Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Женщина самарянка у колодца Иаковлева.

ух Святой не принуждает возлюбленных детей Божьих повиноваться Ему.
С каждым из нас Он обходится бесконечно нежно, поэтому так легко противиться Ему.
Дух Святой, чтобы подчинить нас закону жизни во Христе Иисусе, никогда не приходит к нам в бурном вихре, или в землетрясении, или в огне.
Тихим нежным веянием Он касается нашего духа и влечет на путь послушания. Поэтому необходимо покоряться Ему безусловно, отдаваться в Его власть безоговорочно.
Необходимо замечать нежнейшие
намеки Духа Святого и почитать за
блаженство исполнить то, к чему Он нас
побуждает.
Если мы будем покоряться Духу Святому, Он будет открываться нам все больше и славней. Дары Духа Святого и Его
прекрасные плоды непременно проявятся в нашей жизни. Но прежде всего Дух Святой изобразит в нас
Христа и сделает Его присутствие очевидным для всех.
И. В. Каргель
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вангельские повествования полны глубокого Божественного смысла, но многим они
кажутся преходящими и незначительными.
Люди в силу своих немощей, а чаще — греховности, не могут проникнуть в их спасительную суть. Для них остается недоступно
величие простых слов Иисуса Христа.
Вот, например, ничем не примечательная на
первый взгляд история: Христос, утрудившись от пути, сел у колодца Иакова близ
Сихема и начал разговор с пришедшей черпать воду Самарянкой. В тот знаменательный час у колодца было безлюдно. Святого Учителя
не окружали, как обычно, ни внимательные слушатели, ни праздные любопытствующие, ни желающие уловить Его в слове книжники и фарисеи. Даже ученики
отправились в город купить пищи. Был полдень. Зной.
Тихо и пустынно. Для женщины с такой сомнительной
репутацией, как у Самарянки, это было самое подходящее время прийти наполнить водонос, чтобы избежать
встреч и лишних пересудов.
У колодца их только двое. Что сверхъестественного
или чудесного может представлять собой беседа уставшего Путника с местной жительницей? Однако то,
о чем Иисус Христос говорил с этой полуязычницей,
удостоилось быть запечатленным Духом Святым на
святых страницах Евангелия для всех жителей земли
на все века! Ибо в этой откровенной беседе — вся суть
Божественных перемен в мире! Это — беседа грешницы
(какими и ныне переполнены шумные города и отдаленные селения) с безгрешным Сыном Человеческим!
Это — разговор представительницы растленного мира
со святым Сыном Божьим!

Когда Самарянка черпала воду, Христос обратился
к ней со словами: «Дай Мне пить». Полная удивления,
она возразила: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить

у меня, Самарянки?» (В том, что иудеи с самарянами
не сообщаются,— была неприкрашенная правда. Жители Самарии действительно были пренебрегаемы иудеями и воспринимались последними как иноплеменники,
неверно поклоняющиеся Богу — Лук. 17, 12—18.) Христос не стал отрицать это в беседе, сказав довольно прямые слова: «Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев» (Иоан. 4, 22).
Разговор затягивался, но удивительный Незнакомец
сколько ни объяснял женщине, что Он — Даятель живой воды, текущей в жизнь вечную, она не понимала,
о чем идет речь. Тогда Христос, как истинный Провидец, хорошо зная что̀ всколыхнет ее душу, произнес:
«Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».
Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа».
«Правду ты сказала, что у тебя нет мужа; ибо у тебя
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж
тебе; это справедливо ты сказала» (Иоан. 4, 16—18).
Вот такая, с шестью мужьями, незамужняя женщина стояла перед Иисусом. Христос сказал ей все,
что она сделала, вскрыл всю ее грешную биографию:
«И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе».
Дорогие друзья! Бог знает все о жизни каждого из
нас: о тайных проказах мальчика, о скрытых греховных
помыслах девочки, о содомских похождениях мужчины, о безответственном поведении женщины. От людей
можно скрыть свои порочные мысли, безнравственное поведение, но очам Божьим открыт полный список
наших тайных и явных беззаконий. Обо всех Бог знает
все и в одно мгновение может раскрыть перед нами все
страницы нашей жизни. Те, кто еще никогда не приходил к Небесному Отцу, обратитесь в молитве к Нему,
поговорите с Богом наедине, и вы увидите сколько
негодности кроется в вашем сердце, хотя достаточно
и одного греха, чтобы не войти в Царство Небесное.
Но ни одно преступление нельзя вычеркнуть без покаяния. Сдайте все свои беззакония Богу, но не на веч-
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ное хранение, нет, а на вечное забвение. Если вы откроете Ему все, что томит вашу душу, и чистосердечно раскаетесь в своих бесчисленных грехах, Господь ради Крови
Сына Своего бросит их в бездну, предаст забвению. Он
авторитетно провозглашает: «Грехов их и беззаконий их
не воспомяну более» (Евр. 10, 17). Такова безграничная
милость Божья! В жертву умилостивления за наши грехи Господь отдал единосущного Своего Сына. Именно
Его, и никого другого, ибо «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Д. Ап. 4, 12). Почему? — Потому что нет ни
в древних праведниках, ни в пророках, ни в святых Апостолах чистой крови для спасения. Они сами искуплены
святой жертвой Христовой. Да, они могут научить нас
пути правды, указать на Спасителя, но силы не грешить
не сообщат, грехов наших не омоют. Снять с нас тяжкие беззакония способна только Божественно чистая
Кровь Христа. Только Сын Божий смог решить вселенскую проблему искупления человечества. «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу;
и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53, 6).
Наше искупление — удивление для Ангелов, наше
спасение — трепет для преисподней. Ангелы желают
проникнуть в спасительную суть искупления (1 Петр.
1, 12), стремятся знать «...в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге...»,
и эта многоразличная премудрость Божья раскрывается ангельскому миру — начальствам и властям на небесах — через Церковь, по предвечному Божьему определению (Еф. 3, 9—11).

В каждой стране, в каждом городе — множество своих богов, но самое большое их число — в нашем
сердце. Люди чему только не поклоняются! Самарянка имела шесть мужей, но ничего прочного, воистину счастливого не нашла. Можно предположить, что
в этом множестве она надеялась отыскать идеальный

образ супруга, но у нее ничего не получилось. Так нередко происходит в жизни: один — стройный красавец,
но жесток, у другого — милейший характер, но он неверен, третий осыпает ласками, но ленив, четвертый
богат, но жаден. Сердце Самарянки оставалось пустым,
неудовлетворенным, она металась в поисках безупречного, благородного друга, но увы!
Сколько бы мы в сердце своем ни нагромоздили
иконостасов, кому бы истово ни кланялись — все это
должно быть удалено. Бог должен занять все наше сердце, все наше естество. Он в состоянии удовлетворить
запросы самой взыскательной души. Только Бог может
даровать нам вечную жизнь, жизнь бесконечную по
протяженности и счастливую по глубине внутреннего
духовного блаженства.
Христос, открыв Самарянке все ее греховные привязанности, ее безрезультатный поиск счастья, знал,
что в тайне души она и подобные ей люди ждут Мессию, Который придет и возвестит все (Иоан. 4, 25).
(Вот Он и сказал тебе, дорогая Самарянка, все — разве
ты не чувствуешь, Кто̀ говорит с тобой?)
Господь и нам с вами, милые друзья, сказал все
через Свое Слово, через Дух Святой. Воздействуя на
нашу совесть, Он освещает все сокровенное, все неприглядное, греховное. Зовет к покаянию и очищению.

В жизни Христа была еще одна знаменательная
встреча. Однажды фарисеи привели ко Христу на суд
женщину, взятую в прелюбодеянии: «Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что̀ скажешь?» В их устремленном на Христа взгляде застыло
ожидание. Им казалось, что этот сложный вопрос или
вынудит Христа взяться, как и они, за камни, или обнаружит Его нарушителем закона праотцев (Иоан. 8, 5—7).
Кратким напоминанием Христос вскрыл их подлинное внутреннее состояние, обнаружил греховную
сущность: «Кто из вас без греха, первый брось на нее

ДУХЕ И ИСТИНЕ
(проповедь)

Здесь некогда была Самария.

На горе Гаризим самарийский священник поднимал
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камень». Обличаемые совестью, они стали уходить, начиная от старших до последних. Видите, какие «праведники» привели несчастную на суд? Ведь она с них брала
пример, с тех, которые сами извратили свои пути и других страху Божьему не учили.
Это тоже была судьбоносная встреча Христа
с грешницей и грешными «праведниками». Значение
ее велико. Христос никогда не говорил малозначимых
слов. Но наш разум ограничен, сердце окаменено, познания мизерны, чтобы понять глубину слов Христа,
произнесенных с величайшей простотой. Благословенный Апостол язычников, Павел, увидел высоту премудрости Божьей в том, что «благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1, 21).
И кто доверчиво воспринял эту великую спасающую
простоту, кто, как Самарянка, не воспротивился сердцем, признал свою испорченность, тот вошел в блаженство спасения.
Самарянке Христос ясно сказал, где должно поклоняться Богу: «Поверь Мне... не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться... Но настанет время,
и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 4: 21, 23).
«Отец ищет...» Не пропустить бы этого важного момента! Не уйти бы в сторону! Не уклониться бы от
столь дивной встречи! Она может больше не состояться. Станешь искать, и не найдешь — время упущено...
Где должна состояться эта встреча? Где должно поклоняться Богу? На горе? В Иерусалиме? Вникните,
какие чудесные слова произнес Христос по этому поводу! Какая отрадная истина прозвучала для всякого
народа под небесами: «Не на горе сей! И не в Иерусалиме!» Значит, и в Туле, и в Москве, и на Дальнем
Востоке, и на Таймыре, и в Туркмении! В любой глухой
деревушке Богу может поклоняться и украинка, и белоруска, и казашка, и чукчанка — любая самарянка,
любой самарянин! Какой бы отдаленный уголок земли ни посетили благовестники, куда бы ни ступили их
ноги, кого бы Дух Святой через их свидетельство ни
привлек к источнику живой воды,— везде и любому
человеку можно поклоняться Богу в духе и истине!
Итак, настало время истинного поклонения Богу,
и каждая ответившая на Его призыв душа будет искать
Его во внутренности своей, в сердце своем. Таких поклонников Бог ищет Себе! Он не отталкивает тех, у кого
велик послужной список греховных дел. Для Бога дорога каждая душа, как бы низко она ни пала. За каждого Он пролил Свою Кровь. Не за материальный успех,
не за технический прогресс Он подвизался, не удобства
земные нам создавал, не внешнюю обстановку менял,
а вступил в смертельную битву с лютым врагом за душу
даже самого отъявленного грешника, чтобы и его спасти из пучины ада. Как бы ни был красив, миловиден
и статен человек, какой бы ученой степени ни достиг,—
душа его полна греховной грязи, он насквозь порочен,
и никто, кроме Иисуса Христа, не доставит ему спасения.
Однако, если кто-то считает, что поклоняться Богу
можно любому человеку в любом состоянии, тот еще
не познал истину как должно. Поклоняться и достойно
прославлять Бога может только тот, чье сердце чисто
(Пс. 23, 4; 32, 1), кто покаялся во грехах; кто добро-
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вольно согласился признать свою греховность; кто,
как самарянка, исповедал Богу правду о своем состоянии. Блажен, чье сердце всколыхнет Дух Святой, подняв
со дна всю греховную тину, и приведет к Голгофскому
кресту задыхающимся от слез! Блажен, кто придет в такое отчаяние от своих грехов,— значит, он не пропустил благоприятное для покаяния время.

В рассуждениях о Божественной истине мы подходим к торжественному моменту, когда после искреннего покаяния человек вступает в новые отношения
с Небесным Отцом. Очистив Своей святой Кровью его
сокрушенное сердце, возродив к новой жизни, Бог создает в нем Свой храм. «Не знаете ли, что тела̀ ваши
суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6, 19).
Те, кто остаются рабами греха,— люди обреченные.
И пусть внешне их жизнь кажется благоустроенной,
они знамениты, богаты, меняют поклонников одного
за другим — сердечный мир и счастье никогда не поселятся в их душе. Соломон, испытавший в жизни все,
в конце пути произнес ставшие знаменитыми слова: «...
все — суета и томление духа!» (Еккл. 1, 14). Золото, слава, жены и наложницы оказались для него не только
ничего не значащим, но и непомерной тяжестью для
истомленного духа.
Неправедное, нечестно нажитое богатство — коварная сеть для людей. Это якорь, который держит человека в аду. Зверь лютый, если сыт, не тронет ни овцы,
ни человека, проходящих мимо. Богатый, приумножающий свое добро обманом,— не насытим. Хотя его состояния хватит на десятки жизней, он все равно будет
угнетать слабых. «...Трудно богатому войти в Царство
Небесное» (Матф. 19, 23).
Но если и богатые вельможи придут к покаянию, Бог
силен изгнать из них дух алчности и создать в их сердце Свой чудный храм, как устроил его в сердце простой
Самарянки. По Своему Божественному милосердию Он
наполнит их Духом Святым и приобщит к Своей возлюбленной Церкви. Как много таких прекрасных храмовобителей Святого Духа среди всякого народа,— только
сияли бы мы Его преизобильной благодатью! Только бы
распространяли благоухание Христово всюду!
А кто наглухо закрыл дверь сердца от зова Господнего, тот должен знать, что впереди его ожидает суд,
которого не избежит никто, какие бы ни употребил он
средства (Рим. 2, 5—8).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20). Господь ищет Себе
поклонников. Стучит и ждет, когда Ему отворят. Ищет
отзывчивых, чтобы создать огромный вселенский храм
из сокрушенных, покаявшихся, очищенных и омытых
Его святой Кровью душ.
Пришлось мне разговаривать как-то с прихожанином исторической церкви. (Они восстанавливают свой
некогда разрушенный храм.) Сетует: «Есть указ отдать культовые помещения церкви, но выполнять его
не спешат, здания заняты то под музеи, то под всевозможные непристойные заведения...»
«Да,— соглашался я с ним,— сейчас лучшие улицы,
лучшие дома — все отдано самым непотребным заве-

дениям, где многие пытаются найти свое безутешное
утешение...»
«Что поделаешь,— вздыхал собеседник,— спрос
определяет предложение... Храмы пустеют... Но если бы
у людей не было интереса к этим непристойностям —
не создавали бы их на каждой улице. Чем больше требуют, тем больше создают, потому что за разгул люди
хорошо платят...»
Но Евангелие призывает оставить путь греха и стать
на путь веры через сознательное осмысленное покаяние, через принятие Христа личным Спасителем, чтобы
сердце стало храмом Божьим. Пока человек понимает
слышанное Слово истины, пока может читать благодатное евангельское слово, для него еще открыта дверь
спасения, чтобы обратиться к Богу пусть неумелыми, но
искренними словами покаяния. Господь услышит и пошлет благодать Святого Духа и сотворит чудо возрождения
над его грешной душой. Он станет храмом Божьим, будет
жить в Его благодати и здесь, и в вечности.
Милые мои! Беседа Христа с Самарянкой — это событие вселенски-революционное! (Слово «революция»
означает скачок, быстрый переход из одного состояния
в другое.) Это воистину так! Бог сказал: не в Иерусалиме
будут поклоняться и не на горе сей,— это верно навеки!
Значит: на севере и на юге, на востоке и на западе земного шара; значит — в твоем и моем сердце Бог создал
и создает Себе неповторимой духовной красоты храм!

О друзья! Недостает нам времени говорить о всех
чудесах Божьих, которые Он совершил, соделав нас царями и священниками. Он приобщил нас к тому сонму
праведников, которые в восторге духа царствуют даже
с кандалами на руках, и тогда, когда их бьют по устам.
А когда их, в расцвете лет и сил, расстреливают,— они
царственной походкой восходят на эшафот. По примеру Учителя, они, не колеблясь, предпочитают терновый
венок — унизанной жемчугами царской земной короне.
Почему Христовы последователи царствуют над злом,
насилием и нечестием мира, хотя они в рубищах, измождены и отвержены? — Потому что они не изменили
Божественному слову, не уронили святого достоинства, не осквернили высочайшего звания детей Божьих!
И не только перед глумящимся над святостью миром и бренными человеками они стоят со святым достоинством, но и перед Ангелами Божьими, ибо «...мы
сделались позорищем (в других переводах: "зрелищем")
для мира, для Ангелов и человеков» (1 Кор. 4, 9).
Как царствуют? Для любого царства, если оно действительно царственно, свойственна, по крайней мере,
всепоборающая сила, обеспеченная могуществом внутренних войск, армией, сильной дипломатией, устойчивой экономикой.
Мы с вами — царственное священство (1 Петр. 2, 9),
Христос «соделал нас царями и священниками Богу
нашему...» (Откр. 5, 10). Если мы — храм живущего
в нас Святого Духа, то должны действовать сообразно
евангельской истине: жить в святости, священнодействовать в святости,— иначе, какие мы цари и священники?! Только пребывая в святости можно общаться с Богом, а Он — Царь царей и Господь господствующих!
Если мы — в святости, то пребывающий в нас Царь по
вере нашей сдвинет горы! «...Если и горе сей скажете:
"поднимись и ввергнись в море",— будет» (Матф. 21, 21).

Дорогие братья и сестры, священство святое! Сила
наша — в святости, а святость — в Боге. Он — Царь
наш! Он всесилен! Он дал нам Свои заповеди, эту Божественную конституцию, и, если мы в соответствии
с ней действуем, если в храме сердца своего носим Бога
живого в Духе Святом и по Его воле просим что-либо чистым сердцем,— все будет, все получим для славы Его! Могуществом Божественной силы обеспечено
наше успешное царствование здесь на земле!
Когда мы свободны от грехов, мы не сможем страшиться противника! Когда в слезах покаяния любящие
Бога освобождаются от всяких назойливых греховных
мыслей, от участия в сомнительных худых делах,—
в них обитает благодать Божья. Наше пребывание
в Боге, Которому все возможно, обеспечивает нам царственную бесстрашную поступь, и Бог через нас, малых и ничтожных, совершает великое, доколе мы пребываем в святости и возрастаем в вере.
Петр пожелал идти по воде и шел, пока не усомнился, а потом и мертвых воскрешал (Д. Ап. 9, 36—42)
и хромых поднимал (Д. Ап. 3, 1—10),— сила Божественного всемогущества пребывала в нем! Он — царь
и священник, потому что царствовал силой Царя царей! Такую же силу Бог даст и нам, и она проявится
в нашей жизни, если осознаем кто̀ мы есть на самом
деле. Когда человек раскаивается, пусть неумело, пусть
всего в двух словах,— все равно это его приход к Богу,
это покаяние! Бог читает написанное на скрижалях
сердца! Ему нетрудно перевести нашу несвязную речь,
наш искренний вздох в достойные слова истинного покаяния. И тогда в одно мгновение Он снимает с души
все греховные наслоения, освобождает от первородного
греха, омывает Своей Кровью всякую нечистоту и через купель крещения приобщает нас к членам Тела Его
и делает храмом Духа Святого!

Не бойтесь приходить к Богу! Потому что нет на
земле Иного, Кто мог бы утешить нас! Нет священнослужителей, которые бы спасли нас. Нет святых городов, живя в которых, мы удостоились бы Царства
Божьего. Господь ищет истинных поклонников, ищет
тебя. Куда ты от Его лица скрылся? Бог видит, где ты
находишься, знает доподлинно даже и те твои дела,
которые ты забыл. Тебе нужно сказать одно: «Да, Господи, я насквозь грешен, до корней волос порочен,
помилуй меня...»
Кто медлит прийти к Богу, тому напомню другое
грозное предупреждение: «...кто разорит храм Божий,
того покарает Бог...» (1 Кор. 3, 17). Кто в сердце своем
дает простор идолам греховных развлечений и возвеличивает что-то, кроме Бога, тот будет опустошен и разрушен. Если такой человек не позволит Богу сейчас навести порядок в храме его сердца,— придет роковой час
и он сам опрокинет и «бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов,
которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти
в ущелия скал и в расселины гор от страха Господа
и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить
землю» (Ис. 2, 20—21). Поздно будет тогда наводить порядок в своей жизни. Второй раз Господь придет не для
подъятия греха, а для ожидающих Его во спасение
(Евр. 9, 28). Поспешим прийти к Нему!
Г. К. КРЮЧКОВ
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Духовно-назидательный раздел

«Примите всеоружие Божие,—
наставлял Апостол Павел святых в Ефесе. — Станьте, препоясавши чресла ваши истиною,
и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный...» (Еф. 6, 13—17).
Для ведения духовной брани,
которую приходится вести каждому христианину, Бог предоставляет в распоряжение Свое
всеоружие: истину, праведность,
веру, шлем спасения и обоюдоострый меч Слова Божьего.
Более того, верным последователям, которые неуклонно следуют за Ним, Он обещает Сам
сражаться за них (И. Нав. 23, 10;
Неем. 4, 20). Располагая неотразимым Божественным оружием
и присутствием с нами Самого
Бога, терпеть поражение в битве с врагом душ человеческих
или сдаваться без борьбы,— мы
просто не можем.
«Не бойтесь их...»
«Не бойтесь их,— призывал
в свое время Неемия народ израильский (да услышит это слово
всякий из нас!),— помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих... и за
домы свои» (Неем. 4, 14).
Но мы остаемся людьми,
и страх преследует нас. «Вы знаете, что без регистрации общины
невозможно будет благовествовать? Закон такой издан! Я оробел, услышав об этом»,— в большой тревоге рассказывал мне
недавно брат.
«Разве можно приходить в робость от того, что говорят и даже
требуют сильные мира сего?! —
ободрял я его. — У нас есть Гос-
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подь! Он на нашей стороне и будет поборать за нас, если мы стремимся быть послушными Ему
и страшимся оскорблять Его своим малодушием. Дело проповеди
Евангелия должно совершаться
невзирая на запреты».
В годы гонений (тогда я отбыл
уже три срока неволи за дело
Божье) служитель, которого ни
разу не штрафовали и не арестовывали, жалея меня, сказал:
— Василий Феодосьевич! Ты
уже столько отсидел! Неплохо
бы тебе подумать о другом.
— О чем?
— Может, нужно собираться
по двое—трое, иначе опять придется расстаться с семьей.
— Разве можно так думать,—
остановил я его. — Откуда к тебе
пришла такая мысль? Бог не может побуждать нас к этому.
— Ну, если так,— он словно очнулся,— то, благослови тебя Бог,
иди в узы...
Сила у Бога
Чтобы не приходить в робость
от угроз сильных мира сего
и не бояться страданий, нужно
укрепляться Господом и могуществом силы Его, как призывал
Апостол Павел (Еф. 6, 10). Следует не просто понять, что у Бога
сила, но и получить ее, иначе
невозможен успех ни в жизни,
ни в служении. Проверим себя:
пребывает ли в нас сила Божья?
Обладаем ли мы и научились ли
пользоваться Его всеоружием?
На Давида, пожелавшего сразиться с Голиафом, Саул надел
свои доспехи, дал свой меч. Но
юноша отверг необычное для
него облачение: «Я не могу ходить в этом; я не привык. И снял
Давид все это с себя. И взял
посох свой... выбрал себе пять
гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку...

и с пращею в руке своей выступил против Филистимлянина»
(1 Цар. 17, 39—40). То, чему Давид
научился от Бога, что получил
от Него, с таким оружием и с той
силой он и одолел великана.
Когда мы укрепляемся Господом и могуществом силы Его,—
Он научает наши руки брани
(2 Цар. 22, 35) и мы становимся
способными успешно созидать
Божье дело и дерзновенно проповедовать Евангелие миру.
Препояшьтесь истиной
Призыв Господа конкретен
и строг: «Станьте, препоясавши
чресла ваши истиною...» Всякому труженику необходимо прежде всего препоясаться, но не чужими домыслами и не своими
предположениями: как удобней
и безопасней благовествовать,
а истиной Господней, неуклонно следовать ей, отвергая любое,
самое привлекательное плотское
мудрствование.
Предпринимая те или иные
шаги в деле Божьем, некоторые
ссылаются на свое мнение, опираются на свой опыт. С возрастом я остерегаюсь категорически настаивать на своем, потому
что не раз убеждался: не всегда
личные суждения верны и умножают славу Божью. Только
вооружившись истиной Господа,
которая от Него исходит (Иоан.
1, 17) и просвещает послушные
и чуткие сердца, мы сможем отстаивать правду Христову и воинствовать как Его добрые воины.
Броня праведности
Следующее надежное оружие
Божье — броня праведности. Но
не нашей праведности: «...праведность наша — как запачканная одежда...» (Ис. 64, 6). Безопасны мы можем быть только
в праведности Христа, потому

что Он «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением»
(1 Кор. 1, 30).
Если же в нашем сердце найдет место какой-либо грех, пусть
даже в мыслях, чуткая совесть
его сразу осудит. Пренебрегая
ею, мы не сохраним истину, собьемся с верного пути, в то время
как «праведник указывает ближнему своему путь...» (Притч.
12, 26). Надлежит исповеданием
привести свою душу в порядок,
облечься в праведность Христову
и тогда, свободно глядя в лицо
каждому, возвещать путь спасения другим.
Когда распяли Иисуса Христа на Голгофе, сотник, «видев
происходившее, прославил Бога
и сказал: истинно Человек Этот
был праведник» (Лук. 23, 47).
Христос произнес на кресте мало
слов. Отец Небесный сказал за
Него больше: солнце померкло,
земля потряслась, камни расселись и все, бывшие на Голгофе,
весьма устрашились. До этих
событий сотник думал, что
участвует в казни преступника,
а оказалось, что на кресте распяли Праведника, Который отдал
Свою жизнь за неправедных, за
таких, как он.
Не думайте, что за нашу сегодняшнюю смелую проповедь
о Христе нас будут превозносить.
Нет. За благовестие, которое возвещаем, нас будут гнать, позорить,
судить, заточать в темницы. Но,
невзирая ни на что, наша жизнь
должна быть праведной, чтобы
противники истины, видя нашу
верность и незлобивость в страданиях, могли сказать: «Истинно
этот человек был праведник!»
Хорошо услышать такое признание, но его нужно заслужить
безупречной жизнью и не отрекаться умереть за имя Господа.

Готовность
благовествовать мир
Кто научился уповать на могущественную силу Божью,
кто препоясан евангельской
истиной и одет в броню праведности Христовой, тот будет
сознавать себя должником перед каждым грешником и непременно обует ноги «в готовность благовествовать мир».
Проповедовать Евангелие
желают многие, но не всех использует Бог. Почему? — Не все
настолько смиренны, чтобы, получая благословения Божьи, ничего не приписать себе.
Апостолам Павлу и Варнаве после исцеления хромого в Листре
хотели воздать почести как богам.
Уже принесли венки, привели
волов, чтобы совершить жертвоприношение, но смиренные подвижники Божьи, «услышавши
о сем, разодрали свои одежды и,
бросившись в народ, громогласно
говорили: мужи! что̀ вы это делаете? и мы — подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы
обратились от сих ложных к Богу
живому, Который сотворил небо
и землю и море и все, что̀ в них»
(Д. Ап. 14, 14—15).
Но не только такие испытания
постигали Апостолов. В их отсутствие «некоторые, пришедшие
из Иудеи, учили братьев: если
не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Д. Ап.
15, 1). Апостолам пришлось потратить много времени и сил,
чтобы преградить путь злой ереси и сохранить обратившихся из
язычников в уповании на благодать Божью, а не на букву закона.
С такими происками сатаны
сталкиваемся и мы: церковь отдает все силы, посылая лучших проповедников на служение благовествования, а лукавые делатели,
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пользуясь моментом, вкрадываются в общины и вносят ереси. Вот
и приходится одной рукой производить работу, а в другой, как
некогда Неемии, держать копье
и охранять общины (Неем. 4, 17).
Бескорыстная проповедь
Обувши ноги в готовность благовествовать мир, мы, по примеру Апостола Павла, должны проповедовать Евангелие безмездно, не пользуясь нашей властью
в благовествовании (1 Кор. 9, 18).
Не мучит ли кого из тружеников
беспокойство: «Если я отправлюсь бескорыстно благовествовать, не окажется ли моя семья
в нужде?» Кто, служа Богу, боится лишиться удобств, страшится
растратить свое здоровье и силы,
тот не готов к этому служению.
Некоторые соглашаются переехать ради благовестия в другие
места, но только туда, где есть
нормальные условия жизни,
и только в том случае, если их
обеспечат средствами. Прежде
чем отправиться благовествовать
даже дней на 10, нужно понять самому и убедить жену и детей, что
от этого служения никто не получает земной выгоды. Но и с голоду Господь не даст умереть ни
труженикам, ни их семьям.
«Обувши ноги в готовность
благовествовать...» — значит быть
свободным, ничем не связанным:
ни домашними заботами, ни страхом перед земными потерями.
Уверенность
в Божьем посланничестве
Важно также, чтобы и близкие,
и церковь были уверены, что труженик принял всеоружие Божье
и готов приступить к Его делу. Но
основа основ состоит в том, что
на это ответственное служение
посылает Сам Господь. Как убежденно об этом говорил Апостол:
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Духовно-назидательный раздел
«...только бы с радостью совершить... служение, которое я принял от Господа...» ( Д. Ап. 20, 24).
Хорошо, когда церковь из среды
себя избирает на это служение достойных и их приглашают ответственные братья. Но этого недостаточно. Силы для труда не сообщат
ни церковь, ни братья. Ею наделяет Бог! У кого нет внутренней
уверенности в том, что его именно
Бог посылает, тот не выдержит
испытаний. В жизни нередко
приходится трудиться в таких неблагоприятных условиях, что ни
церковь, ни братья не смогут оказать помощь. К кому тогда идти?
Возвращаться домой? Посланный
Богом труженик не отступит назад. Он готов повторить вместе
с Апостолом Павлом: «Но я ни на
что̀ не взираю и не дорожу своею
жизнью, только бы с радостью
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие
благодати Божией» (Д. Ап. 20, 24).
Ùит веры
«Паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого»,— призывает далее христиан Апостол.
Человек Божий, Моисей, благословляя перед своей кончиной
сынов израилевых, воскликнул:
«Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя...» (Втор. 33, 29).
Неизменно Господь был надежным щитом для Израиля. Он и доныне ополчается вокруг боящихся Его и оберегает тружеников
Своих! Нужно только верой полностью положиться на Господа.
Бывало, в дни гонений не успеешь выйти на свободу, как на
тебя собирают новое досье для
следующего ареста. Когда вновь
сгущались тучи, приходилось
решать: кто мой щит? На кого
можно надеяться? «Господь мой
щит!» — звучала в сердце твердая
уверенность. И не было страшно,
когда богослужения прерывали
воинствующие наряды милиции,
отыскивая руководящих братьев. «Кто тут старший?» — обычно спрашивали они, глядя на
сидящего среди проповедников
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старца. «Я-то по возрасту самый
старый,— отвечал он,— но не старший»,— и указывал им на меня.
Я прощал брату такую немощь.
И на одном из судебных процессов произошел подобный
случай: судья допрашивал брата (с которым меня судили), он
уклонялся от ответа и говорил:
«Спрашивайте со старших».
Как необходимо в таких обстоятельствах укрыться щитом веры
и не уклониться от страданий,
не переложить трудности на другие плечи! Срок все равно дадут,
из тюрьмы не вырвешься. Но есть
разница: пойти в неволю лишенным силы, без щита веры или —
во всеоружии Божьем, с живым
упованием на Него.
Так хочет Бог
Апостол Павел стремился благовествовать там, где еще не было
известно имя Христа (Рим. 15, 20),
и во втором миссионерском путешествии желал посетить Ассию
и Вифинию. Однако Дух Святой
не допустил его благовествовать
в тех краях, потому что Господь
видел жаждущие спасения души
в Македонии.
Получив откровение от Бога,
Апостолы Павел и Сила тотчас
отправились туда, куда призывал
их Господь. И хотя в Македонии
против их свидетельства восстал
народ, «а воеводы, сорвавши с них
одежды, велели бить их палками
и, давши им много ударов, ввергли
в темницу...» (Д. Ап. 16, 22—23),—
это было Божье допущение, Божий путь. Апостолы верой приняли эти трудности и верой превозмогли. Их утешало одно: так
хочет Бог! В этом они были совершенно уверены, хотя ноги их были
забиты в колоду и они были ввергнуты во внутреннюю темницу.
Ùит веры надежно ограждал их
от уныния. От ран, причиненных
«многими ударами», тело изнывало, но дух их торжествовал. «Около полуночи Павел и Сила, молясь,
воспевали Бога...» (Д. Ап. 16, 25).
Водительство Господне
необходимо
Желающим благовествовать
Евангелие без щита веры, без
откровения Божьего, без Его водительства — надеяться на успех

не приходится. Ибо сложности
подстерегают с первых же шагов.
Например, где поставить палатку:
между жилыми домами или на
пустыре? Согласовывать ли свое
служение с местными властями?
Рядом опытных служителей нет,
спросить не у кого. Что делать?
Вот тут и обнаруживается: имеют
ли водительство Господне желающие проповедовать? Слышат
ли они голос Божий? Могут ли
познавать волю Его? Ùит веры
и живого упования укрывает Божьих рабов от паники и нерешительности. Верой они отражают
раскаленные стрелы сомнений,
чтобы уверенной рукой совершать дело духовного строительства. Их могут избить за проповедь
Евангелия, бросить в тюрьму, но,
если в их духовном всеоружии
есть щит веры,— они и в подземелье станут радостно восхвалять
Господа, твердо зная, что все
встречаемое на пути предусмотрено Его Божественной волей.
Уверенность в спасении
Много веков назад верующие
в Фессалониках читали увещание: «Мы же, будучи сынами
дня, да трезвимся, облекшись
в броню веры и любви и в шлем
надежды спасения» (1 Фес. 5, 8).
Каждый христианин должен
обладать уверенностью в спасении. Без этого шлема — мы
не воины и не благовестники.
Сколько ядовитых стрел сомнений направляет враг душ человеческих в тех, кто проповедует
спасение другим! Стоѝт иной
брат или сестра у стола с христианскими книгами, предлагая их
народу, а сатана атаковывает их
нечистыми помыслами. Душа
в смущении, совесть судит: проповедуешь другим, а сам какой?!
Возможно, рядом стоящие друзья
и замечают перемену, что огонь
дерзновенного свидетельства погас, но признаться им в непосильном внутреннем сражении с диаволом нет сил. Шлем надежды
спасения — незаменимое оружие
воинствования, прекрасное средство защиты. Исповеданием, чистосердечным покаянием, сокрушением о грехе нужно очистить
душу, отразить этот натиск сатаны, противостать ему твердой ве-

рой в искупительную Кровь Иисуса Христа, и он убежит (Иак. 4, 7).
Открытая молитва
«...Много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 16). Бог
оказал мне милость пострадать за
имя Его. Как только я переступал
тюремный порог, я сразу склонял
колени и молился Богу. Молился
в камере предварительного заключения (КПЗ), в тюрьме, в лагере.
В одном из лагерей я встретил брата по вере, тоже служителя церкви. Порадовались мы. Думаю:
вместе нам будет легче находиться среди преступного мира. Даже
места наши оказались рядом.
Стали молиться каждый у своей
кровати: я, как обычно, склонился на колени, а он молился стоя.
Заключенные сразу это заметили.
«Какая между вами разница?» —
спрашивают у брата. Он не знает
что ответить. Поинтересовался
и я, почему он не склонился на
колени. «Так уж я решил, чтобы
не выделяться, не смущать людей...» «Неверно ты решил»,— подсказал я ему, но до конца срока он
так и не смог открыто коленопреклоненно молиться.
Когда мы открыто исповедуем Господа, Он слышит наши
молитвы и посылает великое
дерзновение в вере! «Благословен
Бог, Который не отверг молитвы
моей...» — восклицаем мы тогда
вместе с псалмопевцем (Пс. 65, 20).
С уверенностью в спасении нужно
жить и открыто исповедовать имя
Господа в любых обстоятельствах.
Бог прежде испытывает
Я хочу повторить, что у каждого человека, которого Бог посылает на Свою ниву, должна быть внутренняя уверенность, что он прежде всего избран Богом для этого
дела. Но прежде чем получить эту
уверенность, человек будет испытан Господом, к чему более склонно его сердце: к материальному
благополучию или к всецелому
посвящению себя Богу?
Меня Господь испытывал тоже. Мои ровесники, братья, члены церкви, подыскивали себе по
нескольку работ, чтобы содержать семью. Из-за этого пропускали богослужения не только
в будние дни, но и в воскресные.

Я же был простым рабочим с зарплатой в 120 дореформенных рублей. Но
все вечера и в воскресенье
я был свободен, не пропуская ни одного общения
или собрания. Для семьи,
конечно, скудновато было,
но в духе я торжествовал. Когда меня просили
выйти на работу в выходные дни, я отказывался: «В моей жизни эти
дни не предусмотрены
для работы. Я служу
Богу и уступить это время для вас не могу...»
Недавно мы предложили одному брату: «Продай
свой дом и купи поудобнее
для церкви, чтобы и ты мог
нести служение, и жена.
Детей у тебя нет, ты свободен...» «Братья,— искал он
в нас сочувствия,— я кое-как
дождался пенсии, чтобы
пожить по-человечески...»
Слов не найдешь, что ответить такому служителю. Пролетят эти старческие годы, он их и не заметит, а драгоценную возможность послужить Богу
безвозвратно упустит.
Жизнь всецелой отдачи
Богу — как она коротка! Молодость, заботы житейские
поглощают лучшие силы
и время. Блажен, кого не закружила суета земных дел,
не имеющих никакой ценности в вечности. Служение
Богу — вот что пребывает
вовек! Проповедь Евангелия погибающим грешникам — самое великое дело
под солнцем, ради которого
приходил на землю Сын
Божий. Сегодня эту благодатную работу Он доверил
совершать нам. Примите
всеоружие Божье, чтобы
покорять вере все народы!
«Итак идите, научѝте все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча
их соблюдать все, что̀ Я повелел вам; и се, Я с вами во
все дни до скончания века.
Аминь» (Матф. 28, 19—20).

Проповедовать о Христе
можно и на снегу!
Тундра. Полуостров Ямал.

ристу —
ть себя Х
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с. Журавл

чно
е неп о р о
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Избавив от власти тьмы,
Бог ввел их в Царство
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Духовно-назидательный раздел

«...Г осподь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб
и возблагодарив преломил и сказал:
"примите, ядите, сие есть Тело Мое,
за вас ломимое; сие творите в Мое
воспоминание". Также и чашу после
вечери, и сказал: "сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание"» (1 Кор. 11, 23—25).
Та ночь, в которую Христос был
предан, принесла Ему горечь измены: любимые ученики оставили Его,
а Петр малодушно отрекся: «Не знаю
Человека Сего...» (Марк. 14, 71).
В ту памятную ночь Христос в Гефсиманском саду перенес смертельную
скорбь, неповторимое по силе молитвенное борение, сознательное предательство Иуды. Затем по вымышленным
показаниям лжесвидетелей Сын Божий
был осужден на казнь через распятие.
Та ночь для Христа была ночью добровольного согласия принять из рук
Отца предназначенную Ему чашу.
Именно в эту, насыщенную острыми духовными событиями, ночь Христос взял хлеб и вино и предложил
ученикам, сказав: «Примите...»
Описывая эти события, Апостол
Павел дважды напоминает достойно участвовать в вечере Господней
и всегда рассуждать о Теле Господнем, то есть испытывать себя. Мы
привыкли слышать эти слова, многие
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знают их наизусть. Но о чем они свидетельствуют нашему сердцу, когда
мы испытываем и исследуем свою
жизнь? Ведь воспоминание о смерти
Христа это не только благоговейная
трапеза, но и призыв простираться
верой к участию в страданиях Его,
сообразуясь смерти Его (Фил. 3, 10).

Смерть Иисуса Христа, символически выраженная в хлебе и вине,
совершила величайшие в истории Вселенной перемены, которые до сего дня
имеют значение не только для нашего
видимого мира, но и для вечности.
В жизни святых подвижников,
таких как Авраам, Бог также совершал перемены. Сначала они касались
только видимого, земного: «...пойди
из земли твоей, от родства твоего
и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу от
тебя великий народ, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое; и будешь
ты в благословение» (Быт. 12, 1—2).
Когда Авраам, повинуясь зову, вышел, Бог исполнил Свое слово: «И был
Аврам очень богат скотом, и серебром,
и золотом» (Быт. 13, 2). Кроме того,
Авраам одержал блестящую победу
над пятью Ханаанскими царями (Быт.
14, 15—16). Получив обилие земных
благ, Авраам мог остановиться на этом.
Но Бог избрал его не для того только,
чтобы возвеличить его имя на земле.

Наш Бог обладает духовным
богатством. Оно неветшающее!
Оно пребывает вовек! Вот этими небесными сокровищами
Бог и желал обогатить Авраама. Поэтому в чудных Божьих
планах была предназначена таинственно-прекрасная встреча
Авраама с Мелхиседеком, священником Бога всевышнего.
Когда Авраам возвращался
после победы над Кедорлаомером и его союзниками, Мелхиседек, царь
Салимский, вынес хлеб
и вино и благословил
его (Быт. 14, 18—19).
Авраам дал Мелхиседеку «десятую часть из
всего» во свидетельство
того, что он воспринял духовную суть священства, духовную суть хлеба и вина, а также небесных благословений.
Поэтому, когда царь Содомский
предложил Аврааму богатства,
принадлежащие ему по праву
победителя, он отрекся от них,
не взяв ни нитки, ни ремня (Быт. 14,
21—23). Рука, доселе привыкшая соприкасаться с земными богатствами,
решительно простерлась к небу, к Господу Богу всевышнему, к сокровищам
лучшим, непреходящим (Евр. 10, 34).
За этот шаг веры Авраам получил
от Бога:
— откровение о судьбе своих потомков (Быт. 15, 13—14);
— право войти в завет с Богом
(Быт. 17, 2);
— новое имя: «отец множества народов» (Быт. 17, 5);
— познание высокой истины, что
«милость превозносится над судом»
(Быт. 18, 24—32; Иак. 2, 13);
— силу достичь высочайшей вершины веры, на которой готовность
потерять единственного и любимого
сына стала великим приобретением
и правом на получение новых, еще
бо̀льших благословений: «Мною клянусь, говорит Господь, что, так как
ты сделал сие дело, и не пожалел
сына твоего, единственного твоего,
то Я благословляя благословлю тебя,
и умножая умножу семя твое, как
звезды небесные...» (Быт. 22, 16—17);
— побеждающую веру, которая
простирается за грань смерти: «Ибо
он думал, что Бог силен и из мертвых
воскресить...» (Евр. 11, 19);
— познание величия жертвы Христовой (Быт. 22, 16).

Авраам проводил дни своего
странствования на земле с душой,
устремленной ввысь, с сердцем торжественно-благодарным за встречу
со священником Бога всевышнего, за
то несравненно лучшее и непреходящее, что получил от Бога.
«Сделаю потомство твое, как песок земной... Сосчитай звезды, если
ты можешь счесть их... столько будет
у тебя потомков» (Быт. 13, 16; 15, 5).
Земной песок! Небесные звезды!
Сколько будет существовать наш
видимый мир, столько будут они находиться перед нашим взором, и за
нами всегда останется право выбора.
Что мы предпочтем? Чем пленена
наша душа? Какой цели подчинены
наши малые и великие дела на земле?
Открыта и посвящена ли наша жизнь
и все наше естество Богу?
Момент, когда пророк Илия призвал на служение Елисея, был переломным в жизни этого трудолюбивого земледельца. Осмелюсь сказать, что этот,
вероятно, еще молодой человек, давно
уже был готов оставить все и последовать за Илией. В глубине души, в сокровенных помыслах он, возможно,
не раз думал: с какой бы радостью
я сжег плуги и изжарил волов, если бы
кто-то пригласил меня послужить Богу!
Я устроил бы праздник, если бы пригодился в каком-нибудь святом деле!
Елисей словно стоял у открытой
двери и с нетерпением ожидал последнего слова, последнего знака, чтобы
тотчас пойти за Илией. Да, он пахал
на 12 парах волов, ноги его натружено шагали по земле, но душа его простиралась выше звезд. Дух его созерцал невидимые духовные ценности.
Елисею не нужно было долго
и много объяснять, куда его зовут,
насколько и зачем. Не было необходимости убеждать воспользоваться
неповторимой возможностью стать
слугой пророка Господнего. Одновременно с изнурительным трудом пахаря в его душе шла созидательная
внутренняя работа, вызревали лучшие небесные стремления.
Бог знает движение мыслей всех людей, и как дороги Ему наши рассуждения о Нем, о нуждах Его святого дела!
Бог видит таких людей и непременно
бросит на них милоть призвания и прославит имя Свое через их служение.
Готовность отдать себя Богу, когда
тебя еще никто не приглашал ни к какому труду,— как это ценно! За эту готовность неуклонно следовать по пути

служения Елисей удостоился видеть,
как его учитель вознесся в огненной
колеснице на небо, а затем и принять
дух Илии вдвойне (4 Цар. 2, 12—15).

Апостол Павел распахнул настежь
дверь своего сердца для Господа. Он
жил на земле со взором, обращенным
к небу. Проповедуя спасение Божье,
он рассказывал о своей судьбоносной
встрече с Тем, Кого, не зная, гнал. Как
плуг глубоко вонзается в сердце земли, так встреча с Воскресшим проложила глубокую борозду в жизни этого
подвижника и позвала на нелегкое,
но благословенное служение. Всего
одна встреча с Иисусом, но она стала решающей и навсегда изменила его
путь, указала достойную цель жизни.
Ни узы, ни скорби, ни побои, ни скитания, ни одиночество, которые он
избрал во имя Господа и благовествования, не смогли поколебать Апостола оставить поприще и служение,
которые он принял от Самого Господа
(2 Тим. 4, 7).
От Самого Господа он удостоился
принять откровение о том, что вкушать вечерю Господню значит:
входить в тесное общение со
Христом;
всем существом разделять Его
крестный путь;
вести святую жизнь, чтобы не быть
виновным против Тела и Крови Господней (1 Кор. 11, 27).
Вместе с Авраамом и облаком верных Божьих свидетелей мы познаем,
что участие в вечере Господней — это
не только свидетельство нашего спасения, но и готовность отдать ради
имени Его всего себя и все самое дорогое, любимое и единственное.
Открыта ли нам евангельская истина, что участие в вечере — это еще
и путь непрестанного личного очищения и освящения, которые без нашего
желания никогда не произойдут? Сила
Крови Христовой живительна для возрожденного духа и смертоносна для
плоти, но ее очищающего действия
должен желать каждый (Рим. 8, 13).
Ищущий святости Божьей, алчущий
свободы Христовой, жаждущий независимости от мира найдет все это, только
бы пожелал открыть сердце Богу и чутко прислушаться к Его призыву! Угнетаемый духовной нищетой увидит богатство, силу и власть Царства Господнего,— только бы потянулся к нему
всем естеством, ибо алчущие и жаждущие правды насытятся (Матф. 5, 6).
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

В беседе с Никодимом Христос
сожалел, что учитель Израилев
не знает краеугольной истины о рождении свыше, без которого никто
не войдет в Царство Божье: «...Я сказал вам о земном, и вы не верите,—
как поверите, если буду говорить вам
о небесном?» (Иоан. 3, 12).
Читая эти строки, хочется в сокрушении опуститься на колени и сказать:
«Неужели и я не поверю небесному?»
Христос дал нам хлеб и вино, чтобы
и мы посредством Его жертвы взошли
на небо, жили верой, принимали Его
свидетельство и возвещали смерть
Господню вопреки всему видимому,
которое так привязывает нас к земле.

Я слышал о том, как в годы гонений
братья-узники совершали вечерю Господню в тюрьме. Из камеры в камеру
они передавали кусочек черного хлеба
и в сосуде нечто, отдаленно напоминающее вино. Среди господства мрака,
греха и смерти эта трапеза Господня
была торжеством света, святости и жизни. Не унылый, опущенный долу безнадежный взор, не тоска о свободе
и о домашнем уюте царили в облике
страдальцев. Разделяя святую трапезу
в необычных условиях, они устремляли
высокий дух надежды к Господу Богу
неба. Узники Христовы, не имеющие
ни вида, ни величия, всецело посвятившие жизнь Богу, благоговейно принимая хлеб и вино, как знаки ломимого
Тела Христова, утверждали грядущую
свободу и власть Воскресшего Господа и молились о возможности беспрепятственной евангелизации на широких просторах нашей страны.
Из Месопотамии (места одного обитания) вышли Авраам и Валаам (Быт.
11, 31; Втор. 23, 4). Они знали одного
Бога, но какими разными устремлениями было наполнено их сердце! Какую
разную участь унаследовали!
Авраама не прельстили преходящие
сокровища — этот песок земной. Он
воспринял духовную суть хлеба и вина
и посвятил жизнь небесным ценностям.
Валаам же, хотя и был мужем
с открытым оком, прежде всего увидел «песок Иакова» (Числ. 23, 10): его
жилища, сады, алойные дерева,— все
земное, все тленное. Его уста изрекли
прекрасное пророчество о восходящей
звезде Иакова, о Христе (Числ. 24, 17),
но не Христос был целью его поисков.
Валаам только безучастно констатировал столь знаменательные факты. Он
был праздным созерцателем вечных
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Духовно-назидательный раздел
истин. Пророчество о пришествии
в мир Спасителя не произвело в его
духе святых перемен. Он возлюбил
мзду неправедную (2 Петр. 2, 15).
Значит, слышать слова Божьи, видеть видения Всемогущего еще недостаточно для спасения. Нужно принять
Христа, как приняли Его Енох и Авраам. Необходимо предпочесть небесное — земному и в течение всей
жизни ходить путями Божьими. Быть
готовым отдать самое дорогое ради
имени Господа, ибо только тогда откроется нам свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа (2 Петр. 1, 11).
Опасно: знать путь правды, но
не ходить по нему;
пророчествовать о Христе, но не захотеть страдать с народом Божьим;
принимать во время вечери
Господней ломимый хлеб, но, отвергая ломимое Тело Христа, прельститься богатством.
Пророк Исаия за много веков до
совершившегося дал развернутое
описание страданий Христовых, словно в ту историческую ночь сам стоял
рядом с Мужем скорбей, изъязвленным за грехи и беззакония наши,—
так непосредственно он приобщался
Тела и Крови Христовой (Ис. 53 гл.).
Соломон вырос в доме отца, который много пророчествовал о страданиях Христа. Читая 21 Псалом Давида, можно подумать, что он написал
его, вернувшись после трагических
событий на Голгофе: «...скопище злых
обступило меня, пронзили руки мои
и ноги мои. Можно было бы перечесть
все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои
между собою, и об одежде моей бросают жеребий» (Пс. 21, 17—19). Какое
точное провидение, какая общность
духа с голгофским Страдальцем! Давид лично не принял от Самого Господа ту великую видимую заповедь
о хлебе и вине, как принял ее Апостол
Павел, но проникновенным пророческим словом, всей своей богобоязненной жизнью достойно участвовал
в ней, рассуждая о ломимом Теле
и пролитой Крови Иисуса Христа.
Соломону, воспитанному в доме
отца, из рода которого произошел
Мессия (Ис. 11, 1), в доме, где знали
наперед все о Его крестных страданиях и говорили о них, как о свершившемся факте,— какой избрать
путь? К кому и к чему склониться
сердцем? «Песок земной» и «зве-
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зды небесные» — что он изберет?
Размышляя о предстоящем царствовании над Израилем, Соломон
не просил у Бога долгой жизни,
богатства, душ врагов, а просил мудрости, чтобы верно судить народ
и различать, что̀ добро и что̀ зло
(3 Цар. 3, 9).
Просьба Соломона имела большую
земную окраску и его дальнейшая
жизнь показала, что выше земных дел
он не поднялся. Когда он сел на царский престол, то должен был «списать
для себя список закона... (весь закон
говорил о Христе и был детоводителем ко Христу — Гал. 3, 24) и пусть
он читает его во все дни жизни своей,
дабы научался бояться Господа... чтоб
он не умножал себе коней... не умножал себе жен, дабы не развратилось
сердце его, и чтобы серебра и золота
не умножал...» — таковы были обязанности царя (Втор. 17, 16—19).
Но сердце Соломона при всей его
мудрости, к сожалению, уклонилось
к золоту, коням, женам, а вместе
с ними — к чужим богам, к отступлению от Бога и к разделению царства.
По милости Божьей стать мудрей
и богаче всех людей, удостоиться
войти в родословную Спасителя мира, многократно слышать о страданиях Христа и в то же время не приобщиться к ним, но предпочесть
«песок земной»,— какое глубокое
заблуждение и даже несчастье!

«...Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб... Также и чашу...» и предложил ученикам.
Заметьте: не в тот день, когда Он
был зван на брак в Кану Галилейскую,
не в тот день, когда широко «распространялась молва о Нем, и великое
множество народа стекалось к Нему —
слушать и врачеваться у Него от болезней своих» (Лук. 5, 15), но именно
в ту ночь, когда Сын Божий принял
из рук Отца Небесного чашу страданий, установил Он эту святую заповедь, чтобы мы возвещали смерть
Господню доколе Он придет.
Всякий раз, когда мы едим хлеб
сей и пьем чашу сию, служащие прообразом Тела и Крови Христовой, мы
должны испытывать себя: полностью
ли отданы Ему? Идем ли путем очищения и освящения? Даем ли Господу
право изменять наши мысли и планы
по Своему изволению? Может ли Он
послать нас на Свое дело куда хочет, когда Сам это предусмотрит и на
сколько пожелает? Не спешим ли

оправдать свое нежелание и нерадение тем, что якобы «нужны церкви»?
Крайне мало мы отдаем сердце
Господу, и, если Он пожелает сосчитаться с нами, не окажется ли кто
из нас тем злым рабом, который задолжал царю десять тысяч талантов?
(Матф. 18, 23—24). У многих христиан этот долг растет с каждым днем.
Сегодняшнее обширное евангелизационное служение испытывает
каждого христианина. Не являемся
ли мы только созерцателями узкого
пути, которые лишь по традиции
участвуют в вечере Господней и продолжают упорно стоять вдали от напряженного труда благовестия, от
жизни посвящения? Проверим себя:
не утверждаем ли мы свои, привлекательные для плоти, пути, которые,
хотя и изобилуют богословской мудростью, но перечеркивают узкий
путь и ведут в погибель?
Многие молодые христиане довольствуются духовными переменами в жизни церкви, которые Господь
помог приобрести отцам и старшим
братьям, подвизавшимся за веру
евангельскую, молясь, страдая и умирая. Они победно прошли по узкому
пути и не были посрамлены, потому
что добровольно приняли из рук Господа чашу сораспятия, мук и страданий. Их победы, их духовный опыт
дан нам не для созерцания, а для
подражания. Поэтому нам нужно
в благоговении и самоотреченно приступать к хлебу и чаше Господней,
чтобы есть и пить не в осуждение, но
с полной готовностью продолжить
подвиг святых и в следующем поколении соблюсти не обрядовую сторону
вечери Господней, а открыть духовную суть хлеба и вина.
Сегодня Первосвященник Бога
Всевышнего предлагает нам хлеб
и вино, которые суть — ломимое
Тело Христа и Его пречистая Кровь.
Примем, благоговея, из Его рук эти
видимые духовные знаки, как принял
их Авраам, и прострем руки к небу,
к вечным сокровищам, к звездам
небесным, а не к песку земному.
«Бог же мира, воздвигший из
мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа
нашего Иисуса (Христа), да усовершит вас во всяком добром деле,
к исполнению воли Его, производя
в вас благоугодное Ему чрез Иисуса
Христа. Ему слава во веки веков!
Аминь» (Евр. 13, 20—21).
Н. С.

Пророк Илия
на горе Кармил.

3 Цар. 19, 10
...Ибо сыны Израилевы оставили завет Твой,
разрушили Твои жертвенники... 3 Цар. 19, 10
ТЯЖЕЛОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Не бойтесь убивающих
тело... Лук. 12, 4.

Три года и шесть месяцев в Самарии не было ни росы, ни дождя по
слову пророка Илии. Засуха истощила землю. Голод свирепствовал.
Люди истаивали от бедствия, посланного Богом за отступление Израиля, за идолопоклонство.
«По прошествии многих дней было
слово Господне к Илии... пойди, и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю» (3 Цар. 18, 1). Илия пошел и встретил по дороге Авдия — человека весьма богобоязненного, к тому же начальствующего над дворцом Ахава. Авдий,
узнав Илию, «...пал на лицо свое, и сказал: ты ли это, господин мой?.. Тот
сказал ему: я; пойди, скажи господину
твоему: Илия здесь» (3 Цар. 18, 7—8).
Тяжелым ли было поручение произнести перед царем два слова: «Илия
здесь»? Но Авдий пришел в крайнее
смущение и отказался его исполнить. Этот богобоязненный человек
готов был сделать что угодно, только бы не идти с этой вестью к царю.
Повеление казалось ему смертельно
опасным. Приближенный к престолу Ахава знал, что за эти два слова
царь может снять с него голову. «Он
убьет меня...» Действительно, чтобы
исполнить просьбу Илии, нужно было
иметь в себе приговор к смерти.
И только дерзновенное решение
Илии: «Жив Господь Саваоф... сегодня я покажусь ему» вывело Авдия из
мучительного застоя. Он понял, что,
несмотря на его отказ, встреча Илии
с Ахавом все-таки состоится. Авдий
пошел и донес, что Илия здесь.
В жизни каждого христианина бы-

вают времена, когда за
два, а иногда и за одно
решительное слово нужно платить собственной
жизнью. Можно промедлить и уклониться
от прямого ответа, но это промедление
обнаружит, какова подлинная наша
любовь к Богу, какова верность Ему.
Величайший из пророков (Слово
Божье называет его Ангелом — Матф.
11, 10) — Иоанн Креститель — немного
слов сказал беззаконному царю: «Не
должно тебе иметь жену брата твоего» (Марк. 6, 18), и был обезглавлен
в расцвете лет.
Далеко не всякий христианин за два
слова готов расстаться с жизнью. Способных произнести красивую проповедь, спеть в собрании или даже обогатиться тайными добрыми делами, как
Авдий,— найти среди христиан можно.
Но поставить подпись под ходатайством или сказать одно слово «нет!», когда склоняют на предательство,— все ли
решатся?! В годы гонений иногда за
одно посещение богослужения штрафовали и увозили на допросы, а за проповедь Евангелия осуждали на длительные сроки заключения,— не пережидали ли и тогда в укромных местах
это смутное время многие верующие?
СТРАДАНИЯ БЕЗ ВИНЫ

Когда Церковь Христова проходила долиной скорби и по нескольку раз
провожала в тюрьмы одних и тех же
служителей, находились смелые обвинители не только в судебных органах,
но и в среде верующих: «Вы в чем-то
провинились перед государством! Гдето не так себя повели! По каким-то
вопросам заняли крайнюю позицию,
поэтому вас не выпускают из тюрем...»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

Такое неверное понимание страданий
за имя Господа было и до сих пор остается у некоторых верующих.
Друзья Иова тоже считали, что
он, должно быть, крепко провинился в чем-то перед Богом и страдает
не иначе, как за тяжкие грехи. Мысль
о страданиях без вины, о страданиях по воле Божьей и Его допущению
не вмещалась им. Они упрекали Иова:
«Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие
нечестие и сеявшие зло пожинают
его... Если сыновья твои согрешили
пред Ним, то Он и предал их в руку
беззакония их... Верно, злоба твоя велика, и беззакониям твоим нет конца.
Верно, ты брал залоги от братьев твоих
ни за что, и с полунагих снимал одежду... Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот
оставлял с пустыми руками» (Иов. 4,
7—8; 8, 4; 22: 5—6, 9).
Иов, страдая от тяжкой болезни
и от горьких упреков, так и не смог
переубедить друзей. Не знали они,
как знаем ныне мы, что «то угодно
(Богу), если кто, помышляя о Боге,
переносит скорби, страдая несправедливо» (1 Петр. 2, 19).
В истории церкви, насыщенной
многими скорбями, сколько раз тема
страданий была не понята самими
христианами, и они предпринимали
все, чтобы избежать их. В наши дни
многие боялись смерти в узах, а она
настигала их на свободе там, где они
меньше всего ее ожидали. А смерть
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духовная страшней физической, потому что она навеки разлучает с Богом.
Какой заботой о нашем вечном
благе дышат слова Христа: «Говорю
же вам... кого бояться: бойтесь того,
кто, по убиении, может ввергнуть
в геенну; ей, говорю вам, того бойтесь» (Лук. 12, 4—5). Плачевна участь
тех, кто не имеет в себе приговора
к смерти: избегавшие страданий за
имя Господа вчера — сегодня намертво опутаны тенетами ереси, вовлечены в экуменическое движение и только носят имя будто живы, в действительности — мертвы духовно.
ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«И пошел Ахав на встречу Илии».
Встретились наконец скорбящий духом пророк и стесненный нуждой
царь. Трехлетнее бедствие наполнило
Илию святым дерзновением, а каменное сердце Ахава — ожесточением.
И хотя засуха заставила царя заняться не царской работой (он искал траву
для коней по всем водным источникам), но виновным себя Ахав не признал. Так, оказавшись в посланных
Богом бедствиях, одни продолжают
наполнять меру беззаконий, другие,
смирившись, усиливаются и действуют, и слову их, вопреки логике, повинуются даже цари. Илия повелел Ахаву собрать на гору Кармил всего Израиля, а также 450 пророков Вааловых
и 400 дубравных. Ведал ли Ахав, что
собрал их на позор и смерть?!
Перед пророком, горячо ревнующем о Боге, стояли: Израиль, духовно
хромлющий на оба колена во главе
с отступником царем, более всех своих предшественников раздражавшем
Господа, и изменившие Богу лжепророки. Илия понимал, что никакой
пламенной проповедью не образумить закосневший в идолопоклонстве народ. Отступление слишком велико и пустило глубокие корни, так что
простыми обличениями уже никого
невозможно привести к духовному
прозрению. Нужно нечто большее,
чем проповедь. Необходимо явное
вмешательство Божье, очевидное
проявление Его могущества. Побуждаемый Господом, Илия предложил
лжепророкам принести жертву Ваалу, а он принесет ее Иегове, и «Тот
Бог, Который даст ответ посредством
огня, есть Бог» (3 Цар. 18, 24).
Жрецы Вааловы первыми стали
у своего жертвенника и начали свое
кровавое беснование.
Илия знал, что лжепророки при-
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шли на Кармил не для покаяния
и не для того, чтобы познать истину
и покориться ей. (Истину Господню
они презрели ради сохранения жизни.) Они пришли утвердить идолопоклонство в Израиле. Пришли пререкаться с Иеговой и спорить с чтущим
живого Бога пророком. Великое противостояние состоялось в тот день на
Кармиле. На стороне поборников темных сил, готовых в любой момент черное назвать белым, а белое — черным,
было 850 человек и обольщенный ими
Израиль, а на стороне Божьей — только один человек — пророк Божий!
С утра и «до самого времени вечернего жертвоприношения» жрецы Ваала скакали, кричали громким голосом и «кололи себя, по своему обыкновению, ножами и копьями, так что
кровь лилась по ним». (Кровь всегда
влияет на чувства и создает определенный фон для восприятия.) И ни
один из них не прозрел, не образумился, не передумал, не остановился.
КТО ПОБЕДИТ?

Печально, что не только царь, но
и ни один из израильтян не воспрепятствовал этой исступленной пляске.
Никто не возревновал и не сказал: довольно глумления! Царь, возможно,
даже сочувственно выжидал: а вдруг
у безумно скачущих вокруг своего
жертвенника жрецов что-то получится? Тогда оправдано будет отступление от Бога! Тогда возвеличится Ваал!
Тогда восторжествует правящая насилием и кровопролитием царственная
чета! Тогда идолопоклонству будет
вручен государственный скипетр!
Чем же это противоборство закончится? Кто победит? Чья религия
истинна? Кому верить: Богу или Ваалу? На чью сторону стать? На гору опускался вечер... Неужели придется сойти
с Кармила, так и не получив ясности?
Неужели наказание Господне: засуха
и голод никого не вразумили? — Были
среди присутствующих на Кармиле, по
всей вероятности, те, душу которых теснили эти принципиальные вопросы.
Кто-то в этой толпе зрителей, затаив
дыхание, ждал святых перемен...
Неистовым, потерявшим самообладание поклонникам Ваал не подавал
ни голоса, ни ответа, ни слуха, ни огня...
НЕОБЫЧНЫЙ ОГОНЬ

«Тогда Илия сказал всему народу:
подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему». Перед их глазами Илия
прежде всего восстановил разрушен-

ный жертвенник Господень. Вырыл
вокруг жертвенника ров, положил
дрова, и рассек тельца, и возложил его
на дрова. Трижды полил водой сожигаемую жертву так, что вода полилась
вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. И воззвал он к Господу, чтобы Он дал ответ посредством огня.
И ниспослал Господь огонь неимоверной силы! Не от искры воспламенилась жертва, не от медленного тления
вспыхнула. На глазах у всего народа,
под пристальным наблюдением лжепророков все начало гореть не снизу,
как обычно, а сверху! С неба «ниспал
огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это,
весь народ пал на лицо свое и сказал:
Господь есть Бог, Господь есть Бог!»
Так всколыхнул сердце израильтян
огонь на жертвеннике! Таким убедительным был ответ Господа!
НЕ ВСЕГДА МОЖНО ПОКАЯТЬСЯ

Но все ли, видя чудо Божье, пали
ниц перед истинным Богом? Кто, кроме народа, изменил свои взгляды? Кто
признал свою ошибку? Ни один из
лжепророков не прозрел и не покаялся, видя явную силу Божью. Не всегда
можно изменить взгляды людей и покаянием вернуться на верный путь.
Наступил необратимый процесс: возврата к Богу нет. Оставивших завет Господень уже никто и ничто не может
переубедить. Есть «люди, издревле
предназначенные к сему осуждению,
нечестивые, обращающие благодать
Бога нашего в повод к распутству...
ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям» (Иуды 4 и 18 ст.).
Как только ниспал огонь с неба,
лжепророки остались без поддержки
народа,— почва мгновенно ушла изпод ног. Божий огонь отнял у них
право не только на деятельность, но
и на жизнь.
ОГОНЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА

«Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» — воскликнул Христос перед
тем, как совершить подвиг искупления
(Лук. 12, 49). После страданий Христа,
после Его смерти и славного воскресения возгорелся великий огонь свидетельства о спасении! Проповедь о Христе через усердное служение Апостолов прозвучала от Иерусалима до края
тогдашнего мира. Слово о кресте для
погибающих было безумием, а для
спасаемых — сила Божья (1 Кор. 1, 18).

Огонь дерзновенного свидетельства о Господе разгорелся также на
юге и на севере России. Первые подвижники, с радостью покорившись
евангельской истине, не скрывали ее
от других. Они проповедовали Слово
Христово, а Господь прилагал спасаемых к церкви. Святость, верность
и простота царили в их жизни.
Но пришли суровые годы испытаний, и ветер гонений проверил
прочность духовного строения многих. Церковь, в лице ее руководителей, шагнула навстречу миру, и он
не замедлил показать свою коварную
сущность. Жертвенники служения
Господу были разрушены по всей
стране, и выживал в основном лишь
тот, кто либо скрывался и был тайным учеником Христа, либо «питался со стола Иезавели».
ПОДВИГ ИЛИИ ПОВТОРИЛСЯ

И только в 1961 году Бог посетил
народ Свой! Огонь Господень возгорелся с новой силой в сердце бодрствующих и неравнодушных детей
Божьих. Служители Господни, скорбевшие, как некогда Илия, об отступлении от евангельской истины,
призвали всех детей Божьих к очищению и освящению, к восстановлению разрушенных жертвенников,
чтобы дети и молодежь имели доступ в церковь.
Во всякое время восстановление
истинного жертвенника приносило
благословение как для отдельной
души, так и для всего народа. Подвиг
Илии повторился и в наши дни, но
только в новозаветном его понимании:
«не воинством и не силою», но Духом
Святым было начато это великое пробуждение народа Господнего (Зах. 4, 6).
Тот же жертвенный огонь свидетельства о Господе, каким некогда
горели гонимые Рябошапка, Каргель,
ссыльные за веру в Герусах, воспламенился в сердце искренних христиан,
и за дело проповеди Евангелия, за
чистоту и независимость церкви они
пошли в узы и на смерть. Ободрившись их узами, по пути возрождения
пошли старцы и малолетние, сыновья
и дочери! Как усилились и благословенно действовали в те годы люди,
чтущие живого Бога (Дан. 11, 32)!
ИСКУСНЫЙ ПТИЦЕЛОВ

Но вот пришла свобода, а с ней —
лавина обольщений, чтобы вновь испытать народ Божий. Сколько сегодня христиан заведены в заблужде-

ние проповедями о невозможности
потерять спасение! Сколько стоят
на распутье, не зная, что избрать,
за кем идти. Религиозной литературы — море. Как в ней разобраться?
Открылись библейские институты
и всевозможные богословские учебные заведения, ежегодно выпускающие пасторов и миссионеров с новым мышлением и новыми не евангельскими взглядами на дело домостроительства церкви и благовестия.
Дипломированные богословы без
страха искажают истину Господню
и отвергают путь благочестия, путь
очищения и освящения.
Молитвенные дома и служение
в них оформляются сегодня так,
чтобы удивить посетителя: звуковые эффекты, ритмичная музыка,
льстящие слуху проповеди... А затем — зарубежные гости, знакомства,
связи, загранпоездки... Дьявол, как
искусный птицелов, расставил сети
и через круглосуточные религиозные
радио- и телепередачи каждый день
улавливает все новые и новые души.
ТОРЖЕСТВО СВЯТОГО ОГНЯ

«Где истина? — недоумевают
люди. — В какую церковь идти? Где
присутствует Бог?» На Кармиле подобных вопросов никто не задавал.
Огонь на жертвеннике был убедительным ответом каждому. Там
не нашлось места чуждому огню.
Там было торжество святого огня.
Чтущие суетных богов остались
в стыде и посрамлении. На Кармиле
восторжествовала истина Господня,
и простой народ покорился ей.
Как ярко нужно гореть огнем
истинного свидетельства о Господе
каждой общине, каждой душе, чтобы
грешники потянулись в живую церковь и ясно увидели где истина, а где
ложь! Как ярко нам нужно светить,
чтобы жаждущие души устремились
от тьмы к свету и обратились от власти
сатаны к Богу, и верой в Иисуса Христа получили прощение грехов и жребий с освященными (Д. Ап. 26, 18)!
Благодарение Богу, что огнем
евангельской проповеди охвачены
сегодня новые далекие пределы земли на Севере, на Дальнем Востоке,
в Туркмении, на Камчатке, на Таймыре и в других местах. Благовестие
ширится, а это значит приближается
час встречи со Христом.
Моисей, объявляя сынам израилевым повеления Господни о служении
в скинии, сказал: «Огонь непрестанно
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

пусть горит на жертвеннике и не угасает» (Лев. 6, 13). Не быть светом миру,
не гореть ярким огнем свидетельства
о Господе — на такую жизнь мы просто
не имеем права. Пусть меняются цари
и системы, пусть нечистые еще сквернятся, мы же будем освящаться еще,
невзирая на то, что за благочестивую
жизнь будем гонимы. Свобода или
тюрьма, радость или скорбь, но огонь
на жертвеннике гаснуть не должен.
Господь через послушных Ему
рабов совершил великое чудо пробуждения Своего народа! Помог восстановить разрушенный жертвенник
и наладить истинное, независимое
ни от каких ветров и перемен служение Богу. На ответственности сыновей, видевших этот неподдельный
огонь жертвенной жизни отцов, сохранить все виды служения в братстве независимыми от мира, чтобы
дети наших детей росли у святых
алтарей и учились истинному поклонению истинному Богу.
ЖАЖДА БЛАГОСЛОВЕНИЙ

День, когда на Кармиле был восстановлен жертвенник во имя Господне,
и сердце народа склонилось на сторону
Божью, принес Израилю долгожданные благословения: «...небо сделалось
мрачно от туч и от ветра, и пошел
большой дождь» (3 Цар. 18, 45).
Если мы жаждем Божьих благословений, если будем сеять в правду — непременно пожнем милость! Поспешим
же распахивать новину чистых отношений с Богом, ибо «время — взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем
пролил на нас правду» (Ос. 10, 12).
Нам нужны жертвенные благовестники Евангелия, готовые по зову
Господнему переселиться на необжитые нивы. Нужны самоотверженные
хористы, которые охотно славили
бы Бога на Чукотке и на Таймыре,
а не в больших церквах только. Нужны ревнующие о Господе подвижники
в силе и духе Илии, которые полагали бы душу свою за чистоту Церкви
Христовой. Если на жертвеннике Божьем в нашей семье, в нашей церкви,
во всем братстве непрестанно будет
гореть святой Божий огонь, если мы
будем соблюдать повеления Господни чисто и неукоризненно, то богатство Божьих благословений будут
сопровождать нашу жизнь и служение и имя Божье возвеличится. Ибо
воистину только Господь — есть Бог!
И. ЧЕБАН
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молодость — служением безнравственности, а зрелый возраст — нарушением всех
Божеских законов. Все люди честно должны признать, что в духовном ослеплении
отвергли и не признали духовной красоты
нашего чудного Еммануила, Господа славы.
Ни в доблестной рати мучеников, ни среди пророков и Апостолов, ни во всей существующей на земле церкви нет ни одного
человека, отдавшего свое сердце благословенному Искупителю, кто не считал бы
нужным исповедать свой грех и повторить
слова: «...мы ни во что ставили Его».
Остановись, вдумчивый читатель, и спроси себя: относишься ли ты с почтением
к Сыну Божьему? Быть может, и ты не нашел в Нем вида, который привлек бы тебя
к Нему, и не можешь воскликнуть вместе
с Суламитой: «...весь он — любезность»
(П. Песн. 5, 16). Если так плачевно твое
духовное состояние, то при содействии
благодати Духа Святого подумай об этом,
а затем, убедительно прошу тебя, вспомни
то время, когда ты был рабом греха, и постарайся всеми силами избавиться от гре-

Отвергн
ВРОЖДЕННАЯ ИСПОРЧЕННОСТЬ

Некоторым трудно вспомнить, когда они
впервые услышали имя «Иисус». У иных эти
первые воспоминания тесно связаны с посещением дома молитвы, где верующие молились и читали Библию, пели духовные гимны.
Для тех же, кто воспитан в христианской семье, оно с самого детства звучало как сладкая колыбельная песнь. Подобно маленькому Самуилу, многие из нас засыпали с молитвой на устах и просыпались при звуках
утренней хвалебной песни Богу. Межи наши
проходили по прекрасным местам, и наследие наше было приятно для нас.
Но мы в беззаконии зачаты и во грехе
рождены (Пс. 50, 7). Поэтому чудные преимущества детства не могли сами по себе
пробудить в нас любовь к Иисусу и дать
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прощение грехов. Нам часто приходилось
оплакивать свои грехи: свет Божий, который
лучезарнее света полуденного, обнаруживал
все новые и новые прегрешения, и мы глубоко сожалели, что не слушали родителей
и их слезных увещаний. Глядя на себя, можно легко убедиться, как сильна врожденная
испорченность, как заражено грехом сердце
и что только одна благодать может произвести перемену в человеческом естестве.
Слово пророка Исаии: «...мы ни во что
ставили Его» несомненно относится и к нам.
Если ребенок верующих родителей, силой
Божьей в юности обратившийся к Господу,
должен сказать, что было время, когда он
ни во что ставил Спасителя, то может ли
не сокрушаться об этом человек, воспитание
которого было сплошным отрицанием Бога?!
Его детство было поощрением своеволия,

ховного рабства, лишающего тебя радости
здесь на земле и закрывающего доступ
к благословениям будущего века.
ДНЕВНИК ПАМЯТИ

Пойдем в дом горшечника и посмотрим
на необработанную глину, на этот прах,
из которого мы были некогда сотворены.
Вспомним скалу, из которой мы иссечены,
и глубину рва, из которого мы извлечены,
дабы с сокрушенным сердцем повторять
слова: «...мы ни во что ставили Его».
Просмотрим внимательно дневник нашей
памяти, в который точно занесены все
наши прегрешения.
Остановимся прежде всего на греховных намерениях, перешедших в действие, потому что они, подобно отдельным
глыбам скалы, громоздясь по сторонам

холма жизни, свидетельствуют против нас.
Не многие люди решатся прочесть свою
биографию с полным перечнем совершенных ими дел, не краснея от стыда. «Потому
что все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим. 3, 23). Ни один из нас не может почитать
себя совершенным, хотя иногда мы в самодовольном забвении восторгаемся своей
добродетелью. Но стоит проснуться правдивой памяти, и все наши иллюзии развеются
в прах. По мановению жезла памяти царские
чертоги наполняются лягушками, а чистые
воды превращаются в багряные, и все кругом становится отвратительным. Там, где мы
надеялись видеть совершенство, оказывается убожество. В лучах Солнца правды снежная гирлянда внутреннего удовлетворения
тает и чаша сладкого нектара бывает отравлена горькими воспоминаниями. В правдивом зеркале ярко отражаются все недочеты
внешне почтенной жизни.
Даже христианин, убеленный сединой,
вспоминая историю своей жизни, сознает,
что существует пятно, вид которого заставляет его проливать слезы раскаяния о том,

Могли бы мы так противиться нашему
Отцу, если бы сердце наше горело любовью к Сыну Его? Нарушали бы мы непрестанно заповеди Господа Иисуса, если
бы чтили Его? Могли бы мы так отвергать
Его авторитет, если бы сердце наше было
в единении с Ним? Могли бы мы так ужасно грешить, если бы Голгофа была близка нашему сердцу? — Нет. Бесчисленное
множество наших беззаконий несомненно
свидетельствует о прежнем недостатке
любви к Нему. Если бы мы высоко ставили
Богочеловека, разве не выполняли бы Его
требований? Разве могли бы забыть Его
любящие слова, нам завещанные? Разве
оскорбляют тех, перед которыми благоговеют? Разве изменяют царю, которого любят? Разве относятся с пренебрежением
к лицу, которого почитают? Разве беспричинно издеваются над тем, кого уважают?

что он ни во что ставил Господа. Доблестный воин Иисуса Христа может рассказать
нам о глубоких ранах, полученных им, когда он служил лукавому.
Некоторые из самых выдающихся избранных Божьих раньше своего возрождения были закоренелыми грешниками
и могли написать вместе с Буньяном: «Что
касается моей природной жизни, в то время, когда я жил без Бога в мире, жизнь эта
сообразовалась с обычаями мира сего
и с духом князя, действующего ныне в сынах противления (Еф. 2, 2—3). Будучи служителем неправды, я постоянно попадал
в сети диавола, исполняя его волю (2 Тим.
2, 26); влияние диавола на меня было сильно как в сердце, так и в жизни. Никто так
много не проклинал и не божился, никто так
не лгал и не хулил святое имя Божье, как я».

Искренность нашего сердца не позволяет нам говорить о нашей природной любви
ко Христу. Беззакония наши служат грубым
доказательством презрительного отношения
к нашему Господу. Даже теперь, когда мы любим имя Его, мы часто бываем Ему неверны.
Но теперь любовь помогает нам прилагать все
старание в служении Господу, а раньше наши
дела не были приправлены солью искренней
любви, но исполнены злобной горечи.
Возлюбленные, не будем стараться
умалить нашу вину, но сознаемся, что глубоко виновны перед милосердным Господом в том, что находили возможным повиноваться сатане более, чем Начальнику
спасения, предпочитали грех святости.
Предоставим фарисею, имевшему о себе
высокое мнение, хвалиться тем, что он родился свободным,— нам памятны еще узы

ТОГО, КОГО ЛЮБЯТ, НЕ ОСКОРБЛЯЮТ

рабства, к греху нас тяготившие. Пусть он
утверждает, что никогда не был слеп,— наши
же глаза еще не забыли тьмы египетской,
в которой мы не могли разглядеть Звезду
утреннюю. Пусть другие мечтают приобрести
славу заслуженного ими спасения,— наше
высшее стремление заключается в надежде получить прощение грехов и спасение единственно по благодати. Мы хорошо
помним случаи, когда небрежно относились
к этому единственному источнику благодати.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ КНИГОЙ КНИГ

Затем начинает свидетельствовать против нас Книга Истины. В нас еще живо воспоминание того времени, когда источник
живой воды оставался нераскрытым нами.
Лукавое наше сердце прикладывало камни к истоку воды, и сама совесть не в силах была отстранить этот камень. Пылью
покрывались пальцы, притрагивавшиеся
к Библии. Благословенная Книга занима-

нутый Друг

Ч. СПЕРДЖЕН

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

ла последнее место в нашей библиотеке.
Хотя мы в настоящую минуту от души
можем сказать, что Слово Божье есть:
«Бесподобный храм, в котором нам отрадно пребывать, созерцая его красоту,
его симметрию и великолепие постройки,
содействующие усилению в нас благоговения и поклонения Богу, о Котором в нем
проповедуется» (Бойль).
Однако было в нашей жизни такое грустное время, когда мы отказывались входить
в этот убранный драгоценными камнями
храм. Если же по привычке когда-либо и вступали мы в него, то быстро проходили через
него, не помышляя о его святости, не замечая
его красоты, не зная ничего о его наполнявшей славе и не пленяясь его великолепием.
Теперь мы уразумели всю глубину, всю
драгоценность утешений, скрытых в Би-
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Духовно-назидательный раздел
блии, в этой Книге книг. Книга, которой мы
некогда пренебрегали, обличила и доказала нам, как мало придавали мы значения
Господу Иисусу. Если бы мы от всей души
любили Господа, то искали бы Его в Слове
Его. В нем Он являет Себя, как Он есть.
Всякая страница Писания гласит о Его пролитой за нас Крови или блещет лучами Его
славы. Здесь видим мы Иисуса то Богом,
то Человеком, то умирающим и погребенным, но теперь воскресшим. Он — и Жертва, и Первосвященник, Князь жизни и Спаситель. И каким бы ни являла Его Библия,
во всех случаях жизни Он становился все
дороже искупленным Своим, все драгоценнее святым Своим. Падем же ниц к ногам
Господа и признаемся, что «...мы ни во что
ставили Его», иначе бы мы неотступно
следовали за Ним, изучая Священное Писание, и пребывали бы в общении с Ним.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ЖЕРТВОЙ ХВАЛЫ

Престол благодати, который мы так
давно не посещали, свидетельствует также о нашей прежней вине. Редко слышались наши вопли на небе. Наши прошения
были традиционны и безжизненны — они
замирали на устах, их небрежно произносивших. Преступно было с нашей стороны
не приносить Господу жертв хвалы, но фимиам благовонного курения не возносился
нами к Богу и благоугодная Ему молитва
не неслась к Его престолу.
Все наши дни омрачались грехами. Не
задерживаемый нашими молениями ангел
суда приближался к нам. При воспоминании об этих днях греховного молчания мы
с сокрушением сердца исповедуем Богу
наш грех. Никогда не можем мы подойти
к престолу благодати, не прославляя милости Бога, сохранившей бывшим безбожникам жизнь и возможность покаяния.
Но почему мы не стремились к Богу?
Почему не возносили хвалебных гимнов?
Почему не питались сокровенной манной?
Лучший ответ на эти вопросы дают слова:
«...мы ни во что ставили Его».
Наше нерадение удаляло нас от престола Господа Иисуса, потому что истинная любовь к Господу повлекла бы нас в глубины
общения с Ним, и душа наша насыщалась
бы Им. Можем ли мы теперь оставаться вдали от престола благодати? Нет, лучшие минуты в нашей жизни — это минуты, в которые
мы преклоняем колени перед Господом, потому что именно тогда открывается нам Иисус. Мы бесконечно высоко ценим общение
с этим лучшим Другом, потому что Божественное присутствие дает дивное внутреннее
убранство дому, в котором Он пребывает,
так что самые величественные дворцы имеют основание завидовать ему. Мы хорошо
чувствуем себя духовно под сенью благодати, потому что, находясь наедине со Спаси-
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телем, мы можем доверять Ему наши радости
и скорби, возлагая на Него все упование.
О, Агнец Божий! Отсутствие в нас молитвенного настроения заставляет сознаться, что некогда мы не находили в Тебе
ни вида, ни величия.
ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ НАРОДА БОЖЬЕГО

Наша отчужденность от народа Божьего — тоже наша вина. Мы, в данную минуту
вступающие в дом Божий с гласом радости
празднующего сонма, нынешние сограждане святым, были некогда странниками
и пришельцами. Ханаанский язык звучал
в наших ушах как непонятный лепет, вызывающий насмешку, и казался нам грубым
наречием, которому мы не были расположены подражать, он был неизвестным нам
и совершенно чуждым языком.
Наследников вечной жизни мы или презирали, как глиняные сосуды, сделанные
рукой горшечника, или же избегали их общества, сознавая, что мы — не ровня с сынами Сиона, уподобляемыми переплавленному золоту.
Когда мы попадали в общество духовно
настроенных людей, нам часто приходилось умирать от скуки, уныло посматривая
по сторонам. Их разговоры оказывались
слишком духовными для наших земных
воззрений. Общество светских весельчаков подходило нам несравненно больше,
чем серьезные верующие.
Нетрудно найти причину этой антипатии. Вы не любили служителей, потому что
ни во что ставили их Господина. Вы не любили общества братьев, потому что не питали сердечного расположения к Первенцу
всей семьи.
Одним из очевиднейших доказательств
удаления от Бога служит отсутствие потребности единения с народом Его. В большей или меньшей степени оно ощущалось
в каждом из нас.
Правда, знакомство с некоторыми христианами иногда доставляло нам удовольствие, потому что они отличались приветливостью и обходительностью, а не потому,
что к ним нас привлекало их внутреннее
совершенство. Мы ценили драгоценный камень ради его оправы; но и простой, ненастоящий камень в этом кольце привлек бы
также наше внимание. Святые, как именно
святые, не имели для нас значения, и мы
не могли сказать: «Общник я всем боящимся Тебя...» (Пс. 118, 63).
Чудный Руководитель наш, мы смело
утверждаем, что с той минуты, когда сердце наше затеплилось любовью к Тебе, все
Твои последователи стали дороги нашему
сердцу. Нет ни одного агнца в стаде Твоем, которого мы не хотели бы накормить.
Твои слуги могут быть насыщены презрением мира, испытывать жестокие гонения,

их могут клеймить позором, притеснять со
всех сторон. Они могут быть унижены своей
нищетой и лишены человеческой славы, но
для нас они всегда будут лучшими из людей
и мы не стыдимся называть их братьями.
Чувства эти служат прямым доказательством благоговения, питаемого нами к Искупителю. Прежнее же их отсутствие в нас
явно свидетельствовало о том, что «...мы ни
во что ставили Его». Одного этого достаточно, чтобы убедиться в нашей виновности.
Подобно вооруженным ратникам, стоящим на поросшем дикими кустарниками
холме, встают перед нами воспоминания
о нарушении нами воскресного отдыха.
Они указывают нам на запустение святилища и готовы за него отомстить, если бы
щит Господа не защищал нас от этих воспоминаний. Не выполненные нами Божьи
уставы и отвергнутый призыв благодати
Божьей сделались для нас враждебными
стрелами в руках воспоминаний.
ОБВИНЕНИЯ СОВЕСТИ

Но излишни и их обвинения. Дарованная нашей душе совесть говорит против
нас. Она свидетельствует о том, что наше
ухо было глухо к убедительным призывам
Друга грешников, что наш взор часто удалялся от Распятого на кресте.
Дайте возможность высказаться вашей совести. Прислушайтесь к ее словам.
Она говорит: «Я свидетельница того, что
Господу Иисусу был закрыт в сердце доступ, я видела все запустение, причиненное душе сильным врагом. Я видела отчаянные усилия, которые он употреблял,
восстанавливая душу против Спасителя.
Пролитая Христом Кровь призывала душу
вспомнить Голгофу или Гефсиманию. Не
внимая ее голосу, безумная душа не видела красоты Князя жизни, гнала от себя
воспоминание о Том, Кто был ее законным
Царем. Все, мной доказанное, сводится
к одному: "...мы ни во что ставили Его"».
Итак, прочь гордость! Мы знаем, что без
непосредственного содействия высшей
и всесильной благодати Божьей человеку
нелегко отказаться от своих тленных земных украшений. Но если что-либо может
тебя заставить почитать себя мертвым для
мира, то это воспоминание о прошлом твоем отношении к любящему Господу.
Остановись же, христианин, и скажи самому себе: «Когда-то я относился с презрением к Возлюбившему меня вечной любовью. Он казался мне "ростком из сухой
земли". Я не служил Ему. Его Кровь, Его
крест, Его венец не имели для меня никакого значения. Однако теперь я принадлежу
к числу Его чад. И потому никогда не перестану прославлять могущество Его всепрощающей благодати».
(Продолжение следует.)

Из жизни братства
СРЕДНЯЯ АЗИЯ
............................................................

Д

олгое время пограничный город Жаркент (бывший
Панфилов) был закрыт: недалеко граница с Китаем.
В этом году посты сняли, въезд — свободный. Дети
Божьи благодарили Господа за услышанные молитвы,
и сразу выехали туда с благовестием.
Население — большей частью уйгуры. Они, более чем казахи, соблюдают все мусульманские обычаи. Тем приятней
было наблюдать их немалый интерес к евангелизационному
служению, хотя со стороны местной администрации звучали
резкие возражения: «Есть православные, есть мусульмане.
Кто вы? Здесь никогда не слышали о Боге, Которого вы проповедуете...» Ответственные за благовестие братья пояснили с какой целью посетили их город.
Как и во множестве других малых селений и больших
городов, куда вступают ноги наших благовестников, ответ
блюстителей порядка весьма схож и сводится к одному:
«Палатку снять! Проповедникам покинуть город!» Так беспечные люди сопротивляются Божественной вести, пренебрегая спасением своей души!
Почти ежедневно двух братьев уводили для выяснения
обстоятельств, а остальные (в группе было 10 человек) ходили по городу, приглашали желающих на богослужение, которое проходило каждый день и для детей, и для взрослых.
Как в дни Христа или во времена Апостолов проповедью Евангелия возмущались религиозные иудеи, так
и в наши дни наибольшее противление истине Божьей
оказывают последователи исторических церквей. «Просим
вас не бесчинствовать на месте, где идет богослужение»,—
останавливали братья дерзких ревнителей.
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Благовестники
в группе лютеран.

с. Георгиевка В.-Казахстанская обл.
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Жители тоже возмущались их поведением и охотно слушали спасительную весть. Приглашали проповедников в свои дома и подолгу
в умилении сердца внимали Божьему Слову. «Я заблудилась в мире,
не знала, где найти спасение... Молилась Богу, и вы приехали! Бог
ответил мне!»
Как выяснилось, в Жаркенте до глубокой старости жил брат, который в 30-е годы отбывал узы за дело Божье. Он остался верным
Богу, молился и с упованием ушел к Господу. Теперь его дочь и другие члены семьи обратились к Богу и стали первыми живыми камнями в новой Христовой церкви этого далекого города.
(Сейчас в Жаркенте каждую неделю проводятся богослужения
братьями Алма-Атинской церкви СЦ ЕХБ.)
Пятый день оказался для тружеников последним в этом городе:
их силой вывезли за пределы района, палатку разобрали. Была
пятница. Друзья с постом совершили молитву о пробуждении жителей этого города и, поскольку не было возможности вернуться,
отправились посещать новые, образовавшиеся после предыдущих евангелизационных служений, группы.
С 22 мая по 2 июня 2000 года пять братьев из церквей Алма-Атинской области (один из них казах) вторично благовествовали в аулах
Балхашского района, где нет ни одного верующего нашего братства. Начиная от города Капчагай и до озера Балхаш, вдоль реки
Или, в песках Таукум разбросаны казахские аулы. Кругом — безжизненные пески, колючие кустарники саксаула с мелкими зелеными веточками. Зной летом (+45° С) и большой холод зимой из-за резкого порывистого ветра. Люди бедствуют, суровы, как суров и неприветлив климат.
В ауле Аралкум всего 10 домов и единственное дерево, под
скромной кроной которого было совершено богослужение. Люди
отозвались, пришли и слушали проповедь и пение на родном языке.
Благодарение Богу, что Он нашел Себе поклонников из казахского народа и они могут послужить во спасение своим собратьям!
Через их свидетельство люди узнают о единственном Спасителе
грешников, Которому дорог а̀ каждая живая душа!
Жители большого аула Караой (казахи, но понимают по-русски)
не дали провести богослужение, потому что многие были пьяны.
Проповедующих били, кричали: «Убирайтесь! Не хотим вас слушать!»
Братья обошли все дома, оставив призывной трактат на казахском языке. Женщинам, желающим слушать о Боге, которых разгоняли пьяные молодые люди, подарили Киели Китап (Новый Завет на
казахском языке). Помолившись о противящихся Евангелию людях,
с печалью в сердце благовествующие оставили жителей этого аула.
В аулах Коктал, Уж-Жарма, Куйган, Коскумбез, Кара-Агаш (всего
благовествующие посетили 12 аулов) совершалось богослужение под
открытым небом. Слушало о Господе более 120 душ.
Труженики Евангелия покидали большой Балхашский район с тоской и заботой: люди не служат живому Богу, не ищут избавления
от греховной жизни и не хотят знать, что ожидает их в будущем. Как
не печалиться об их бессмертных душах!..
«В нашем сердце осталась память об отдельных искренне
ищущих Бога душах,— сообщают ревнующие о благовестии:
17-летний юноша, самостоятельно изучающий Священное
Писание. (Он задавал много тревожащих душу вопросов);
девушка, лет 15. Услышав пение во время богослужения,
она заплакала. Ее чуткая душа, уставшая жить в безбожии,
уловила родные звуки святого гимна о любви Христовой.
Она поняла, что любима Богом и Ему не чужая, не брошена
Им на произвол;
и отбывший срок лишения свободы мужчина. Невозможно
было не заметить, с какой радостью он пришел на богослужение! Чистая, святая жизнь влечет его израненную грехом
душу.
Вот и все... А об остальных, равнодушных к спасению лю-

дях, скорбит душа,— "о, кто даст голове моей воду
За время благовестия побывали в восьми поселках.
и глазам моим — источник слез! я плакал бы день В половине из них встретили противостояние: прии ночь о пораженных дщери народа моего" (Иер. 9, 1). езжали представители администрации, кричали, разКаждому, кто принял от нас призывной трактат гоняли, кое-кто даже рвал христианскую литературу.
или Новый Завет, мы оставили адрес ближайшего
В евангелизационном служении участвовал братмолитвенного дома, чтобы при желании они могли казах Талгат. С удивлением и радостью и он, и мы
прийти на богослужение, где им точнее объяснят отметили особую жажду казахского народа к слышапуть к спасению. Мы же со всей ответственностью нию Слова Божьего. В одном из поселков даже мулла
будем и дальше молитвами содействовать их при- со своими друзьями прослушивал кассеты с записями
ближению к Богу».
проповедей и песен на казахском языке, брал также
Следующий маршрут благовестия пролегал по для знакомства духовную литературу.
Восточно-Казахстанской области. Не один год благоРусские, живущие в этих отдаленных местах,
вествующие желали посетить с проповедью Еванге- в большинстве своем смеялись над проповедью
лия отдаленный поселок Георгиевку (1000 км от Ал- о Христе, открыто заявляли, что не верят в Бога.
ма-Аты), где проживают в основном казахи, но есть
Наконец мы прибыли в приграничный поселок
русские и немцы.
Акшака. Пограничники проверили наши документы
Только поставили палатку, прибыли сотрудники ми- и попросили на обратном пути отметить выезд.
лиции и заставили убрать. Братья отказались. Тогда Один из них заинтересовался евангельской вестью.
привезли троих 15-суточников и те разобрали палатку. Подарили ему духовную литературу, чтобы читал
«Не вмени им греха,— молились труженики,— открой- с солдатами.
ся их душам как Спаситель...»
Пять лет назад брат Талгат жил в этом поселке,
«Мы люди подвластные,— просили прощения раз- учился в русской школе. Многих одноклассников он помрушители,— исполняем то, что приказали...»
нил и горел желанием донести им весть о Христе на
Грешники, низко павшие, пьющие беззаконие как казахском языке. Бог побуждал его сердце к этому свиводу, но совесть у них еще не убита, они еще способ- детельству. Он настойчиво звал нас поехать туда.
ны просить прощение. Не таких ли пришел взыскать
Чтобы добраться до поселка нам пришлось 50 км
и спасти Христос? Проповедники подарили им Еванге- ехать по плохой грунтовой дороге. Затем по пыльлия, рассказали о любящем их Боге.
ному полю поднялись еще на 25 км в подгорный поДальнейшее служение проводили во дворах жи- селок к отцу Талгата (он работает там чабаном,
телей. Обратились к Господу три души и несколько пасет отару овец).
из лютеран, которые считали себя верующими, но
Путь в поселок был очень тяжел, но это посене имели понятия о возрождении. Их смущали после- щение оказалось самым благословенным: такой удидователи еретического учения. Они молились Госпо- вительной жажды восприятия Слова Божьего мы
ду, чтобы кто-то наставил их в истинном евангельском еще нигде не встречали! Люди сердечно нас приняли,
учении. «Господь так быстро ответил на нашу молит- приглашали приезжать еще. Пожилой казах искренне
ву,— радовались они,— и послал вас!»
благодарил: "Я всю жизнь прожил и не слыхал слова
Теперь и этой группе детей Божьих нужна духов- о Боге и только на старости лет узнал такую хороная поддержка и попечение. В августе в Георгиевке шую весть! Спасибо, что вы приехали!"
две души приняли крещение.
Евангелизационное служение силами
церквей Алма-Атинской области осуществлялось и в Урджарском районе.
«Мы пожелали засвидетельствовать
о Боге и раздать Евангелие на родном языке
казахам, живущим в поселке Маканчи, расположенном почти у самой границы с Китаем,— свидетельствует участник евангелизационного служения. — Благовествовать решили без палатки, так как в прошлые годы
значительная часть времени уходила на то,
чтобы отстаивать служение в ней. Это —
бесконечные вызовы в администрацию поселка или города, напряженные объяснения
и прочее. Чувствуется, что в вышестоящих
органах власти негласно взят курс: запретить организованное благовестие для верующих незарегистрированных общин.
Мы ходили по поселкам, рассказывали людям о Боге. Во времени выигрывали,
Трое крещенных по вере с группой благовестия.
а приглашать людей на служение некуда.
п. Урджар.
Приходилось проводить его прямо на улице
возле нашей машины.
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кви. Они вместе с нами приглашали жителей поселка на богослужение. Народу стеклось очень много.
Собрание шло одновременно на
двух языках. С одной стороны машины — брат-казах проповедовал
по-казахски, сестра пела и рассказывала стихотворения по-казахски, а с другой — шло служение
на русском языке. Это великая
милость Божья, что казахи могут
слышать самую важную для них
весть на понятном им языке!
К концу служения подъехали
братья из другой группы благовестия. Провели испытание желающих вступить в завет с Господом
и троим преподали крещение.
Среди них была и мать Талгата.
Вернувшись после крещения,
мы вошли в дом, а на полу лежал
опухший от побоев Талгат. Мать
заплакала. Не всякому выпадает
Возвещается спасение жителям п. Аксаковка.
такое испытание веры сразу поУрджарский р-н.
сле крещения. Но она искренне
полюбила Господа. Родственники
Видя эту жажду, Талгат решил поехать туда запугивали ее: "Умрешь, мы не будем тебя хоронить
второй раз один. Но поселковые власти успели на- на казахском кладбище!"
"На любом месте закопайте, но моя душа будет
строить хулиганствующих подростков, которые
держали в страхе весь поселок, и они жестоко из- с Господом!" — улыбаясь, отвечала она.
Талгат до обращения к Богу не раз участвовал
били Талгата. Поводом к этому послужило якобы
то, что в Киели Китап (Новый Завет на казахском в драках, не раз был бит. "Но таких побоев я не поязыке) отмечено, что Священное Писание помещено лучал никогда..." Его положили в больницу. Медравыборочно. "Какое ты имеешь право говорить лю- ботники относились к нему с уважением: "Талгат
дям «искаженное» Слово Бога?!" (Так они поняли для пострадал за Иса". (За Иисуса.)»
Следующее евангелизационное служение (с 11 по
себя слово "выборочно".) Талгат не мог объяснить
21 августа) проходило в г. Сарканде, где четыре года
им разницу этих слов, и они его избили.
Мы в это время благовествовали в 8 километрах назад после благовестия образовалась небольшая
от Урджара в поселке Жанай. В нем есть члены цер- группа приближенных и на собрания сбегалось необычно много детей (человек до 60). В конце одного из
служений, служитель, положив руку на голову одного
мальчика, приласкал его. Мальчик доверчиво прижался
к руке служителя и попросил: «Дядя! можно вы будете
моим папой?..» Взгляд ребенка трепетал ожиданием...
Сколько в нем было недетской тоски!.. Что ему ответить?! Сколько таких детей, обделенных отцовской лаской?! И как же хочется открыть им любящее сердце
Спасителя, Который готов осчастливить обездоленных
не на время, а навсегда. Помоги, Господи, без устали
возвещать малым сим Твою спасительную весть!
Труженики благовестия некоторое время постоянно
посещали Сарканд, но неизвестно по какой причине у людей угасло желание слушать Слово Божье и они перестали приходить на богослужения. Только спустя четыре
года группа благовестников (9 человек) вновь появилась
на улицах этого города, приглашая желающих внимать
словам истины. Помогали им недавно нашедшие спасение пожилые верующие из соседнего поселка Антоновки. Посетителей было мало, покаялась только одна
Слово о Христе на родном языке
женщина. Брат из Талды-Курганской церкви приезжает
касалось сердца жителей поселка Ак-Чока.
теперь в Сарканд и совершает там служение. Да явит
Урджарский р-н.
Господь милость спасения этому городу.
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КАМЕНКА Акмолинская

обл.

«Я

свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»
(Иоан. 8, 12). Какой простой выход из тьмы
указал Господь людям: следуй за Ним и будешь иметь
свет жизни! Пути своеволия и непослушания гибельны —
они ведут во тьму, а путь послушания Богу благословен:
«Стезя праведных — как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4, 18).
Дети Божьи с. Балкашино, желая исполнить повеление Христа и указать грешникам путь к свету, молились
Отцу Небесному, чтобы Он наделил их силой свыше для
этого служения. Сознавая свою неспособность совершать
столь ответственное дело, они открыли свое желание
Богу, и Он ободрил их Своим Словом: «...не воинством
и не силою, но Духом Моим, говорит Господь...» (Зах. 4, 6).
Укрепившись упованием на Всесильного, группа тружеников (8 чел.) отправилась в поселок Каменку (38 км
от Балкашино). Палатку установили в центре поселка.
Тут же сбежались дети (человек 15). Провели для них
богослужение. На следующий день на служении было
около 50 детей и человек 40 взрослых.
На четвертый день благовествующие решили посетить два близлежащих поселка (в одном покаялось двое,
на служение приходят 10—12 человек). В это время представители администрации поселка пришли в палатку с настойчивым требованием разобрать ее. Угрожали вызвать
милицию. Вечером служение все же состоялось. Господь
послал Свое благословение: души обращались к Богу.
После повторных настоятельных уговоров оставить
поселок, братья доброжелательно пояснили:
— Господь повелел нам возвещать о любви Божьей
и о спасении вам и жителям этого поселка, с этой целью мы и прибыли.

.

........................................................
ТАРАЗ (Джамбул)
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августа 2000 года в общине СЦ ЕХБ города Тараз
на берегу реки Талас 16 человек заключили завет
с Господом. Конечно, объектив фотоаппарата
не запечатлел всех присутствующих на берегу при лазурном небе, при сияющем солнце. Но Бог Отец запечатлел

— Завтра соберется собрание поселка, и мы спросим у жителей: оставить или выселить вас.
Сознавая, что только Господь силен защитить угодное Ему дело, благовествующие оповестили о сложившейся ситуации ближайшие церкви и просили поддержать в молитве, и сами с постом и молитвой взывали
к Богу. Поселковое собрание назначили на три часа дня,
но в это время пошел проливной дождь, который длился
около двух часов. Никто на сходку не пришел. И в последующие дни никто не мешал богослужениям, на которых каялись люди.
Дни евангелизационного служения подходили к концу.
Братья тревожились: где тот дом молитвы, а, вернее, «хозяин приготовленной горницы», куда могли бы прийти для
общения покаявшиеся? Братья решили посетить обратившуюся к Господу в этом поселке вдову и рассказали ей
о нужде. Она искренне смутилась: «Да разве я и мой
дом достойны, чтобы в нем проходили богослужения?!»
Смирение женщины и ее открытое сердце утверждали: Господь благоволит к тому, чтобы ее дом стал
домом молитвы. Но в комнате на видном месте стоял
телевизор...
«Вы теперь служите Господу...» — начали было братья.
«С первого дня, как я пришла послушать Слово Божье, я поняла, что телевизор мне не нужен, и уже не смотрю его»,— голос ее звучал и убежденно, и радостно.
На следующий день в ее доме собрались слушатели
для благодарственного служения. Отрадно было видеть,
что на месте голубого экрана стояли стулья для братьев.
Из 13 посетителей 9 открыто молились Богу. После служения они тепло со слезами прощались с благовествующими. Сколько из них пожелает принять крещение, сколько
достигнет небесных врат — знает один Господь. Теперь
в поселке Каменка регулярно проходят богослужения.
После благовестия совершили крещение: 5 душ заключили завет с Господом. Сейчас в селе Балкашино
20 членов церкви.
Своей печатью служение ожившей церкви нашего братства, в которой сегодня уже 300 членов. Церковь служит
Богу и продолжает через благовествование рождать новые души. Надеемся, что Господь наш Иисус Христос,
Податель жизни, еще прославит Свое вовеки благословенное имя. Мы жаждем видеть среди искупленных еще многих, поистине оживших из мертвых, возвращенных блудных сыновей и дочерей. Господи! продолжи дело Свое,
полагая печать Свою на каждую спасенную Тобой душу!

Святое водное крещение!.. г. Тараз (Джамбул).
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Ростовская область
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Д

ети Божьи церкви г. Ростова-на-Дону вместе
с гонимым братством прошли суровый путь. Отстаивая независимое от мира служение церкви,
они 30 лет испытывали на себе ярость притеснителей.
С 1964 по 1977 гг. за верность Господу были осуждены
24 члена церкви. Общий срок, отбытый ими в неволе,—
более ста лет. (За этот же период в общинах Ростовской области было 14 узников Христовых.)
Только в одном 1978 году за участие в богослужениях около 100 братьев и сестер отбыли по 10—15 суток ареста (некоторых судили по два—три раза подряд).
Палатку, где проходили богослужения (ул. Барковского, 14), разрушали пять раз. Обычно ломали стены
и крышу, а когда уцелевал пол, верующие благодарили
Бога, что «есть где преклонить колени!»
Однажды (в этот день богослужения не было) подъехал к палатке большой отряд воинственно настроенных
сотрудников милиции и дружинников и рабочие с ломами, бензопилами. Верующие, кто жил рядом, узнали об
этом и собрались человек 20.
«Противостать им мы не могли,— вспоминал служитель. — Находясь в палатке, мы только молились
и пели, а рабочие в это время разбивали шиферные
стены, подпиливали опорные столбы палатки. Подпилили три столба, крыша осела на один край. Мы
склонились на колени и взывали к Богу.
"Выведите верующих из палатки, мы не будем
дальше ломать..." — потребовали рабочие.
Разрушители не стали, как в прежние годы, тащить нас за волосы, выкручивать руки и заталкивать
в милицейский "воронок". Они возмущались: "Мы все
равно сломаем вашу палатку!"
Но это был последний их погром. Палатку мы вновь
отремонтировали, и богослужения на этом месте
не прекращались. Однако тот день стал знаменательным не только
этим. Когда разрушали палатку, один
из присутствующих (приближенный) близко к сердцу
принял это глумление над домом
Божьим и покаялся.
Через два года его
рукоположили на
диаконское служение. "Давайте строить молитвенный
дом!" — ревновал он.
И действительно, другие церкви
отстраивали для
молитвы добротные помещения,
а мы сооружал и свою палатку
с поспешностью,
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озираясь, как бы внешние вновь ее не разрушили. При
участии брата-диакона мы построили первый и второй молитвенные дома — и вскоре он ушел в вечность.
Иметь в церкви таких верных и жертвенных тружеников — это особая благодать Божья!»
В настоящее время Ростовская церковь располагает
двумя молитвенными домами, находящимися в противоположных концах города: в микрорайоне Западный и по
ул. Щербакова. Третий молитвенный дом строится в центре города на одной из старинных улиц. Участок под его
строительство приобретен на средства, пожертвованные
тремя сестрами, которые продали свои квартиры и дом.
В ветхозаветные времена служители храма, верно
исполняющие священнический долг, были свидетелями великой жертвенности израильтян (Ездр. 1, 4—6).
Щедрость народа Господнего и в наши дни превзойдет
всякие ожидания, если служители Божьи сами будут
подавать в этом пример стаду. Благодеющая рука Отца
Небесного будет отверста не только для нужд церкви,
но и для общебратского служения, и народ Божий будет
с радостью отдавать Господу все, полученное от руки
Его (1 Пар. 29: 9, 14 ).
В Ростовской общине 420 членов церкви и 314 детей. Духовное попечение о народе Божьем несут 11
служителей. По пятницам церковь проводит совместное молитвенное богослужение. В воскресенье каждая
община совершает служение в своем молитвенном
доме, но руководство имеет единый церковный совет.
Самое радостное событие в церкви — крещение
новых душ. В 2000 году церковь пополнилась новыми
членами (13 человек). Идет подготовка еще к одному крещению. Среди вступивших в завет с Господом
не только люди из мира, но и из христианских семей.
За них церковь особенно благодарна Господу, потому
что трудно было предположить, что эти молодые братья изберут узкую христианскую стезю и тесные врата,
ведущие в жизнь вечную.
Все служители церкви (пресвитера и благовестники) не только призывают к евангелизационному слу-

Радостное приобщение к Церкви Христовой.

но посвятить Богу всю
жизнь, отдать все свое
время, расточить здор о в ь е » ,— объясняют
церкви служители, призывая потрудиться для
спасения грешников.
Методы благовестия используются разные. Некоторое время практиковали собрания на дому.
Соседи, которые обычно
под любым предлогом
отказываются прийти
в дом молитвы, охотно
слушают Слово Божье
не покидая своего жилища. Метод неплохой, но
требует обязательного
продолжения; ведь людей необходимо приобщать к церкви.
Заключить завет с Иисусом — лучший жребий на земле!
Проповедовали ЕванРостовская обл., с. Журавлевка.
гелие в микрорайонах
после утреннего воскрежению, но и, подавая пример стаду, сами участвуют сного богослужения. Обходили с приглашением жителей,
в нем. Кто из членов церкви не может лично участ- устанавливали во дворах многоэтажных зданий усилители
вовать в благовестии, того служители побуждают по- и проводили служение как для тех, кто пришел, так и для
могать подвизающимся всеми доступными средства- тех, кто слушал, открыв окна (а таких было немало).
Сестра-старица, член Ростовской церкви (слабая
ми (Фил. 4, 3) и считают, что вся церковь должна быть
благовествующей, а не только избранная группа, дабы здоровьем, передвигается с палочкой), посетила более двух тысяч (!) квартир в домах одного из проспекне было разделения в теле.
«Раньше, преследуя активных верующих, никто тов города. Она стучала или звонила в каждую дверь,
из власть имущих не спрашивал: сколько остается предлагала Евангелие или христианскую брошюру. Нев их семье малых детей, здорова ли мать, есть ли давно попросила церковь помолиться о ней и благосредства к существованию. И дети Божьи шли на словить ее пройти квартиры другого проспекта. (В гожертву, понимая: нужно ни на что невзирая проявить роде Ростове-на-Дону — миллион двести тысяч житеверность Господу. Сегодня есть другая прекрасная лей. Сколько же нужно любви и святого усердия, чтобы
возможность: не под натиском гонений, а доброволь- донести спасительное слово каждому ростовчанину!)
Другая 70-летняя
старица
(дочь прес г. Ростов-на-Дону.
в и т е р а ц е р к в и г.
Кемерово, расстрелянного в 1937 году)
распространила по
городу более пяти
тысяч Евангелий!
Каждый день она
торопилась то на
вокзал, то на многолюдные улицы,
предлагая желающим Слово Жизни.
(В январе с. г. она
неожиданно перешла в вечность.)
В 1989 году
Ростовская церковь
начала евангелизационное служение в молоканском
селе Журавлевке
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(200 км от Ростова-на-Дону). В первый год крестили чи в Египте, открыл житницы и продавал хлеб
8 душ, затем еще 8. Двое присоединились из заре- всем приходящим, в том числе спас от голодной
гистрированной общины ЕХБ. Сейчас там 44 члена смерти своего отца и братьев (Быт. 41, 56). И нам
церкви, из них пять братьев, есть молодежь. Бо- нужно раздавать духовный хлеб, тогда церковь погослужения проходят в летнем молитвенном доме, полнится спасенными, которые станут нашими
зимой — по квартирам. Каждую субботу в Журав- братьями».
С 1997 года на востоке Ростовской области, в голевке проходит молодежное собрание, проповедуют
молодые братья. В жизни и служении этой церкви роде Сальске, трудится переехавший ради служения
брат с семьей. В церкви 47 членов. Сестра из Калочевидна благодать Божья.
В городе Морозовске (40 тыс. жителей, 270 км мыкии подарила им для служения машину. Они наот Ростова) служение благовестия совершают три зывают ее «осленком», который весьма надобен для
брата, посланных Ростовской церковью. Они прохо- служения Господу.
«Благовестие требует немалых материальных
дят по улицам города (кто-то — по одной стороне,
кто-то — по другой), стараясь войти в каждый дом. затрат, но мы решили не останавливать эту нужДарят Евангелие, беседуют, призывают отдать сер- ную работу,— сказал служитель, трудящийся в Сальдце Христу, чтобы стать наследниками вечной жизни. ске. Кроме труда в церкви, брат несет попечение еще
Таким же образом, от дома к дому, они шли о четырех группах уверовавших и благовествует срес христианской библиотекой, предлагая жителям ди приближенных. — Ободрением для нас послужили
в дар Евангелие. За полтора месяца обошли толь- слова Писания: "Благотворительная душа будет
ко седьмую часть города. В каждом доме — новые насыщена; и кто напояет других, тот и сам напоен
встречи, новые спасительные беседы. Одна житель- будет" (Притч. 11, 25). Расходы растут, но, напояя
ница сначала прогнала книгонош, а потом разыскала других спасительным словом, мы напоены духовно
братьев в других кварталах: «У меня есть Евангелие сами, и церковная касса не скудеет».
Ростовская церковь несет духовное попечение
и я читала, что Павел и Варнава проповедовали так,
как и вы, а я вас не впустила. Зайдите ко мне в дом». о группе уверовавших хутора Мещеряковский в ВерБратья вернулись — какой доброй и благостной ока- хнедонском районе. Семь лет назад друзья впервые
посетили это отдаленное село. Раздали Евангелия,
залась беседа!
Два других брата посетили за месяц на мотоци- засвидетельствовали о Господе, провели неделю
клах шесть хуторов в окрестностях Морозовска. Кро- евангелизации. Уезжая, оставили интересующимме личных бесед в домах, они собирали жителей, ся адрес церкви. Через некоторое время стали
приходить письма: уверовали две сестры. Служипели, рассказывали о Христе и Его спасении.
«Как много людей ничего не знает ни о спасе- тель Шахтинской церкви посетил их, провел беседу
нии, ни о Спасителе! — тревожатся братья. — Нам, и преподал крещение. Для труда выезжал туда на
знающим живого Бога, нужно идти навстречу зиму брат с семьей. Весной их сменила другая сегрешникам! Дарить им Хлеб жизни, молиться о по- мья. Сейчас служитель Ростовской церкви три раза
гибающих,— духовная жажда в народе не ослабела! в неделю проводит там богослужения. В МещеряСколько грешников буквально изнемогли и исто- ковском теперь 4 члена церкви, есть приближенные.
мились в этом жестоком мире!
Мы входили
в каждый дом
с приветствием:
"Мир вам!" "У меня
мурашки побежали
по коже, когда я услышала знакомые
с детства слова! —
разволновалась
старая больная
женщина. — В молодости я ходила на
собрания, и сейчас,
если бы здоровы
были ноги, пошла
бы за десятки километров, только бы
попасть на богослужение".
Совершая труд
Устремились ко Христу, чтобы обрести спасение!
книгонош, Бог нах. Мещеряковский, Верхнедонской район.
помнил нам об Иосифе, как он, буду-
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Для попечения о верующих этого хутора, а также
в Павловском переехал служитель с семьей. Благовествуя в округе, он распространяет Евангелие лично и через христианскую библиотеку.
Библиотечное служение в Ростовской области
не прекращается. В самом Ростове, вместе с библиотеками в молитвенных домах, работают еще три
христианские библиотеки.
Дело благовестия, а особенно домостроительства,
ведут в основном служители. У них есть святое правило: если начали евангелизационное служение в каком-либо селе или группе, не оставлять его до полного становления и организации церкви. Если на месте
нельзя найти служителя,— посылают от своей церкви.
«Совершая труд благовестия, мы замечаем,
что Бог побуждает к очищению, во-первых, самих
благовестников, потому что невозможно благословенно проповедовать другим, не имея чистого сердца,— отмечает служитель. — Труд благовестия — это лучший способ разрешения многих
церковных проблем. Когда вся церковь подвизается
в этом ответственном деле, души сближаются, их
роднит святая цель».
Подвизающиеся в благовестии отмечают также,

.
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ШАХТЫ

96 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону расположен город областного подчинения — Шахты —
с населением в 300 тысяч жителей. До 1920 года
он назывался Александровск-Грушёвский и был одним
из крупнейших центров добычи каменного угля на юге
России. Центральная часть, а также север и юг города застроены многоэтажными зданиями, в остальных районах — частные дома. В черту города входят
и ближайшие горняцкие поселки.
В Шахтах издавна были люди чтущие живого Бога.
Об этом красноречиво свидетельствует история страданий евангельских христиан-баптистов: в мятежные
30-е годы в Шахтинской церкви было 150 узников, из
которых остались в живых единицы.
В годы духовного пробуждения нашего братства народ Божий этой общины, ревнуя о чистоте церкви, снова оказался под пристальным оком ненавидящих Бога.
С 1961 по 1986 гг. 11 братьев Шахтинской церкви
за свои убеждения и ревность в деле Божьем лишались свободы на 3 года, трое из них — не по одному
разу. Были годы, когда в неволе оказались все проповедники и даже сестры, занимающиеся христианским воспитанием детей. Благодарение Богу, в этот
сложный период ни одно богослужение не отменилось из-за гонений, хотя ответственным за их проведение был брат, принявший крещение лишь за два
года до тех событий.
Любимый служитель Шахтинской церкви и всего
братства, секретарь Совета церквей Н. Г. Батурин,
исполняя порученное Господом служение с великой

что пост и молитва самих тружеников много содействуют успеху проповеди Евангелия. Бог слышит молитвы детей Своих, и Дух Святой влечет грешников
к покаянию, они сами приходят и начинают каяться.
В Донецком объединении СЦ ЕХБ (в него входят
Ростовская, Луганская и Донецкая области) в 1978
году было 22 церкви и группы, насчитывающие 780
членов. В 2000 году — 49 церквей и групп, в которых
1430 членов и более 870 детей. В этом году образовалось 8 новых групп верующих.
В Ростовской области 5 братьев (из них три служителя) с семьями переехали на новые места для
духовного служения.
«Проповедуя Евангелие благодати Божьей,
нельзя стоять на месте,— призвал пресвитер Ростовской церкви тружеников благовествования на
областном совещании служителей. — Нужно идти,
искать заблудших и убеждать их прийти к Господу, дарующему спасение. Нельзя ждать, когда люди
придут и запишутся в христианскую библиотеку.
Нет. Жемчужины для Царства Божьего нужно отыскивать тщательно и усердно. У нас есть ясное
повеление: "Пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите..." (Матф. 22, 9)».

верностью, прошел через 50 тюрем и лагерей, отбыл
в неволе 24 года, и в 1988 году Господь отозвал Своего преданного слугу в радость вечного покоя, куда он
устремлялся всем существом и для которого подвизался, не советуясь с плотью и кровью.
Первый молитвенный дом Шахтинской церкви
в годы гонений был отнят, а хозяина, брата Ивана Попова, в 1983 году после угроз и длительной травли
убили, заперли в доме и подожгли. (Биографию этого
скромного подвижника Божьего надеемся поместить
в ближайших номерах журнала.)
В те же годы три семьи предоставили для церкви
свои дома для постоянных богослужений.
С участием Н. Г. Батурина, освободившегося в то
время из очередного заключения, братья и сестры построили для богослужений палатку на окраине города. Долгие годы она служила добрым приютом для
церкви. Через труд благовестия Господь умножал ее
ряды, но расширять палатку не было смысла: сказывались отдаленность от центра и неудобный подъезд.
Вся церковь была единодушна в решении искать новый участок и возводить новое здание.
Но сначала стали ходатайствовать о возвращении дома Ивана Попова. Как оказалось — безрезультатно. Просили вместо отнятого молитвенного дома
дать новый участок, даже сами нашли подходящий.
Но в мэрии насторожились: «Ни в коем случае! Это
же въезд в город!» Однако Господь усмотрел лучшее: за недорогую цену был приобретен участок на
центральной улице города в многолюдном районе.
«Денег на строительство в церковной кассе не было,— вспоминает пресвитер,— и мы решили
строить дом из самана. Привезли глину, солому,—
все бесплатно. По заброшенным объектам собирали
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металлолом. Разбивали кувалдами старые железобетонные столбы, чтобы извлечь из них арматуру.
У всех верующих был приподнятый дух. Лепили саман
и молодые, и старые, и даже инвалиды. Сестра на двух
костылях не один день делала кирпичи. "Разве эта работа
для вас?" — останавливали братья, но сестра отвечала:
"Я хочу хоть что-то сделать для Господа..."
На второй год нужно было вырыть котлован: ни сил
нет, ни средств. Молились Богу, и Он расположил неверующих людей к удивительному сочувствию — вырыли
нам котлован.
Саман к тому времени был уже заготовлен. И тогда пришла мысль: время ли строить дом Божий из
глины, в то время как мы живем в благоустроенных
каменных домах? Бог подарил нам свободу проповеди
Евангелия,— неужели Он не пошлет нам кирпич для
молитвенного дома?
"Я видел полуразрушенное здание: крыши нет, сохранились только фермы. Вот если бы отдали его нам..."
Братья тут же сели в машину и поехали смотреть.
Один поднялся, замерил расстояние между концами
ферм и обрадовался: "Точно такие, какие нужны нам!"
Много пришлось ходатайствовать. Церковь молилась, и нам отдали это огромное полуразрушенное
здание под снос. В его разборке и чистке кирпичей помогали даже дети. Не только фермы, но и бетонные
перекрытия, кирпичи и множество другого строительного материала — все пригодилось!
А средств у церкви не хватало даже на питание строителям. Об этом объявляли в церкви, назначали пост,
молитву. Господь не оставлял без ответа. Был особый
случай: церкви объявили: "Братья и сестры, денег нет
на продукты даже на завтра..." Через два дня подошел
брат: "Я решил пожертвовать...",— и назвал сумму. Для
нас это была огромная сумма и огромная радость! Работа продолжилась. Пожертвовала средства и выехавшая от нас на Запад сестра.
При Господнем содействии дом построили большой
и высокий (22х14) на 400 сидячих мест».
«Во время строительства молитвенного дома церковь объединилась в молитве,— свидетельствует служитель. — Помимо молитвенной группы вся церковь подвизалась в молитве и пережила много трогательных моментов, когда Господь давал быстрый и ясный ответ. Молитвенное бдение сплотило церковь, дети Божьи стали
более послушны Господу и жертвенны.
В это напряженное для церкви время из числа простых
братьев выявились ревностные подвижники. Никто никого не заставлял приходить на стройку. Пенсионеры работали каждый день. Их труд был крайне важен.
"Сам Бог вас послал в нужную минуту!" — не раз говорили им братья. И когда им предлагали взять церковных
средств хотя бы на хлеб, они никогда ничего не брали.
Бывало, что им задерживали пенсию, но они с неизменным постоянством приходили на стройку.
Работающие на производстве — день в неделю непременно уделяли строительству, не считая вечеров.
Оставляли домашние дела и трудились в доме Божьем».
20 августа 2000 года состоялось праздничное богослужение, на котором присутствующие возносили благодарственные молитвы Богу за построенный дом молитвы,
а также просили любящего Отца постоянно присутство-
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вать на месте сем, прилагая спасаемых к Своей воз- чудо: один брат пожертвовал средства на топливо,
любленной Церкви.
другие — принесли необходимые продукты, и группа
Для детей Божьих Шахтинской церкви, как впрочем братьев (6 человек) на церковном автобусе выехала
и для всего нашего братства, существовал соблазн на служение.
приобрести свободу для богослужений, не скитаться
«Мы не знали на сколько дней едем и как будет
долгие годы по тюрьмам. Но для этого нужно было проходить служение,— сообщают друзья. — Продуксогласиться исполнять антиевангельское законода- тов было дня на два. А когда приехали на место,
тельство о религиозных культах, то есть пойти на со- смутились еще больше: от неожиданного мороза
знательное нарушение заповедей Божьих. Верующие в огородах погибло все. Людям пришлось заново засаШахтинской церкви избрали послушание Богу и Его живать огороды. Кто же придет на богослужение?!
Слову, поэтому скитались, шли в узы, терпели поноНесмотря на это, пошли по домам, беседовали
шения. Таков был посев.
с жителями, приглашали на служение. Встречали раНо какова жатва? — У церкви есть подвижники, душно. Ожесточения на бедствие у людей не было.
запечатлевшие верность Богу ценой своей жизни. По К назначенному времени пришли человек 20. На проих дерзновенным молитвам веры Бог даровал наро- тяжении недели число посетителей на богослужениду Своему возможность возвещать миру Евангелие. ях не уменьшалось. Искренне покаялись два человека».
Они не дожили до дней свободы — мы вошли в их
Нашли домик, где для дальнейшего служения на
наследство,— на нашей ответственности сохранить хуторе поселился брат. Он проводит воскресные боего неоскверненным от мира и приумножить, распро- гослужения и служения по изучению Слова Божьего.
страняя благую весть до пределов земли. Благодаре- Кроме того, с утра до вечера посещает соседние села,
ние Богу, что этой святой заботой наполнено сердце раздает Евангелия, беседует, подготавливая почву
братьев и сестер Шахтинской церкви.
для следующего благовестия.
В 1995 году они приехали с евангелизационной паНа Троицу группа тружеников снова благословенлаткой в г. Усть-Донецк. Городские власти встретили но свидетельствовала в этом хуторе. «Чувствоваих не дружелюбно: палатку разломали, а братьев вы- лось веяние благодати Божьей,— радовались благовезли за пределы города. Они вернулись и совершали вествующие. — С первого евангелизационного слубогослужения под открытым небом. Свидетельство жения не прошло еще и двух месяцев, как покаялись
не осталось тщетным: пять человек откликнулись на пять человек. Постоянно посещают собрания около
Божий зов. В бодрствующей церкви Усть-Донецка сей- 20 жаждущих и интересующихся жителей. Покаялись
час 30 членов и очень много посетителей.
мужья сестер, которые в первый раз противились
В прошлом году шахтинцы трижды выезжали с про- истине Господней».
поведью Евангелия в Тарасовский район. Проходили
Так, распространяя благоухание познания о Гоочень благословенные собрания. Жаждущих внимать споде в округе, Шахтинская община СЦ ЕХБ возраСлову жизни было много, несмотря на то, что священ- стает сама. На сегодня в ней 250 членов церкви (из
нослужитель местного храма собирал пожилых людей них молодых христиан — 60) и 125 детей, которые
и те противодействовали проповедующим.
надеемся пополнят ряды церкви в будущем. ПопеВ этом году Бог вновь излил Свою благодать на чение о душах несут 10 служителей.
служение в этом районе: многие покаялись,
и до сего дня каждое
воскресенье каются
новые души. Каждое
богослужение звучит
торжественная песнь,
к которой присоединяются и Ангелы: «Радостную песнь воспойте в небесах!..»
Евангелизационное
служение на хуторе
Броницкий (110 км от
г. Шахты) также долго
откладывалось, потому
что церковь строила
молитвенный дом.
Сознавая, что драгоценное время уходит,
в церкви объявили
о предстоящем благоПокаяние перед Богом — самый верный шаг!
вестии и его нуждах
х. Броницкий Усть-Донецкого р-на.
и стали собираться
в дорогу. Бог совершил
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июня 2000 года в Николаевской общине СЦ ЕХБ
проходило необычное праздничное служение.
«Сегодня у нас день благодарения Господу
прежде всего за дарованное Им спасение, а также
за новый молитвенный дом, построенный при Его
чудном содействии! — обратился пресвитер церкви
Анатолий Рубленко, приветствуя многочисленных гостей, прибывших на праздник из разных мест.
Во время строительства мы не прекращали
евангелизационное служение по области,— продолжил он слово к собравшимся. — Души каялись, созидались новые группы. Сегодня они присутствуют на
нашем торжестве. Их мы приветствуем с особой
теплотой и радостью.
В Священном Писании отмечено важное событие, предшествовавшее освящению храма, построенного Соломоном: "...ибо все священники, находившиеся там, освятились, без различия отделов"
(2 Пар. 5, 11). Только после личного освящения
"были, как один, трубящие и поющие, издавая один
голос к восхвалению и славословию Господа... слава
Господня наполнила дом Божий".
Единство чистых сердцем угодно Богу и ныне.
Без святости "никто не увидит Господа" (Евр.
12, 14). Бог слышит наши молитвы, когда мы освящаемся, когда исповедуем перед Ним свою вину. Вот
и сейчас, перед молитвой, проверим свое состояние,
чтобы едиными устами прославить Господа и ощутить Его незримое присутствие на этом, дорогом
для нас месте».
Затем шесть служителей с благоговением совершили
молитву, призывая Господа постоянно присутствовать
среди искупленных и прилагать спасаемых к церкви.
Служитель, ответственный за Одесское объединение СЦ ЕХБ (А. Власенко), вспомнил благословенное
прошлое Николаевской общины:
«В годы гонений, когда в нашей стране свирепствовал атеизм, трудности испытывали все дети
Божьи, но в Николаевской церкви они были особо напряженными, эта церковь подвергалась очень большому давлению. Еще в далеком 1962 году, ровно через год после начала пробуждения, в стенах здания
КГБ неожиданно оборвалась жизнь дорогого нашего
брата Н. С. Кучеренко, всем сердцем откликнувшегося на Божий призыв к очищению. Он был замучен,
но с путей Божьих не сошел. Слыша о натиске на
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эту церковь, мы, живущие на
Херсонщине, приезжали ободрить друзей. Собрания проходили в частных домах. Были моменты, когда подходили к дому,
а милицейская машина уже дежурила. Знали точно, что спокойно провести служение не дадут: перепишут, оштрафуют, сообщат
по месту работы. Что делать? Возвращаться? —
Нет! Мы сознавали, что являемся единым братством, и шли на богослужение, чтобы ободриться
и ободрить, укрепиться общим упованием на Бога.
В Николаевской церкви были и сестры-узницы,
которых, как и братьев, осудили на большие сроки.
Смотрю я сегодня на лица тех, кто подвизался в первые годы пробуждения братства и стоял
в проломе за дело Божье,— как они постарели, поседели! Радостно вспомнить их самоотверженную
жизнь: в лютое время они не сошли с Божьих путей.
Мы благодарны, что твердое упование на Бога, любовь к истине они передают молодому поколению
неповрежденно и призывают идти за Господом, невзирая на трудности и скорби.
Господь изменил ситуацию в нашей стране. Трудная история вызовов в милицию, в прокуратуру, разгонов богослужений, непомерных штрафов сменилась
другой действительностью: мы вошли в полосу свободы проповеди Евангелия, а с ней пришла и свобода
обольщений, разгул ересей. Опасность остаться вне
врат спасения и пойти вслед заблуждений увеличилась. Многие в дни испытаний бодрствовали, а во
время свободы пали. Поэтому, дорогие дети Божьи
Николаевской церкви: "...живите достойно благовествования Христова... стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую" (Фил. 1, 27)».
Пресвитер Одесской Пересыпской церкви, многолетний узник за имя Господне, Николай Ерофеевич
Бойко, разделяя радость дорогой ему церкви, рассказал о своем уповании на Бога во время неволи,
о дерзновенной вере в милость Божью, что Он пошлет народу Своему духовное пробуждение и свободу
проповеди Евангелия.
«Дорогие братья и сестры! Я рад, что центром нашего праздника является Христос и Его дом молитвы.
Великое чудо, что мы сегодня здесь, но самая
великая тайна и чудо мира — это Христос в нас,
принявших Его верой в свое сердце.
Христос сказал: "...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" (Матф. 16, 18). Враг душ человеческих вел, ведет и будет вести борьбу с Церковью до пришествия Иисуса Христа.
Бог послал нам передышку от гонений, но мы
знаем, что после затишья опять будет буря. Господь подготавливает нас к будущему.

В 1979 году после освобождения из лагеря меня
прямо с работы увезли в КГБ, где два работника
склоняли на сотрудничество.
— Никогда! Лучше умереть, чем идти на предательство,— отказался я.
— Вспомни, откуда ты пришел! — нахмурился
один из них.
— Из тюрьмы.
— Сгноим!
— Я готов! Но знайте, что в России еще будет
пробуждение, о котором вы даже не предполагаете!
— Что, контрреволюция будет?! — встал, негодуя, другой.
— Духовное пробуждение, и такие, как вы, будут
каяться!
— Не дай Бог! — выдохнул гонитель.
— Простите, вы же не верите в Бога! — заметил я.
— Это по привычке.
— Разве вы окончили духовную семинарию, что
привыкли говорить о Боге? — искренне удивился я.
— Забери его и уведи! — приказал начальник.
А затем, обращаясь ко мне, сказал: "Знай, Бойко!
Мы тебя осудим по такой статье, что ты оттуда
не выйдешь!"
Они стали делать мне много неприятностей на
работе, но благодаря молитвам народа Божьего Господь хранил меня, а осудить они меня все же осудили.
Однажды в лагере, когда меня вели в изолятор,
я сказал:
— Гражданин начальник, вы меня наказываете за
то, что я не хожу на политзанятия и в кино. Но

ведь я своих убеждений никому не навязываю, а вы
заставляете ходить на политзанятия.
— Одно ваше присутствие в лагере среди преступного мира — уже является агитационным! —
раздельно проговорил начальник.
— Придет время, когда не только в школах, но
и в лагерях, и в тюрьмах в нашей стране будет проповедоваться Евангелие!
— Ни-ког-да! — выразительно отчеканил он.
— Ваши слова не сбудутся, а то, что сказал Бог,
исполнится. В Евангелии Матфея написано: "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец"!
— Никогда этого не будет! — раздраженно доказывал он.
Братья и сестры! Кто был прав: Бог или человек? — Конечно, Бог! Он верен во всех Своих обетованиях, только бы нам быть верными Ему. Господь
даровал великую победу над атеизмом. Без содействия рук человеческих рухнула безбожная система...
Николаевская церковь мне родная. Я жил в Вознесенске Николаевской области и часто посещал ваши
богослужения. Когда убили брата Кучеренко, меня
отвезли в КГБ, я готов был тоже к такой же смерти. Первый раз меня судили здесь, в г. Вознесенске.
Не один раз я был лишен свободы за верность Богу,
но Господь хранил меня по молитвам Его детей.
Для вас хочу оставить на память слова Апостола Павла: "Для меня жизнь — Христос, и смерть —
приобретение" (Фил. 1, 21)».

Торжественное богослужение в новом молитвенном доме.
г. Николаев.
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ИЗ жизни братства
Гости из церкви г. Дармштадта (Германия), рассказали о том, как, желая поучаствовать в нуждах святых, они через братьев миссии «Фриденсштимме»
обратились к служителям Совета церквей, которые
указали им на Николаевскую церковь, остро нуждающуюся в помещении для богослужений.
Ранней весной 1998 года дети Божьи Николаевской церкви с молитвой принялись за строительство.
Расчистили площадку, вырыли котлован — все сделали своими руками, платить не нужно было никому.
Нашли камень для фундамента — заложили его и залили раствором. Начатое строительство нужно было
продолжать: «Взывали к Богу с постом. Просили
средств если не на весь дом, то хотя бы на некоторую его часть, чтобы работа не останавливалась.
И милость Господня обновлялась: откуда не думали
и не могли предположить — неожиданно приходила
помощь»,— радостно свидетельствовал пресвитер.
«Расскажу о настоящем чуде,— говорил брат из
церкви г. Дармштадта. — Мы не знали, что в Николаевской церкви не может успешно продолжаться
строительство из-за недостатка средств. В одну
из пятниц после очередного богослужения подошел
ко мне молодой брат: "Ты не смог бы передать в Николаев мои пожертвования?" Я ответил: "Смогу". —
"Может быть, предложить пресвитеру объявить
об этой нужде на членском собрании?.." Пресвитер
согласился, нашлись желающие помочь. Я тут же
позвонил в Николаев, и брат Анатолий с глубокой
благодарностью произнес: "Слава Богу! Это ответ
на молитвы нашей церкви..."
Большое чудо совершил Господь: дети Божьи в Николаеве с постом молились Господу о своей нужде,
и Он без телефонных звонков, без писем, без просьб
побудил детей Своих, живущих более чем за две тысячи километров,
жертвовать на
дело Божье...»
Другой братгость церкви
г. Дармштадт
напомнил слова
Христа, изгонявшего из храм а продающих
и покупающих:
«...дом Мой есть
дом молитвы...»
(Лук. 19, 45—46).
«Почему Христос не назвал
храм домом проповеди, домом
песнопений, а домом молитвы?
Потому
что
сюда приходят
прежде всего молиться Богу! Общаться с Ним на
языке молитвы...
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Для каждого человека самое дорогое слово "мой".
Мой дом, моя машина, мои дети. Об этом доме молитвы никто не может сказать "мой" или даже "наш".
Переступая порог молитвенного дома, мы должны
радоваться, что он всецело принадлежит Богу. Эти
музыкальные инструменты, эти скамьи, кафедра
и все остальное — Господни! Молитвой служителей
и всей церкви все это освящено, отделено и отдано
Богу. Ничто в этом доме не может служить греху.
Через молитвы служителей Дух Божий и нас освятил и как бы заново отделил от греха, чтобы ни
в мыслях, ни в словах, ни в делах мы не имели ничего
общего с нечистотой...»
Служитель церкви г. Дармштадта, брат Даниил,
сказал:
«...У нас с вами много общего. Прежде всего —
это стремление жить свято и служить Богу не какнибудь, а верно, искренне, что весьма важно в наше
развращенное время. Соломону, когда он построил
храм, Бог сказал: "...если ты будешь ходить по уставам Моим... Я... буду жить среди сынов Израилевых..."
(3 Цар. 6, 12—13). ...Ваш дом посвящен сегодня Господу и Бог будет пребывать в сердцах искупленных
в том случае, если вы будете соблюдать заповеди
Его, жить свято, каждый день ожидая Его явления.
Многие, судя по военным слухам, войнам, стихийным бедствиям, говорят, что Господь близко. Об
этом лучше всего судить нам по себе, по тому низкому духовному состоянию христиан, которое наблюдается повсеместно, по всеобщему отступлению от истины: Господь действительно близко...»
О благословениях Господних и трудностях во время строительства молитвенного дома рассказал пресвитер церкви Анатолий Рубленко.

Прославляют Господа дети.
г. Николаев.

«Старое помещение для богослужений с каждым
годом становилось все тесней и тесней. Дважды
его расширяли, но дом не вмещал посетителей,
людям даже зимой приходилось стоять во дворе.
Хозяйка этого дома завещала церкви и дом, и участок. Когда церковь решила приступить к строительству нового дома, она согласилась, чтобы
строили на ее участке. Вырыли котлован, залили
фундамент. Старушка испугалась и отказала. Пришлось камни вынимать из фундамента, а это — какой труд! Сколько времени на это ушло...
Потом нашли другой участок. Строить было трудно — семьи малообеспеченные. Взывали к Богу с постом. Бог слышал наши молитвы. Средствами помогал Совет церквей, церковь г. Дармштадта. Шаг за
шагом продвигались вперед, уповая на милость Божью.
Когда были возведены стены, объявили церкви,
чтобы молились и ревновали. Бог совершал чудеса.
Мы удивлялись: церковь небольшая, но Господь располагал души людей к необыкновенной жертвенности. Один брат сказал:
"Мой потолок! Отделаем его вагонкой!"
"Это же такой красивый, но дорогой материал!" — отговаривали его.
"Братья! Только вагонкой! Я все оплачу!"
Трогательно было слушать и трепетно принимать этот щедрый дар.
"Я жертвую деньги полностью на крышу!" — предложил другой брат.
Снова большая радость и благодарность Богу за
щедрое расположение сердца.
Рассуждали: какой пол будет в доме? Третий
брат из нашей церкви говорит:
"Братья, я жертвую на линолеум!"
(Для того чтобы не холодно было склоняться на
колени, мы провели отопление под полом.)
Это были чудеса Божьи! Жертвовали те братья
и сестры, от кого мы даже не ожидали! Мы их останавливали: "Ведь это же очень много (сразу принесли деньги на крышу и т. д.)!" Но жертвующих невозможно было отговорить. "Все это для Бога!"
Много строительных материалов отдавали на
базах по заниженным ценам, когда узнавали, что покупаем их для церкви. Иногда привозили бесплатно
или за полцены.
Сложностей было много, но все преодолевали
силой Возлюбившего нас. В основном все члены церкви принимали строительство молитвенного дома
как служение Богу. Но были и те, которые возражали: "Нас Христос послал не молитвенные дома
строить, а благовествовать". Решение строить
молитвенный дом церковь приняла как от Господа,
поэтому имеющие особые личные мнения по этому
вопросу оставили свои суждения. Одни много трудились, другие мало, были и те, кто совсем не принимал участия.
В период строительства ни одного вида служения церковь не отменяла. Не останавливалось также дело благовестия, хотя и не в таком масштабе,
как раньше. Конечно, служителям приходилось зажигать, поддерживать и направлять в нужное русло огонь ревности народа Божьего.
В селе Новопетровке сейчас уже 16 членов цер-

кви, и еще три души пожелали принять крещение.
Во втором селе, с таким же названием, мы благовествовали в прошлом году. Как и везде, где возвещается слово спасения, восстают противники
истины: требовали убрать палатку, угрожали ее
поджечь, но Господь избавил от злоумышленников.
Богослужения проходили 10 дней, и около 10 человек обратились к Богу.
Утром на девятый день богослужения в палатку пришла молодая женщина (она не пропустила ни
одного вечернего собрания) с желанием покаяться.
После молитвы она рассказала, что была связана
с бесовскими силами и сатана запретил ей посещать собрания. "Если ты пойдешь, то ночью я буду
разговаривать с тобой по-другому".
Благовествующие решили эту ночь провести
в палатке и пребыть в усиленной молитве. В три
часа ночи послышался рев машины. Огромный КамАЗ, громко сигналя, на большой скорости пронесся
мимо палатки. Слышны были также крики и свист.
Машина, доехав до конца улицы, развернулась
и с таким же шумом, свистом помчалась в другой
конец улицы. Снова развернулась и в этот раз ехала
прямо на палатку, но у самого входа резко затормозила. Шестеро пьяных вышли из машины и, увидев
молящихся четырех братьев и пять сестер, стали
насмехаться, угрожать, а сестре, стоявшей на коленях ближе всех, пригрозили: "Сейчас прикончим..."
Друзья не вставали с колен, и каждый думал, что
это последний момент его жизни на земле...
Спустя примерно полчаса друзья закончили молитву и запели псалом: "О молитва, о молитва..."
Слова: "Темной ночью я не спал, на коленях все стоял..." как нельзя лучше отображали напряженный момент, только что пережитый ими. Сестра-регент,
находившаяся в палатке, сказала: "Никогда в жизни
я еще не слышала, чтобы так пели!"
Великий Господь укрепил тружеников и дал силы
засвидетельствовать о любви Христовой этим
пьяным злоумышленникам. А сестра, которой угрожал сатана, провела эту ночь спокойно, потому
что дьявол излил ярость на молящихся, которым
Господь помог одержать победу.
Впоследствии друзья из Южно-Украинска посещали покаявшихся в этом селе. Так возникла там группа верующих. Сейчас в ней 5 членов церкви.
В третьей Новопетровке обратилась к Богу
ныне сестра наша по вере.
Наша церковь несет ответственность за эти
три села с названием Новопетровка, а также трудится в других селах. Из этих мест приехали на
наше праздничное богослужение даже неверующие.
Наша молодежь также ревнует о проповеди
Евангелия и первую среду месяца совершает молитву с постом о благовестии.
Планируем открыть воскресную школу для неверующих детей при молитвенном доме. Молимся
с постом, чтобы Господь выслал тружеников и дети
располагались приходить и слушать о Господе.
Христианская библиотека работает только при
молитвенном доме.
В церкви сейчас (вместе с новыми группами) 159 членов, около 100 детей. 10 человек готовим к крещению».
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С полей благовестия

Воистину
велик Господь!

...Любящие спасение Твое да говорят непрестанно:
«велик Господь!» Пс. 39, 17

Воистину велик Господь! По Его величайшему милосердию в народах еще провозглашается весть спасения, хотя,
если признаться откровенно, иногда так одолевают трудности, что хочется сказать: «Ей, гряди, Господи...» (Откр.
22, 20). Но мысль о гибнущих во грехах побуждает довериться великому Богу и делать все во имя спасения людей.
С появлением снегохода «Буран» благовестие на полуострове Ямал оживилось. Мы смогли достичь тех мест, о которых раньше только мечтали. Со словом свидетельства мы
проехали до половины полуострова на западе, перешли через Обскую губу на востоке (там лед достигает почти двух
метров толщины), стали евангелизировать Гыданский полуостров, а на юге достигли ближайшего поселка Яптиксале.
На север путь еще предстоит. Хотя мы и живем на севере, но у каждого севера есть свой «север». Господь открывает его для служения. Около 200 км на север расположен
поселок Тамбей, самый последний из существующих на
карте. Но люди живут еще дальше. В Тамбейской тундре
самая большая плотность населения в чумах.
Входя в чум, мы обычно здороваемся на понятном для
местных жителей языке. После яркого солнца и ослепительного белого снега глаза не сразу привыкают к темноте чума.
Если дать место чувствам, сосредоточившись на видимом,
то очень скоро хочется уехать домой, где живут жена, дети,
хотя и в вагончике, но в чистоте. Но, видя детей и стариков,
мужчин и женщин, которые по обетованию Божьему могут
стать сонаследниками вечной жизни и быть спасенными, еще
непреодолимей хочется оставаться с ними, разделяя все тяготы их нелегкой жизни. Иногда кажется, что именно они,
жители тундры, являются виновниками долготерпения Божьего по отношению к жителям всей земли.
Вот уже почти 10 лет, как братья из Надымской церкви
нашего братства впервые приподняли шкуру чума, служащую дверью, и шагнули в эту неведомую и непонятную для
них жизнь. Тогда мы с братом провели чуть больше суток
в чуме и, обремененные отсутствием элементарных удобств,
вернулись в свои квартиры в благоустроенном Надыме так
и не поняв смысла истинного благовестия.
Шло время. Призыв Божий: «Кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас?» (Ис. 6, 8) продолжал звучать и побуждал
к полному посвящению на служение. Спустя два года (в 1992
году) мы с женой после свадьбы впервые совершали служение благовестия по чумам. Я часто ловил себя на мысли:
скорей домой, в церковь, к привычным условиям. Сегодня
стыдно вспоминать об этом, но так было. Только теперь
понятней стали слова Апостола Павла и хочется дерзнуть
повторить их: «...я прославляю служение мое» (Рим. 11, 13).
На сегодня в поселке Сеяха, слава Богу, верующих —
три сестры и один брат из жителей тундры (не считая верующих в поселке). Это значит, в четырех чумах призывается имя
Господне. Их семьи тоже приближаются к Богу. Радует, что
церковь, хотя и молодая по возрасту, но подвизается в деле

34

евангелизации. Одна сестра малицу сшила (одежда из оленьих
шкур), другая кисы (обувь из оленьего меха), брат принес мешок рыбы, чтобы все это обменять на бензин для благовестия.
Вода в чумах только для чая. Руки мыть, умываться
можно снегом. Почти в каждом чуме хоть один больной
туберкулезом.
Обитатели чумов угощают сырым мясом с чаем, или сырой рыбой с чаем. Очень редко мясо или рыба вареные,
так как дрова привозные, их едва хватает на разогрев чая.
Но питаются они так не по сложившейся традиции, а от
нищеты. Когда мы угощаем их чем-либо — они с удовольствием едят. Самый нужный продукт в чуме — это хлеб.
Однажды, передвигаясь на «Буране», мы не заметили
обрыв и упали с высоты 6 метров. Обычно сани с грузом
падают на водителя, и тогда происходит непоправимое.
Но по великой милости Божьей с нами этого не произошло. Сани, застряв в рыхлом снегу, остановились как
вкопанные, мы благополучно приземлились невдалеке.
Во время благовестия на Гыданском полуострове, посетив два чума, мы направились к третьему. Вечерело.
Проехав около 10 км, заметили надвигающуюся пургу.
Прибавили скорость, чтобы быстрее прибыть к месту. Но
начавшаяся пурга замела все следы. Мы потеряли ориентиры и поняли, что заблудились. Неприятная дрожь пробежала по телу. Ночь, пурга и незнакомая местность. Сразу
вспомнился утренний час молитвы. Я читал 24 Псалом.
Управляя снегоходом, взывал к Богу: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Мы еще раз
помолились и решили вернуться к первому чуму на ночлег.
На всю жизнь я запомнил этот путь! Наш компас уверенно
показывает путь прямо. Я рад был повиноваться ему, но
впереди — горы, обрывы по 10—20 метров глубиной, да
и колючий снег неумолимо хлещет в лицо. В свете фар
не все можно увидеть. «Буран» зарывался в свежем снегу.
Только Бог знал сколько раз я повторял: «Укажи, Господи, путь Твой!» В молитвенном состоянии я поглядывал на
компас и заметил необычное: подъезжая к высокой сопке,
стрелка компаса резко поворачивала в другую сторону.
Я повиновался и ехал в указанном направлении. Не успев
осмотреться, мы оказывались на неприступной вершине.
Столп огненный и облачный, столь привычный для шедших в Ханаан израильтян, и сегодня реальность! Велик
Господь, и приборы повинуются Ему!
Брат-ненец, тундровик, живет около острова Белого
и один проповедует на побережье Карского моря. Раз
в год, а иногда два раза он приезжает к нам. Посетить его
мы не в состоянии.
Да поможет Бог зажженный огонь духовного пробуждения над Ямалом не погасить, но распространить и на ближайшие острова и полуострова!
С любовью к вам
ваши друзья с Ямала

О благодати, данной церквам

«...Господь соделал это»
( Из

те далекие послевоенные годы,
В
когда народ, истомленный от голода и разрухи, потянулся к Господу

с жаждой спасения, и истерзанные
грехом души начали пробуждаться
и обретать спасение во Христе Иисусе, враг душ человеческих в лице
власть имущих силился не допустить
никого в церковь.
Молодежь, возрожденная от Слова Божьего, обратилась в те дни
к служителю зарегистрированной
общины, чтобы им преподали крещение по Слову Господа. Служитель ответил: «Нам не разрешают
вас крестить. Когда вам исполнится по тридцать лет, тогда и будем
решать».
Что делать? В другой части города Уфы (Черниковске) была группа
верующих немецкой национальности. Служитель Господень —
Григорий Яковлевич Христовой,—
осужденный к 25 годам лишения
свободы за верность Господу, после смерти Сталина был освобожден. В узах он отбыл четыре года.

жизни

общины

СЦ

ЕХБ

г.

Собрав молодежь, он сказал:
«Пусть еще осудят на 25 лет, но
Слово Божье нужно исполнить. Готовьтесь к крещению».
Приняли крещение тогда 13 человек (десять из них — молодежь).
Радость была великая.
Шел 1956 год. В зарегистрированной общине вспыхивали смуты,
несогласия. Народ Божий молился
и ждал.
В 1961—1962 годах, когда первые сообщения о духовном пробуждении общин дошли до бодрствующих детей Божьих в нашем городе, они сразу же приняли близко
к сердцу эту весть, устремились
к жизни полной независимости
от мира в служении Богу. И хотя
с большим трудом, но стали собираться по домам для служения.
К тому времени Григорий Яковлевич ушел к Господу. Доброго пастыря не было, но Господь вел нас
Своей могучей рукой.
Теперь, когда церковь обрела
свой дом молитвы, собрания ве-

Ис. 44, 23

Уфы)

рующих проходят регулярно. Церковь имеет служителя, есть хор,
молодежь, проводятся занятия
с детьми. По деревням и селам
идут благовестники, распространяя весть спасения, исполняя повеление Господа: «иди и расскажи
то, что сотворил с тобою Господь».
Обратились к Господу люди, лишенные слуха. Шесть человек из
них уже приняли крещение. А на
общения глухонемых, которые проходят по четвергам, собирается до
двадцати пяти человек.
Церковь в г. Уфе многонациональная. Есть дети Божьи из башкирского, татарского и других народов. Благодарение Богу! Он будет
Вождем нашим до самой смерти.
Дом молитвы, который имеется,
уже не в состоянии вмещать всех
желающих посещать богослужения.
Есть нужда в расширении помещения. Просим детей Божьих молиться
о постройке нового дома молитвы.
«Боже наш!.. к Тебе очи наши!»
(2 Пар. 20, 12).
Община СЦ ЕХБ г. Уфы.
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е воздремлет
ГОРЕСТНЫЕ ВЕХИ

В 1964 году в руки верующих Черниговской зарегистрированной общины попал документ, изобличающий Щавлинского в пособничестве гонителям церкви.
Надежда Леонтьевна Мозоль
Переписывать для хористов ноты разучиваемого гимна обычно доводилось мне. Копировальную бумагу приобрести в те годы было
делом нелегким. Дочь Щавлинского работала
секретарем у своего отца и нередко приносила мне копирку не новую, но еще годную для
употребления. В тот день я, как всегда, стала
просматривать принесенные ей листы, чтобы
отсортировать: многократно использованные —
для первых экземпляров нот, а те, что использовались всего раз или два,— вниз, на четвертые—пятые экземпляры, чтобы и они были
четкими. Поднимаю копирку (ее использовали
один раз) и свободно читаю: «В связи с тем,
что Вертиевская община Нежинского района
не имеет молитвенного дома, и не предвидится,
я не возражаю, чтобы ее снять с регистрации».
Ниже — полный финансовый отчет и подпись: «С уважением Щавлинский Виктор Кононович».
Передала я этот лист копировальной бумаги братьям из церковного совета. Они пошли
к Щавлинскому.
Продолжение. Начало в № 2, 2000 г.
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— Вы закрыли церковь в Вертиевке? — спрашивают.
— Нет-нет.
Братья показали ему лист копировальной
бумаги.
— Я этого не писал! Этого не может быть!
— Подпись-то ваша?
— Довели они меня... — вынужденное признание прозвучало как вздох сожаления.
Этот факт открыл глаза многим верующим,
какие люди стоят в руководстве церковью. После этих прямых улик молодые братья и сестры
перестали приветствовать старшего пресвитера
и подали заявление в церковный совет с просьбой провести членское собрание и осудить проводимую разрушительную работу (а подписей
не поставили).
Защищающие своего ставленника тщательно подготовились к этому членскому собранию: брату, который первым прочел протокол
о закрытии Вертиевской общины, сфабриковали уголовное дело (якобы он нес ворованное
железо) и осудили на год тюрьмы. Степана Мефодиевича Маховика в этот день вне графика
специально вызвали на работу. Сказали, что из
горгаза приезжает для проверки комиссия, которой в действительности не было.
На членское собрание прибыл уполномоченный и два представителя ВСЕХБ из Киева: Линев и Астахов.
Старший пресвитер сразу объявил: «Не членов церкви, прошу выйти». (Имея в виду молодых братьев и сестер, принявших крещение без
разрешения уполномоченного.) Окинув взгля-

(Из жизни Черниговской общины СЦ ЕХБ)

Хранящий тебя...
дом собравшихся, он, указывая на меня, повторил: «И ты, сестра, выйди...» (Ведь это я обнаружила злополучную копирку.)
«Я приняла крещение и хотя не состою
в списках уполномоченного, это не значит, что
я не член церкви...» — пыталась пояснить я.
Но тут послышалось здравое предложение:
«Пока неверующий человек присутствует
на членском собрании, не нужно вести никаких рассуждений».
Уполномоченный понял, что имеют в виду
его, вышел и тут же закурил.
— Виктор Кононович, здесь некоторые курят! — громко сообщили Щавлинскому.
— Попросите его,— распорядился он, не зная
о ком идет речь.
— Вас просят уйти,— поспешили выполнить
распоряжение старшего пресвитера несколько
верующих, и уполномоченный ушел.
(После собрания Щавлинский крепко сожалел:
«Как же так? Это же мой прямой начальник...»)
Во время членского собрания Щавлинский
поднял наше заявление: «Это же анонимка!
Ни одной подписи!»
Молодые братья и сестры выстроились
в очередь, готовые подписать заявление.
Почти все верующие были единодушны в решении отлучить старшего пресвитера и настаивали на этом. Киевский служитель Астахов,
уловив настроение церкви, прочитал слова Авраама, сказанные Лоту: «Да не будет раздора
между мною и тобою...» (Быт. 13, 8) и предложил сторонникам Щавлинского отделиться.
Это происходило 18 декабря 1964 года.

Протокол об отлучении старшего пресвитера по Черниговской области был подписан и разослан по области.

После этого членского собрания служители Киевской официальной церкви посоветовали сторонникам старшего пресвитера: «Найдите домик, хотя бы
3—4 квадратных метра, пусть даже покрытый соломой, и вас зарегистрируют! (Соблюдение правил пожарной безопасности от них не требовали!) А «отделенных» будут гнать и штрафовать, но когда они вернутся к вам, без покаяния не принимайте...»
В этот период часть верующих проводили собрания утром, а ревнующие о пробуждении — в обеденные часы в том же доме. Уполномоченный вызвал хозяина и запретил проводить собрания в другие часы.
После Пасхи пресвитер Половецкий заявил: «Мы
нашли помещение, нас зарегистрировали! Мы уходим от вас! Да будет дом ваш пуст!» — пожелал он на
прощание. (С ним ушли люди преклонного возраста.)
Уполномоченному и сотрудникам КГБ, ведущим
неусыпное наблюдение за жизнью церкви через
сдавшихся служителей, разоблаченный Щавлинский
уже был не нужен. Они нашли на его место И. Д.
Лайко. Вначале он действительно был искренним сторонником духовного пробуждения, но после того, как
сотрудники КГБ вывезли его ночью за город и оставили, сказав: «Если будешь ходить к "отделенным",
посадим тебя в тюрьму на 5 лет!»,— Лайко согласился
быть старшим пресвитером. Церковью нашего братства он был взят на замечание.
Областному совещанию служителей ВСЕХБ довели
до сведения, что Лайко на замечании, но на это не обратили внимание и утвердили его старшим пресвитером.
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Каждый год мы отсылали в соответствующие
инстанции заявление
с просьбой зарегистрировать нашу общину без
каких-либо обязательств,
но ответ был один: отказать. Тогда мы написали
в Совет церквей письмо
с просьбой нести над нашей общиной духовное
попечение.
Совершать вечерю Господню к нам приезжал
брат из Юхнова (200 км от
Чернигова). Он в 37-е годы отбыл 10 лет заточения
и остался верным Господу,
а также С. Мирошниченко из Кучиновки.
Вскоре приехал из Киева
служитель гонимого братства Ефим Тимофеевич
Группа молодых христиан, вышедшая из Черниговской зарегистрированной церкви.
Коваленко и рукоположил
меня на пресвитера, Федора Ильича Вырву на диПРИЧАСТНОСТЬ К УЗКОМУ ПУТИ
акона. Позже Федора Ильича рукоположили на
благовестника, Николая Барташ и Павла МихайСтепан Мефодиевич Маховик
ловича Кравченко — на диаконское служение.
Хотя уполномоченный самовольно отстранил меня от пресвитерского служения, я все
Надежда Леонтьевна Мозоль
же не выходил из зарегистрированной общины. Все пытался быть посредником, примириВ то время мы отправили заявление также
телем, всякий раз объясняя народу Божьему,
уполномоченному с просьбой зарегистрировать
как оскорблен Господь, когда мы допускаем
нас как церковь, признающую своим духовным
безбожников управлять церковью. Несмотря
центром Совет церквей. Он вызвал к себе члена запрет, мне однажды все-таки пришлось
нов исполоргана (туда входила и я) и предложил
совершить по просьбе братьев и сестер хлебопереписать заявление на специальном бланке.
преломление, так как служитель, назначенный
На нем внизу мелким шрифтом было напечатауполномоченным вместо меня, пришел пьяный.
но: «С законодательством о религиозных куль(В зарегистрированных общинах в те годы уситах ознакомлены, обязуемся его выполнять».
ленно насаждались широкие взгляды на кино,
Братья молча прочитали. Переписывать заявтелевидение. И служители, и рядовые члены
ление отказались. Уходя, сказали: «О беседе мы
могли выпивать, ходить на пляж, в театр, кино.)
должны сообщить церкви, и о том, какое она приПрошло немного времени, и я заметил, что
мет решение, мы поставим вас в известность».
служители многое скрывают от меня и сторонятся. Однажды идя на собрание, я встретил
Павел Михайлович Кравченко
сестру. «Приветствую!» — говорю, а в ответ
услышал не очень любезное: «Здравствуй!»
Находясь в церкви, подчиненной миру сему, нас,
«Что случилось?» — спрашиваю. «Ты хотя и хородителей, печалил факт, что на богослужениях
дишь в наше собрание, но духом ты не с нами...»
запрещали присутствовать
После этого разговора я понял, что находиться
детям. Как-то раз я привел
в той среде бесполезно, и перешел в ряды гона служение сына-дошкольнимой церкви.
ника. «Выведи ребенка! —
Молодые члены Черниговской зарегистривластно сказал пресвитер. —
рованной общины (26 человек, в основном хоИз-за него повесят замок на
ристы) после разделения проводили богослужедвери молитвенного дома!»
ния в доме П. М. Буряка. Брат был скромным,
Пришлось мне, члену братнезаметным тружеником, но духовно верным,
ского совета, уйти с сыном
всей душой поддерживал гонимое братство, ревдомой.
ностно проповедовал.
Мы оставляли детей дома,
Как только срок регистрации закончился,
а жены служителей-отмы сразу почувствовали причасность к узкому
ступников вели детей
пути Христа. На нас обрушили штрафы, наши
и внуков вместо собрабогослужения постоянно нарушали, причем
ния на пляж,— такое было
Павел Михайлович
в большинстве случаев нетрезвые сотрудники
преступное по отношению
Кравченко
милиции и дружинники.
к Богу и детям время.
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С первого дня, когда мы стали совершать самостоятельное служение, на наших богослужениях всегда присутствовали дети. Однажды вместе с дружинниками пришла воспитательница из
детской комнаты милиции. Мой сынок вместе
со всеми стоял на коленях и молился. «Мальчик,
иди сюда!» — строго сказала она. Сын посмотрел
на нее, нагнулся и ушел от нее под скамейками.
В газете написали клеветническую статью,
что мы калечим психику детей. На производстве меня упрекали: «Зачем ты берешь на свои
моления детей?..» Тех, кто приводил на богослужения малолетних, штрафовали чаще всего.
Одно из собраний приехали разгонять 20
сотрудников милиции и дружинников, а верующих собралось тогда всего 15 человек. Прибывшие выставили у окон и у входа охрану по
два человека, думая, что мы станем разбегаться. А мы, спрятав Евангелия и песенники, стали молиться. Они ждали-ждали, а потом стали
поднимать верующих с колен, подводили к столу, записывали фамилию и выгоняли.
В первые годы самостоятельного служения
Черниговской общине большую духовную помощь оказали братья и служители Киевской гонимой церкви. Очень часто приезжал А. Т. Кечик и его жена Зинаида Федоровна, она много
содействовала организации хора.
Сергей Мефодиевич Маховик
Закончился срок регистрации нашей общины. Люди, ведущие борьбу с церковью, не без
указаний сверху, задумали лишить верующих
помещения для богослужений. Причину нашли
быстро: «в плане дома не указана позже достроенная веранда», и подняли вопрос о конфискации всего дома.
Дело только передали в суд, как началось
самоуправство: прислали работницу из горисполкома, дали ей понятых, и они из дома брата
П. М. Буряка вынесли мебель, постель, вещи,
кухонные принадлежности, книги и тетради
школьников. Все это грудой оставили во дворе.
Затем прибыл уполномоченный и сотрудники милиции. Прибили крест-накрест доски на
дверь и повесили
замок. Нашли даже
человека, который согласился поселиться
в чужом доме.
Мы сразу же
сообщили об этом
братьям в Киев.
Эта церковь уже
окрепла в гонениях, обрела опыт, как
отстаивать дело Божье. Приехал брат
А. Т. Кечик (инженер-строитель). Он
был сведущ и в юриА. Т. Кечик
дических вопросах.
«Судебного постановления о конфискации дома
нет, поэтому подобные действия противозаконны! Это произвол! Никто из верующих не сры-

вайте с двери досок, а хозяину дома можно
и доски убрать, и замок снять — это его дом!»
К радости народа Божьего, Петр Митрофанович оторвал доски, убрал замок. (Мы продолжали собираться на этом месте до 1986 года!)
После этих событий хозяин дома нотариально оформил доверенность на брата А. Т. Кечика, чтобы он был его представителем на всех
судебных разбирательствах, которые назначали
с целью лишения нас дома молитвы.
Бог вступился за нас. Впоследствии выяснились подробности, пролившие свет на неправые
действия: «Дом был построен, а под веранду
только заложен фундамент. Линия пристройки
веранды была отмечена пунктиром: когда строительство закончится, намеревались оформить
план полностью. Кто стёр пунктирную линию,
неизвестно...» Подделка обнаружилась, и дело
о конфискации дома закрыли.
ПЕРВЫЙ МУЧЕНИК ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЩИНЫ
Степан Мефодиевич Маховик
В сентябре 1965 года церковь наметила провести праздник Жатвы. В назначенное воскресенье, как только взошло солнце, расставили во
дворе скамейки, украсили кафедру и принимали дорогих гостей: хоры Киевской и Гомельской
церквей, молодежь, братьев, сестер из других
общин области.
Не обошлось и без незваных посетителей: собрание посетило человек 30 нетрезвых
сотрудников милиции, дружинников и лиц
в штатском. Богослужением руководил брат А.
Т. Кечик. Оно прошло благословенно.
С пением гимна: «Мы ждем, когда Спаситель наш придет...» и гости, и провожающие их
верующие направились на автовокзал. Билеты
на обратный путь друзья приобрели заранее,
однако их места в автобусе уже заняли комсомольцы. Кое-кто из верующих успел занять
свое место, а остальные вынуждены были возвращаться поездом.
Жена одного из братьев успела войти в автобус, а ее мужа не впустили. Он решил отдать жене через окно небольшой чемоданчик,
но его вырвали из ее рук. Сидящий в автобусе
подвыпивший матрос ударил «вора» так, что
тот отлетел к двери.
«Нас комсомол послал!» — пытался оправдаться «вор». Переодетые сотрудники начали
бить его за то, что выдал их операцию, которой
руководил некто Гусев.
Чемодан переходил из рук в руки и оказался у пожилого верующего Дениса Васелидовича
Журавель (инвалида: у него не было ноги). Сотрудники КГБ принялись его избивать, повалили на землю и стали душить.
Дружинники в это же время приступили
к брату Кечику и хотели его арестовать. В той
суматохе никто из верующих не заметил, как
Дениса Васелидовича выволокли за руки из толпы и потащили в отделение милиции при автовокзале. Брат, посиневший от удушья, попросил
воды, но пить не смог: спазмы сдавили горло.
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О благодати, данной церквам
«Попросил и не пьешь!» — возмутился милиционер и снова наградил его пощечиной. После
побоев сотрудники заметили, что вместо ноги
у брата протез, и выгнали его.
Брату Денису Васелидовичу ударами серьезно повредили печень. Ни в одну больницу города его не принимали, чтобы оказать помощь,—
всем было дано указание не госпитализировать
его. Через пять месяцев брат умер. Это был
первый мученик Черниговской церкви.
Верующие предполагали, что блюстители
порядка не допустили брата Кечика в автобус
не случайно. Не случайно вырвали из рук чемодан. Дело в том, что брат намеревался после
праздника Жатвы увезти документы, касающиеся молитвенного дома, который так и не удалось конфисковать. Это, по-видимому, стало
известно небезызвестным сотрудникам, и они
устроили этот погром с избиением верующих.
По этому поводу мы писали жалобу в Москву.
Нас вызывали в прокуратуру и, не стыдясь, заявляли, что, оказывается, верующие избивали людей
на автовокзале! Меня обвинили, что я избил 20
дружинников, а Павел Михайлович Кравченко 15!
СЛУЖИТЕЛИ СТРАДАЮЩЕГО БРАТСТВА
Сергей Мефодиевич Маховик
3 ноября 1965 года нашу общину посетили
дорогие служители страдающего братства: Степан Никитович Мисирук и Николай Павлович
Шевченко, недавно вернувшийся из заключения. Какие мужественные, какие глубокие наставления получали мы, общаясь со служителями, полагающими души свои за дело Божье!
Братья посетили многие церкви нашей области, разъясняя независимое от мира служение Богу. 7 ноября с их участием на совещании
служителей области избрали Черниговский
областной братский совет. С этого момента
совещания служителей области проводились
постоянно. Это были деловые назидательные
встречи и рассуждения о бескомпромиссном
следовании за Господом, о верности Ему до уз
и смерти, о созидании церквей Христовых по
евангельскому образцу.
Кроме того, братья Черниговской церкви почти каждое воскресенье выезжали с духовным
наставлением в общины и группы, отозвавшиеся на клич пробуждения и пожелавшие идти
многими скорбями в Царство Божье. Редко когда удавалось приехать незамеченными: повсеместно были даны указания следить за верующими гонимых церквей. Приходили работники
сельсовета с милицией, разгоняли, переписывали и штрафовали.
ОДНИ ДУШУ ПОЛАГАЛИ, А ДРУГИЕ...
Николай Георгиевич Барташ
Поскольку верующих ЕХБ, примкнувших
и поддерживающих духовный центр, Совет
церквей ЕХБ, повсеместно штрафовали, заточали в тюрьмы, отнимали у них детей за ре-
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лигиозное воспитание, разрушали бульдозером
молитвенные дома и даже замучили до смерти
Н. К. Хмару за неподчинение антиевангельским
документам ВСЕХБ: «Инструктивному письму»
и «Положению»,— народ Божий из общин всей
страны согласился поехать в Москву и непосредственно перед центральными органами
власти ходатайствовать о прекращении преследований верующих.
От Черниговской церкви согласился поехать
я, а из другой областной общины Я. Б. Стародубец. В Москве у здания ЦК партии собралось
около 500 посланников церквей. Верующие
стояли на тротуаре.
Зачитали ходатайственное обращение, верующие подписали его, и тут из ЦК вышли охранники и предложили делегации пройти в Дом профсоюзов. Верующие не согласились и простояли у здания ЦК до вечера, а потом расположились спать прямо на асфальте, в переулке рядом.
Яков Борисович Стародубец поехал ночевать к Тимченко во ВСЕХБ, утром вернулся.
Не видел он, как дворники поливали нас водой
из брандспойтов, когда им якобы понадобилось
убирать тротуар. Верующие стойко держались
всю ночь, а к началу рабочего дня вновь перешли к центральному входу ЦК. Тут подогнали
автобусы, и кого за руки, кого за ноги погрузили в них и привезли на ипподром.
Здесь нас распределили: киевское направление, сибирское и т. д., а потом всех доставили в Лефортовскую тюрьму. Там продержали
трое суток. Каждого сфотографировали, сняли
отпечатки пальцев и разместили по камерам.
Кто сутки, кто трое — не принимал пищи. Молились, пели. Через трое суток многих стали
отправлять домой, а некоторых осудили на 15
суток.
Нас привезли в большой милицейский двор
на Киевском вокзале. Каждый сдал деньги на
обратный билет и должен был расписаться на
листе. Кто-то из братьев перевернул лист, с указанными на нем нашими фамилиями, а там
напечатано: «Акт о нарушении общественного порядка», в силу чего мы и высылаемся из
Москвы. Некоторые отказались от подписи.
Каждую группу отъезжающих верующих
сопровождали специальные люди. Один из них
довел меня до дома. «Напишите, что я в целости доставил его»,— попросил он мою жену.
Участие в ходатайственной делегации верующих стало для некоторых пробным камнем их
веры и верности.
Одно время Яков Борисович вел себя смело:
«Хватит подчиняться властям! Нужно Бога слушать!» Многих служителей он ободрял своей
ревностью по Боге, не одна община присоединилась к гонимому братству, внимая его увещаниям. А после возвращения из Москвы он
стал склонять верующих к регистрации и зарегистрировал общину в с. Каменка. Не все верующие безоговорочно согласились с ним. Желающие идти узким путем стали совершать служение отдельно.
(Продолжение следует.)

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

2 Тим. 3, 10—11

Свои Богу
«...Он спасет людей Своих от
грехов их» (Матф. 1, 21). Так возвестил Ангел Господень Иосифу,
мужу Марии, о будущем Младенце, Иисусе Христе.
Кто же эти «Свои» люди? Что
это за избранное общество, которое
Иисус, придя на землю, спасет?
Почему Бог назвал их Своими?
Отдаваясь первому впечатлению от чтения этого повествования, приходишь к мысли, что
речь идет здесь об израильском
народе. Кто же еще может быть
для Христа Своим? С Израилем Бог заключил завет и сказал:
«Призрю на вас... и буду тверд
в завете Моем с вами... И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом»
(Лев. 26: 9, 12).
Но к моменту рождения Иисуса Христа исторические события
сложились так, что еще за долгих
четыре столетия до этого славного
дня Бог перестал посылать пророков Своему народу. Святая земля,
некогда отданная 12 коленам во
владение, стенала под чужим гнетом. Из четырех миллионов евреев того времени три — находились
в рассеянии, то есть скитались вне
исторической родины.
Духовное состояние тех, кто жил
в Израиле и считал себя избранным
Божьим народом, в подавляющем
большинстве было печально: их

религия сводилась лишь к соблюдению бесчисленного множества безжизненных обрядов. Живой веры,
а значит и святой жизни,— не было.
Священники бесславили имя Господне, принося в жертву слепое,
хромое, больное (Мал. 1, 6—8).
О них можно было сказать словами
плачевной песни пророка Исаии: «...
Авраам не узнает нас, и Израиль
не признает нас своими... Мы сделались такими, над которыми Ты
как бы никогда не владычествовал,
и над которыми не именовалось
имя Твое» (Ис. 63: 16, 19).
Причина столь скорбного состояния открыта в словах Господа пророку Иезекиилю: «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все
они чрез своих идолов сделались
чужими для Меня» (Иез. 14, 5).
Были ли эти люди достоянием
Господа? По избранию — да! Они
были народом Божьим, остаются
таким и сейчас, но по духовному
состоянию они — чужие Богу.
Никто их от Господа не отторгал,
но они, любя грех, сами сделались
чужими Богу, о чем сказано: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим...»
(Ис. 59, 2).
Если не народ в целом, тогда
может быть книжники и фарисеи — эти предельно тщательные
хранители закона и скрупулезные
до мелочей исполнители преданий
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

отцов — свои Богу?! Но не они ли
совещались против Христа, ища
«...как бы погубить Его» (Матф.
12, 14)? Не они ли первыми подали голос, чтобы распять Иисуса
(Матф. 26, 66)?
Были в Израиле последователи и других религиозных сект, но
и они не были Его народом. О ком
же тогда предвозвещал Ангел? Каких Своих людей Христос спасет?
Чей ты?
Сегодня на земле насчитывают
около двух миллиардов христиан.
Без преувеличения можно сказать,
что все они считают себя Божьим
народом. Но признает ли их Бог
Своими? Вот вопрос. В последнее
десятилетие у нас стало модным
(а если точнее, не опасным) открыто рассуждать о религии. «Верите ли вы в Бога?» — спрашивают
политиков, артистов, военачальников. И все они не прочь подчеркнуть свою принадлежность
к религии. Но считать себя верующим — одно, а быть христианином
на деле — совершенно другое.
В многодетную христианскую
семью вихрем ворвалась смерть:
разбился на мотоцикле взрослый
сын. Подростком он посещал с родителями богослужения, рассказывал стихи, пел, а когда вырос, мир
его увлек. Собрания он не посещал,
родителей не слушал. Сдружился
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Молодежная страничка
с лихими товарищами и ездил на мотоцикле с безумной скоростью. Жизнь без Бога кончилась трагически. После похоронного служения верующие
подошли ко гробу, чтобы нести умершего. Подошли
с улицы и друзья покойного, заявляя: «Он наш. Он
с нами проводил время, мы хотим проводить его
в последний путь». Верующие не отходили: «Нет, он
наш. Он в детстве ходил на собрания...» Произошла неприятная, а для родителей невыносимо горькая словесная перепалка. Да, на земле может всякое
встретиться, но вопрос: чей этот молодой человек на
самом деле — таит в себе судьбоносный ответ.
«Чей ты сын, юноша?» — спрашивал Саул,
восторгаясь подвигом юного Давида, в единоборстве сразившего великана Голиафа (1 Цар.
17, 58).
Этот неотложный вопрос стоит перед каждым
из нас: чьи мы? Божьи или наш отец — дьявол? Он
требует ответственного подхода для людей любого возраста, тем более для молодежи и подростков. Знать, чей ты: Божий или не Божий, свой
для Бога или чужой — не праздное любопытство. В этом ответе — судьба нашей вечной жизни.
Верующие поневоле
Рассуждениями из Слова Божьего я желаю направить молодых братьев и сестер по вере искренне
ответить на этот вопрос. В книге Есфирь описано
напряженное событие из жизни Божьего народа.
Любимец персидского царя Артаксеркса, Аман, задумал уничтожить иудеев, живущих в Персии. Но
Бог через Своего мужественного раба Мардохея
обратил злой замысел Амана на его голову (Есф.
9, 25). По этому поводу «...была радость у Иудеев
и веселие, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались Иудеями, потому
что напал на них страх пред Иудеями» (Есф. 8, 17).
Порой обстоятельства в жизни некоторых людей
складываются так, что им никто, кроме Бога, не поможет, и тогда они поневоле становятся верующими.
Горе, опасность и нужда принудили их прибегнуть
за помощью к Богу. Через время, когда опасность
минует, Бог им уже не нужен, они снова погружаются
в грех как в родную стихию.
Стали Божьими
Общеизвестна истина, что рядом со Христом
на Голгофе были распяты два разбойника. Один
из злодеев злословил Его, другой же напротив
унимал его. «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое! И сказал
ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь
со Мною в раю» (Лук. 23, 42—43).
«Господи, кого Ты делаешь Своим? — мог
бы кто-то возразить. — Этого разбойника?! Он
добрых дел не сделал ни Тебе, ни людям! По
какой причине он может быть с Тобой в раю?!»
Да, раскаявшийся разбойник будет в раю! Такую
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гарантию дал Сам Господь, ибо
осознание своей жизни достойной
тяжкого наказания и удивительная вера в Господа сделали его
Божьим человеком!
Яркой личностью в Евангелии
является ревностный гонитель
Церкви Божьей — Савл. Он, «...
дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него пѝсьма
в Дамаск к синагогам, чтобы, кого
найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав
приводить в Иерусалим. Когда же
он шел и приближался к Дамаску,
внезапно осиял его свет с неба»
(Д. Ап. 9, 1—3). Господь необычным путем остановил злую ревность этого человека: он ослеп. Затем Господь повелел пророку Анании пойти к Савлу, возложить на
него руки, чтобы он прозрел, и сказал Анании такие слова: «...он есть
Мой избранный сосуд...» (Д. Ап.
9, 15). Допускаю мысль, что Анания мог удивиться: «Господи? Как
он может быть Твоим избранным
сосудом?! Он же — изверг, обидчик, гонитель! Столько зла сделал
святым! И вдруг стал Твоим?!»
Да, стал! Стал не только Своим
Богу, но и ревностным домостроителем Царства Божьего. Однажды
он пришел по служению в Коринф.
Уклад жизни людей этого развращенного города был безнравственный, и церковь в Коринфе была
тоже трудная. Иудеи противились
проповеди Апостола, злословили его. Тогда он решил оставить
их. «Господь же в видении ночью
сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою,
и никто не сделает тебе зла; потому
что у Меня много людей в этом городе» (Д. Ап. 18, 9—10). Так и хочется спросить: «Откуда, Господи,
в этом языческом городе нашлись
для Тебя Свои люди?» Да, Господь
называет Своими: грешников, мытарей, преступников! Но каких? —
Омытых Кровью Иисуса Христа!
Близкие Кровью Христовой
«...Вы были... без Христа,—
напоминал Апостол Павел ефесянам,— отчуждены от общества

Израильского, чужды заветов
обетования... а теперь во Христе
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою... Итак вы уже не чужие... но
сограждане святым и свои Богу»
(Еф. 2: 12—13, 19). Так Господь
из чужих, бывших некогда далеко,
делает людей Своими.
Мы иногда думаем: может
быть, свои Богу — дети верующих родителей или студенты
религиозного колледжа; люди,
умеющие петь, молиться? Кто-то
считает своими Богу тех, кто носит
крестик. Иные считают себя Божьими потому, что часто говорят:
«Господи! Господи!» (Матф. 7, 21).
Нет, не эти люди свои Богу. А те,
которые верой принимают Христа
в сердце! Которые весь грязный
греховный груз оставляют у Голгофы, где за них был распят Божий
Сын. Господь слышит их молитвы
о милости, прощает все их тяжкие
согрешения, и они становятся Его
людьми независимо от расы, национальности, образования, положения в обществе.
Немало людей впадают в другую крайность. «Я член вселенской церкви! Все остальные церкви — это человеческие организации!» — старательно разъясняют они. Подобные утверждения
не имеют основания. Слово Божье
дает исчерпывающее разъяснение,
кто свой Богу, а кто — чужой. Чтобы стать гражданином неба, нужно на земле через покаяние, через
веру в Иисуса Христа и крещение
получить духовное гражданство!
Только к этому, приобретенному
Кровью Христовой, гражданству
мы должны устремляться душой,
чтобы получить его.
Я слышал о женщине, осужденной на большой срок за растрату
денег. В зоне она встретилась
с христианкой, которая переносила страдания за имя Господа,
и обратилась через ее свидетельство к Богу. Господь заботился о ней,
посылал в зону других наших сестер-узниц. Общаясь с ними, она
укреплялась в вере и возрастала
в познании Господа. На одежду
заключенного, как известно, приВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

шивают бирку с номером отряда
и фамилией. Горя первой любовью
к Богу, она отпорола старую бирку
и написала: «Христова». Ее, конечно, наказали за это. Она не отчаивалась, убежденно говорила:
«Я была чужая Богу, а теперь стала своя, Христова...»
«Кто Господень — ко мне!»
Прекрасно сознавать себя собственностью Господа. Но иногда
Он, чтобы выявить Своих, допускает трудности, испытания и гонения, в которых обнаруживается
кто есть кто. Когда израильский
народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, потребовал
у Аарона вылить им золотого
тельца. «...И сказали они: вот бог
твой, Израиль, который вывел
тебя из земли Египетской!.. И сказал Господь Моисею: поспеши
сойти; ибо развратился народ...»
(Исх. 32: 4, 7). Моисей сошел
с горы, стал в воротах стана и бросил клич: «Кто Господень,— ко
мне!» (Исх. 32, 26). И кто был на
стороне Божьей, тот встал рядом
с Моисеем, чтобы вести брань с нарушителями заповедей Господних.
История церкви знает немало
смутных времен, когда в отступление погружалась бо̀льшая часть
народа Господнего. Трудно было
отличить кто чей. Но Господь точно определяет Своих. Испытания
показывают: кто Господень, кто
не осквернился грехом, не соединился с миром.
Не Божьих поглотила земля
Мятеж против пути Господнего, который возглавили Корей,
Дафан и Авирон, выявил еще 250
именитых мужей, сердце которых не было на стороне Божьей.
Моисей, как мудрый вождь, находящийся в постоянном общении с Богом, сказал Корею и всем
сообщникам его: «Завтра покажет Господь, кто Его...» (Числ.
16, 5). И Господь сказал Свое слово: «И разверзла земля уста свои,
и поглотила их и домы их, и всех
людей Кореевых и все имущество»
(Числ. 16, 32). Мятежники смело
заявляли, что святы они и свято

43

Молодежная страничка
все общество и что среди них пребывает Господь. Бог не подтвердил их беспочвенных заявлений.
Он не признал их Своими.
И в наших общинах есть люди,
далекие от Бога. Просто так их
не выявишь и не обнаружишь. Служители и бодрствующие верующие
молятся: «Господи, покажи, кто
Твой». Проходит время, Господь
открывает, кто Его, а кто нет. Но
участь не Божьих людей более чем
ужасна. Корей, Дафан и Авирон
не остались стоять с гордой осанкой у дверей своих шатров с женами и малыми детьми. Господь произвел над ними суровый суд: они
живыми сошли в преисподнюю, так
что «Израильтяне, которые были
вокруг их, побежали при их вопле,
дабы, говорили они, и нас не поглотила земля» (Числ. 16, 34).
Записано ли твое имя
в Книге жизни?
Иногда молодые люди самонадеянно отмахиваются: «Ну, не Божий и ладно! Чей-то буду! Когда-то определюсь!» Друзья дорогие! Сегодня самым серьезным
образом поставьте перед собой
вопрос: «Чей я? Принадлежу ли
Господу? Могу ли считаться чадом
Божьим?»
Как-то работник госавтоинспекции остановил на трассе несколько
машин. «Вы нарушили правила!
Платите штраф»,— потребовал
он от водителя первой машины.
«Пощади меня, я свой»,— просил
шофер. Инспектор выразительно
объяснил: «Свои у меня в паспорте
записаны!»
Не счесть сегодня тех, которые,
не задумываясь, говорят: «Мы —
дети Божьи» и пытаются это доказать. Но есть одна особенность Божьих людей: имена их записаны на
небесах! Спросите себя: «Мое имя
записано у Бога в книге жизни?»
Если затрудняетесь ответить положительно, проверьте: радуетесь ли
вы в Господе? Христос наставлял
учеников: «...радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах»
(Лук. 10, 20). Если у христианина
нет радости спасения, значит, его
имя не занесено в Божью книгу.
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Признаки Божьих людей
Писание просто, ясно и конкретно свидетельствует, кто по
сути являются Божьими людьми. «Послушайте Меня, народ
Мой...» (Ис. 51, 4). Это одно из
обращений Господа к Своему народу. Его люди знают и слушают
знакомый голос.
В Новом Завете достаточно стихов, подтверждающих эту мысль:
«Я есмь пастырь добрый, и знаю
Моих, и Мои знают Меня» (Иоан.
10, 14). «Вы друзья Мои, если исполняете то, что̀ Я заповедую вам»
(Иоан. 15, 14). У принадлежащих
Богу людей есть внутренний признак. Посмотрите, как предельно
просто и ясно сказано: «Если же
кто Духа Христова не имеет, тот
и не Его» (Рим. 8, 9). Мы можем
быть религиозными людьми, знать
наизусть стихи Библии, но этого
не достаточно, чтобы сказать: «Я —
дитя Божье!» Дух Божий должен
поселиться в наше сердце, и любовь
Божья должна проявиться в нас.
По избранию Церковь принадлежит Богу, она — Божья, а по
духовному состоянию некоторые
члены церкви могут оказаться
чужими для Бога. Мы, волнуясь,
можем вспоминать день покаяния,
момент крещения. Растрогаемся
до слез, вспоминая, как открылось
нам Слово Господне и мы пошли за
Господом, посвятив себя Ему. Но
прошло время, порыв первой любви к Богу угас. Сначала изредка,
а потом и вовсе кто-то перестал
посещать богослужения, желание
читать Библию у него постепенно
исчезло, слушать родителей не хочет, встречи с верующими для него
неприятны. Словом, стал чужим.
Милость Божья отступила от таких христиан. Это о них мы поем
в гимне:
«Духовно вроде не ослаб,
В поместной церкви — не помеха,
Но нет во всех твоих делах
Ни вдохновенья, ни успеха...»

Прилично святым
Семь скитающихся сыновей
священника Скевы, о которых
говорится в Деяниях Апостолов,
употребляли «над имеющими злых

духов имя Господа Иисуса, говоря:
заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует... Но злой
дух сказал в ответ: Иисуса знаю,
и Павел мне известен, а вы кто?
И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их,
взял над ними такую силу, что они
нагие и избитые выбежали из того
дома» (19: 13, 15—16).
Кто мы, дорогие друзья? Господь может многим сегодня сказать: «Да, церковь Московскую,
Ленинградскую, Смоленскую
Я знаю! Братство знаю! Труженики Евангелия, живые и уже почившие в Боге, мне известны, а вы
кто? Вы называете себя именем
Моим, вы — христиане, но не живете по заповедям Моим, не повинуетесь голосу Духа Святого. Кто
вы?» На этот вопрос нужно ответить каждому, пока он жив, пока
Господь дает милость и благодать
Свою стать Его детьми.
Не замечали ли вы, как, глядя
на детей, мы невольно восклицаем:
«Копия — мама! Похож, как две
капли воды, на папу! И манера говорить, и походка!» Если мы дети
Божьи, то должны быть похожи
на Иисуса Христа.
«Главное, что у меня в сердце...» — легкомысленно отмахиваются молодые христиане от замечаний старших. Подобные рассуждения — заблуждение. Писание
говорит иное. И внешним видом
мы должны быть похожи на детей
Божьих.
Аарон, по Божьему установлению, помимо прочего благолепного одеяния, должен был носить
на челе полированную дощечку из
чистого золота. На ней, как на печати, были вырезаны слова: «Святыня Господня». Она должна быть
непрестанно на челе первосвященника «для благоволения Господня
к ним» (Исх. 28, 36—38).
Бог сегодня не благоволит ко многим легкомысленным христианам
и христианкам, потому что нет у них
святыни во внешнем виде. Нет той
одежды, о которой можно сказать, что она — прилична святым.
И не только одежда, но и походка
должна быть «приличной святым»,

и речь, и поведение. И все это, как
прилично отделенным для Бога,
удаленным от мира. Именно внешний облик весьма важен.
Христос, когда приближались
дни взятия Его от мира, «восхотел
идти в Иерусалим, и послал вестников пред лицом Своим; и они
пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него;
но там не приняли Его, потому что
Он имел вид путешествующего
в Иерусалим» (Лук. 9, 51—53).
Какой вид у нас? В наши дни,
к сожалению, можно наблюдать
много религиозных обществ и церквей, члены которых имеют вид
путешествующих в Содом, в Гоморру, в театр, на стадион, но только не в Небесный Иерусалим. Молодым христианам сегодня нужно
быть предельно внимательными
к своему внешнему виду. Сатана
сегодня многих уловил в свои сети:
надел бесстыдную одежду на молодых и старых. «Выражение лиц
их свидетельствует против них,
и о грехе своем они рассказывают
открыто, как Содомляне, не скрывают...» (Ис. 3, 9). И в наш век
грехами и мерзостями хвалятся.
Можно сказать однозначно,
что современные законодатели
мод преследуют единственную
цель: не одеть, а раздеть человека
и сделать его крайне обольстительным. Об этом, не стесняясь, пишут,
не смущаясь и не краснея, говорят.
Мужскую и женскую одежду шьют
весьма бесстыдную, чтобы развратить детей и молодежь.
У нас нет христианских ателье,
нет христианских модельеров, но
мы не должны тянуться к непристойной одежде. Она безусловно
сделает нас чужими Богу.
Нам случается обедать в столовой, где нам предложат первое,
второе блюдо и непременно —
спиртное. Каждый христианин
считает своим долгом отказаться, а кто имеет дерзновение, тот
засвидетельствует, что не может,
как христианин, прикасаться к нечистому (2 Кор. 6, 17). Так же
богобоязненно мы должны относиться и к выбору одежды. Не
оправдываться: «Сейчас везде

такое продают!», а не покупать
оскорбляющую Бога одежду.
Наши общины пополнились
теми, кто пришел из мира. Они
были некогда чужими Богу и имели соответствующий гардероб.
Но если они стали своими Богу,
то не смогут оставить гардероб
прежним. Когда Бог изменит природу человека, его взгляды и поведение, Он непременно побудит
изменить и одежду.
Покаяние в жизнь
Иисус «...спасет людей Своих от грехов их»,— гласит текст
Писания, о котором рассуждаем.
Господь не реставрирует людей,
не переделывает, не переучивает!
Он спасает! И спасает кого? —
Погибших грешников, то есть тех,
кто сознает себя таковыми. Видите
ли вы себя крайне нуждающимися
в спасении? Возможно, кто-то уже
не раз каялся, но по духовному состоянию все еще остается чужим
Богу, хотя и член церкви. Нужно
обратиться к Господу снова, чтобы Он дал вам покаяние в жизнь
(Д. Ап. 11, 18). Апостолы, выслушав свидетельство об обращении
язычников, успокоились и прославили Бога. Они увидели, что и язычникам Он дал покаяние в жизнь.
Покаяние в жизнь — это обращение
от старой жизни к новой.
А ведь есть покаяние в смерть.
Такое покаяние было у Саула, у Ахана, у Иуды. Они тоже произносили
слова сожаления о содеянном, сознавали, что согрешили, но желания
обновления жизни в них не проявилось. Их покаяние — в смерть.
Бог дает покаяние
Проповедники, служители, родители могут только молиться о покаянии, призывать к покаянию, но
дает его только Бог.
Помню, как на одном из молодежных общений присутствовало
много неверующих. Шло служение, конкретный призыв к покаянию еще не звучал. Служителям
передали записку: «Душа хочет
покаяться, уделите время». Братья
объявили: «Пройдите, кто хочет
покаяться». Тесно было, но челоВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

век прошел вперед и стал молиться. Все слушали и понимали: такое
покаяние может дать только Бог.
«Господи, я работаю врачом, оперировал пьяным, и человек умер.
Никто об этом не знает, а Ты,
Господи, видел... Прости...» Это
было исповедание.
Пророк Иеремия произнес
потрясающие слова: «...Он посетит и обнаружит грехи твои»
(Пл. Иер. 4, 22). Когда Бог посещает людей, предназначенных
ко спасению, Он обнаруживает
их грехи. Так было с Самарянкой
(Иоан. 4, 16—18). И если человек
исповедует их, Бог простит все
и скажет: «...иди и впредь не греши» (Иоан. 8, 11). Когда человек
застает кого-либо на месте преступления, то берется за камни,
чтобы побить. У Господа не так: Он
прощает и дает силу не грешить.
Иисус еще спасает!
Дорогая молодежь! Господь сегодня еще не отнял дух покаяния,
воспользуйтесь этой возможностью. Вы поступите благоразумно и спасительно, если не станете
откладывать этот желанный миг.
Бог зовет: «Придите ко Мне...»,
но если мы, немощные и бренные,
отворачиваемся и говорим: «Господи, не сейчас, мое время еще
не настало»,— то не безумцы ли
мы?! Сегодня самый благоприятный момент. Если вы его упустите,
подойдет ли Бог еще так близко
к вашей душе?
«Я столько нагрешил, что Бог
мне и за десять покаяний не простит»,— унывают и смущаются некоторые. Простит, друзья! Не верьте сатане, не верьте голосу плоти,
которая такое шепчет вам. Господь
простит! Нужно только подойти
к Господу с искренним сердцем.
Кровь Иисуса Христа очищает от
всякого греха!
Кто еще сомневается: Божий он
сын или нет, сегодня можете окончательно решить этот вопрос —
стать Своим Богу навеки. Поспешите! Христос еще спасает людей
Своих от грехов их!
В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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СЛЕДЫ ВЕРЫ

Завершаем печатать воспоминания служителя Совета церквей ЕХБ — Михаила Ивановича ХОРЕВА —
о родителях, их вере и жертвенности в деле христианского воспитания детей.
Волнующая правда оставляет в сердце глубокий след, заставляет ответить на важный вопрос:
можно ли было выжить церкви после всего пережитого и в суровые 30-е годы, и в послевоенное лихолетье? Библия не издавалась, дома молитвы большей частью были закрыты, разрушены, дети узников
росли без богослужений... Не только живая вера во Христа, но и обрядовая обрекалась на вымирание.
Чудо как раз и состоит в том, что, по словам Христа, Он создал Свою Церковь, которую силы ада
не смогут одолеть вовеки!
Кто сегодня подвизается в деле Божьем? — В основном дети, отцы которых сохранили верность
Господу в годину тяжелых испытаний. Их отцы готовы были страдать, оставив на Божье попечение
жену и малолетних детей. Они не стали пленниками столь распространенного даже в среде христиан
правила: сохранить себя в ущерб верности Богу. Держась вечной жизни (1 Тим. 6, 12), вечных ориентиров на Искупителя, они увенчали свой путь добрым подвигом веры. На что они рассчитывали? Их расчет — это расчет веры отца всех верующих, Авраама, который ответил своему сыну Исааку так: «Бог
усмотрит Себе агнца для всесожжения...» (Быт. 22, 8). И действительно, Бог все усмотрел. Славная
победа Божья очевидна!
«Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его...» (Пс. 77, 4). Да
проявит каждое поколение христиан и в личной жизни, и в служении церкви силу и славу Господа, проявляя на деле крепкую надежду на Бога, в любых обстоятельствах уповая на Него, Царя царствующих
и Господа господствующих!
ПИСЬМО ИЗ УЗ
Приветствую вас, мои милые
дети!
Сегодня 18 декабря 1981 года.
Пятница. Утро. Завтра у меня день
рождения: мне 50 лет. По Ветхому
Завету эта дата знаменательна: пятидесятый год считался юбилейОкончание. Начало в №№ 3, 4 1999 г.;
№№ 1, 2 2000 г.
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ным. В этот год отпускали на свободу рабов, пленников освобождали из плена, узников — из темницы.
Что я думаю о своем юбилее? — «Благодатию Божиею есмь
то, что̀ есмь». Слава Богу! Я прожил больше, чем мой отец. Меня
арестовали в том же возрасте, как
и отца. Его осудили на пять лет
лагерей, и меня тоже. Ему надлежало встречать пятидесятилетие
в заключении, но Бог предусмо-

трел для него другой жребий, чем
для меня. Я с благоговением принимаю этот дар продления жизни.
Если Господь усмотрел для
Своей славы Своему чаду быть
в узах на юбилей — да будет имя
Господне благословенно!
Обо мне не беспокойтесь. Мороз вступил в свои права. Все необходимое для зимы у меня есть.
Не все деяния Божьи понятны
нам сейчас, когда же приблизит-

ся конец жизни, то, обернувшись,
христианин обязательно воскликнет: «Велик Ты, Боже, во всех
путях Твоих, и все дела Твои премудры!» Но эти слова мы скажем
в конце пути, а теперь? Сегодня,
живя верой, я благодарю Господа за всю будущую жизнь. Если
мы вверили Господу свою жизнь,
то может ли Он где-либо ошибиться, дать нам непосильный
крест? — Нет! Никогда!
Сейчас я хочу вернуться к началу своей жизни (в полном смысле
этого слова). Из прошлых писем
и рассказов вы уже знаете о моем
отце, который прожил сравнительно короткую жизнь, но она
была подвигом веры. Отец был
служителем церкви и последовал
за Господом, оставив все. Умер он
в тюрьме города Тавда Свердловской области в 1939 году. Он был
беден и не оставил нам никакого
материального наследства, но, несмотря на это, мы сегодня богаче
самых богатых, потому что знаем и верим живому истинному
Богу. Не ошибусь, и это не будет
преувеличением, если скажу, что
он был мужем веры! В подтверждение этого приведу пример.
(Пишу об этом по воспоминаниям моей мамы.)
Когда в семье рождается ребенок, для родителей — это праздник! Вы знаете, что у меня от рождения плохое зрение. Врачи сразу сказали маме: «У вашего сына
неважно со зрением, а какое оно
и будет ли вообще — узнаете, когда он подрастет».
Нужно ли говорить о том, сколько переживаний было у мамы?!
Две дочери росли здоровыми,
а сын родился такой несчастный...
В понятии мамы я был слепым.
Своими переживаниями она поделилась с папой. Мама вспоминала
тот день очень часто.
— Как только мы пришли домой,— говорила она,— папа взял
тебя на руки и сказал:
— Воздадим славу Богу за подарок, который Господь дал нашей
семье.
— У нас не только радость, но
и глубокая скорбь,— возразила
мама,— ведь сын нездоров... Еще
неизвестно, может быть, он совсем слепой...
— Милая, ты согласна, что Бог
не ошибается в Своих деяниях?

— Конечно, Бог никогда не ошибается, но...
Папа прервал возражения
и продолжал:
— Да, наш сын нездоров, но
его болезнь — исключение. Ты
согласна?
— Да. Но...
Торжественный голос папы
не дал возможности маме высказать свои сомнения:
— Если без воли Божьей и волос с нашей головы не падет, то
и сегодняшнее событие — в ведении у Бога. Я верю, что у Господа
Свои планы по отношению нашего сына. Вот за эти особые планы
Божьи мы и воздадим славу Богу.
— Не помню,— продолжала
свои воспоминания мама,— какой стих из Священного Писания
прочитал он, затем мы преклонили колени и, держа тебя на руках,
благодарили Бога за Его чудные
пути в нашей жизни. Я не разделяла его радости, более того, отнеслась к его рассуждениям с тайной критикой, то есть вслух возражать не стала, но подумала, что
его рассуждения легкомысленны.
Прошло 30 лет, папы давно
с нами нет, а я только теперь присоединяюсь к его справедливому
рассуждению. От того, что столько времени я не могла понять, почему у тебя плохое зрение и слабое здоровье, меня судит совесть.
Мне очень бы хотелось сейчас
сказать папе: «Да, ты был прав,
так просто доверяя Богу! Прости
меня, что я тебя не понимала и,
больше того, осуждала...»
Впервые мама рассказала мне
об этом на новый 1969 год. Конечно, я порадовался с мамой
и прославил Бога в молитве, сказав приблизительно так: «Возлюбленный Господь! 37 лет назад
мой отец воздал Тебе благодарность за особый удел, приготовленный Тобой для меня. Он верой видел будущее! Славлю Тебя
за чудные Твои пути!»
Дорогие мои дети! Я пишу вам
обо всем этом, чтобы утешить вас
(конечно, и себя) в нашей долгой
разлуке. Что я могу сказать вам
о моем недуге? Моего здоровья
всегда хватало только для служения в церкви. Все домашние заботы взяла на себя ваша мамочка. Никто из окружающих даже
не знает, что дома я не вбил ни
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/2000

единого гвоздя... Для моего зрения это было очень тяжело. Мамочка относилась к этому с полным пониманием. Прошу вас, милые, посильной помощью замените, пожалуйста, меня в доме...
РОЖДЕНИЕ СЫНА
В 1999 году мне предоставилась
возможность ознакомиться со
следственным делом моего отца.
Листая пожелтевшие страницы, сохранившие аромат доброго свидетельства о последних годах жизни
моего отца, я неожиданно обнаружил документ, приоткрывший мне
одну тайну. В протоколе обвинения
об окончании следствия сказано:
«1939 г., июня 5 дня.
Я, следователь следственной части УНКВД по г. Ленинграду, Мельников <...>
объявил гр. Хореву Ивану
Михайловичу о том, что
расследование по его делу
закончено и следственное
производство по составлении
обвинительного заключения
будет направлено Прокурору
для предания суду <...>.
Обвиняемый Хорев И. М.
знакомился с материалами
в Лентюрьме № 1 в течение
одного часа 35 минут и по ознакомлении заявил, что показания свидетелей (...) не подтверждает, и что у него на
квартире было лишь одно собрание баптистов в 1931 году
с количеством 15 человек по
случаю рождения сына.
Подпись обвиняемого
____ /Хорев/».
В декабре 1931 года родители
пригласили верующих друзей, чтобы прославить Бога за рождение
сына. В каждой семье рождение
сына — это праздник. Наша семья
не была исключением. В один из
зимних вечеров наша комната
в коммунальной квартире наполнилась гостями, которые до поздней ночи пели христианские гимны и молились. По доносу соседей
именно это событие легло в основу обвинительного заключения
моего отца и стало основным доказательством его «контрреволюционной» деятельности. Радость
этого вечера обернулась для отца,
по существу, смертным приго-
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вором. Дорогой ценой досталось
мое рождение родителям, но об
этом я узнал лишь 68 лет спустя.
ВСТРЕЧА — У ПРЕСТОЛА
Дорогие дети! Мои воспоминания об отце будут неполными,
если упущу из своего детства
один эпизод, на мой взгляд, очень
важный. В одиночной камере Ленинградской милиции я вспомнил беседу с отцом, которая
взволновала мое сердце.
Шел 1938 год. Трудное это было
время для Церкви Христовой,
а этот год — особенно. Все молитвенные дома в г. Ленинграде
были закрыты, служители церкви
арестованы, а их семьи высланы.
Собираться верующим на богослужения не разрешалось ни под каким предлогом. Днем, а большей
частью ночью, работники НКВД*
арестовывали активных членов
церкви и, зачастую без суда, отправляли в тюрьмы и ссылки.
Эта же участь ожидала и нас,
потому что мой отец тоже был
служителем в одной из церквей г.
Ленинграда.
В нашей комнате у дверей лежал мешок, собранный мамой на
случай ареста папы. Мы часто подходили и перебирали его содержимое. Там было: белье, черная рубашка, ватные брюки в заплатках
(жили мы бедно), подшитые папой
валенки, миска, ложка и кружка.
Однажды после работы папа
сидел за столом и что-то писал.
Мы окружили его, и он начал
с нами непринужденную беседу,
которая оставила глубокий след
в моей душе.
«Дети,— говорил он,— я скоро отправляюсь в далекий путь
и вернусь ли когда-нибудь домой — не знаю. Только Господь знает и мой путь, и все трудности на
пути, и время скитания. Отправляясь в дальнюю дорогу, хочу договориться с вами сейчас о месте
встречи, чтобы нам не потерять
друг друга, но всегда быть вместе.
Чтобы мы лучше поняли, он
пояснил: направляясь на рынок,
в универмаг или на вокзал, люди,
*НКВД — Народный комиссариат
внутренних дел. Государственное учреждение, по распоряжению которого лишали свободы и жизни многих
людей, в том числе и христиан.
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опасаясь непредвиденно потерять
друг друга, стараются заранее назначить место встречи: у ворот
рынка, у справочного бюро.
Мы тоже на время потеряем
друг друга,— продолжал он,— поэтому я предлагаю вам, детки,
встречу у белого престола. Как
только войдете в Небесный Иерусалим, приходите к белому престолу, где будет восседать Иисус
Христос, и я там буду. Мы встретимся и больше никогда не будем разлучаться».
Папа стал карандашом рисовать небо и белый престол, куда
придут поклониться все странники Божьи. Говорил он все это
с такой увлеченностью и вдохновеньем, что остаться равнодушным было невозможно. Я часто
после этой беседы думал о предстоящей встрече всех святых.
Через 3—4 дня после этого отца
арестовали. Во втором часу ночи,
когда мы спали, в нашу квартиру кто-то настойчиво позвонил.
Мама поспешно открыла дверь.
Вошли три сотрудника НКВД
и предъявили ордер на арест отца,
но его дома не было. (Он работал
электриком в ночную смену.) Они
решили сделать обыск в квартире
и арестовать его на работе. Обыск
был недолгим. У папы была большая библиотека христианских
книг. В те годы при обыске отнимали всю духовную литературу
и уничтожали ее, но по милости
Господа книги у нас не изъяли.
Офицер НКВД особо заинтересовался одной из них и с увлечением читал до утра. (Книги пропали
бесследно при эвакуации из Ленинграда во время блокады.)
Возвращаясь с работы рано
утром, папа увидел свет в окне
нашей комнаты. Под окном стояла машина «черный ворон». Он
понял, что пришел час разлуки
с семьей. Уповая на Господа, он
зашел в квартиру. Его уже ждали. Сотрудник НКВД предъявил
ему ордер на арест.
Перед уходом папа предложил
совершить семейную молитву.
Я не помню содержания ни своей молитвы, ни молитвы сестер
и мамы, но помню, что папа говорил приблизительно такие слова:
«Господи, я очень люблю своих детей и жену. Для меня дорог семейный очаг. Но больше всего на свете

я люблю Тебя, поэтому избрал тернистый узкий путь. Доверяю Тебе
свою семью со всеми ее запросами
и нуждами. Позволь, Господи, считать, что Ты берешь на Себя всю
полноту ответственности за моих
детей. Я знаю, Владыка, что Ты
всегда верен Своему обетованию.
Когда закончатся мои скитания
и я явлюсь к Твоему престолу, чтобы воздать Тебе славу, тогда увижу
там и всю мою семью. Славлю Тебя
за такое упование, которое Ты дал
мне сегодня! Да будет имя Твое
благословенно в этой разлуке!»
Мама положила в мешок, приготовленный на случай ареста,
несколько кусочков сахара. Папа
спокойно простился с нами, всех
поцеловал на прощание и в сопровождении охраны вышел на улицу. Мы провожали его только до
дверей, дальше нам не разрешили
идти. «Воронок» стоял напротив
окна нашего дома. Нам хорошо
было видно, как он с небольшой
ношей на плече, подойдя к машине, посмотрел в нашу сторону.
Увидев в проеме окна милые родные лица, он улыбнулся, поднял
слегка правую руку, прощаясь
с нами, ласково помахал детям,
и все... Дверца захлопнулась, и машина увезла его навсегда.
Через год и девять месяцев от
папы пришло последнее письмо с далекого Севера. Он писал
его за два часа перед переходом
в вечность. Оно было коротким:
«Милая, если ты услышишь, что
я умер, то не верь, потому что
верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь».
Папа знал, что больше не вернется на свободу. Он смело шел
по стопам Иисуса Христа, будучи
уверен: «Если с Ним страдаем,
с Ним и царствовать будем». Отец
имел это святое упование, но
он хотел, чтобы и его дети тоже
были в Царстве Небесном. Как
же мне не радоваться и не благодарить Господа, что у меня был
такой любящий Господа и заботливый о своих детях отец!
27 января 1980 года в камере
Ленинградской милиции я благодарил Бога за моего отца и просил у Бога силы и мудрости быть
таким же, чтобы и вам, мои милые дети, оставить пример подражания в следовании за Иисусом
Христом по узкому пути!

Кесария

Стихи, стихи, стихи

Должник

В Его руке

Я должен и Еллинам
и варварам... Рим. 1, 14

В руках Творца пульсируют созвездия.
Он север распростер над пустотой,
И хоть летят галактики над бездною,
Не исчезает у Него ничто.

Он в долгу был у скифов и варваров,
В благовестии видел свой долг.
И, о чудо, евангельским заревом
Запылал, пробудившись, восток.

Не рушатся планеты и не падают,
Его десницей зиждется Земля,
Но более всего сознанье радует:
Он со Вселенной держит и меня.

Сидон

Антиохия, Листра и Дервия,
Фессалоника, Тарс и Ефес —
Благовестника встретили тернием,
Но сердца возрождались окрест.

Я — сочетанье духа и материи,
Как искры из костра, несутся дни,
Но заповедал Бог, чтоб жил я верою
И дар любви под солнцем сохранил.

Под ударами, в злобном презрении,
Шел к погибшим Христа ученик
И в своем бескорыстном служении
Повторял: «Я великий должник».

Мой главный недруг — сила притяжения,
Из адских исходящая глубин,
Не потому ли весь я в напряжении,
Чтоб удержать сокровище любви?!

Вдаль смотрел он с лицом озабоченным,
Звали вновь его в путь города,
Трудно было, но стать у обочины
Не позволил себе никогда.
Верил он: в небесах — воздаяние.
И, когда час последний настал,
Он осознанно, без колебания
Жизнь свою, не торгуясь, отдал.

Несу его, как нес когда-то первенца,—
Сосредоточенность в моих глазах,
А рядом волны яростные пенятся
И гибели души желает враг.
Успех его деяний потрясающий:
Слепых ведут слепцы-поводыри,
И радуется вере угасающей
Низверженный в гордыне сын зари.

Миры

Рим

Регий

Сиракузы

Свернет Господь, как свиток, мироздание,
Но засверкает жемчугом вдали
Для многих устоявших в испытании
Сходящий свыше Иерусалим.

Путеолы
Слова и дела
«Как тело без духа мертво,
Так вера без дел мертва».
Есть люди такого сорта,
Что любят одни слова.
Их речи, как шум водопада
Разносятся ночь и день,
Когда же работать надо,
Они ускользают в тень.
Известно, причина найдется,
Чтоб груз возложить на других,
Кому-то ж под знойным солнцем
Придется нести за двоих.
Я фразу запомнил твердо,
А Библия, знаю, права:
«Как тело без духа мертво,
Так вера без дел мертва».

БЛАГАЯ ВЕСТЬ! О НА И В НАШИ ДНИ ИСТОЧНИКОМ ЖИВОТВОРЯЩИМ ЛЬЕТСЯ.
Н Е А НГЕЛАМИ С НЕБА, А ЛЮДЬМИ БЛАГАЯ ВЕСТЬ ТЕПЕРЬ ПЕРЕДАЕТСЯ!

Убеждает прийти ко Х ристу!

Благовестников изгнали из г. Ж аркента .

И м тоже нужно знать о Х ристе .

Слово перед веч ерей на братском общении .
г. О десса .

С ЕЯХИНСКАЯ тундра . п - ов Ямал .

Б ЕСЕДА ВО ВРЕМЯ БЛАГОВЕСТИЯ.

К рещение по вере .

П римирились с Б огом!

К ам чатка .

п . Б алаганны на р. Л ене .

р. Л ена .

К азахстан .

А РМЕНИЯ.

С вежий номер журнала «Вестник истины».
Б рест.

Е вангелие достигло ч ума .

Б ЕЛОРУССИЯ.

