» — укоризненно качая головой,
сказала она прокурору. В зале раздался дружный смех. Всем было ясно,
что̀ прокурор имел в виду: я был лидером этого общения и по закону должен нести полную ответственность.
Мама этих тонкостей не понимала.
Обычно разговоры с места во время
суда запрещены. Я забеспокоился, что
судья попросит ее покинуть зал. Но
в тот момент смеялись все: и судья,
и конвой, и прокурор. Лишь моя милая
мама была серьезно озабочена абсурдностью обвинения прокурора и никак
не могла понять почему все смеются.
Она всегда была прекрасна в своей
искренности и простоте.
После суда мне было положено
получасовое свидание. В Лефортовскую тюрьму на свидание пришли
трое: жена, сестра и мама. Разговаривал я в основном с женой и сестрой.
Мама сидела на стуле и со стороны
наблюдала. Свидание прошло быстро. На стене висели большие часы.
Секундная стрелка пошла по последнему кругу. Осталась последняя минута, сейчас нас разлучат, а мама
еще ничего не сказала мне, молча смотрела на меня и улыбалась.
«Мама,— сказал я,— почему ты молчишь, скажи мне о чем ты думаешь?»
«Сыночек! Какой ты счастливый!
Ты знаешь, что твой отец тоже был
узником за Слово Божье и умер
в тюрьме, а для каждого сына достаточно чести, если он достигнет высот
своего отца. Будь достойным принять
от Бога эту честь».
Каждый раз переступая тюремный
порог, я вспоминал это материнское
благословение.
(Продолжение следует.)

Стихи, стихи, стихи
СЛАВА БОГУ
Слава Богу за радость,
Слава Богу за счастье!
За любовь и за святость,
За гонимое братство.

ВЕРНЫЙ ВОИН
Бежит Израиль от врагов
По полю в страхе и позоре,
И урожай — плод их трудов —
Огню предаст противник вскоре.
«Израиль, стой, остановись!
Господней силой укрепись!» —

Бог сроднил нас навеки
Драгоценною Кровью,
Человек человеку
Стали братом, сестрою.

Оттого наши души
Жить раздельно не могут,
Что от сердца послушны
Одному только Богу.

И за мир, и за скорби,
За страданья, за боли.
Слава вечному Богу
За нелегкую долю!

И за истину, правду
Богу скажем: «Спасибо!»,
Что к небесному граду
Нам дает идти силы.

С такой надеждой Шамма звал
На бой, хоть и неравный — славный.
Он с детства из закона знал,
Что вечный Бог, великий, правый,
Врагов Сам будет истреблять,
Ему лишь надо доверять.
А между тем, как саранча,
Как туча, недруг надвигался,
Неистово с холма кричал,
Над одиночкой насмехался:
«Храбрец?! Ты, как блоха, умрешь!
Глупец! Под солнцем здесь сгниешь...»
Но за него сражался Бог,
И неприятельское войско
Разбить, конечно, Шамма смог,
Являя упованье, стойкость.
Он дал Израилю урок:
Открыл неверия порок,
(А также нам, слуга Христа.)
Хоть все уж скрылись в отступленьи —
Ты верным Богу будь всегда,
Иди смелее в наступленье,
Не усумнись, христианин:
Ты в брани — не один.

РАСТЕТ МИР ГРЕШНЫЙ, МНОЖИТСЯ,
На добрых, злых он делится,
И есть в нем горы сложностей,
И нет в нем грамма прелести.
Выходят замуж, женятся
И дом за домом строится,
Содомское невежество
В сердца людские ломится.

Душа в нем задыхается,
Грехом и злом избитая.
А дьявол насмехается:
«Не все грехом насытились...»

Душа! лети же птицею
К Спасителю живущему
И стань Его частицею,
Наследуй Царство Сущего.

И нет в нем утешения,
Нет капли чистой радости,
Терзают искушения,
Стенает люд от зависти.

А мир — благословение
Искать сплошь отрекается:
«Не нужно нам спасение!
И не за что нам каяться!»

Ведь радости нет в гордости,
Любви ведь нет в сомнениях.
Иди к Единородному,
Он даст тебе спасение!

Молдавия,

с.Ион Водэ

Азербайджан,

с.Физулей

Ханты-Мансийский АО
п.Сосновый Бор

