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



Эти богодухновенные слова сохранены 
в Писании не для удовлетворения праздного 
любопытства, а для того, чтобы показать 
нам величие Божьей любви.

Прежде вековых времен Всевышний забо-
тился о твоем и моем спасении!

Прежде, нежели море начало бушевать и волноваться, 
прежде, нежели была создана земля и положены ее осно-
вания,

даже прежде ликования утренних звезд, когда сыны Божьи 
восклицали от радости,—

Бог Всемогущий знал уже обо мне и о тебе, дорогой друг, 
и предназначил Сына Своего единородного в жертву умило-
стивления за грехи всех нас!

Подлинно, это те глубины любви, которые превы-
ше человеческого разумения! Мы можем только 
в благоговении склониться перед Ним, сми-
ренно поклониться Ему, восхваляя Все-
любящего и Всеблагого, и положить 
к Его ногам всецело 
п о с в я щ е н н у ю 
Ему жизнь!

Бог спас нас «...по своему изволению 
и Благодати, данной нам во Христе иисусе пре-
жде вековыХ времен».

2 Тим. 1, 9



 2  Высшая оценка Г. К. Крючков 

 4 Духовно-назидательный раздел Великое блаженство Н. Г. Батурин

 6  Бог гордым противится 
   В. Н. Чухонцев

 10  Те, которые с Ним В. М.

 14  Отвергнутый Друг (окончание) 
   Ч. Сперджен

 19 Из жизни братства Спасение Божье послано всем

 34 С полей благовестия «Пойди скорее...»
 36  Исполнить волю Божью 
   С. Дуденков 

 38 О благодати, данной церквам Не воздремлет Хранящий тебя... 
   (Из жизни Черниговской 
   общины СЦ ЕХБ) Продолжение. 

 44 Молодежная страничка Не создавайте трудности О. А. К. 

 47 Христианская семья «Спасли бы только свои души» 
   Н. Сенченко  

 3 Стихи, стихи, стихи День благодати 
      стр. обл.  Встреча в храме 
   Важная задача 
   Дорожа временем 
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уж Божий и послед-
ний из пророков 
в Израиле — Иоанн 
Креститель — был 
предтечей Иисуса 
Христа и по времени 
шел чуть впереди 
посланного Богом 
Мессии. В планах 

Предвечного Бога этот человек был 
избран к славному делу: пригото-
вить путь Тому, Которого ожидала 
вся человеческая история. Иоанн 
должен был узнать день и час явле-
ния Того, Которого никто не знал 
(Иоан. 1, 26), и обратить взоры всех 
чающих избавления на Спасителя 
мира, на Искупителя грешников.

Величайший из пророков стоял 
на стыке двух знаменательных 
эпох. Одна из них завершала вет-
хозаветное пророческое служение, 
другая — открывала новозаветное 
апостольское подвижничество. То 
есть волей Божьей Иоанн был да-
рован Израилю в судьбоносное для 
всего человечества время!

Никто не станет отрицать вели-
чия момента, в который назначено 
было жить Предтече, и величия 
миссии, возложенной на Иоанна. 
Тем разительней отличие людских 
представлений от подлинной жиз-
ни подвижничества. Обратите вни-
мание, какой отрешенной жизнью 
жил этот глашатай Царя гряду-
щего Божьего Царства! Он был 
свободен от уз обыденной жизни, 
провел юность в одиночестве, живя 
в пустыне. Одет он был предельно 
просто — во власяницу. В еде был 
неприхотлив — питался акридами 
и диким медом. Но при этом каким 
безмерным оказалось его погру-
жение в дело жизни! Его осознан-
ная сосредоточенность на Божьем 
призвании поражает до глубины 
души. Ничто не могло отвлечь его 
от предначертанного пути.

И как благословенно вел его 
Дух Святой! Как четко Иоанн 
определил, как безошибочно уз-
нал время явления Мужа, иду-
щего за ним, но Который стал 
впереди него! «Я не знал Его; но 
для того пришел крестить в воде, 
чтобы Он явлен был Израилю» 
(Иоан. 1, 31). Иоанн не уклонил-
ся, не отступил назад и совершил 
все порученное ему с верностью 
и радостью, о чем с довольст-
вом отметил: «...сия-то радость 
моя исполнилась» (Иоан. 3, 29).

Множество людей приходили 
к нему креститься; принадлежа-
щие к различным слоям общества 
слышали от него нелицеприят-
ные слова обличения и увещания. 
Молва о нем достигала самых от-
даленных мест, а толки распро-
странялись самые разные. Нахо-
дились даже те, кто с тенью сом-
нения относились к служению 
праведника, говоря, «...что Иоанн 
не сотворил никакого чуда...» 
(Иоан. 10, 41). Эти люди не заме-
тили, а может, и не желали заме-
чать, что сам Иоанн был чудом 
для своего народа. Чу̀дным было 

его призвание, славным служе-
ние. А оценка, данная Христом, 
непревзойденна: «Из рожденных 
женами не восставал больший Ио-
анна Крестителя...» (Матф. 11, 11). 
Ни одному человеку не выпадало 
такое высокое Божье признание! 
Почему? Потому что Иоанн был 
весьма высок по глубине своего 
смирения: «...я не достоин раз-
вязать ремень у обуви Его... Ему 
должно расти, а мне умаляться» 
(Иоан. 1, 27; 3, 30). Христу, как Сол-
нцу правды, должно восходить 
во всей силе, а Иоанну, как другу 
жениха, стать сзади и, внимая Бо-
жьему Сыну, радостью радовать-
ся, слыша голос Его (Иоан. 3, 29), 
а потом и вообще уйти из жизни. 
Как верно Иоанн понял смысл 
своего благословенного назначе-
ния! И как покорно выполнил все! 

Бесстрашный благовестник 
ничуть не затмил ни собой, ни 
своей дерзновенной проповедью 

величественный образ истинного 
жертвенного Агнца. «Я — глас во-
пиющего в пустыне,— говорил он 
о себе,— чтобы приготовить путь 
Тому, Кто пришел с небес, Кто есть 
выше всех!»

Да, люди отмечали, что, пропо-
ведуя, Иоанн не сотворил никако-
го чуда. Дух Святой отметил иное: 
«...все, что̀ сказал Иоанн о Нем, 
было истинно» (Иоан. 10, 41). Ка-
кой чудесный отзыв! Какой высо-
кий уровень аттестации! Все, про-
возглашенное Иоанном о Христе, 
было точно, верно, истинно! Так 
возвещать о Божьем Сыне, так 
передавать народу слова жизни — 
поистине величайшее чудо.

Иоанн, покорно завершив 
дело своей жизни, тихо ушел 
в тень! Сначала в темничную за 
то, что, подобно пророку Илии, 
в духе и силе которого действовал, 
не дрогнув, обличил во грехе царя. 
Там, в одинокой тюремной келье, 

Многие при-
шли к Нему 
и говорили, 
что Иоанн 
не сотво -
рил никакого 
чуда; но все, 
что̀ сказал 
Иоанн о Нем, 
было истинно.

Иоан. 10, 41

ММ
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Иоанн, услышав о делах Христо-
вых, послал двоих из своих уче-
ников спросить: «Ты ли Тот, Кото-
рый должен прийти, или ожидать 
нам другого?» (Матф. 11, 3). Христос 
успокоил Иоанна, ответив, что все, 
о чем предрек пророк, сбылось! Все, 
для чего приходил Предтеча, ис-
полнилось Божественной силой, 
явленной Христом: «Слепые про-
зревают и хромые ходят, прокажен-
ные очищаются и глухие слышат, 
мертвые воскресают и нищие бла-
говествуют» (Матф. 11, 5).

Открыть глаза слепому, под-
нять из могильного плена мер-
твого — все это впечатлит любого! 
Но, скажите, какое чудо в том, что 
благовествуют нищие?! Может ли 
проповедь необразованных, ни-
чего не значущих в мире вызвать 
сенсацию, обратить чье-то внима-
ние?! Эти люди только освободи-
лись из рабства греха, только очи-
стились от струпьев проказы — 

и уже проповедуют, уже возвещают 
слово спасения! Это и есть великое 
чудо! Благовествование Еванге-
лия — высшая категория служе-
ния! «Ибо, когда мир своею мудро-
стью не познал Бога в премудрости 
Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти веру-
ющих» (1 Кор. 1, 21).

Достоинство служителей про-
бужденного братства нередко 
определялось иными людьми по 
такому признаку: исцеляет ли Бог 
по их молитвам больных, могут ли 
они изгонять бесов? Дары чудотво-
рения, исцеления принято считать 
особо значимыми, а дело святой 
проповеди Слова Господнего — 
принимать за нечто обыденное, 
неприметное, малозначущее. Но 
верно возвещать истину Христову 
сидящим во тьме и тени смертной, 
подлинно открывать любовь Отца 
Небесного к грешникам, не иска-
жая ее Божественной сущности,— 

Иудейская
пустыня.

это выше всех чудес! Донести ми-
ру величие любви Отчей, явлен-
ной в Иисусе Христе, и донести 
так, чтобы она стала реальностью 
для гибнущих, чтобы они осязали 
Слово жизни, чтобы оно воплоти-
лось в их сердце и принесло плод 
в жизнь вечную,— может ли что 
быть славней этого служения?!

Проповедуя Евангелие Царст-
ва Божьего безвозмездно, дерзно-
венно, как нам и должно, устрояя 
церкви под единым Главой — Ии-
сусом Христом,— нам бы заслу-
жить такую высокую оценку: все, 
что мы возвестили о Спасителе 
грешников,— истинно! Все, к чему 
призывали народ Божий,— верно! 
Истинно, потому что взято из чи-
стого источника Слова Господнего! 
Верно, потому что изъяснено и от-
крыто нам Духом Святым. Нам бы 
так оправдать свое призвание! 
Нам бы так точно и так смирен-
но сделать то, что должны сделать! 
Нам бы не устремиться в погоню за 
шумными сенсациями, а сосредо-
точиться на покорности Богу, без-
укоризненно возвещая Евангелие 
Христово,— это самое великое чудо. 
Благодарение Богу, войти в это чудо 
доступно каждому: и тому, кто под-
визается в благовествовании на 
неприветливых северных просто-
рах, и тому, кто трудится в своей 
местности. Всякому христианину 
всегда открыта возможность стать 
соучастником Евангелия.

Каждый посланный Богом про-
рок, каждый служитель церкви 
и каждый христианин должен 
исполнить в своей жизни то, для 
чего избран, для чего поставлен. 
Своим посланничеством мы долж-
ны дорожить так, как некогда до-
рожили своей высокой, зачастую 
скорбной и тяжелой, миссией вер-
ные мужи Божьи и пророки, стре-
мящиеся ни при каких обстоятель-
ствах не отступить от главной цели 
своего предназначения.

Научи нас, Господи, раскрывая 
миру Твою спасительную миссию, 
не умалить Твоих крестных стра-
даний, но указать на Тебя, как на 
истинного Агнца, закланного от со-
здания мира (Откр. 13, 8)! Помоги 
так передать Твое благодатное Слово, 
чтобы при содействии Святого Духа 
и по нашему свидетельству мно-
гие уверовали в Тебя (Иоан. 10, 42)!

Г. К. КРЮЧКОВ

ысшая оценкаысшая оценка

3ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №4/2000



Духовно-назидательный раздел

Блажен, кто не соблазнится о Мне. Матф. 11, 6

облазн креста Христо-
ва настолько силен, что 
не прекращает действо-
вать на смертного чело-
века до его последнего 

часа на земле. Вы думаете слу-
чайно духи злобы поднебесные 
через злословящих первосвя-
щенников и фарисеев предлагали 
уже висящему на кресте Господу 
Иисусу: «...если Ты Сын Божий, 
сойди с креста» (Матф. 27, 40)? 
Но, слава Господу, Он был по-
слушен воле Отца Своего Небе-
сного до смерти и смерти крест-
ной! Он оставил нам пример, 
чтобы мы шли по следам Его.

Существует свидетельство 
о событии, происшедшем в Бе-
лом море в те времена, когда 
Соловецкий монастырь был 
превращен в тюрьму, из которой 
только немногие чудом остались 
в живых.

Десять братьев-христиан за 
верность Господу были приго-
ворены к смертной казни: их, 
полураздетых, должны были 
высадить на лед и оставить. Па-
роход подошел к кромке ледя-
ной пустыни, простирающейся 
на десятки километров. Братья, 
раздетые, уже стояли на палубе. 
В последние минуты жизни они 
вслушивались в смертный при-
говор, в котором звучало лишь 
одно условие, позволяющее 
остаться в живых: отречься от 
веры во Христа Иисуса. Капи-
тан судна, до того момента неве-
рующий человек, но сочувствую-
щий осужденным, заметил, что 
над головой каждого из десяти 

мучеников за имя Господа по-
висли в воздухе золотые венцы. 
Никто, кроме капитана, не видел 
их. Вдруг один из братьев зако-
лебался, стал просить, чтобы его 
оставили на пароходе. Узника 
«помиловали».

Наблюдая это, капитан немед-
ленно снял с себя верхнюю одеж-
ду, подошел к начальнику конвоя 
и сказал: «Вместо отрекшегося от 
Христа я пойду на лед, потому 
что я — христианин!» Ему позво-
лили это сделать.

Так совершилась удивитель-
ная замена: свободный человек 
добровольно принял венец му-
ченика за Христа, а тот, кому 
этот венец принадлежал, от-
рекся, потерял венец, лишился 
спасения.

«Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни»,— заповедал 
нам Господь (Откр. 2, 10). Это-
му самому сильному соблазну: 
избежать страданий и сохранить 
себе жизнь ценой неверности 
Богу и отречения от Него, долж-
на быть противопоставлена 
наша твердая вера Господу на-
шему Иисусу Христу, наша вер-
ность Ему и непоколебимость 
даже до смерти.

Иоанн Креститель, находив-
шийся в темнице в ожидании каз-
ни, послал своих учеников уточ-
нить у Иисуса: «Ты ли Тот или 
ожидать нам другого?» Иисус 
Христос Своим ответом укре-
пил его веру в то, что Он именно 
Тот, Который должен был прий-
ти для спасения мира и Который, 
по свидетельству самого Иоан-

на, будет крестить нас Духом 
Святым и огнем (Матф. 3, 11).

Из девяти блаженств, изло-
женных Господом в Нагорной 
проповеди, великими являются 
два последних: «Блаженны из-
гнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное. Блаженны 
вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня; радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали 
и пророков, бывших прежде вас» 
(Матф. 5, 10—12).

Впоследствии Господь уточнил, 
что достижение последнего бла-
женства сопряжено с более се-
рьезными испытаниями — даже 
до мученической смерти (многих 
пророков не только «гнали», но 
и убивали — Матф. 10, 21—22; 
34—35; 24, 9—13).

В тяжких испытаниях Господь 
ободряет не только Иоанна Кре-
стителя, но и всех нас: «Блажен, 
кто не соблазнится о Мне» 
(Матф. 11, 6). Детская доверчи-
вость Господу очень проста.

Вспомним ясный ответ трех 
юношей царю Навуходоносору: 
«Бог наш, Которому мы слу-
жим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем, и от руки 
твоей, царь, избавит». Это — 
один вариант исхода событий. 
Если избавление перед устьем 
печи произойдет, то это совер-
шит только Бог. Но не исклю-
чена возможность иного резуль-
тата, когда Он допустит нам ис-
пытание и самой огненной печью 
(то есть видимого «избавления» 

ВЕЛИКОЕ БЛАЖЕНСТВОВЕЛИКОЕ БЛАЖЕНСТВО
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как бы не произойдет, и тог-
да следует неминуемая смерть). 
«Если же и не будет того, то да 
будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не бу-
дем, и золотому истукану, кото-
рый ты поставил, не поклоним-
ся» (Дан. 3, 17—18).

Таким образом, суть соблазна 
состоит в том, чтобы поколебать 
нашу веру во всемогущество, 
силу и власть Господа и свести 
на нет нашу верность Ему. Вне 
сомнения, блажен человек, кто 
вполне доверился своему Богу. 
Если Господь и допустит огнен-
ное испытание или даже смерть, 
то — да будет воля Его! Он же 
и выведет нас из огня и из смер-

ти в жизнь вечную. (Сравни 
Ис. 43, 1—3 с 2 Кор. 1, 8—11).

Кто взял свой крест и идет за 
Христом, тот уже приговорил 
себя к смерти ради Христа. Этот 
вопрос у него решен раз и на-
всегда. Поэтому никакие угро-
зы и никакие соблазны не могут 
остановить такого христианина 
в следовании за Господом.

И все же из крещений, изло-
женных в Новом Завете, креще-
ние огнем, заключающее в себе 
самые тяжкие испытания, иног-
да ведущие к смерти, даются 
немногим. Однако, если на то 
есть воля Господня, готовыми 
к ним должны быть все верую-
щие во Христа (1 Петр. 1, 3—9).

Не это ли очищенное золото 
драгоценной веры предлагает 
Господь Лаодикийской церкви? 
Она должна или пройти через 
огненное испытание, или будет 
отвергнута Господом.

Сыновьям Зеведеевым, же-
лавшим сесть на престоле со 
Христом во славе Его, Господь 
ответил, что им предстоит кре-
ститься крещением, подобным 
тому, которое Он принял на 
Голгофе, однако и в этом слу-
чае Он не обещал посадить их 
на престоле Своем: кому угото-
вано Отцом, тот и сядет на пре-
столе вместе со Христом (Матф. 
20, 21—23). Но нам, живущим 
в Лаодикийский период, Спа-
ситель определенно обещает: 
«Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как 
и Я победил и сел со Отцом 
Моим на престоле Его» (Откр. 
3, 21).

Это и есть наивысшее бла-
женство: быть рядом со Хри-
стом в вечном Царстве Его!

Да поможет нам Господь об-
рести это блаженство силой 
Духа Святого для славы Его!

ВЕЛИКОЕ БЛАЖЕНСТВОВЕЛИКОЕ БЛАЖЕНСТВО
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«Б ог говорит однажды и, 
если того не заметят, в дру-

гой раз: во сне, в ночном видении, 
когда сон находит на людей, во 
время дремоты на ложе. Тогда Он 
открывает у человека ухо и запе-
чатлевает Свое наставление, что-
бы отвесть человека от какого-ли-
бо предприятия и удалить от него 
гордость» (Иов. 33, 14—17).

Так по Своей любви и долго-
терпению действует всемогущий 
Бог, желая открыть духовные уши 
каждого из Своих чад, чтобы уда-
лить от нас гордость, которая от 
предвечных времен является ро-
доначальницей падений. Гордость 
нарушила святой порядок и Боже-
ственную гармонию мира.

Пленные, побывавшие в воен-
ное время в концлагерях, расска-
зывали, что им рисовали на спине 
мишень, дабы при попытке к бег-
ству легче было в них стрелять. 
Подобной мишенью отмечены 
христиане, зараженные гордо -
стью: дьяволу легче сразить их.

Я любил еще не старого, но ду-
ховно опытного служителя (его 
уважала вся церковь). Предчувст-
вуя скорую кончину, он на член-
ских собраниях неоднократно 
предостерегал верующих от губи-
тельного порока, убеждая, что гор-
дость — страшный грех. «Я считал 
себя свободным от гордости,— со-
крушался этот служитель,— но Го-
сподь открыл, что этот грех нахо-
дит во мне место...»

Слыша его искреннее призна-
ние, я отчаивался: уж если этот 
брат — гордый, тогда мне нужно 
основательно проверить свое хо-
ждение перед Богом.

Слабость или грех?
Мы можем считать гордость не-

достатком, слабостью, упущением 
в воспитании. Библия называет 
гордость страшным грехом, кото-
рый влечет за собой осуждение 
с дьяволом (1 Тим. 3, 6).

В Ветхом Завете около 180 раз 
упоминается о гордости, высоко-
мерии, дерзости, кичливости, над-
мении, превозношении, заносчиво-
сти. Ветхая природа полна этих гу-
бительных проявлений, потому что 
она — ветхая. В Новом Завете о гор-
дости и сопутствующих ей грехах 
говорится во много раз меньше. Дух 

Божий бодрствует над жизнью 
Церкви. Искупительная жертва 
Иисуса Христа совершает очища-
ющее действие. Но если христиане 
относятся ко греху гордости ло-
яльно, не освобождаются от него 
посредством покаяния и исповеда-
ния, то легко могут стать преступ-
никами перед Богом, как в свое вре-
мя Иудейский царь Озия. Он был 
богобоязненным и очень способ-
ным, успешно воевал с филистим-
лянами, построил башни в Ие-
русалиме, иссек много водоемов, 
собрал многочисленное мужест-
венное войско, «но когда он сделал-
ся силен, возгордилось сердце его 
на погибель его...» (2 Пар. 26, 16).

И в наши дни, к сожалению, 
можно встретить христиан, за-
раженных этой смертельной бо-
лезнью. В таком случае инфекция 
ссор, распрей, пересудов, лукавых 
подозрений, лицеприятия может 
распространиться и на всю цер-
ковь. Но печальней всего факт, что 
в иных церквах гордым снисходят, 
им потворствуют, стараются ни-
чем не затронуть, потому что зна-
ют: иметь дело с такими людьми 
опасно. Они обидчивы, мститель-
ны, непримиримы, заражены стра-
стью к состязаниям и словопрени-
ям (1 Тим. 6, 3—4). А Бог гордым 
противится, то есть противодейст-
вует, сопротивляется (1 Петр. 5, 5). 

гордым противится
Бог
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Обидчивость — признак гордости

Ближайшим советником царя 
Давида был Ахитофел. «Советы... 
которые он давал, в то время счи-
тались, как если бы кто спраши-
вал наставления у Бога» (2 Цар. 
16, 23). Ахитофел привык, что все, 
даже царь, с его словом считаются. 
Когда же он склонился на сторону 
Авессалома и дал наилучший со-
вет, как погубить Давида, то Бог 
разрушил его совет: Авессалом 
прислушался к словам другого че-
ловека, Хусия. От обиды Ахитофел 
пошел домой, написал завещание 
и удавился (2 Цар. 17, 23).

Подобное случается и с горды-

ми христианами. Они никак не мо-
гут смириться, если к их мнению 
не прислушиваются. Не один слу-
житель оставил узкий путь, а че-
рез время и вообще отступил от 
Бога по одной причине: от обиды, 
что пренебрегли его советом или 
не посчитались с его опытом. Как 
это печально!

Люди мира сего живут со 
страшным девизом: «Удавлюсь, 
но не покорюсь». Детей Божьих, 
напротив, должен наполнять дух 
снисхождения, дух совета, кото-
рый ведет к взаимопониманию, 
к согласию и единодушию. Если 
совет не принимают, не нужно 
огорчаться. Предайте все в руки 

Божьи, молитесь о Его помощи 
и защите и продолжайте сотруд-
ничать в духе братской любви.

В послании Галатам приведен 
перечень грехов плоти. Конец его 
завершают слова: «...и тому подоб-
ное...» (Гал. 5, 21). У гордости тоже 
много тому подобного. Например, 
обидчивость. Обижаются только 
гордые: им сделали замечание, их 
оценили ниже, чем они о себе ду-
мали, и они уже жалуются, возму-
щаются и не хотят делать даже то 
малое, что могут.

Скрытые признаки 
У иного — глаза гордые, поход-

ка важная, вид заносчивый: такое 
поведение сразу все замечают. Но 
есть скрытые, весьма опасные при-
знаки гордости. Они не лежат на 
поверхности, но сердце теснят, 
не дают покоя.

В преклонные годы Давиду при-
шлось пережить тяжелое потрясе-
ние: на него восстал Авессалом. 
Созвав небольшое войско, Давид 
разделил его на три отряда и ска-
зал людям: «Я сам пойду с вами» 
(2 Цар. 18, 2). На это он имел пол-
ное право, так как был опытным 
полководцем, помазанником Бо-
жьим, был мужем, поставленным 
высоко. Сам Бог дал ему такую 
прекрасную оценку (2 Цар. 23, 1). 
Близкие и доверенные люди Дави-
да, дорожа им и любя как пома-
занника Божьего, возразили: «...
для нас лучше, чтобы ты помогал 
нам из города» (2 Цар. 18, 3).

Если бы Давида снедал червь 
гордости, он мог бы ответить: 
«Как, вы одни пойдете?! Разве смо-
жете без меня одержать победу?» 
Такие слова не произнесли ни его 
сердце, ни уста.

Служитель нашего братства 
был свидетелем крещения, кото-
рое совершали два человека: брат-
старец и недавно рукоположенный 
молодой брат. Крещаемые входили 
в воду по двое: один шел к старому 
служителю, другой — к молодому. 
Отрадно было наблюдать эту при-
ятную картину. Но вот осталось 
три человека: один пошел к мо-
лодому служителю, а двое других 
ожидали очереди к нему же, явно 
желая, чтобы их крестил он. Ста-
рец радостно и добродушно стоял 
в воде до завершения благословен-

гордым противится
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ного служения, а потом сердечно 
помолился: «Господи, благодарю 
Тебя, что Ты послал мне замену 
и что души расположены к молодо-
му служителю!» Молитва его была 
возвышенной, искренней, потому 
что сердце старца не было заполне-
но ни чувством гордости, ни зави-
сти, ни мыслью о незаменимости.

Гордые любят первенствовать

Желание первенствовать и ни 
от кого не зависеть — также при-
знаки пагубной гордости. Эти по-
роки всегда приносили и приносят 
болезнь и разделение в церкви.

Апостол Иоанн писал воз -
любленному Гайю о Диотрефе, 
который любил первенствовать 
(3 Иоан. 9 ст.). Думаю, падение Ди-
отрефа началось с безобидного, на 
первый взгляд, желания быть впе-
реди. Потом желание переросло 
в любовь к первенству, а любовь — 
довольно устойчивое чувство: что 
полюбил, с тем трудно расстаться.

Иногда человек рвется быть на 
почетном месте, ведет себя незави-
симо, не хочет, чтобы кто-то над 
ним надзирал. Когда предложат 
отчитаться в работе, возмущает-
ся: вы мне не доверяете! Самосто-
ятельно принимает решения, ни 
с кем не советуется и при этом ут-
верждает: «А мне Бог так открыл!»

Если гордому предложить ка-
кой-либо труд в церкви, он обычно 
соглашается, но с условием, что 
будет старшим; на общение он по-
едет, но только в том случае, если 
ему дадут слово.

Во второй книге Царств перечи-
слены люди ближайшего окруже-
ния Давида: начальник войска, де-
еписатель, священники, а о сыно-
вьях Давида сказано, что они были 
«первыми при дворе» (8, 16—18).

Оза управлял новой колесницей, 
запряженной волами, на которой 
везли ковчег завета из дома отца 
его Аминадава в город Давидов. 
Когда волы наклонили ковчег, «...
Оза простер руку свою к ковчегу 
Божию и взялся за него... Но Го-
сподь прогневался на Озу; и пора-
зил его Бог там же за дерзновение, 
и умер он там...» (2 Цар. 6, 6—7).

Давид опечалился смертью Озы 
и устрашился Господа, поняв, что 
не так должно относиться к святы-
не, на которой наречено имя Гос- 

пода Саваофа. Когда он вторично 
решил идти за ковчегом, то снача-
ла призвал священников, повелел 
им освятиться и только потом не-
сти ковчег на плечах, на шестах, 
как заповедал Моисей по слову Го-
спода. За ними шли певцы с музы-
кальными орудиями, а с ними — 
братья их, люди второстепенные 
(1 Пар. 15, 11—18).

В служении каждой церкви есть 
впереди стоящие, как и сыновья 
Давида, а есть — «второстепен-
ные». Братьев, свободных от жела-
ния первенствовать, быть незави-
симыми, второстепенное положе-
ние не огорчит. Находясь в тени, 
как бы на втором, незаметном ме-
сте, они, тем не менее, в своей жер-
твенности будут так же прекрасны 
и неповторимы, как и Мария, воз-
лившая драгоценное миро на голо-
ву Иисуса Христа (Матф. 26, 7).

Гордый человек никогда не сми-
рится с положением второстепенно-
го. Ему хочется быть «первым при 
дворе». Но лучше понимать и самих 
себя, и обстановку в церкви мы смо-
жем только тогда, когда побудем 
в церкви на положении вторых лиц.

Автор книги Деяний святых Апо-
столов так рассказывает об избра-
нии в Антиохийской церкви: «Когда 
они служили Господу и постились, 
Дух Святой сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которо-
му Я призвал их» (13, 2). Обратите 
внимание, кого Дух Святой поста-
вил на первое место, а кого на вто-
рое: «отделите Варнаву и Савла».

И проконсул Сергий, как ска-
зано далее, «...призвав Варнаву 
и Савла, пожелал услышать слово 
Божие» (13, 7). Варнава опять ука-
зан первым.

Но уже в 13 стихе этой же гла-
вы читаем: «Отплывши из Пафа, 
Павел и бывшие при нем прибыли 
в Пергию...» Сам Бог меняет ме-
ста: кто был вторым, того в нуж-
ное время делает первым.

Исследуя деяния и труды Апо-
столов, нетрудно заметить, что 
впоследствии имя Апостола Пав-
ла везде поставлено на первое ме-
сто (46 ст.). 

Сам Бог через церковь по побу-
ждению Духа Святого поставляет 
тружеников на нужные Ему места. 
Но беда постигнет общину, если 
служитель устремится к первенст-

ву, к гордой независимости: с ним 
трудно будет общаться, невозмож-
но договориться. Он не станет ни 
с кем советоваться и расстроит все 
дела церкви.

После смерти Авессалома Давид 
поставил Амессая вместо прекра-
сного и верного полководца Иоава, 
причем навсегда (2 Цар. 19, 13). 
Иоав стал второй личностью, но та-
кого унижения не смог пережить 
и в подходящий для него момент 
умертвил Амессая (2 Цар. 20, 9—10).

Гордость побуждает ко греху 
всякого, кто ей одержим. Побу-
дить к добру гордость не может.

Ярким примером того, к чему 
приводит гордость, служит дер-
зкий мятеж против Моисея име-
нитых в Израиле мужей: Корея, 
Дафана и Авирона, домогавшихся 
священства (Числ. 16, 10).

Чье сердце теснит желание пер-
венствовать, будет домогаться по-
чета, уважения и, конечно же, бо-
лее высокого сана. Такой человек 
не останется один, но непременно 
соберет вокруг себя ропотников, 
спорщиков, возмутителей, с кото-
рыми только и можно поднимать 
мятеж на свою погибель.

Бог на первом месте!
Неспособность отводить Богу 

первое место в жизни и служении — 
одна из граней разноликой гордости.

В одном из христианских се-
мейств было принято, чтобы дети 
отдавали письма на проверку отцу. 
Это делалось сначала для того, 
чтобы он исправил ошибки, а за-
тем, когда дети выросли,— просто 
по привычке, по давно заведенно-
му порядку. Таким образом отец 
всегда был в курсе их взрослых 
дел. Однажды отец вернул пись-
мо сыну, потому что в нем было 
слишком много местоимений «я».

В духовной жизни также мож-
но наблюдать, как у людей, не-
способных отдавать первое место 
Богу, в любом их деле или расска-
зе преобладает «я». Даже в пропо-
ведях, где можно сказать «мы», 
гордый человек произнесет «я».

Послав Гедеона сразиться с Ма-
дианитянами, Господь подарил 
ему и его небольшому войску чуде-
сную победу. Воины со светильни-
ками и трубами в руках трубили 
и кричали: «Меч Господа и Гедео-
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на!» (Суд. 7, 20). Смиренный вождь 
Израиля поставил на первое место 
имя Господа, а потом свое. Кажет-
ся, какая разница как и что про-
износить,— ведь победа Господом 
обещана?! Да, значение не в про-
износимых звуках, а в состоянии 
нашего духа: кому в нем отведено 
первое место?

Ведя духовную брань, будем 
превозносить имя подлинного Ра-
тоборца, без Которого мы не одер-
жим даже малой победы.

«Это не мое...»
Адония, четвертый сын Давида 

от Аггифы, «...возгордившись, го-
ворил: я буду царем» (3 Цар. 1, 5). 
Он привлек на свою сторону Иоава, 
Авенира и даже священника Ави-
афара, с которыми и начал откры-
тый бунт против Соломона. Но ни-
чего, кроме смертельного страха, 
он не получил после заносчивых 
слов «я буду...» (3 Цар. 1, 50—51).

«...О тебе я слышал, что ты уме-
ешь толковать сны»,— сказал фараон 
Иосифу (Быт. 41, 15). Иосиф в смире-
нии ответил: «Это не мое; Бог даст 
ответ во благо фараону» (ст. 16).

Опытный служитель как-то от-
метил: царица Савская, осмотрев 
дом Соломона, подаваемую за сто-
лом пищу, жилище рабов и чин-
ность служащих царю, была вне 
себя (2 Пар. 9, 4). Читая об этом, 
невольно ожидаешь, что Соломон 
поступит, как Иосиф, и скажет: 
«Это не мое, Бог дал мне мудрость 
и богатство!». Соломону была пре-
доставлена возможность воздать 
славу Тому, Кто ее достоин, но сын 
Давида не взошел на высоту сми-
рения, как его отец. Конец мудрей-
шего из царей был печальный.

Отдавать Богу первое место в по-
мыслах, в жизни — способность сми-
ренных. Они чутки душой и не про-
пустят драгоценной возможности 
прославить Бога. А иные, как Голи-
аф, каждый день выставляют себя 
(1 Цар. 17, 16) и не сознают, что это 
неизменно приведет к падению.

Давид, готовясь к сражению 
с Голиафом, засвидетельствовал 
перед всеми о Том, Кт̀о является 
подлинным избавителем и защит-
ником уповающих, и Ему воздал 
честь! Поэтому не остался в сты-
де! Поэтому вышел победителем 
(1 Цар. 17, 49—50)!

Посягательство на священнодействие

Наиболее опасное, приводящее 
даже к катастрофе, проявление 
гордости — это посягательство на 
священнодействие.

Царь Озия, о котором упоми-
налось в начале статьи, прибегал 
к Богу, пока был жив пророк Заха-
рия, поучавший его страху Божию 
(2 Пар. 26, 5). Озия вел победо-
носные войны, построил города, 
изобрел искусные машины для 
метания стрел и больших камней. 
«И пронеслось имя его далеко...» 
(2 Пар. 26, 15). Заметьте: не Божье, 
а его имя. Озия «...дивно оградил 
себя, и сделался силен... Возгорди-
лось сердце его... и он сделался пре-
ступником пред Господом... ибо 
вошел в храм Господень, чтобы 
воскурить фимиам на алтаре ка-
дильном» (16 ст.). 80 отличных свя-
щенников преградили ему путь: 
«Не тебе, Озия, кадить Господу...» 
(2 Пар. 26, 18). Если он — царь, это 
не значит, что ему все позволено.

Гордость постепенно приводит 
человека к безумной дерзости, к по-
сягательству на святыню Господ-
ню. Отлученные церковью служи-
тели нередко продолжают совер-
шать вечерю Господню, крещение, 
бракосочетание. Знаю сестру, ко-
торая дерзнула молиться над боль-
ной с возложением рук, а позже 
и сама окончила жизнь трагически.

Болезнь духа
Гордые христиане не одиноки, 

обычно вокруг них группируются, 
увы, такие же плотские, духовно 
слепые люди. Всякий их поступок 
носит отпечаток гордыни. Даже 
в таком святом деле, как исповеда-
ние, их гордость проявится ярко: 
они не пойдут к богобоязненно-
му служителю, хотя, возможно, 
не очень одаренному, а поспешат 
к талантливому, но возгордивше-
муся. Смиренный брат (не служи-
тель), если к нему подходят с ис-
поведанием, непременно направит 
их к служителю, поставленному 
Богом на это святое дело.

Некоторые братья, опираясь на 
свой многолетний опыт, организаци-
онные способности, принимают в об-
ход служителей ответственные реше-
ния и проводят их в жизнь церкви — 
все это приносит болезни и не слу-

жит к славе Божьей, потому что 
делается из соображений гордости.

Случается, что брат, хорошо 
зная Священное Писание, думает, 
что лучше его духовные вопросы 
никто не объяснит и собирает во-
круг себя почитателей — это разно-
видность одной и той же болезни 
духа: гордости.

Как противостать гордости? 
Пусть Господь поможет каждо-

му христианину бодрствовать 
и проверять сердце: не живет ли 
в нем гордость? Если этот злой ко-
рень не вырвать, он погубит душу. 
Мы не должны стыдиться испове-
довать при всех грех гордости, что-
бы она даже не именовалась у нас, 
потому что гордость оскверняет 
и заражает других и приводит 
к падению (Притч. 16, 18).

Как противостать гордости? 
В Вифлееме есть ворота смирения 
высотой в метр, и тому, кто хочет 
пройти через них, нужно низко 
наклониться. Высокие по поло-
жению и простые люди считают 
за честь пройти через эти воро-
та, чтобы быть «смиренным». Но 
можно постараться протиснуться 
и через более узкие ворота, но сер-
дцем не смириться.

Господь вводит нас в иное сми-
рение: в послушание друг другу, 
церкви, наставникам; жены долж-
ны повиноваться мужьям, дети — 
родителям (Матф. 18, 15—17; Евр. 
13, 17; Еф. 5, 22; 6, 1).

Я задался вопросом: как сми-
риться? Как возгреть в себе это 
благословенное чувство? И нашел 
ответ в Слове Господнем. Эта свя-
тая истина открылась мне в жизни 
Иисуса Христа. Он «смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Фил. 2, 8). Ока-
зывается, смирение достигается по-
слушанием! Истина очень простая: 
не через ворота низкие и узкие 
нужно пройти, а повиноваться Сло-
ву Божьему! Повиноваться Духу 
Святому! Повиноваться так, как 
повиновался верный муж Божий 
Халев. О нем сказано: «...за то, что 
в нем был иной дух, и он совершен-
но повиновался Мне, введу в зем-
лю, в которую он ходил, и семя его 
наследует ее» (Числ. 14, 24).

В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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Созидаешь или разрушаешь?
Кто из христиан не хочет быть 

званным, избранным, верным? Не для 
этого ли мы последовали за Христом, 
признавая Его Господом и Спасите-
лем? Но Владыка неба и земли от-
крыл Своему рабу, Иоанну, какие 
Его последователи по сути являют-
ся Божьими детьми: «...Те, которые 
с Ним...» (Откр. 17, 14).

Можно слыть известным евангели-
стом, подвизаться во имя Господа на 
Его ниве, развивать бурную деятель-
ность, не иметь отдыха и сна, но — 
не быть с Ним. «Горе вам... лицеме-
ры,— могут услышать суровое опре-
деление современные делатели,— что 
обходите море и сушу, дабы обратить 
хотя одного; и когда это случится, 
делаете его сыном геенны, вдвое худ-
шим вас» (Матф. 23, 15);

можно прославлять Бога пением 
и игрой на музыкальных инструмен-
тах и не предполагать горькой прав-
ды о себе: «Удали от Меня шум пе-
сней твоих, ибо звуков гуслей твоих 
Я не буду слушать» (Амос. 5, 23);

можно предлагать людям христи-
анские книги, а самому заблуждать-
ся, «...не зная Писаний, ни силы Бо-
жией» (Матф. 22, 29).

«Кто не со Мною,— говорит Хри-
стос,— тот против Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает» (Матф. 12, 30). 
Какая трагедия услышать: «...не знаю 
вас, откуда вы; отойдите от Меня, 
все делатели неправды» (Лук. 13, 27)!

Неужели такое действительно воз-
можно: во имя Господа работать про-
тив Господа?! Думать, что созидаешь, 
а на самом деле — разрушаешь?..

Печальный пример тому — Валаам. 
Он слышал слова Божьи, видел видения 
Всемогущего, но с каждым новым от-
кровением (он четыре раза пытался про-
клясть Израиль!) удалялся от Бога все 
дальше и дальше. Валаам имел огром-
ный авторитет среди языческого мира 
(к нему обращался за содействием 
царь моавитский), но работал не с Бо-
гом и не для Бога, хотя и брал в уста 
слова Божьи (Числ. 24, 4). Господь вы-
слал Ангела навстречу Валааму, чтобы 
воспрепятствовать его делу и объявить, 
что путь его неправ перед Богом.

Разобщившись с Богом, Валаам 
не остался нейтральным, бездеятель-
ным, одиноко блуждающим по бездоро-
жью. Он сразу объединился с откровен-
ными противниками народа Божьего.

Их и сегодня — немалое воинство. 
Они составляют антицерковь. И Богу 

не безразлично, с кем мы общаемся 
и какие дела обсуждаем, с кем благо-
вествуем, в каких библейских школах 
учимся. Те, которые с Ним, понима-
ют: «...какое соучастие верного с не-
верным?» (2 Кор. 6, 15).

Недавно я встретился с бывшим 
служителем (ныне отлученным), 
в свое время испытавшим узы за имя 
Христа. Его отец ревностно подви-
зался в служении еще в начале про-
буждения и сохранил верность Богу до 
смерти. В нашем братстве поют напи-
санные им духовные гимны. Сын по-
желал пойти по другому пути.

«Что случилось?» — с печалью 
спросил я и после долгих объяснений 
понял: по представлению этого чело-
века,— его обидели, не поняли.

«Почему бы тебе не остаться оби-
женным, ведь Господь творит правду 
и суд всем обиженным? Посмотри, 
ты оказался в одной упряжке с раз-
рушителями дела церкви! Перечер-
кнул то, за что отдал жизнь отец! 
Сам Господь наш Иисус Христос был 
не понят Своим народом, а ты хотя 
бы частичку кажущегося тебе не-
приятия понес, и Бог восстановил бы 
тебя в свое время. Скорби послужили 
бы во благо твоей душе...»

Воистину только тот, кто пребыва-
ет с Господом,— суть званный, и из-
бранный, и верный. Такие ученики 
могут неожиданно для себя даже от-
речься, как Петр, но, обличаемые Ду-
хом Святым, оплачут свой грех, и Бог 
восстановит их. Подобные же Иуде 
наследуют иную участь, ибо он, нахо-
дясь со Христом, никогда не был един 
с Ним в духе и, согрешив, уже не мог 
подняться из глубины своего падения.

Едины в духе
Подвижники Божьи первых веков 

и нашего сложного времени, герои 
веры, имена которых составляют 
облако свидетелей, водворившихся 

у Господа, прежде всего стремились 
к близкому общению с Богом, жела-
ли быть с Ним едиными в духе.

«Всегда видел я пред собою Госпо-
да»,— говорит Давид. Какая жажда 
к общению с Отцом! «...Тебя от ранней 
зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по 
Тебе томится плоть моя...» (Пс. 62, 2).

Асаф молился: «А мне благо при-
ближаться к Богу!..» (Пс. 72, 28).

У нас с вами, дорогие друзья, вер-
нее, у всего нашего братства,— дос-
тойная воспоминаний и подражания 
история. Отцы выстрадали и пере-
дали нам прекрасное духовное на-
следие. Мы имеем соответствующие 
Духу Священного Писания вероуче-
ние и Устав, материал «Об очищении 
и освящении», но сами мы, воспри-
нявшие это богатое наследство, при-
ближаемся ли к Господу, едины ли 
с Ним в духе или разобщены и уда-
ляемся от Него? Грех и нежелание 
открыть уста для исповедания могут 
навсегда разделить нас с Богом.

Человек Божий, Моисей, вошедший 
в облако верных свидетелей Господ-
них, не разлучался с Господом. Когда 
Израиль сделал великий грех, отлив 
золотого тельца, Господь не захо-
тел идти среди них, чтобы ввести их 
в землю обетованную. Моисей сказал: 
«Если не пойдешь Ты Сам с нами, то 
и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15). 
«Если вместо Себя Ты пошлешь сонмы 
Ангелов — не стоит идти. Не нуж-
на та вожделенная страна, в которой 
нет Тебя!» Реки меда горьки без Бога. 
Никакой заменитель не удовлетворит 
подлинно ищущую Бога душу. А с Бо-
гом и пустыня расцветает раем! Толь-
ко с Ним — полное счастье и жизнь 
с избытком! С Богом мы будем слав-
ней всякого народа под небесами! 
С Богом, и только с Ним, необходимо 
отправляться во всякий путь! Толь-
ко Его присутствие будет надежной 
защитой от бурь и житейских гроз.

Те, которые с НимТе, которые с Ним
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...Те, которые с Ним, суть званные
    и избранные и верные. Откр. 17, 14

Знание пути

Моисей, умоляя Бога пойти с ними, 
изложил и вторую нужду: «Открой 
мне путь Твой...» (Исх. 33, 13).

Как важно не просто быть хри-
стианином, а быть водимым Духом 
Божьим, знать путь Его! Существует 
большая разница между нашими до-
рогами и путем Божьим.

Наши пути в обязательном по-
рядке должны совпадать с Божьими 
намерениями, как бы накладываясь 
один на другой. Только те пути Господь 
будет благословлять, которые сольются 
с Его тропой, соединятся след в след. 
Господь ведет Своих детей за Собой, 

а не сбоку и не параллельно. Если нет 
такой согласованности целей, сочета-
ния с Богом в духе,— пути разойдутся.

Не секрет, что сегодня много про-
поведников, сбившихся с Божьего 
пути. Они не устают проповедовать, 
развивают широкую религиозную де-
ятельность, которая на самом деле 
враждебна Богу, разрушительна. Зна-
ние Божьего Слова используется ими 
не для созидания.

Принципиально важны в нашей 
жизни две краеугольные истины: Бо-
гоприсутствие в каждой душе и в ка-
ждой общине и знание Божьего пути. 
Если мы только понимаем, где верный 
путь, но не водимы Духом Божьим,— 

правильный путь нас не спасет. Весь 
Израиль шел за Моисеем, взирая на 
столп огненный ночью и облачный 
днем, но в землю покоя вошли только 
двое из вышедших из Египта, осталь-
ные пали в пустыне.

С раннего детства находиться в брат-
стве, подвизающемся войти в Царство 
Небесное сквозь тесные врата, стать 
членом церкви, имеющей библейски 
основанное вероучение, знать достой-
ную подражания историю братства, 
идти вслед за верными мужами Бо-
жьими,— еще ничего не значит. Ибо, 
если нет Господа в твоем сердце, нет 
тебе никакой пользы от всего этого! 
Ты должен больше всего заботиться 
о том, чтобы Господь присутствовал 
в твоем сердце.

Моисей и подобные ему мужи пото-
му были побеждающими, что не раз-
лучались с Господом. Сердце их было 
свободно от греха, они были едины 
с Господом в духе. Для Моисея было 
главным, чтобы Сам Господь шел 
с ними и открыл Свой путь. 

Эти нужды остаются и для нас пер-
востепенными. Наши отцы прошли 
скорбным путем, тридцать лет сменяя 
друг друга на тюремных нарах. Узники 
37-х годов в большинстве своем были 
расстреляны за принципиальную вер-
ность. Если фотографиями мучеников 
тех лет величиной со спичечный коро-
бок оклеить стены молитвенного дома, 
то его площади не хватило бы. Но это 
всего лишь малая часть из облака 
свидетелей Божьих, запечатлевших 
своей смертью свое звание и избрание.

Сохранит ли званный верность?
«...Те, которые с Ним, суть званные 

и избранные и верные». Слово «верные» 
определяет судьбу нашего спасения.

Учение о предопределении спасе-
ния — этот опасный разбойник на 
христианских дорогах — утверждает 
только две первых истины: быть зван-
ным и избранным, но отрицает третью 
судьбоносную истину: сохранит ли 
званный верность? Да будет отлучена 
от нашего ума и сердца эта нееван-
гельская истина. Безусловно, остаться 
верным — необходимая обязанность, 
потому что участь боязливых и невер-
ных — в озере огненном (Откр. 21, 8). 
Никакие утверждения об предызбра-
нии не спасут нас, если мы проявим 
неверность Богу. Когда христианин 
безразлично относится ко греху, к об-
щению с Богом, пренебрегает путем 
очищения и освящения,— он не насле-
дует Царство Божье. Сонмы спасен-

(проповедь)

Те, которые с НимТе, которые с Ним
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ных, водворившихся у Господа,— это 
суть верные! Ни одного неверного 
не найдем мы на небе.

«Сын Человеческий пришед найдет 
ли веру на земле?» (Лук. 18, 8). В дру-
гих переводах слово «вера» переве-
дено как «верность». Эти два слова 
неразрывны. Трудно определить, где 
начинается вера и где кончается вер-
ность. Без веры не может быть верно-
сти, и там, где есть вера, обязательно 
проявится верность.

Верность в исполнении
Слова Божьего

В чем должна проявляться наша вер-
ность Господу? Мы вошли в славное 
наследие страдающей гонимой церкви. 
Церкви, которая стала драгоценной ча-
стицей судьбы каждого из нас. И да 
сохранит нас Бог отдать это наследство 
в руки нечестивых, как некогда сказал 
верный Навуфей (3 Цар. 21, 3).

Мы должны быть верны в исполне-
нии Слова Божьего. В этой связи хочу 
напомнить о мужественном пророке 
Божьем, который пришел из Иудеи 
в Вефиль и произнес грозное слово 
к жертвеннику, у которого стоял царь 
Иеровоам, чтобы совершить курение 
(3 Цар. 13, 2). Опасное и тревожное 
тогда было время, но пророк Божий 
не убоялся царя и что Бог повелел сде-
лать,— выполнил. По молитве его даже 
одеревеневшая рука Иеровоама ста-
ла здорова, «и жертвенник распался, 
и пепел с жертвенника рассыпался, по 
знамению, которое дал человек Божий 
словом Господним» (3 Цар. 13, 5).

Иеровоам хотел отблагодарить 
пророка, но тот решительно отказал-
ся: «...я не пойду с тобою, и не буду 
есть хлеба и не буду пить воды в этом 
месте. Ибо так заповедано мне сло-
вом Господним...» (3 Цар. 13, 8—9).

Но затем его ожидало суровое ис-
пытание: такой же пророк, как и он, 
старец, нашел его и пригласил к себе 
в дом вкусить пищи. И человек Бо-
жий пошел. «Когда они еще сидели за 
столом, слово Господне было к про-
року, воротившему его... так говорит 
Господь: за то, что ты не повиновал-
ся устам Господа и не соблюл пове-
ления, которое заповедал тебе Го-
сподь, Бог твой... тело твое не войдет 
в гробницу отцов твоих... И встретил 
его на дороге лев, и умертвил его».

Перед нами всего один день из 
жизни пророка Божьего: утром он 
благоговел перед Словом Господним, 
а вечером нарушил его. Утром Господь 
явил через него силу и могущество, 

а вечером — гнев и наказание. Когда 
его окружали открытые идолопоклон-
ники, эти откровенные рыкающие 
львы, он был бесстрашным, готовым 
на любые жертвы, отказался от цар-
ских подарков, из-за которых некогда 
пал Валаам. Но когда дьявол пришел 
в виде ангела света,— не устоял.

Верность в искушениях
Не с карающим мечом, как 

в прежние годы, а с поврежденным 
богословием, со множеством лжеуче-
ний приступает сегодня искуситель 
и подкашивает целые общины, вы-
являя в христианах неверность и не-
послушание Слову Господнему.

Время гонений вошло в историю. Се-
годня не лютые 37-е и не напряженные 
60-е годы. Хотя каждый христианин 
должен помнить о верности святых 
в дни господства атеизма, когда на 
всю мощь работала богоборческая ма-
шина. В то смутное время было отчет-
ливо видно, где свет, а где тьма, кто 
верный и кто неверный. Настало дру-
гое, обольстительное время. Сегодня 
нужно отвращаться прекословий лже-
именного знания (1 Тим. 6, 20), беречь 
церкви от модных дипломированных 
богословов, которые сами разобщи-
лись с Богом, ушли на широкий путь 
и стали разрушать то, что некогда со-
зидали, за что страдали в тюрьмах.

Сегодня перед каждым из нас сто-
ит вопрос: готов ли я быть верным 
Богу не только тогда, когда лютуют 
бури, но и во время благоденствия, 
когда дьявол пытается извратить пря-
мой путь Господень, навязывает иное 
понимание пути спасения, уводит 
с узкого спасительного пути? Готовы 
ли мы до конца быть покорными Богу? 
Благоговеем ли перед Словом Его, 
не мудрствуя лукаво сверх написанного?

Господь призывает сегодня со-
зидать с Ним, быть среди верных 
и трепещущих перед Словом Его.

Яков Григорьевич Скорняков ска-
зал ценную истину, проповедуя в на-
шей церкви: «Не Библию нужно тол-
ковать комментариями различных 
богословов, а комментарии сверять 
с Библией. Библию должно предпо-
честь всем комментариям, хороши 
они или худы. И пока ты не напи-
таешь душу живым Словом Божьим, 
не открывай никакие толкования».

Верность в служении
Верность необходима и в служении 

Богу. Исследующим Писание знако-
ма притча о талантах. Христос в ней 

уподобляет Себя человеку, который 
отправился в чужую страну, поручив 
рабам имение свое и дав таланты ка-
ждому по силе. Получившие пять и два 
таланта за время отсутствия господи-
на приобрели столько же. И лишь ле-
нивый раб скрыл талант в земле. Тру-
долюбивых рабов господин, пришед, 
похвалил: «Хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего». А негодному рабу вынес 
приговор: «...выбросьте во тьму внеш-
нюю: там будет плач и скрежет зубов» 
(Матф. 25: 23, 30).

Как рабы являются собственностью 
господина, так и каждый христианин 
является собственностью искупившего 
нас Господа Иисуса Христа. Все мы 
получили от Него таланты сообраз-
но нашим силам, но одни услышат 
из уст Господина: «Хорошо, верный 
и добрый раб», а другие: «Негодного 
раба выбросьте во тьму внешнюю». 
Одни наследуют жизнь вечную, дру-
гие, утеряв спасение,— вечный плач 
и скрежет зубов.

Теория предопределения и на этой 
притче обнаруживает свою несостоя-
тельность: званы, избраны, искуплены, 
а во спасении — не все, только верные.

Как мы думаем о Боге,
так и служим Ему

Что служило главной движущей 
силой для проявления верности до-
брым рабам и неверности негодному 
рабу? — Их личное отношение к го-
сподину. Каково наше личное отноше-
ние к Господу Иисусу Христу, каковы 
наши внутренние помышления о Нем, 
таким окажется и наше служение: или 
доброе, верное и жертвенное, или — 
ленивое, небрежное, лукавое.

Если я думаю о Господе, что Он — 
жестокий и требует непосильного тру-
да от рабов, не сделав ничего Сам, 
я неверно рассуждаю. Он душу Свою 
положил за нас! Он Кровь святую про-
лил на Голгофе, чтобы искупить нас от 
рабства греха! Можно ли упрекнуть 
Его, что Он жнет, где не сеял, и со-
бирает, где не рассыпал?! Он, как зер-
но пшеничное, падши в землю, умер 
и принес много плода (Иоан. 12, 24).

Негодный раб ничего не хочет от-
давать господину, ничем ему не хо-
чет послужить, если это невыгодно 
для него, если он ничего не положил 
в свой карман.

Такие люди есть в церкви. Для Бога, 
для дела служения они не хотят накло-
нить шеи. Напрягаться до усталости — 
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это не их удел, работать для распростра-
нения Царства Божьего по силам 
и сверх сил, не ожидая при этом похва-
лы,— это подвизание не для них. Они 
считают, что Бог и церковь им должны 
помогать. Нетрудно предположить, 
с какой «прибылью» они встретят Го-
спода и какой будет их участь...

«Христос за всех умер,— гово-
рит Священное Писание,— чтобы 
живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресше-
го» (2 Кор. 5, 15). У лукавого раба вся 
жизнь вращалась вокруг своего «я». 
Мы, придя к Господу, добровольно 
сделали центром своей жизни Христа, 
Которому служим покорно и счастливо, 
ничего не приписывая себе.

Люди мира сего живут по известно-
му правилу: я буду иметь с тобой дело, 
буду налаживать отношения, если чем-
то могу воспользоваться от тебя.

Мы, рабы Иисуса Христа, проверим 
свою жизнь: для кого и для чего она 
посвящена? Не ужаснется ли кто от ее 
бесцельности и суеты? Разве это истин-
ное Боговедение, когда нет времени 
послужить Христу? Мы неверно оцени-
ли Его голгофскую жертву. Кто понял 
превосходящую разумение тайну иску-
пления, тот не может жить для себя.

Красота сораспятия
Я не могу забыть проповеди наше-

го дорогого брата и служителя Совета 
церквей Николая Георгиевича Батури-
на, который бо̀льшую половину сво-
ей сознательной христианской жизни 
провел на тюремных нарах (24 года!) 
за дело Господне. Он плакал, когда го-
ворил о распятом за наши грехи Христе. 
«Голгофа была источником моей силы, 
моего упования, моего подвизания. 
Я не мог не служить Господу самозаб-
венно. Я не мог не страдать за Его свя-
тое имя, потому что Он отдал за меня 
Свою жизнь! Жизни всецело отданной 
Он ожидает от каждого из нас...»

Слово Николая Георгиевича о Гол-
гофе было возвышенно, а вдохновен-
ное лицо его сияло внутренней красо-
той сораспятия. Становилось ясно, что 
этот узник за дело Божье понял смысл 
голгофской жертвы Христа. Именно 
подвиг страданий Господа вдохновил 
дорогого служителя на ответный по-
двиг любви и жизни не для себя, а для 
Умершего и Воскресшего для нас!

Источник вдохновения
Кто познал Господа, у того решен 

вопрос служения. Такой христианин 
никогда не станет стоять праздно, но 

всю жизнь расточит, приобретая души 
для славы своего Господина. Его 
не смутит непонимание родных и дру-
зей и даже осуждение за то, что он 
не бережет себя, не думает о своей 
старости. Все свои сбережения он 
сложит у ног Господа, как женщина, 
разбившая алавастровый сосуд мира 
и приготовившая Его к трудному по-
двигу во имя спасения грешников.

Некоторые христиане в дни гоне-
ний горели огнем святой ревности, 
не страшились уз, посещали богослу-
жения под открытым небом и в дождь, 
и в снег, а когда пришло время свобо-
ды — суета, обольщение богатством 
погасили огонь первой любви.

Друзья дорогие! Есть только один 
жертвенник — голгофский, откуда 
берут горящий уголь, чтобы очистить 
сердце и воспламенить дух. Там про-
лил Свою пречистую Кровь Сын Бо-
жий. Ею омывается всякий грех. Она 
воспламеняет наш дух любовью чи-
стой, способной не только на жертву, 
но и на смерть ради Господа.

Жизненные примеры, убедитель-
ные проповеди, благословенные об-
щения ободрят нас на неделю—две, 
а голгофский подвиг Иисуса Христа 
способен вдохновить нас служить Богу 
до последнего вздоха не по принужде-
нию, а по внутреннему зову сердца.

Скромный подвиг
Я знал сестру из церкви г. Выкса 

Нижегородской области. Она жила 
с матерью, которая была связана 
с нечистыми духами. Дочь с детства 
тоже была увлечена ими. Когда ей 
исполнилось 18 лет, бесовские духи 
повелели ей лечь на рельсы перед 
идущим поездом. Ей отрезало обе 
ноги. Она пришла в себя в реанима-
ции. Но и на больничной койке злые 
духи одолевали ее, а когда ее выпи-
сали, мать посоветовала ей уйти из 
жизни: «Тебе 18 лет, ты без обеих 
ног, кому ты такая нужна?!»

Повинуясь матери, она уже при-
няла страшное решение, но тут в их 
дом постучали христиане и предло-
жили Евангелие, призывные трак-
таты, пригласили на богослужение. 
Она воспрянула духом, надежда ос-
ветила ее мрачную келью отчаяния! 
Она узнала, что есть жизнь вечная, 
есть Спаситель грешников и прильну-
ла к Нему измученной грехом душой. 
Затем приняла крещение,— и какой 
деятельной была ее жизнь!

Церковь в Выксе большая. Она, как 
инвалид, выхлопотала для себя двухмест-

ную машину и возила служителей от 
дома к дому с вечерей Господней и по 
другим нуждам церкви. Летом работа-
ла в своем огороде и все, что выращи-
вала, отдавала многодетным семьям. 
Зимой обшивала детей — каждая семья 
имела в своем доме доказательство ее 
бескорыстной любви и заботы.

В годы гонений она вела переписку 
со многими узниками,— какое богат-
ство духовного утешения доставля-
ли ее письма в тюремных камерах 
и в лагерных зонах! Так расточила 
она свою временную жизнь и вошла 
в вечную, принесши много плода во 
славу искупившего ее Господа.

«Это замечательный сосуд Божий! 
Это украшение нашей церкви!» — 
радовался служитель, рассказывая 
о скромном подвиге этой сестры. 
Многих здоровых, но стоящих празд-
но, не понявших цену страданий Хри-
стовых, она осудит своей ревностью.

Начните с малого
Живете ли вы, дорогие друзья, для 

Умершего за вас и Воскресшего? Вер-
ного в малом Господь поставит над 
многим и введет в небесную радость. 
Начните же с малого, с того, что ви-
дите и разумеете делать, и Бог дове-
рит вам большее, откроет возможно-
сти для большей жертвенности, для 
ответственного труда. Если вы усер-
дно будете трудиться на малых по-
лях, Бог найдет вас, как пророк Илия 
нашел Елисея, и позовет на необъят-
ные побелевшие нивы.

«...Те, кто с Ним, суть избранные 
и званные и верные». Они не могут 
бессмысленно тратить время на сию-
минутные удовольствия. Они чувст-
вуют, как высоко их призвание, как 
ответственна задача и спешат испол-
нить порученное Господином дело, 
так как не принадлежат себе.

Господь приглашает еще и ныне 
в Свой виноградник. Ваше желание или 
нежелание трудиться для славы Его об-
наруживает ваше подлинное духовное 
состояние. Бездействие свидетельствует 
о том, что вы неверно думаете о Христе, 
не любите Его, не поняли Его крестного 
подвига и можете унаследовать печаль-
ную участь негодного раба.

«Я не принадлежу себе,— говорят 
истинно любящие Господа рабы. — 
Я благодарен за доверие, оказанное 
мне, и, ожидая возвращения Госпо-
дина, буду усерден в малом, чтобы 
быть с Ним, быть избранным, зван-
ным и верным».

В. М. 
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ТАЙНОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ БОГОМ

Рассмотрим теперь тайные при-
чины этого греха. Когда недуг исце-
лен, полезно определить его сущ-
ность на благо другим и себе.

Наша холодность по отношению 
к Спасителю происходит прежде 
всего от природной испорченности 
сердца. Мы легко можем понять, 
почему для нечестивых и беззакон-
ных чистота и духовное совершен-
ство имеют мало привлекательно-
сти. Этим же объясняется и наша 
неспособность оценить всю полно-

Окончание. Начало в № 3, 2000 г.

ту совершенства, воплощенного 
в лице Господа Иисуса Христа.

Грех есть безумие, лишающее 
разум рассудительности; это сле-
пота, делающая душу неспособной 
оценить нравственную красоту. Это, 
в сущности, такое извращение всех 
способностей, что под ужасным его 
влиянием люди «...зло называют 
добром, и добро злом, тьму почи-
тают светом, и свет тьмою, горь-
кое почитают сладким, и сладкое 
горьким!» (Ис. 5, 20). Нам, падшим 
людям, бесы кажутся часто прекра-
сней Ангелов. Мы принимаем две-
ри ада за врата рая и изощренную 
ложь сатаны предпочитаем вечным 

истинам Всевышнего. Мститель-
ность, алчность, тщеславие, гор-
дость и своеволие часто становятся 
идолами человека, тогда как свя-
тость, мир, довольство, смирение 
теряют приятное обаяние для него.

О грех, к каким последствиям 
ты привел! Мало того, что ты ли-
шил человека его венца, изгнал 
его из чудного Едема, запятнал 
его царское одеяние и отнял его 
сокровища,— ты сделал еще и мно-
гое другое: ты нашел необходи-
мым изранить свою жертву, ты ли-
шил ее зрения и слуха, извратил 
ее хождение и усыпил ее совесть. 
Яд твоей отравленной стрелы 
проник в само ее существо. Твоя 
злоба пронзила сердце человече-
ства, и этим путем ты внес отраву 
в его тело, сокрушил его кости. 
Ты оказался извергом, нашим убий-
цей, сделав нас мертвыми по 
преступлениям и грехам нашим!

МЫ БЫЛИ ДУХОВНО МЕРТВЫ

Этот последний факт объясняет 
всю тайну: если мы духовно мертвы, 
то, конечно, не можем знать и почи-
тать Начальника жизни. Мертвым 
чуждо чувство духовного восторга: 
мертвецы ко всему бесчувствен-
ны. Попробуйте пробудить к жиз-
ни бездыханное тело. Оно еще 
не съедено червями. Вид его еще 
не изменился, но жизни в нем уже 
нет. Принесите лютню и арфу и по-
старайтесь сладкой мелодией выз-
вать в мертвом радость. Не улыб-
нется он то усиливающимся, то 
замирающим звукам. Плачевным 

Древнее масличное дерево в Гефсиманском саду.Древнее масличное дерево в Гефсиманском саду.

Отвергнутый ДругОтвергнутый Друг
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СЕБЯЛЮБИЕ —
ПРИЧИНА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ХРИСТОМ

Нетрудно отыскать и не глубо-
ко скрытые от нашего наблюдения 
второстепенные причины нашего 
прежнего безумия. Себялюбие во 
многом виновато в нашем небреж-
ном отношении к Другу грешников. 
Наши воображаемые личные дос-
тоинства делали нас равнодушны-
ми к требованиям Даровавшего 
нам полное оправдание. Здоровый 
не нуждается во враче.

Слова Евангелия, отрицавшие 
наши личные заслуги, оскорбляли 
нас. Крест не может проявить сво-
ей силы там, где гордость мешает 
сознавать необходимость проще-
ния. Жертва мало ценится нами, 
когда мы не сознаем нашей нужды 

в ней. В собственных глазах мы 
некогда были существами, испол-
ненными благородства. Мы гото-
вы были применить к себе слова, 
сказанные фарисеем: «...я не таков, 
как прочие люди...» (Лук. 18, 11). Мы 
допускали, что некоторые неболь-
шие недостатки нам присущи, но 
в общем мы считали себя богаты-
ми, не имеющими ни в чем нужды 
(Откр. 3, 17). Когда же властный 
голос закона заставлял нас со-
знавать нашу духовную нищету, 
мы надеялись выполнить закон 
в будущем и совсем не были рас-
положены принять спасение, тре-
бовавшее отречения от всех лич-

ных заслуг и простое доверие 
к распятому Искупителю. Но когда 
обнаружилась наша полная несо-
стоятельность и мы оказались не-
способными выполнить закон, мы 
отказались ткать паутину из чело-
веческих дел и облеклись в ризы 
Христова оправдания.

Ни один человек не будет много 
помышлять о Христе до тех пор, 
пока не перестанет думать о себе. 
Чем ниже падаем мы в своих гла-
зах, тем более возвышеннее стано-
вятся наши помышления о Господе 
Иисусе. Только при полной отдаче 
смерти нашего «я» Сын Божий ста-
новится для нас все во всем.

ТЩЕСЛАВИЕ И САМОУВАЖЕНИЕ

Тщеславие и самоуважение — 
корни всякого рода зла. Иоанн Зла-

тоуст называет себялюбие одной 
из трех главных дьявольских сетей.

Бернар же считает себялюбие 
«стрелой, пронизывающей насквозь 
душу и убивающей ее хитрым, не-
заметным и скрытым врагом».

Под пагубным влиянием этой 
злой силы мы, обыкновенно, лю-
бим того, кто нам приносит вреда 
больше всего, потому что к льсте-
цу, поощряющему наше тщесла-
вие приятным для нас возгласом 
сожаления и одобрения, мы пита-
ем больше расположения, неже-
ли к благословенному Господу, се-
рьезно нас обличающему в нашем 
нездоровом духовном состоянии. 

напевом напрасно вы будете стре-
миться вызвать на глазах его слезы. 
Соединенный хор всех искупленных 
земли своим победоносным пением 
не сможет вернуть ему слух.

Поднесите к глазам покойника 
самые чудесные цветы, каких не ви-
дел мир со дня увядания едемских 
цветов. Вызовет ли в нем восторг 
красота лотоса, лежащего на его 
груди? Повейте вы, зефиры аравий-
ские, вы, насыщенные цейлонски-
ми ароматами... Фимиам ладана 
и смирны не окажет на него равно 
никакого действия. Мертвец непод-
вижен, как статуя, равнодушно и хо-
лодно лицо его.

Вы можете прибегнуть к более 
действенным средствам. Если бы 
вам удалось воспроизвести во-
круг мертвеца грохот, стремглав 
катящейся вниз лавины, шум во-
допада, яростный рев океана, за-
вывание ветра, землетрясения или 

раскаты грома, но даже все эти 
звуки, соединенные в один сплош-
ной хаос, не подняли бы спящего 
с отведенного ему ложа. Он мертв, 
и это объясняет все.

Также и мы, ныне оживотворен-
ные Духом Святым, были некогда 
мертвыми по грехам, потому-то 
мы «ни во что ставили Его». Вот 
корень наших беззаконий, начало 
всей нашей греховности. 

Когда нас просят указать источник 
света, мы смотрим на солнце. Если 
нам зададут вопрос, откуда происхо-
дит зло, мы укажем на лукавое, ис-
полненное неверия сердце наше, 
отдаляющееся от живого Бога.

Ч. СПЕРДЖЕНОтвергнутый ДругОтвергнутый Друг
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Самомнение скрывает от нас сла-
ву Спасителя. Когда же самонаде-
янность исчезнет и душа увидит 
себя в настоящем свете, когда 
Дух Святой откроет греховность 
сердца и плотская сила ослабеет, 
как дорог тогда становится душе 
Господь Иисус!

Как утопающий матрос цепляет-
ся за плавающую мачту, как умира-
ющий возлагает надежду на знаме-
нитого доктора, как преступник вы-
соко ценит прощение, так же высоко 
ставим тогда и мы Освободителя 
наших душ, признавая Его Царем 
всех царей земных. Самоосужде-
ние влечет за собой нашу беспре-
дельную приверженность мило-
сердному Спасителю наших душ.

ЛЮБОВЬ К МИРУ

Любовь к миру также виновна 
в нашем небрежном отношении 
к драгоценному небесному Другу. 
Когда Он стучал в наше сердце, 
мы не впустили Его, потому что там 
уже жил другой. Всякий из нас на-
шел себе повелителя, которому мы 
постыдно отдали себя в рабство.

«Сделай меня счастливым»,— 
просили мы.

Господь Иисус отвечал: «При-
ми Меня в свое сердце, Я лучше 
всех египетских сокровищ, и Мое 
обличение драгоценней скрытых 
в земле богатств». Мы возражали: 
«Ты — не то сокровище, которое 
я ищу. Не надо мне, о Иисус, та-
кого возвышенного счастья. Я при-
даю мало цены счастью, которое 
может ожидать меня в будущем. 
Я ищу его здесь, на земле, и в эту 
минуту стремлюсь к сокровищу, 
которым могу овладеть теперь же. 
Я хочу иметь золото, чтобы ку-
пить дом, машину, ферму. Я хочу 
приобрести перстень с драго-
ценным камнем. Я не прошу Тебя 
дать мне счастье в будущем, 
я буду искать его в старости, пе-
ред смертью».

Другой человек умоляет: «Дай 
мне здоровье, потому что я бо-
лен». В ответ на эту просьбу вели-
кий Врач говорит: «Я исцелю твою 
душу, Я сниму с тебя заразу греха 
и верну тебе здоровье». — «Нет, 
нет! — кричим мы. — Я не этого про-
шу у Тебя, о Иисус! Я прошу у Тебя 
крепости тела, чтобы двигаться так 
быстро, как Асаил, и бороться, как 
Геркулес. Я хочу избавиться от 

боли в теле, но я не ищу исцеления 
души, этого мне не надо».

Третий просит своего счастья. 
«Послушай Меня,— отвечает Гос- 
подь,— все пути Мои — пути прият-
ные, и все стези Мои мирные».

«Нет, такой радости я не ищу,— 
поспешно возражает человек. — 
Я хочу, чтобы моя жизнь была, как 
наполненная до краев чаша радо-
сти, чтобы мне из нее пить все вре-
мя. Я хочу веселиться и вечером, 
и днем. Я люблю танцы, пиры и дру-
гие мирские удовольствия. Предла-
гай дары будущего Твоим мечтате-
лям,— пусть они живут надеждой. 
Я же предпочитаю теперешнее 
мирское счастье».

Таким образом, каждый из нас 
по-своему привязан к миру и ни во 
что ставит небесные дары.

Мы легко узнаем себя в следую-
щем метком описании: «Тогда ввели 
их снова в комнату, где находился 
человек с метлой в руках для соби-
рания сора, который упорно смо-
трел только вниз. Вблизи на не-
которой высоте стоял Некто, дер-
жащий венец в руке. Он предлагал 
человеку обменять метлу на венец, 
но тот не хотел смотреть ни вверх, 
ни в сторону. Ни на кого и ни на что 
не обращая внимания, он продол-
жал сгребать с полу солому и пыль».

Когда мы любим мир, в нас нет 
любви Отчей (1 Иоан. 2, 15), а также 
и любви Иисуса, Сына Божьего. Мы 
не можем служить двум господам. 
Раньше, чем мы будем в состоянии 
наслаждаться духовными небесны-
ми благами, мы должны простить-
ся с земными греховными вкусами.

ЛЮБИТЬ — ЗНАЧИТ ЗНАТЬ ХРИСТА

Мы впали бы в большую ошиб-
ку, не заметив, что такое незнание 
Христа было причиной недостатка 
нашей к Нему любви. Теперь мы 
видим, что знать Христа — значит 
Его любить. Невозможно видеть 
Его перед собой, вникать в Его ха-
рактер и в смысл Им совершаемо-
го дела и в то же время оставаться 
холодными к Нему. Красота благо-
словенного Господа так безмерно 
велика, что все люди, обладаю-
щие духовным пониманием, не-
вольно преклоняются перед Ним. 
Не требуется много красноречия, 
чтобы представить Христа во всей 
полноте тем, которые Его видят 
верой, потому что поистине Он го-

ворит Сам за Себя. О Нем свиде-
тельствует Его слава, Его снисхо-
дительная близость к душам, Его 
жизнь и, больше всего, Его смерть. 
Сердце легко усваивает то, о чем 
без слов вещает все это.

ВЕЛИЧИЕ ХРИСТА

Господь Иисус сокрыт от взоров 
мира преднамеренным неверием 
человечества, иначе вид Его не мо-
жет не возбуждать благоговения. 
Люди не знают, какое золото сокры-
то в рудниках Иисуса Христа, иначе 
они день и ночь извлекали бы его 
оттуда. Они еще не нашли драго-
ценной жемчужины, иначе продали 
бы все, что имеют, чтобы купить ее 
(Матф. 13, 46). Словами невозмож-
но описать совершенство Христа. 
У художника, который захотел бы на-
рисовать Его изображение, не хва-
тит красок. Ваятель, задавшийся 
целью точно представить Христа, 
не достиг бы цели, даже если из-
брал для работы массивный кусок 
алмаза. В природе не существует 
ничего Ему подобного. Перед Его 
лучезарностью меркнет свет сол-
нца. Ничто не может соперничать 
с Ним. Небеса трепещут, смущаясь 
красотой Того, Кто бесподобен ве-
личием Своего совершенства.

Людям, проходящим равнодушно 
мимо Господа Иисуса, можно ска-
зать: «О, если бы вы познали Его 
и узрели Его красоту, ваша любовь, 
ваше сердце, ваши стремления 
были бы отданы Ему! Всякая любовь 
стремится к тому, чтобы окружить 
любимое существо всем наилучшим 
в мире, а что же на свете лучше Хри-
ста? Еврейский мир распял Его, по-
тому что не узнал своего Царя,— мы 
же отвергали Его, потому что не зна-
ли, что Он силен восполнить все 
наши нужды, и не верили Его любви 
к нашим душам».

Все могут присоединиться к сло-
вам Августина: «Перед моими гла-
зами стояло большое и темное 
облако тщеславия, заслонявшее 
от меня Солнце Правды и Свет 
Истины. Будучи сыном тьмы, я был 
окружен тьмой и любил свой мрак, 
потому что не знал, что̀ такое свет. 
Я был слеп и любил свою слепо-
ту и не выходил из темноты, но, 
Господи, Ты — мой Бог, вывед-
ший меня из тьмы и тени смер-
тной. Ты привел меня в чудный 
Свой свет, и вот теперь я вижу».

16

Духовно-назидательный  раздел



Дни солнечного затмения 
прошли, но никогда не удастся нам 
достаточно их оплакать. Ужасные 
часы переживали мы, когда утрен-
няя светлая Звезда не светила 
нам, когда крест Голгофы не при-
влекал нас к себе и чудный Иску-
питель не вызывал в нас чувства 
безграничного благоговения. Если 
бы слезы могли смыть боль пере-
житых нами часов без Бога, мы 
не осушали бы глаз, пока не до-
стигли бы этого. Если бы молитвы 
могли уничтожить их, мы непре-
станно возносили бы их к престолу 
Божьему. Увы, они были, и никакая 
сила не может сделать их несу-
ществовавшими, и мы радуемся 
тому, что нечестие наше заглаже-
но и грех наш искуплен Христом.

ГРЕХАМИ НЕ ХВАЛЯТСЯ

Поток греховного презрения, с ко-
торым мы относились к Господу Ии-
сусу, несомненно образовался из 
многих составивших его ручьев, 
которые мы не можем не отметить. 
Нашей мысли не придется бродить 
в лабиринте предположений,— путь 
ей открыт; не стесняй только ее по-
лета и позволь ей вести тебя по ме-
жам, проложенным памятью; тебе 
нетрудно будет перечислить родни-
ки, вскормившие зловредный поток.

Прежде всего они вызывают 
в нас чувство глубокого душевно-
го сокрушения. Как слезы проли-
ваются над могилой, как пеплом 
посыпается голова в знак печали 
и траура, так сокрушенное сердце 
доказывает искренность нашего со-
жаления о прошлом.

Теперь мы дошли до практиче-
ского применения к делу наших 
размышлений и рассмотрим чувст-
ва, которые они в нас произвели.

Мы не понимаем христианского 
настроения тех, которые повест-
вуют о своем постыдном прош-
лом с чувством торжества, говорят 
о прежних грехах и преступлениях 
с таким же увлечением, как старые 
солдаты о своих военных подвигах. 
Они даже сгущают краски, чтобы 
придать больше значения сво-
им рассказам, и готовы хвалиться 
прошлыми грехами, служащими как 
бы украшением их новой жизни.

Таким мы скажем: «Апостол Па-
вел так не думал, говоря в послании 
к Римлянам: "Такие дела, каких 
ныне сами стыдитесь..."» (Рим. 6, 21).

Бывают в жизни случаи, когда 
обращенному человеку полезно 
и необходимо для славы Господа 
рассказать грустную историю преж-
ней жизни. Этим прославляется спа-
сительная Божья благодать и пре-
возносится могущество Господней 
силы. Сокрушение о прежних грехах 
может привести к вере других, счи-
тающих себя слишком порочными 
для того, чтобы получить спасение. 
Но твоя исповедь должна произ-
носиться с сокрушением сердца, 
с чувством искреннего сожаления 
и раскаяния. Пусть грех имеет свой 
памятник, но памятник этот должен 
представлять из себя кучу камней, 
брошенных с чувством отвраще-
ния, а не мавзолей, воздвигнутый 
с любовью. Хороните грех, как по-
хоронили с бесчестьем Авессало-
ма,— не давайте ему покоиться 
в гробнице царей.

Можем ли мы, возлюбленные, 
войти во мрак нашего прежнего 
духовного непонимания, не испы-
тывая чувства скорби, щемящей 
сердце? Можем ли проходить по 
развалинам напрасно нами про-
житых лет без вздоха сожаления? 
Можем ли смотреть на разорение, 
причиненное нашими беззакония-
ми, и улыбаться? Нет, нам следу-
ет оплакивать то, чего мы не мо-
жем изгладить, то, чего мы не мо-
жем отменить.

ГЛУБОЧАЙШАЯ ИЗ ТРАГЕДИЙ

О сонаследники Царства! Пой-
дем вместе к престолу Божьему, 
чтобы слезами омыть ноги Христа, 
чтобы наша скорбь, как некогда пе-
чаль Марии, благоговейно склони-
лась к Его ногам. Поищем алава-
стровый сосуд с драгоценным миро, 
чтобы помазать Его ноги, и, во вся-
ком случае, пусть наши глаза излу-
чают глубокую благодарность Ему.

Вот мы приближаемся к Нему 
и на ногах Его видим следы люб-
ви — это раны от гвоздей, вбитых 
безжалостной рукой. Подойди 
сюда, дорогой друг! Рыдай над 
этими ранами, потому что ты на-
нес их. Воин был только орудием, 
исполнившим твое приказание, но 
действие принадлежит тебе.

Всмотрись в руки Христа, тебя 
безмерно любящие,— и на них ты 
увидишь следы кровавых рубцов. 
Рыдай же при воспоминании о том, 
что ради тебя они были нанесены 

Ему. За тебя понес Он позор кре-
ста, муки распятия. Не своди с Него 
глаз, пока не увидишь зияющую 
рану, доходящую до Его сердца. 
И эту рану Он перенес ради тебя.

Любишь ли ты Страдальца? Да, 
ты любишь Его любовью столь же 
глубокой, как воды океана; но не за-
будь, что было время, когда ты ни 
во что ставил Его. Много раз ты от-
носился с пренебрежением к этому 
чудному Другу. Часто высказывал 
Ему ненависть, презрение, нередко 
всячески Его оскорблял. Еще не-
давно ты смеялся над Ним, огор-
чал Его своим неверием. Ты без 
благоговения отзывался о Нем, 
и твои дела направлены были про-
тив Него. Ты отвергал увещания; 
ты попирал любящий призыв Его, 
и повествование о страданиях, ко-
торые Он претерпел за тебя, каза-
лось тебе пустым звуком.

Однако твои глаза все еще 
сухи? Какое же горе способно тог-
да вызвать потоки слез из твоих 
глаз? Если ты способен плакать 
слезами участия, видя земные 
скорби людей, как же эта глубо-
чайшая из трагедий не оказывает 
влияния на твою душу?! Действу-
ющими лицами являются здесь Го-
сподь Иисус и ты. Он тебя любил, 
а ты Его ненавидел. Он умер, но ты 
не принял к сердцу Его страданий. 
Он спас тебя, но ты не захотел 
стать чадом Его. О низкая небла-
годарность! Сами облака готовы 
разразиться потоком, оплакивая 
твое прошлое. Часто мы бываем 
тверды, как гранит, и холодны, как 
снегом покрытая вершина горы. 
Насколько полезнее было бы 
обратиться снегу, покрывающему 
эту высоту, в несущую плодоро-
дие реку! Нам так важно спешить 
испытать все блаженство раска-
яния, потому что великое насла-
ждение сокрыто в Нем для нас. 

БЛАЖЕНСТВО РАСКАЯНИЯ

Один писатель прекрасно изобра-
зил в своей книге радость сокру-
шенного духа: «Несказанная отра-
да заключается в печали, в слезах, 
льющихся не безнадежно, но исхо-
дящих естественно и неудержимо 
из внутреннего источника, как воды 
льются из ключа живой воды. Когда 
душа сознает, что узы греха пор-
ваны и что она выпущена на сво-
боду, когда она может изливаться 

17ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №4/2000



Украина

в молении к Богу, порвав с прош-
лым, и пасть ниц перед Ним, она 
только сожалеет о том, что не сде-
лала этого раньше. Теперь она го-
това никогда не выходить из этого 
состояния раскаяния. Ей отрадно 
в прахе и самоуничижении лежать 
перед Христом. Она наслаждается 
унижением, сокрушением сердца 
и производимым в ней раскаянием».

Как неизреченно счастлив чело-
век, отдавая себя Богу, оплакивая 
свое прошлое и обращаясь к Госпо-
ду с мольбой: «Господь и Бог мой, 
я возвращаю Тебе принадлежа-
щее, которое я самовольно и ко-
щунственно взял у Тебя. Я так дол-
го блуждал вдали от Тебя и избе-
гал Твоего благословенного при-
сутствия, служения Тебе и общения 
с Тобой. Возьми же теперь душу, 
Тобой сотворенную, предъяви на 
нее Свои права, войди в нее. На-
ложи на нее Свою печать и возьми 
ее в полное Свое владение. Дру-
гие владыки, кроме Тебя, не будут 
больше господствовать над ней.

Что такое представляют для 
меня мои прежние идолы, покло-
нение которым вызывало Твой 
гнев? Теперь я буду возвещать 
только Твое имя. Вступаю теперь 
в союз с Тобой, в завет неруши-
мый, вечный».

РАДОСТЬ ПРОЩЕНИЯ

Но не будем только проливать 
слезы, принося жертву повинности 
на алтарь Христов. Будем также 
и радоваться радостью неизре-
ченной. Если нам приходится так 
сильно сокрушаться о своем гре-
хе, насколько больше следует ра-
доваться о полученном прощении! 
Если прежнее духовное состояние 
заставляет нас плакать, не вызы-
вает ли наше новое настроение 
ликование в нашем сердце? Да, 
мы должны, мы будем прослав-
лять Господа за Его несказанную 
благость. Вечной хвалы достойны 
наступившие в нас перемены. Он 
изменил наше положение, хотя мы 
этого и не заслужили, потому что, 
подобно другим, «...мы ни во что 
ставили Его».

Подойди сюда, христианин, 
ныне облеченный в ризы спасения, 
взгляни на твою прежнюю наготу. 
Не гордись своими сокровищами: 
вспомни, каким далеким нищим ты 
однажды был. Не хвались своими 

добродетелями,— это чужеземные 
растения для твоего природного 
сердца. Лишь смертоносные, ядо-
витые травы могли произрастать 
на бесплодной почве твоего сер-
дца. Пади на землю, и, хотя тебе 
не дано укрыться, подобно ангелам, 
крылами, пусть раскаяние и чувст-
во отвращения к самому себе бу-
дут твоим убежищем.

Не считай смирение слабостью, 
оно послужит для тебя источником 
силы. Пади ниц и победи, прекло-
ни колени и стань непобедимым.

Гордый человек не пользуется 
влиянием на окружающих. Вели-
чавая осанка жирафа не устраша-
ет лесных зверей. Сокрушенное 
сердце, подобно домам на восто-
ке, имеет низкую входную дверь, 
и всякий, входящий в него, непре-
менно вынужден нагнуться, чтобы 
переступить его порог.

Всякий, убедившийся в своем 
безнадежном духовном состоянии, 
не будет ни на ком претыкаться, ни 
одного падшего человека не ста-
нет считать недостойным себя. 
Если он даже занимает место свя-
щенника или левита в храме сво-
его Бога, то не найдет для себя 
унизительным перевязывать раны, 
нанесенные сатаной.

Подобно другу мытарей и греш-
ников, он будет стараться отыски-
вать больных, нуждающихся во 
враче. Христианину следует знать, 
что жители Сиона соберутся в нем 
из притонов греха и вертепов по-
рока. Как часто заносим мы в спи-
ски бесповоротно погибших имена 
тех, которых впоследствии находим 
в числе предуставленных к вечной 
жизни! Астроном уверен, что наи-
более фантастически блуждающая 
комета когда-нибудь да окончит 
предназначенный ей путь и снова 
посетит нашу сферу. Мы же отча-
иваемся в спасении людей, еще 
не прошедших и половины пути, уда-
лившего их от Центра света и жиз-
ни. Мы находим извинение своему 
бездействию из-за воображаемо-
го нами безнадежного положения 
грешников. На самом же деле през-
рительная брезгливость и страх со-
прикосновения с ядом греха стано-
вятся источниками нашей духовной 
холодности и гордости.

Если бы мы имели верное пред-
ставление о самих себе, мы не счи-
тали бы никого слишком низким для 

нас и не находили бы унизитель-
ным дарить свою симпатию самым 
заблудшим овцам стада.

Слишком часто проявляется среди 
нас дух, говорящий: «Отойди, пото-
му что я чище тебя». Кому Господь 
Иисус протянул бы руку, к тому мы 
едва притрагиваемся щипцами. Та-
кова духовная гордость профессо-
ров, которые таковы только по на-
званию и являются прямыми преем-
никами древних фарисеев. Если бы 
мы более уподоблялись Христу, то 
оказались бы более склонны над-
еяться на спасение казалось бы без-
надежно погибших.

Пастырь церкви навещал всех 
членов общины за исключением 
одной строптивой женщины, опа-
саясь, что она при встрече оскор-
бит его духовный сан. Однажды он 
заметил ее в церкви, внимательно 
слушающей Слово жизни. Сердце 
его переполнилось состраданием 
к этой падшей дочери Евы. Ему 
хотелось спросить, действительно 
ли ее душа сокрушена сознанием 
греховности? Ему хотелось погово-
рить с ней о преизобильной бла-
годати, которая избавила бы ее от 
погибели. Но он опять постеснялся 
навестить ее. Однажды женщина 
пригласила его к себе и, заливаясь 
слезами, в сокрушении сердца ска-
зала: «О господин! Если бы Учи-
тель ваш прожил всего половину 
времени в этой деревне, Он давно 
бы посетил меня, потому что я пер-
вая из грешниц и потому более 
всех нуждаюсь в Его милосердии».

Мы можем представить, что по-
чувствовал служитель, выслушав 
это короткое осуждение. С того 
дня он не отвергал никого, но соби-
рал всех отверженных грешников.

Если эти размышления заставят 
кого-то поступать так же, мы пора-
дуемся, что они принесли пользу, 
и, быть может, найдутся души, ко-
торые возблагодарят Господа, что 
эти мысли привели их к этому 
решению.

Всеблагой Дух Божий, обещав-
ший наставить нас на всякую исти-
ну, Своим благодатным действием 
да благословит нас взглянуть на 
скалу, из которой мы иссечены, и на 
глубину рва, из которого мы извле-
чены, чтобы возбудить в нас соот-
ветствующие чувства и установить 
духовный мир и равновесие в на-
ших душах.
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«М ы счастливы, что любовь Божья достигла на- 
 ших сердец, что Он ввел нас в число Своих де- 
 тей и вверил Свое служение! Мы радуемся, что 
можем нести весть о Его любви погибающему народу»,— 
это искреннее признание служителя, ответственного за 
Житомирскую область, наполнено глубокой хвалой Богу.

Книгоноши Бердической церкви СЦ ЕХБ с неутомимым 
усердием обошли около 20 сел. Они направлялись от дома 
к дому, посещали каждую семью и раздавали Слово Божье.

Верующие церкви Дзержинска после утреннего 
богослужения отправлялись на велосипедах в близ-
лежащие села и проводили там евангелизационные 
собрания. Кто имеет машины, ехали дальше и там про-
поведовали о Христе. После таких посещений образо-
вались новые небольшие группы верующих.

Малинская община нашего братства постоянно прово-
дит богослужения в группе уверовавших в с. Морозовке.

Труженик этих мест, переселившийся для служения 
на Божьей ниве в город Норильск, посетил с братьями из 
Новоград-Волынска родную деревню Андреевичи, что-
бы там возвестить людям о спасении. В селе поставили 
евангелизационную палатку. На богослужения сходи-
лось до 40 человек. На восьмой день звучал призыв при-
мириться с Богом, покаялось четыре души. В настоящее 
время каждое воскресенье там проходят богослужения.

Другие церкви области также посылают группы мо-
лодежи в села, где нет общин нашего братства, и че-
рез их свидетельство грешники каются перед Тем, Кто 
умер за их грехи на голгофском кресте.

Благодарение Христу! В этом году в области при-
няли святое водное крещение более 42 обратившихся 

к Господу. С Его помощью приобретены два дома для 
богослужений. Один дом молитвы построен (в нем 29 
октября было открытие), а второй еще строится.

В 1993 году на станции Курное проживали 9 членов 
церкви. В связи с тем, что транспортное сообщение 
ухудшилось, эта группа стала проводить богослужения 
самостоятельно. Бог благословил их труд: сейчас в об-
щине 32 члена церкви. Бог чудно заботится о них: Он 
содействовал им в приобретении дома молитвы. Три 
года назад в церкви прошло служение по очищению 
и освящению, рукоположили брата на диаконское слу-
жение. Все члены церкви стремятся участвовать в бла-
говестии. В этом году в общине ст. Курное три сестры 
и брат заключили завет с Господом (четвертая сестра 
из церкви Старый Мирополь).

«Очи Господа обращены к праведным и уши Его 
к молитве их...» (1 Петр. 3, 12). Если мы останемся вер-
ными Ему, Он всегда будет благословлять и помогать 
нам. Слово Божье призывает: «В усердии не ослабевай-
те; духом пламенейте; Господу служѝте» (Рим. 12, 11).

Украина
Житомирская область

Курное, Житомирская обл.Курное, Житомирская обл.

Из жизни братства

пасение Божье
послано всемСпасение Божье
послано всем
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В селе Лебедин Черкасской области живут род- 
 ственники членов Харцызской церкви. Село ог- 
 ромное, благовествовать некому. (Там живут 
всего несколько верующих стариц из зарегистриро-
ванной общины.) «Нужно, чтобы от нашей церкви 
туда поехала группа благовестия»,— убедительно 
просили родственники.

14 августа 2000 года ревнующие о проповеди 
Евангелия выехали из Харцызска в Черкасскую 
область. Первую неделю они провели большие 
служения для детей и взрослых в селах Журавка 
и Липьянка.

В Журавке есть община нашего братства. 
Пресвитерское служение в ней несет Корниенко 
Владимир Демидович. Один из его 10 детей, Фи-
липп, через пять недель после призыва в армию 
скоропостижно скончался (2 февраля 1982 года) 
якобы от отека мозга. Подлинная причина смер-
ти сына скрыта. Но из писем Филиппа родителям 
и церкви было известно, что он переносил суро-
вые испытания за верность Богу. За короткое вре-
мя службы его постоянно порочили перед строем, 
угрожали судом, сажали на гауптвахту. Политра-
ботники части усердно его переубеждали, чтобы 
оставил веру в Бога, а потом последовала зага-
дочная смерть юного христианина.

Каждого жителя с. Журавки благовествующие 
посетили на дому и звали на служение. Пришло 
15 неверующих, но на призыв к покаянию не ответил 
никто. В этом селе несколько лет назад проводил 
большое евангелизационное служение Е. Н. Пуш-
ков с оркестром МХО, после которого покаялись 
мать с дочерью. Все эти годы за искреннюю веру 
в Господа они терпят ожесточенные преследова-
ния от мужа и родного отца, который возненави-
дел их за то, что они «поменяли веру». Побоями 
и издевательствами их здоровью нанесен серьез-
ный ущерб. Но сестры не потеряли радости спа-
сения, уповают на Господа и молятся о покаянии 
без причины враждующего с ними отца. Дочь вме-
сте с молодежью Журавской церкви участвовала 
в евангелизационном служении, которое соверша-

лось в селе группой благовестия из Харцызска. Так 
рядом с жителями села, поразительно безразлич-
ными к Богу и к спасению собственной души, в тер-
пении и страданиях, трудясь вместе с церковью, 
совершают свое спасение две простые христианки.

В свое время Апостол Павел, находясь в Риме, 
пришедшим к нему в назначенный день иудеям от 
утра до вечера излагал учение о Царстве Божьем, 
приводил убедительные свидетельства, удостове-
ряя их об Иисусе Христе. Слушая его, «одни убе-
ждались словами его, а другие не верили». Для 
одних благовествование Христово было запахом 
смертоносным на смерть, а для других запахом 
живительным на жизнь (Д. Ап. 28, 24; 2 Кор. 2, 16).

Труженики горячо молились, чтобы посеянное 
семя Слова Божьего все же проросло в сердце жи-
телей этого села.

В с. Липьянка — маленькая группа верующих, 
принадлежащих Журавской церкви. В помещении, 
где они собираются, прошло последнее евангели-
зационное служение. Его посетило около 50 чело-
век. Вдохновенно звучало Слово Божье. Желаю-
щим подарили Евангелия.

Еще одну неделю проводили благовестие в с. 
Лебедин. Сестра, в доме которой остановились 
труженики, позвонила всем своим родным и зна-
комым, обошла всех соседей и пригласила их на 
первое богослужение (оно проходило во дворе ее 
дома). Глядя на усердие и радушие сестры, неволь-
но вспоминался благочестивый и боящийся Бога 
сотник Корнилий, с большим расположением встре-
тивший Апостола Петра и созвавший всех домаш-
них выслушать слово спасения (Д. Ап. 10, 27).

Дух Святой действовал на сердце слушателей: 
когда прозвучал призыв к покаянию, одна из при-
сутствующих пожелала примириться с Богом. Сей-
час все ее родство приближается к Господу.

По вечерам проходили служения в центре села 
около дома престарелых. На заключительное бо-
гослужение (оно совершалось на улице) пришло 
около 60 человек. Покаялся 38-летний мужчина. 
Поиск истины привел его в духовную семинарию, 
но мира своей душе, свободы от угрызений со-
вести за бесчисленные прегрешения он не имел. 
После покаяния он радовался, что наконец Бог от-
крылся ему и указал как верно служить Господу.

Черкасская область
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Д ля благовестия в Кутейниковском районе из Хар- 
  цызской церкви выехала группа (три брата и четыре 
  сестры). В течение двух недель они с раннего утра про-
ходили из дома в дом поочередно каждый из поселков: Ме-
таллист, Володарское, Асыково, Многополье, Войково и Ку-
тейниково. Господь посылал им навстречу людей с душевны-
ми переживаниями и давал для них слово утешения и истины.

Днем часто моросил дождь. Дороги в селах грунтовые. 
Нередко приходилось выталкивать из грязи машину, на 
которой совершалось служение. Обессилевшие, мокрые, 
грязные, но не унывающие, возвращались под вечер братья 
и сестры в дом молитвы Кутейниковской церкви. Благодаре-
ние Богу, Он давал силы и хранил здоровье тружеников, они 
радовались, что исполняют волю Божью. Особенно радова-
лись, когда на заключительных служениях с участием ор-
кестра под руководством Е. Н. Пушкова люди каялись перед 
Богом во грехах.

После благовестия Кутейниковская община попол-
нилась тремя новыми членами церкви, хотя покаявшихся 
было гораздо больше. Слава Богу, что Он благословил 
этот труд и позволил видеть его плоды!

......................................................... г. Горловка

......................................................... КУТЕЙНИКОВСКИЙ Р-Н

В этом небольшом городе живет и трудится во славу  
 Божью группа верующих нашего братства, попе- 
 чение о которых несет Харцызская церковь СЦ ЕХБ. 
Е. Н. Пушков с оркестром намеревался посетить и этот 
город с евангелизационным служением.

Всю неделю перед предстоящим общением дети Божьи 
неутомимо трудились: раздавали трактаты, расклеивали объ-
явления; в четырех кварталах города провели детские и об-
щие служения; два брата посещали школы и, заходя в классы, 
приглашали учеников и учителей послушать Слово Божье.

После такой кропотливой работы в назначенный день 
зал (в клубе) был полон. Призыв к покаянию побудил мно-
гих присутствующих выйти вперед с раскаянием перед 
Богом, но, к глубокой печали, к группе верующих никто так 
и не присоединился. В прошлом году наблюдалась такая 
же картина: каялись многие, но никто не приходил на бого-
служения местных верующих.

Г орловка — большой промышленный город. Здесь 
 есть небольшая церковь нашего братства. Есть 
 дом молитвы, в котором было решено провести 
евангелизационное служение с участием оркестра под 
руководством Е. Н. Пушкова. Чтобы как можно больше 
неверующих могли посетить предстоящие собрания, 
9 братьев и сестер Харцызской церкви в течение неде-
ли проповедовали в разных районах города, приглашая 
желающих на назначенное служение в дом молитвы. 
Они проводили богослужения для взрослых и для детей. 
К их общей радости, люди приходили слушать Слово Бо-
жье. Хотя не обошлось и без искушений: на одном из со-
браний нетрезвый человек, нецензурно выражаясь, стал 
насмехаться над верующими и над теми, кто пришел их 
послушать; пытался учинить драку. Бог дал друзьям вы-
держку и терпение, и хулиганствующий не причинил 
никому вреда. Позже он пришел с извинениями, ему по-
дарили Евангелие.

«Вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может 
затворить ее...» — написал Апостол Иоанн Ангелу Фила-
дельфийской церкви слова Господа (Откр. 3, 8). В под-
тверждение Слову Божьему и в наше время весть о Хри-
сте звучала на необычном месте — «Агитплощадке»,— 
там, где раньше, возможно, читали людям атеистические 
лекции и учили, что Бога нет. Воистину чуден Господь!

Милость Божья позволила также провести служение 
на нескольких этажах туберкулезного диспансера. Бесе-
довали с больными первой стадии заболевания, а также 
свидетельствовали и пели в палатах, где лежали те, ко-
торым жить оставалось считанные дни. Как велика ми-
лость Божья к грешным людям! Быть может, кто-то из 
них, услышав весть о спасении и любви Божьей, в по-
следние часы жизни раскается перед Богом, как разбой-
ник на кресте.

Закончилось это благовестие общим служением в доме 
молитвы. Несколько человек примирились с Богом.

Сейчас для служения переехал из Харцызска в Гор-
ловку брат. Да благословит Господь подвизающихся 
в благовествовании, ибо «Он повелел нам проповедо-
вать людям и свидетельствовать, что Он есть опреде-
ленный от Бога Судия живых и мертвых» (Д. Ап. 10, 42).

......................................................... г. ЖдановкаДонецкая область
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Г осподь явил особую благодать Макеевской церк- 
 ви: в 1991 году в городе был один дом молитвы 
 общины нашего братства, а церковь насчитывала 
150 членов. Спустя 10 лет на базе этой церкви обра-
зовались еще три самостоятельные общины и одна 
группа. Общее число членов — 310. Ответственные 
служители направляют жизнь детей Божьих в этом 
регионе не на укрупнение центральной церкви, а на 
созидание новых общин и групп. Как только церковь 
увеличивалась, братья отделяли группу для служения 
в другом районе города. Они собирались для молит-
вы, благовествовали, и таким образом появлялась но-
вая бодрствующая община, которая жила полноцен-
ной духовной жизнью: совершала служение, избирала 
руководство общины, строила дом молитвы. 

По свидетельству пресвитера, ответственного за 
Донецкую область, не отдельная группа избрана на 
служение благовестия, а все члены церкви настав-
лены и жаждут благовествовать спасение ближним 
и дальним.

Летом после вечернего богослужения группа веру-
ющих отправлялась по селам. Это самое удобное для 
благовестия время: жители, управившись с хозяйст-
вом, сами расстанавливают скамейки во дворе или на 
улице и человек 10—20 ожидают.

Слушают вначале из любопытства, но постепен-
но выявляется круг увлеченных Словом Господним. 
Они приходят с Евангелием, задают вопросы. Позже 
братьям становилось известно, что некоторых слу-
шателей родственники били и с угрозами запрещали 
приходить на такие беседы, но они с большей жаждой 
стремились к слышанию Слова Божьего.

«Во время этих бесед с людьми мы сеем,— гово-
рил служитель. — Наша цель — привить правильное 
понятие о Боге, о покаянии. Призывать к покаянию 
не спешим,— плод покаяния должен созреть естест-
венно. Сначала по порядку читаем Евангелие, разъ-
ясняем, отвечаем на вопросы. С наступлением зимы 
кто-то из жителей приглашает в свой дом и там 
продолжаем как можно доступней объяснять путь 
спасения, раскрывать голгофский подвиг Христа.

Люди обращаются к нам с различными нуждами, 
приходится принимать нестандартные решения.

"Мой сын умирает от рака, зайдите, помоли-
тесь..." — попросила старушка. Служитель пришел, 
напомнил умирающему о спасении души, предложил 
помолиться.

"Я каждый день молюсь и каюсь",— изможденно 
улыбнулся больной.

"Веруешь ли сердцем, что Господь прощает?"
Больной искренне кивнул. И в этот дом пришло 

спасение! В сознании умирающего воскресли исти-
ны, услышанные им на собраниях. Прощаясь, ста-
рушка просила зимой в ее доме проводить служения.

"Я запомнила несколько строчек из вашей песни: 
«Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, 
нас зовут христиане...» и пела их всю неделю. Спой-
те ее еще раз, я хочу всю песню выучить". С радо-
стью исполнили ее просьбу.

"Отец наказал мальчика за то, что приходил на 
собрания",— сообщила женщина печальную новость.

"Дайте его адрес, я посещу их и с отцом побесе-
дую, может быть, он смягчится и вместе с сыном 
придет на собрание..."

Так, вникая в нужды слушателей, мы сострадаем 
несчастным, помогаем нуждающимся.

В село Веселое после евангелизационных призыв-
ных собраний еженедельно выезжают братья и в не-
большом кругу озабоченных своим спасением жите-
лей исследуют Священное Писание.

Благовестие в селе Новоселовке начиналось 
с раздачи Евангелий по домам. О нас распустили ху-
дую молву: "Праздны и людей от работы отвлека-
ют! Лучше бы взяли лопату и огороды помогли вско-
пать..." Пришлось три дня копать огород (40 соток), 
тогда и деревенские жители пришли послушать 
Слово Божье, расположились к верующим, а потом 
и покаялись. В настоящее время в с. Новоселовке 
два раза в неделю проходит служение по изучению 
Слова Божьего».

В отдаленном районе, ближе к Днепропетров-
ской области, в Подгородном, служители уже готовят 
к крещению несколько человек. Для благовестия туда 
выехал молодой брат.

В 10 селах розданы Евангелия почти каждому жи-
телю. В трех из них проводятся беседы о Слове Бо-

............................................................. МАКЕЕВКА
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Орловско-Курское объединение

Б лаговестие — это исполнение воли Божьей. Бла- 
 говествующая церковь — это живая церковь. Бог 
 хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому какая ог-
ромная ответственность лежит на каждом познавшем 
истину, чтобы нести весть спасения как можно дальше 
и шире, сознавая при этом, что благовестие без стра-
даний, без противостояния силам тьмы немыслимо!

В этом году в 20 населенных пунктах Курской об-
ласти свидетельство о Христе шло с участием орке-
стра. 20 братьев и сестер отозвались на Божий призыв 
и влились в ответственное служение благовестия.

В г. Тим, в селах Званное и Веселое звучала весть 
о Спасителе. Угроз и препятствий было много. Не толь-
ко пьяные, но и считающие себя людьми набожными 
старались побольней ударить проповедников, настраи-
вали народ не слушать Слово Божье, ходатайствовали 
перед администрацией села, чтобы жителям, посещаю-
щим богослужения, не давали ни зерна, ни угля.

В небольшой районный городок Тим переехала мо-
лодая семья для служения, оставив хорошие бытовые 
условия. С первых же дней началось испытание их 
веры: ночью, разбив стекло, в дом ворвался хулиган 
с холодным оружием. Господь вступился за семью, 
и злоумышленник не причинил вреда.

Дети Божьи Дмитровской церкви обошли с еванге-
лизационной вестью весь свой район и теперь помо-

гают друзьям проповедовать 
в рабочем поселке Брянской 
области — Комаричи.
В Орловской области в тече-
ние года по субботам и вос-
кресеньям широко свидетель-
ствуют о Господе труженики 
христианской библиотеки. 
Каждую субботу выезжают 
с благовестием в Нарышки-
но. В Знаменке подыскивают 
для богослужений помеще-
ние, чтобы регулярно прово-
дить богослужения.
«Направляясь благове -
ствовать в одно из сел,— 
рассказывал служитель,— 
мы молились и говорили: 
"В этом месте нас никто 
не тронет! Все будет спо-

жьем и оказывается постоянное духовное попечение.
С 1993 года верующие Макеевской церкви посе-

щают больницу для заключенных. На богослужения 
собираются 15 человек в специально отделенной для 
молитв комнате. Дважды проводилось евангелизаци-
онное служение в самой колонии.

Заключенные, освобождаясь, к сожалению, возвра-
щаются к прежнему образу жизни. Но есть случаи, ког-
да, уверовав, они несут слово спасения в свои селения 
и там возникают небольшие группы приближенных.

Благословенно работают христианские библиоте-
ки (их в Макеевке семь). Труженики посещают жите-
лей на дому. За короткий промежуток времени посе-
тили тысячу квартир. На Рождество, Пасху, Троицу 
читателям рассылают приглашения на богослужения.

Служители побуждают членов церкви благовест-
вовать там, где они живут: соседям, знакомым. Где 

появляются заинтересованные Евангелием люди, в те 
районы посылают брата и он ведет там служение по 
изучению Слова Божьего.

Пять братьев из Макеевской церкви выехали с се-
мьями на служение благовестия в другие края. Они 
не были лишними в местной общине, но Бог восполнил 
их отсутствие: появились другие ревнующие о деле 
Божьем и церковь не понесла урона в служении.

Да управит Господь детей Своих в Макеевской 
общине и дальше усердно проповедовать Слово 
Божье, пока есть жаждущие слушать и принимать 
его во спасение. «Ибо будет время, когда здравого 
учения принимать не будут...» (2 Тим. 4, 3). Памятуя 
об этом, да даст Господь милость неустанно подви-
заться каждому спасенному не только на побелев-
ших местных нивах, но и ревновать об общебрат-
ских нуждах благовествования.

с. Шмарное, Белгородская обл.с. Шмарное, Белгородская обл.
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койно!" Но не всегда оправдывается такая уверенность: 
не успели мы открыть дверцу машины, как к нам тут 
же подошел блюститель порядка в чине майора:

— Кто вы? Для чего прибыли?
— Мы люди верующие, хотим вам подарить Еван-

гелие.
— Не надо! Вы зарегистрированы или нет?
— Мы — Церковь Господа Иисуса Христа и хотим 

ей остаться.
Понял или нет он наши объяснения, но благове-

стию мешать не стал.
Расскажу о случившемся в нашей церкви, чтобы 

ободрить тех, кто долгие годы молится о неверую-
щих родственниках.

В семье обратились к Богу мать и две дочери. 
Неверующий сын вел себя безобразно: все пропивал, 
издевался над ними, бывало, что и с топором го-
нялся. Неизвестно по какой причине он поднялся на 
высоковольтный столб, его отбросило на провода, 
но не убило: отключилась электроэнергия. Он упал 
с большой высоты и сломал позвоночник. В больницу 
его доставили в сознании. Мать и сестры пришли 
ухаживать за ним, он отвернул от них голову.

— Может быть, ты последние минуты живешь, уж 
прости нас, если мы чем тебя обидели...

— Это я вас обижал, простите меня...
— Мы давно тебя простили. Ты помолись Богу, 

чтобы Он тебя простил...
Он помолился и потом молился до последнего вздоха. 

Хоронили его верующие. Мы понимали, что мать и сестры, 
ведя добродетельную жизнь, страдая, благовествова-
ли, а Бог только в последние минуты жизни через та-
кие тяжкие обстоятельства спас душу сына и брата».

В Белгородской области в районном центре Красная 
Яруга долгое время существовали только несколько 
групп пятидесятников. Во время палаточного благове-
стия пришла женщина. Не зная никаких религиозных 
течений, она по-своему искренне верила в Бога. Ког-
да с ней побеседовали, она несказанно восторгалась, 
что наконец нашла настоящих верующих! Сейчас там 
организовалась группа, в доме 
сестры проходят богослужения.

В с. Шмарное Староосколь-
ского р-на после палаточного 
благовестия образовалась груп-
па, прошло крещение.

В Старом Осколе в четырех 
оживленных местах города рабо-
тают христианские библиотеки.

Большую милость Господь 
посылает труженикам в духов-
ной работе среди зарегистриро-
ванных общин. В п. Волоконовка, 
в г. Грайворон, в с. Ломово груп-
пы верующих присоединились 
к нашему братству. В с. Кощеево 
из зарегистрированной общины 
вышла группа верующих, чтобы 
идти узким путем. Радостно на-
блюдать за пробуждением душ 
в п. Прохоровка и в других ме-
стах. Да будет превознесено имя 
Господа нашего вовек!

Нижегородское объединение СЦ ЕХБ

Б ратья и сестры Нижегородского объединения стремят- 
 ся к многогранному свидетельству о любви Божьей. 
 С усердием и молитвой они проводят:

— благовестие личное: от дома к дому, от сердца к сердцу;
— благовестие церковное, когда ревнующие о пропове-

ди Евангелия братья и сестры выезжают в поселки и дерев-
ни, раздают Слово Божье и проводят богослужения;

— недельное благовестие силами верующих всего объеди-
нения: собираются группы тружеников и сначала проводят вме-
сте несколько дней в молитве и посте и только потом в городе 
или поселке посещают каждый дом, беседуют с жителями 
о спасении. Если кто из них приглашает,— остаются, чтобы 
доступней и подробней рассказать о жизни Иисуса Христа;

— палаточное благовестие;
— детские христианские лагеря.
Благодарение Богу, что началась работа по благовестию 

среди ненцев, живущих в тундре. «Рассказывать им о люб-
ви Божьей, о спасении, которое принес Христос всем лю-
дям,— одно удовольствие,— свидетельствует служитель. — 
Ненцы весьма расположены внимать словам жизни! Они 
доверчивы, как малые дети. Впитывают евангельскую 
весть, как губка воду. Стоит им понять, что они — греш-
ники и что для обретения вечной жизни нужно искренне 
раскаяться перед Богом, они без промедления каются». 

Господь исполнил желание тружеников в республике 
Коми. По реке Печоре они опускались вниз и проповедова-
ли в поселках: Ижма (там образовалась группа верующих, 
некоторых крестили), Усть-Цильма (также образовалась 
группа, три человека стали членами церкви) и в деревне 
Бугаево. В шести группах преподали крещение и еще в пяти 
группах есть желающие принять крещение.

В Нижегородском объединении в 2000 году приняли 
крещение 114 человек, образовалось 5 новых групп.

Для служения в других местах переселились две се-
мьи. В некоторых общинах объединения при содействии Го-
споднем и усердии верующих строятся молитвенные дома.
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«Г осподь оказал нам милость жить и тру- 
 диться в северной части России,— расска- 
 зывает служитель Санкт-Петербургской цер-
кви. — У нашего объединения — Центра России — 
есть свой "край" земли: Кольский полуостров, он 
омывается Баренцевым морем, и Ненецкий авто-
номный округ. Дети Божьи Архангельской, Воло-
годской, Псковской, Новгородской, Ленинградской 
областей и Прибалтики ревностно подвизались 
в деле проповеди Евангелия. За время благове-
стия в этом году образовалось 8 новых групп.

Расскажу о некоторых благословенных момен-
тах. Сестра, член нашей церкви, пенсионерка, 
переехала из Санкт-Петербурга на свою родину, 
в Вологодскую область. Поселилась в поселке го-
родского типа Борисово. Приобрела велосипед 
и стала из дома в дом распространять Евангелие. 
Сначала она писала нам письма: какая необъятная 
и невозделанная нива в этих краях! Потом прие-
хала и убеждала: "Братья! Какая жажда у людей! 
Такой громадный край, а я одна. Все время, всю 
пенсию я отдаю для труда среди грешников, но 
мне не под силу. Приезжайте!"

Своей жертвенностью она вынудила нас пое-
хать и по зернышку, по колоску собирать в жит-
ницу Божью спасенные души. В июне этого года 
братья поехали основать там церковь из пока-
явшихся через свидетельство сестры и через 
благовестие.

Путь туда был нелегким. Несколько часов 
пробирались лесной дорогой: узкая колея, пова-
ленные недавно пронесшимся ураганом деревья. 
Лесные реки приходилось пересекать на скоро-
сти, не зная совершенно что̀ ждет впереди. По-
сле сложного пути лесная дорога уперлась в реку 
шириной в 50 метров. Возвращаться — немысли-
мо: ведь назначено крещение! Помолившись, 
мы подняли всю литературу на сиденья микроав-
тобуса и отдались в руки нашего Покровителя 
и Защитника. На удивление, машина пересекла 
всю реку! Двигались, уповая только на милость 

Божью, хотя сер-
дце стучало учащен-
но: случись поломка 
или любая неожидан-
ность — никто не по-
может: на всем пути 
мы не встретили 
ни единого человека, 
ни одного населенно-
го пункта.
Благополучно прибыв 
на место, часть бра-
тьев стали прово-
дить богослужение, 
другие — спешно сво-
зили крещаемых из 
разных деревень. При-

ехали за одной 80-летней старицей. Она в печали:
"Братья, мне не подняться..."
"Сестра, вы же хотели принять крещение. Мы 

за вами приехали. Другого времени у нас, возмож-
но, не будет..."

"Подождите, я попробую встать... — и начала 
медленно подниматься. — О! я, кажется, встаю! 
Я иду!"

Братья подвели старицу под руки к машине.
Собрали шесть крещаемых, провели членское 

собрание, наметили как проводить крещение, 
а время — 23 часа ночи! Предложили перенести на 
утро. "Ни в коем случае!" — настаивают. "Сегодня 
моего мужа нет дома. Завтра он меня ни за что 
не пустит на крещение",— просила одна из сестер.

Приехали на берег в 23.30. Температура воздуха 
+10° С. Моросил дождь. В северной реке вода ледя-
ная. Вошел я в воду — камни, камни. У берега мелко, 
нужно идти до глубины. Страшно стало: а вдруг 
сестра, которую ведут под руки, не выдержит? Мо-
люсь: "Господи, яви милость!" А сестра, поддержи-
ваемая братьями, идет смело и уверенно.

Совершили ночное крещение и вечерю Господ-
ню. Зажегся по милости Божьей светильник новой 
церкви в этой местности, а началось все с ревно-
сти одной сестры-пенсионерки».

Служение благовестия проходило и в Примор-
ске Ленинградской области. Палатку поставили, но 
мэр воспрепятствовал. Наряд милиции ее разобрал. 
Тогда служение продолжалось под открытым не-
бом. Люди сидели на простых скамейках, слушали 
весть спасения из уст простых братьев. Пришел 
мэр, постоял посмотрел и, уходя, с пренебрежени-
ем бросил фразу: «Какое убожество!» Но там сей-
час живет и трудится церковь Господа! Там про-
ходят регулярные богослужения! Мир смотрит на 
народ Божий как на ничтожную саранчу. Ангелы же 
на небесах радуются каждой покаявшейся старуш-
ке, каждому пробужденному молодому человеку — 
это же спасенные души!

В 23 поселках Архангельской области проводи-
лось служение благовестия. В городе Мезени обра-
зовалась церковь, куплен молитвенный дом.

В Лешуконском совершили крещение.
Бог благословил труд в этих отдаленных краях.

Северное объединение СЦ ЕХБ
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«В сех чудес и милостей Господних, посланных 
 нам в этом году, нельзя передать! — начал 
 свой рассказ на общении по благовестию слу-
житель общины СЦ ЕХБ г. Тапа. —

Господь помог нам войти в новый молитвенный 
дом, совершить служение по очищению и освяще-
нию членов церкви и только после этого приступить 
к благовестию. 

Евангелизационную палатку ставили в г. Тапа. 
Недельное благовестие прошло в городе Валге. 
Были искренние обращения к Богу, некоторые души 
уже заключили завет с Господом.

Посетили также 6 поселков в Эстонии, в которых 
живут и русские, и эстонцы. Видели неподдельную 
жажду к спасительному слову, к Богу. 

Дети Божьи церкви г. Лимбажи весьма просили 
провести палаточное благовестие у них. В центре го-
рода дружно установили палатку. В три часа дня нача-
ли служение для детей. Подъехал начальник полиции:

— У вас есть разрешение на это мероприятие?
— У нас есть повеление от Бога: донести 

весть спасения живущим даже на краю земли.
— Вам придется проехать в мэрию.
Четверых братьев увезли. Господь дал им 

твердость, как Он и обещал в Своем Слове. 
Братья радовались, что могли и там засвиде-
тельствовать о Боге.

— Мы должны исполнить повеление Божье 
о проповеди Евангелия всем людям,— с ува-
жением объясняли мы.

— А я не должен вам разрешить, поскольку 
вы не имеете регистрации! — протестовал на-
чальник полиции. — Никогда такого в Латвии 
не было! Вы должны разобрать палатку!

— Мы не можем так поступить. Делайте что 
хотите, а мы продолжим служение.

Привезли братьев из мэрии к палатке, и тут 
прибыли работники телевидения, стали сни-
мать на кинокамеру все происходящее. Дети 

в это время рассказывали стихотворе-
ния, а взрослые верующие пели. И лю-
дей, и полиции собралось много.

— Не будете разбирать палатку, мы 
привезем заключенных!
Доставили заключенных, а они не хо-
тят разбирать. Пришлось полицейским 
самим выносить скамейки, аппаратуру, 
а мы склонились на колени и вслух мо-
лились. Ко мне подошли два полицей-
ских, взяли под руки и понесли. Подоб-
ным образом вынесли всех молящихся.
Подошло время совершать вечернее 
служение. Помолились и начали пропо-
ведовать.
Подогнали автобус, но увозить не спеши-
ли,— слушали проповеди, пение.
Домой мы расходились восторженные, 
а на другой день продолжили служение 
на том же месте, хотя аппаратуру у нас 

отняли. Верующие приехали кто с аккордеоном, кто 
со скрипкой. Началось служение. Вдруг откуда ни 
возьмись — "воронок"! И снова братьев увезли в отде-
ление: "Там с вами разберутся!"

А затем приехали взять тех, кто остался продол-
жать служение. Братьев ведут, а жена одного из них 
просит: "И меня забирайте". И ее привезли.

Сидим ждем. Я открыл Библию и стал вслух чи-
тать. Потом мы запели.

Нас попросили освободить помещение.
Мы вышли на улицу и там продолжали петь. Смо-

трим, заключенных ведут, а у нас с собой — христи-
анские призывные трактаты! Раздаем, а заключенные 
берут. Наше благовестие продолжилось! Радость пе-
реполняла сердце!

"Идите вы домой!" — ничуть не злобясь, отпусти-
ли нас из участка.

Затем до воскресенья на том же месте мы бес-
препятственно продолжали евангелизационное слу-
жение. Слово благодати прозвучало и для жителей 
этого города. Слава Богу за эту милость! Дал бы 
Господь нам и дальше в радости служить Ему, возве-
щая спасение погибающим».

П. Буш

......................................................... ПРИБАЛТИКА
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З емледелец, наученный Богом, знает, что тмин нужно 
 выколачивать палкой, а пшеницу вымолачивать. «И та- 
 кому порядку учит его Бог его... И это происходит от 
Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость 
Его!» (Ис. 28: 26, 29).

Совершая труд благовестия, верующие Уральского объеди-
нения СЦ ЕХБ не только свидетельствуют грешникам о любви 
Божьей, но и учатся сами повиноваться Господу, приводить свою 
жизнь в порядок и дерзновенно исполнять служение. Моисею 
тоже нелегко было представать перед ожесточенным фараоном, 
но он не уклонился от Божьего повеления: «Итак пойди: Я пош-
лю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой...» (Исх. 3, 10).

Господь и нас послал: «Идите, научѝте все народы...» 
(Матф. 28, 19), но при этом предупредил: «Если Меня гнали, 
будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблю-
дать и ваше» (Иоан. 15, 20).

Однажды неверующие муж с женой пригласили благове-
ствующих проводить богослужения в их доме. Муж — горький 
пьяница, буйствовал. Семья его распадалась. Друзья не зна-
ли: идти к ним или нет. Пошли. Оказывается, Господь начал 
в их сердце работу еще раньше.

Жена сказала мужу: «Уходи, я больше тебя терпеть 
не могу! Все! Конец пришел!»

«Ты же из семьи верующих, помолись за меня или меня 
научи...»

«Я давно все забыла! Не могу я тебе помочь...»
И тут приезжают к ним с благовестием! Муж с женой по-

спешили слушать Слово Господне, молятся, каются. Прими-
рились друг с другом. Господь учит нас не пренебрегать ни 
одним, даже самым отверженным человеком.

Бывает, благовестники заходят в дом, предлагают Еван-
гелие. Люди в раздражении грубят:

«Мы все знаем! Нечего нас учить!»
«Хорошо,— тогда мы уходим. До свидания».
«А почему вы не оставили нам Евангелие?» — спохватились.
«Но вы же все знаете...»
«Мы погорячились и послушаем, что вы скажете...»
Труженики остались, и какая трогательная беседа поте-

кла! Сколько у людей горя, сколько жажды найти выход из 
тупика! Господь учит нас терпению в обращении со строп-
тивыми людьми.

Не только благовестников, но и рядовых христиан Бог 
учит Своему порядку. Христианская семья испытывала ма-
териальные трудности. Единственное, чем они могли за-
няться,— покупать шерсть и валять валенки. Но не могли их 
продать — никто не брал.

«Так дело не пойдет,— сказал муж. — Попросим у Госпо-
да прощения, что, предлагая людям свой товар, мы ничего 
не говорим им о Боге». Помолились и поехали. Муж сви-
детельствует покупателям о Боге, а жена продает. Так они 
ездили из села в село. А когда позже эти места посетили 
благовестники,— люди уже были готовы внимать евангель-
ской вести, приглашали в свои дома для богослужений, ста-
ли приближаться к Богу! И такому порядку учит нас Господь!

В одном из поселков Оренбургской области во время 
служения вошел пьяный.

— Идем поговорим! — властно кивнул он проповеднику.

— После служения.
— Нет сейчас! — зашумел пьяный.
Брат вышел.
— Эту территорию контролирую я! Заплати и делай что 

хочешь. 
— В нашем служении речь идет не о деньгах. Мы даром 

раздаем людям Евангелия, прибыли у нас нет, и никаких де-
нег дать тебе не можем. Станешь настаивать, будешь иметь 
дело с Богом, а не с нами.

Человек успокоился,— и такому порядку учит нас Господь.
На библиотечном служении приходится сталкиваться 

с очень разными людьми.
«Я богословский колледж окончила, могу вам помочь»,— 

предложила услуги женщина.
Действительно, многие библейские события она знала 

хорошо. А когда коснулись вопроса возрождения — сущест-
венный пробел! Какая польза от знаний, если душа не пробу-
ждена и не рождена свыше?! Она «...не может войти в Царст-
вие Божие» (Иоан. 3, 5). Сообщить душе эту ответственную 
весть — такому порядку учит нас Господь.

Мне довелось прочитать о миссионере, который в 20-е 
годы благовествовал народам, живущим на Севере. Его 
расстреляли за мужественное свидетельство о Христе. Вер-
ность призванию он запечатлел собственной смертью.

Возможно, и наши благовестники, подвизающиеся се-
годня на северных широтах, близко подошли к этому ответ-
ственному рубежу, когда нужно не возлюбить души своей 
даже до смерти (Откр. 12, 11). Господь учит нас не укло-
няться и от принятия такого жребия. Да, мы благовеству-
ем — это ответственное дело Божье, но готовы ли мы защи-
щать это святое служение ценой жизни? Помоги нам, Боже, 
и этому научиться.

Из Уральского объединения никто не выехал трудиться 
на далеких миссионерских полях: на Чукотке, Курилах, Кам-
чатке, но в своем крае они старательно трудятся.

В Перми молодые друзья на плоту спустились по рекам 
к заброшенным таежным деревушкам, к которым нет других 
дорог, и там благовествовали.

Магнитогорские труженики свидетельствуют, что Бог 
благословляет их в проповеди Евангелия: образовываются 
новые группы. В этом труде участвуют более ста братьев 
и сестер. В 2000 году они обошли с проповедью Евангелия 
около 60 малых и больших поселков, где живут хоть несколь-
ко верующих, чтобы было кому наставить обращенных при 
начале их христианского пути. Идя из дома в дом, труженики 
находили охладевших верующих. Слово Божье пробудило их 
уснувшую совесть, и они возвратились к Богу.

В Оренбургской области продолжает возвещаться истина 
Господня. В Оренбург переехал для служения брат, там ор-
ганизовывается церковь. В Самарской области, в Башкирии 
дети Божьи стараются охватить евангельской вестью все ме-
ста, куда только можно пройти или проехать.

Господь в наши дни через Своих детей совершает вели-
кое. Но если сравнить что̀ сделано с тем, что нужно сделать, 
то это, конечно, мало. Поэтому повеление Иисуса Христа: 
«Идите!» остается в силе.

Г. Д. Петерс
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В идя благословенный опыт евангелизационного 
 служения в других общинах нашего братства, мы 
 томились: когда же у нас будет налажено такое 
служение? Не один раз молились на богослужениях 
о пробуждении, много слышали о благовестии, а дви-
жения не было, благовествовали от случая к случаю. 
Наконец, поняли: надо не смотреть или слушать, а за-
тем долго рассуждать, а идти и делать.

Служители церковного совета усилили молитвы и с ве-
рой приступили к конкретным действиям: избрали ответ-
ственных за благовестие, купили карту области и каждую 
субботу и воскресенье группами выезжали в села, рас-
положенные километрах в 50 от Челябинска. Ходили по 
домам, приглашали людей на богослужения. Собрания 
проводили и на улицах, и в школах, и в конторе, и по 
домам — везде, куда пускали. Если жители к нам не шли, 
мы направлялись на почту, в магазин — туда, где обычно 
собирается народ. Там люди охотно слушали о Христе, 
а в дом на богослужение идти боялись.

Группа верующих (три брата и две сестры) поеха-
ла в крайний, граничащий с Казахстаном, Октябрьский 
район (180 км от Челябинска). В 60—70-х годах здесь 
были небольшие общины (до 40 членов). После эмиг-
рации немцев в них осталось по одному верующему, 
кое-где по 5 человек. Конечно же, они нуждались в ду-
ховной поддержке. Поэтому братья и сестры, приехав, 
прежде всего собирали верующих, молились, укрепля-
ли их духовно, а потом назначали призывное служение 
для жителей. Весть о приехавших разносилась быстро, 
но послушать Слово Божье никто не приходил.

«Я проходил мимо почты, там собралось нема-

Видя опыт сего служения, они
прославляют Бога... 2 Кор. 9, 13.

ло людей, ожидают выплаты пенсий. Может, пойти 
туда?» — предложил местный брат. И благовествующие 
пошли. Прямо на улице молились и пели. Жители ока-
зались невольными слушателями, у них появился инте-
рес, они с удовольствием брали в подарок Евангелия.

В последующие дни братья выезжали в села, рас-
положенные километрах в 60 от Октябрьского. Нахо-
дили в них бывших верующих. Некоторые, услышав 
слово о Боге, каялись и возвращались в церковь.

За неделю евангелизации в пяти селах провели 12 
служений. В трех из них оставили библиотеку христи-
анских книг.

Чтобы распространить Слово Божье до края области, 
49 молодых братьев и сестер из общин Челябинской об-
ласти и частично из Башкирии решили провести моло-
дежный лагерь, посвященный делу благовестия. С этой 
целью они выехали в город Катав-Ивановск (250 км 
от Челябинска), где есть группа нашего братства (12 
человек). Каждый день обходили кварталы домов, рас-
положенных в районе молитвенного дома, беседовали 
с жителями и проводили богослужения по местам, а на 
воскресное служение приглашали в дом молитвы. В од-
ном из поселков слушать Слово Господне собралось до 
60 человек,— удивительная жажда! Как всегда, нашлись 
и противники делу проповеди Евангелия. Они вызва-
ли милицию. Но вдохновленные Словом Господним 
«не страшитесь противников ваших» молодые тружени-
ки на следующий день проповедовали Евангелие сразу 
в пяти местах! За неделю они провели 10 богослужений.

Благодарение Богу, что возрастает и Челябинская 
церковь СЦ ЕХБ. 23 июля 2000 года на Голубом ка-
рьере, недалеко от молитвенного дома, в присутст-
вии почти всей церкви торжественно приняли святое 
водное крещение 19 человек! Играл духовой оркестр. 
Неверующие слушатели были свидетелями этого бла-
гословенного служения.

14 человек приняли крещение в новых группах хри-

г. Челябинскг. Челябинск
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стиан, о которых несут духовное попечение служите-
ли Челябинской церкви.

Летом 2000 года дети Челябинской общины на-
ходились в христианском лагере: неделю мальчики 
с 9 до 16 лет, а потом неделю девочки. Около 100 ма-
лышей до 9 лет вместе с родителями два дня провели 

Б ог называет нас Своими детьми и по свидетельству 
 Апостола Павла «...воскресил с Ним, и посадил на  
 небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2, 6). Но пока Ангел 
не вострубил, мы призваны совершать дело Божье на зем-
ле, возвещая Его Слово. Возвещать и радоваться, что име-
на наши написаны на небесах, имена недостойных грешни-
ков, некогда негодных, а теперь спасенных — это великое 
чудо Божье! Эта истина становится особенно близкой во 
время евангелизационных собраний. Общаясь с неверую-
щими, нам дороже становятся духовные ценности и отвра-
тительней мирские заботы. 

В июле этого года прошло благовестие по Нижнесер-
гинскому району. Совершать его помогали дети Божьи из 
Михайловской общины. Охватили два города: Нижние Сер-
ги и Михайловск, а также близлежащие поселки и деревни. 
Расклеивали объявления, но заметили: их мало кто читает 
или вовсе срывают. До усталости ходили по домам, кварти-
рам, приглашая на евангелизационные собрания. Слово 

воспринималось с большим интересом. В трех местах по-
сле благовестия будут проходить постоянные служения по 
изучению Слова Божьего.

Не обошлось и без противодействия, были встречи 
с представителями власти, но Бог дал мудрость и силу свы-
ше. Слава Ему! Провели около 20 богослужений.

Очень часто слушатели задавали вопрос: «Вы дейст-
вительно такие в жизни, как говорите, или вас попросили 
за деньги к нам приехать?» Сегодня люди слушают слова, 
а смотрят на жизнь проповедников: так ли они живут, как 
учат? И когда убедятся, что их не обманывают, начинают 
верить слову свидетельства.

В этом году в Свердловской области прошли детские 
христианские лагеря отдельно для мальчиков и девочек, 
что принесло благословенные результаты.

С трудностями идет строительство молитвенного дома 
в Екатеринбурге, но и здесь все упование — на Господа 
и Его помощь.

В работе с молодежью Господь дарует добрые плоды: 
постоянными стали ночные молитвенные бдения. Это поло-
жительно сказывается на духовном состоянии как молодых 
христиан, так и всей церкви.

Свердловская область

на природе в духовных назиданиях и детских занятиях.
Да прославится Господь через многоразличное слу-

жение Церкви Христовой, да взрастит Он посеянное 
семя в жизнь вечную и во спасение многим грешникам!

А. Стальмаков

д. Кайгородово, Челябинская обл.

г. Михайловск, Свердловская обл. п. Атиг, Свердловская обл.

д. Кайгородово, Челябинская обл.

г. Михайловск, Свердловская обл. п. Атиг, Свердловская обл.

Октябрьский р-нОктябрьский р-н
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Красноярский край

В ремя, неумолимо отсчитывая минуты и часы, несет 
 нас к завершению земной истории. Для любящих 
 Господа становится все яснее, что близок всему ко-
нец. Все отчетливей видны признаки последнего времени. 
Одним из них является то, что люди не принимают здра-
вого учения и по своим прихотям избирают себе учите-
лей, которые льстят их слуху (2 Тим. 4, 3). Почему люди 
отвращают слух от истины? Лучший ответ дает Библия: 
потому что «...они не приняли любви истины для своего 
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи» (2 Фес. 2, 10—11). В том, что 
народ верит басням, виновен не Бог. Кто отвергает пред-
ложенную ему с любовью истину, тот ставит себя в весьма 
опасное положение: он остается вне истины и погружа-
ется в царство лжи. Бессмертная душа такого человека 
обречена на бесплодные поиски смысла жизни, на блу-
ждание по бесконечным перепутьям лживой философии. 
Она становится легкой добычей разного рода «учителей», 
слепых путеводителей, озабоченных только приобретени-
ем последователей. Они сами идут дорогой в погибель 
и увлекают за собой неутвержденные души.

Такие мысли были у членов группы благовестия, со-
вершавших служение минувшим летом 2000 года в селе 
Асямовке Бурлинского района Алтайского края. Шесть 
дней (с 4 по 9 июля) стояла там евангелизационная па-
латка, однако послушать проповедь о Спасителе мира — 
Иисусе Христе — приходило человек 15—20. Слушали 
настороженно, с какой-то опаской, на вопросы отвечали 
односложно,— трудно было найти с ними хоть какой-то 
контакт. Дети вели себя более свободно: охотно брали 
книги в христианской библиотеке, слушали библейские 
истории и рассказы о жизни верующих, участвовали 
в детских служениях.

Удивителен наш Господь! Его долготерпение и любовь 
к людям никогда не перестанут изумлять и радовать. Как 
долго Он трудится над строптивыми грешниками! Люди 
сопротивляются, отворачиваются от Бога и даже бегут 
от Него, а Он нежно зовет вновь и вновь. Как хотелось, 
чтобы грешники не пренебрегли Божьей любовью. Одна 

женщина уже каялась, когда было благовестие в Бурле, 
но потом вернулась к прежней греховной жизни и уехала 
в другое село. Но здесь она снова встретилась с благове-
ствующими. Они побеседовали с ней, и в последующие ве-
чера она приходила в палатку со своими детьми. Велика 
милость Господа! Он не отворачивается сразу от тех, кто 
отвернулся от Него.

Запомнилась и другая встреча: пожилой человек в ава-
рии разбил машину, покалечился. Через время у него сго-
рел дом. От потрясений заболела и умерла жена. Оста-
новись, человек! Пересмотри свою жизнь и в смирении 
склонись перед Искупителем! После первой беседы он 
поинтересовался, как начать новую жизнь. Но... не покаял-
ся. «Я добиваюсь выезда в Германию. Надеюсь, там меня 
подлечат...» Нет, покой страдающей душе не найти ни 
в Европе, ни в Америке. Он обретается на Голгофе! И кто 
отворачивается от голгофского Страдальца, тот начина-
ет верить басням,— это непреложный духовный закон.

Дважды в палатку приходила директор местной шко-
лы. Она преподает валеологию. Ее воспитанники удив-
ляют всех в районе необыкновенной закалкой, умением 
ходить по битому стеклу и другими чудесами.

«Вы не пришли бы в школу рассказать о Боге, а то 
священник отказался?» — попросила она проповедни-
ков. Благовествующие предупредили ее об опасности 
колдовских методов обучения. На следующий день она 
пришла до начала служения и откровенно призналась, 
что, уча других, сама нуждается в том, чтобы кто-либо 
указал ей правильную дорогу и что нет покоя ее сердцу. 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матф. 11, 28),— читали ей и другим 
слушателям проповедники Слово Божье, полное силы 
и утешения. Директор школы сидела впереди, слушала. 
Потом пересела ближе к выходу и через время вышла 
из палатки и больше не приходила.

По окончании благовестия каждое воскресенье в Ася-
мовке проводится служение для желающих слушать Сло-
во Божье.

В последнее время, как уже упоминалось выше, люди 
все больше отвращают свой слух от истины и верят лжи. 
Это налагает на верующих большую ответственность: го-
ворить о Господе и не умолкать и жить так, чтобы для 
спасения людей было сделано все зависящее от нас.

«В прочем близок всему конец. Итак будьте благо- 
 разумны и бодрствуйте в молитвах»,— призыва- 
 ет Апостол Петр (1 Петр. 4, 7). Близок конец жизни 
на земле, а значит недалек тот час, когда завершится вре-
мя благодати и окончится проповедь Евангелия. Поэтому 

детям Божьим нужно поспешать благовествовать, «...до-
коле есть день; приходит ночь, когда никто не может де-
лать» (Иоан. 9, 4). «Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов 
в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится 
и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами» (Марк. 8, 38). Кто не успел ревностно 
подвизаться в деле проповеди Евангелия, чрезмерно от-
влекался на земные дела, тому придется отвечать перед 
Господином жатвы за то, что не исполнил Его поручения.

Алтайский край
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 Группа тружеников, прибыв на двух машинах в поселок 
Вершина Теи (6 тыс. жителей), встретилась с журналист-
кой, работницей телевидения.

«Вы такое благое дело делаете! Я помогу озвучить 
ваше мероприятие! Вас же что-то побуждало сюда при-
ехать?»

«Господь побуждал».
«А почему вы выбрали Вершину Теи?»
«Потому что здесь никогда не проповедовалось Еван-

гелие».
«Вот об этом скажите в микрофон»,— настойчиво 

предлагала женщина.
«Телевидение — это грязный источник. Вы высветите 

проповедников в таком свете, как вам выгодно»,— отказа-
лись благовествующие.

В поселок по своим делам прибыл работник районной 
прокуратуры. В беседе с братьями он пояснил: «Там, где 
вы остановились, натягивайте палатку и проводите свои 
богослужения. В этом нет нарушений закона. Уберите 
с проезжей части машины и все! Земля муниципальная. 
Она принадлежит всему этому району. Любой его жи-
тель вправе расстелить здесь одеяло и загорать, и никто 
не имеет права его потревожить. Разумеется, если он 
будет прилично себя вести».

Несмотря на возражения работников милиции, братья 
установили палатку и провели первое служение. Затем 
в переполненной палатке проходили богослужения для 
детей.

Вечером приходили жители. Вопросы звучали не толь-
ко мирные. «Скажите, где справедливость? Где Бог?! — 
негодуя, кричала женщина. — В один миг молния убила 
моих четырех братьев!» Когда люди озлоблены, трудно 
склонить их к смирению перед Богом, к осознанию греш-
ной бессмысленной жизни.

Молодежь в поселке весьма растленна, но есть среди 
них и чуткие души. Две девушки, взволнованные и рас-
троганные услышанным на богослужении, молча подари-
ли проповедникам по цветку душистых флокс. Понятно, 
что этим жестом они выразили свою благодарность.

Повсеместно служению благовестия немалую поме-
ху создавали пьяные. В группе благовествующих был 
брат, которого Бог наделил способностью влиять на 
нетрезвых. Спокойно кивнет, чтобы они шли к выходу, 
и те послушно выходят. Такой страж оказывает необхо-
димую помощь в служении. Но употребившие спиртное 
все же создавали немалую напряженность и днем и но-
чью.

Однако, благодарение Христу, Слово Его касалось 
измученных сердец. «Как растрогала меня проповедь! 
Я ощущал внутреннее побуждение, но что-то удержало, 
и я не смог выйти вперед»,— откровенно признался сред-
них лет мужчина.

Другой — вышел каяться первым. «Господь Иисус, 
прости меня»,— сказал он и вернулся на место, взял ка-
кую-то книгу и странный предмет. Все это принес и по-
ложил на стол, за которым сидели проповедники. Книга 
оказалась оккультной, а предмет — безобразный на вид 
корень неизвестного дерева, по-видимому, тоже был ок-
культный. Покаявшись, человек добровольно освободил-
ся от них.

«Как хорошо, что вы приехали! У меня погиб муж, 
я спиваюсь. Прахом пошло мое высшее образование. 
Три раза меня вытаскивали из петли. Сын алкоголик. 

Я хочу изменить свою жизнь, помогите!» — изливала 
душу потерявшая всякую надежду женщина.

«Можно с вами поговорить,— несмело спросил муж-
чина поздним вечером. — Помогите, подскажите что де-
лать: жена пьет, без конца занимает деньги. Я работаю 
только на ее долги. Она разгульная, к детям меня не до-
пускает (плачет). Я не могу без детей... Думаю о само-
убийстве...»

Кто услышит крик этих крайне угнетенных душ?! Кто 
поймет их мучения? Кто укажет им на источник утеше-
ния? Как нужны здесь вестники Божьи! Как прекрасно 
будет их служение вконец отчаявшимся людям, обману-
тым сатаной! Как велика награда Божья тем, кто явит 
верность и усердие в малом: Он над многим поставит их!

  Километрах в 40 от Вершины Теи расположен поселок 
Бискамжа, где благовествующие встретили совершенно 
иную обстановку: никто не чинил препятствий. Палатку 
установить — пожалуйста! Электричество подключить — 
нет проблем. Созданы все условия, а люди не идут слу-
шать Евангелие. Скорбью наполнилось сердце благовест-
вующих. Никто не был рад этому мертвому спокойствию. 
«Пусть бы нас теснили со всех сторон, только бы люди 
приходили в палатку!» — искренне молились труженики.

На второй и третий день благовестия «лед тронулся», 
люди заинтересовались проповедуемым словом. Но тот, 
кто ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, проя-
вил всю свою ненависть. На заключительном служении 
во время призыва к покаянию в палатку вошел пьяный 
полураздетый человек. «Здравствуйте! Я целый кило-
метр шел к вам!» — с кулаками приступил он к проповед-
нику. «Я жену бил, она ушла. Я друзей бью, они от меня 
отказались! Я злой! Я бы и тебя сейчас избил...» Шумит, 
а четверо слушателей вышли с покаянием,— какая поме-
ха врага душ человеческих!

В общем жители Бискамжи так и остаются глухими 
сердцем. Те немногие, кто устремляются к истине, пере-
писываются с верующими города Абакана.

  Поселок Бирикчуль, протяженностью 11 километров, 
расположен в ущелье между гор. Братья проехали по 
нему с громкоговорителем, всех приглашая послушать 
Слово Божье. На детское служение с удовольствием 
пришли 50 детей, а взрослых вечером пришло мало. 
Видимо, когда с людьми беседуют непосредственно, 
приглашают их лично,— отношения складываются до-
верительней, доброжелательней. Пригласили на со-
брание старичка, а он: «Вы к старушке моей пройдите, 
с ней поговорите». Пошли. Она парализована. Пред-
ложили ей трактат. Взяла. Стали беседовать. Она 
словно опомнилась: «Так вы верующие?!» — «Да». — 
«А я думала вы агитируете за кого голосовать! Тогда 
возьмите,— возвращает трактат. — Он мне не нужен...»

  В поселке Шалоболино живут брат и сестра — члены 
церкви в Курагино.

Группа тружеников (11 братьев и 6 сестер), проезжая 
по селу, обращалась через громкоговоритель: «Уважае-
мые жители села! Вас посетила группа верующих, которые 
желают провести у вас богослужение. Оно будет прохо-
дить в центре села (в такое-то время). Библия говорит, что 
мы живем в последнее время, когда будет проповедано 
Евангелие по всему лицу земли. Сегодня Слово Божье до-
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становилось, тем немилосерднее они жалили. Попро-
сили проезжающего мотоциклиста помочь. «Не раньше 
часа!» — буркнул он и умчался. И действительно, че-
рез время появился мощный, как танк, трактор. Заце-
пил машину и выдернул. Провел через следующие ямы, 
разгрейдеровал дорогу по мосту.

Дальше благовествующие с трудом поднялись в гору, 
на которой ливнем вымыло камни. По этой дороге можно 
было только идти пешком или на машинах с высокими 
колесами. Но братья все же пробирались. Оставалось 
несколько километров — и снова мост, на сей раз — де-
ревянный и весь в громадных дырах. Снова «латали» 
дыры бревнами и с опаской проезжали. Въехали в де-
ревню своим ходом. Но как встречали жители! В ней 362 
человека. Моментально сбежались самые любопытные. 
«К нам проезжают только "Уралы" и ГАЗы! А вы на лег-
ковых — вот диво!»

— Где центр села? — спросили первую встречную жен-
щину, в руках у которой была стопка журналов «Стороже-
вая башня» (издание религиозного течения свидетелей 
Иеговы).

— А вы для чего к нам приехали?
— Проповедовать Слово Божье. Что вы читаете, если 

не секрет?
— Для вас это не интересно.
— А все же? Вы не могли бы отдать их нам?
— Нет-нет.
Установили палатку на ровной площадке недалеко от 

школы. Прикрепили тексты Священного Писания и ре-
шили отдыхать, так как до предела устали. В три часа 
ночи: свист, крик — пьяные парень с девушкой пытались 
ворваться в палатку. Переговорили с ними, пригласили 
на богослужение и легли спать.

В селе тяжелая атмосфера, как будто все демоны сос-
редоточились над ним, чтобы ни в коем случае не дать 
прозвучать здесь слову спасения. Больницы в селе нет. 
Бедность, продукты не завозят, хотя спиртное всегда есть. 
Трудно встретить трезвого человека,— сплошное растле-
ние, в которое вовлечены и подростки, и дети.

Проповедникам открыто угрожали: «Ждите ночью, 
мы вам зададим!» Напряжение испытали невероятное. 
«Братья, нам уходить некуда, уехать мы не можем — ма-
шина неисправна. Нам нужно, положившись на Господа, 
оставаться»,— ободряли труженики друг друга. Оставили 
на ночь дежурных и спали. Хулиганы подходили, видели 
бодрствующих и не трогали.

Рано утром торопливым шагом пришел взволнован-
ный заместитель главы администрации.

«Живы? Ночь прошла спокойно?»

стигло вашего далекого села. Приходите послушать самую 
важную весть. Наступит время, когда люди будут ходить 
от моря до моря в поисках Слова Господнего и не найдут. 
Сегодня это слово еще проповедуется...»

В палатке на вечернем служении разместилось около 
70 человек. Многие стояли на улице, а к концу собрания 
людей подошло еще больше.

  В село Щетинкино пришлось 40 километров ехать по 
бездорожью, где проходят только огромные БелАЗы (они 
из карьера возят щебень), а машина, на которой ехали 
благовествующие, небольшая, ниже колеса БелАЗа. До-
ехали до спуска в карьер, а дальше — таежная дорога. 
«Даже не пытайтесь,— отговаривали бывалые шофера,— 
не проедете!» Что делать? Не возвращаться же! И братья 
поехали. До Щетинкино оставалось 12 км, когда машину 
засосало в глубокую рытвину с илом на дне. Два с по-
ловиной часа ее откапывали, толкали — бесполезно. Да-
леко в тайге послышался гул, а потом появился КрАЗ. 
Разминуться невозможно. Несколькими крепкими рывка-
ми он вытянул машину, но метрах в 30 их ожидала такая 
же западня.

«Проведите нашу машину еще и через этот опасный 
участок»,— попросили братья.

«Что это у вас за туризм по грязи и ямам?» — поинте-
ресовался шофер.

«Мы — верующие и едем в село рассказать людям 
о Боге. Проедем мы дальше?»

«Для этого дела вы проедете! — ободрил шофер. Вы 
совершили ошибку объезжая выбоину по краю,— добро-
желательно разъяснял он. — Везде, где есть подобные 
места, проезжайте прямо по центру и не застрянете!»

Как оказалось, дно иных ям было устлано большими 
камнями. Машины скрежещут, мнут о них днище. У вто-
рой нашей машины разорвало о камни чехол, вымыло 
смазку, пришлось брать ее на буксир. При въезде на 
мост, составленный из двух кузовов БелАЗа, была вы-
сокая (см 50) колея из глины. Если войти в нее, застря-
нешь. Брат-шофер направил машину рядом с колеей, 
и она пошла под откос, а внизу — ручей. Чтобы пре-
дотвратить падение, машину остановили,— и ни назад, 
ни вперед. Братья не отчаялись. Переоделись, стали ис-
кать бревна, шпалы, чтобы поддомкратить машину. И тут 
подъехали мотоциклисты: «Здесь нельзя было ехать! — 
объясняют. — Нужно было рядом с мостом...» Попробо-
вали проехать — глубоко и страшно: машина дизельная, 
нельзя чтобы в воздухоочиститель попала вода. Два 
часа мучились, пытаясь поднять машину. Припекло сол-
нце, мошкара ест и оводы на лету впиваются. Чем жарче 
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«Слава Богу, все хорошо».
По селу пустили слух, что проповедники похищают 

детей. Но служения проходили, дети оставались доволь-
ны, приносили домой духовную литературу. Одна 9-лет-
няя девочка подошла к палатке. Руки прячет за спиной. 
«Можно вам цветы подарить? — и несмело протянула 
букетик полевых цветов. — Нам сказали, что вы воруете 
детей... Мы так боялись...»

«Я был у вас, слушал — за душу берет»,— содрогаясь 
от искренних слез, признавался трезвый на сей раз муж-
чина. (Он отсидел в тюрьме 21 год.) Поблагодарил, взял 
Евангелие. На прощанье обошел кругом палатку и жал-
кий побрел домой. Что его ждет? — Очередная рюмка — 
и снова пьяный угар, драки и — бездонное отчаяние. Кто 
скажет ему слова святого утешения?

Несколько раз утром и вечером проходил мимо па-
латки другой подавленный угрюмый мужчина. Разгова-
ривать не хотел. В последний день все же насмелился: 
«Помогите мне, душа у меня болит. Служил в Афганис-
тане... Я негодный человек... Я очень плохой человек...» 
Он вел себя в селе вполне прилично, никто о нем ничего 
плохого не говорил, а в душе он чувствовал тяжелые 
осуждения совести.

«Мы уезжаем, но помолиться о тебе можем». Благо-
вествующие окружили его и сердечно помолились Богу, 
чтобы услышал стон его души.

«Сердце сжималось от внутренней боли, от состра-
дания к людям, томящимся под бременем греха,— вспо-
минали благовествующие. — Жители выходили из домов 
махали руками на прощанье. Проезжая мимо станции, 
мы увидели дежурную, которая, никого не стесняясь, 
любезно махала нам рукой. "Мы будем вам писать пись-
ма! Приезжайте!"

Тяжело было расставаться...»

  Три последних дня евангелизации свидетели Христовы 
провели в селе Чибижек. После предыдущих дней труд-
но было сказать, где напряженней всего оказалась обста-
новка. Палатку установили у школы, но, как выяснилось, 
рядом находилась дискотека. Несколько выставленных 
скамеек привлекли внимание пьяных парней. Узнав, кто 
приехал и зачем, они разъярились. «Знаешь, меня со-
весть вообще не судит. Я убивал людей, мне прощения 
нет. Я ночью все переверну у вас и разгромлю!» — угро-
жал один из них.

Наступала ночь, укрыться негде. Уставшие труженики 
нуждались как никогда в духовной поддержке и невольно 
спрашивали друг друга: молится ли кто-то сейчас о них? 
Помолились, предали все в руки Божьи, поставили сторо-

жей и легли спать. Ночь прошла спокойно, но не потому, 
что угрозы оказались пустые: Бог защитил Своих детей.

Оказывается, 17 подростков сговорились причинить 
зло прибывшим (их подстрекал 18-й, который убивал 
людей). Для этого они еще сильней разгорячились спир-
тным, но один из уголовников (он держал в страхе все 
село) отговорил их, а потом парней разморило и они 
уснули кто где. Наутро пришли в себя: «Хорошо, что ты 
не допустил нас сделать зло этим людям...» — благо-
дарили они своего собутыльника. Но здесь проявилась 
явная защита Господа.

Жители села не знают покоя ни днем, ни ночью 
от пьяных подростков. Они бьют окна, грабят, уводят 
молодых девушек, кто сопротивляется, могут ранить 
или убить.

На этом мрачном фоне разгульной жизни отрадную 
картину представляли только дети, которых учителя при-
водили на богослужение. Впервые в жизни они слышали 
истинное слово о Боге-Творце, о Сыне Божьем — Иисусе 
Христе. С каким удовольствием разучивали христианские 
гимны! Да и учителя не переставали восхищаться до-
ступностью изложения евангельских истин и их глубоким 
содержанием.

На заключительном богослужении звучал призыв 
к покаянию. Трое грешников осознали, что нуждаются 
в прощении, умилились сердцем, слушая спасительную 
весть. Хочется верить, что это — действительный плод 
покаяния.

Слыша молитвы кающихся односельчан, трезвые 
парни и девушки были растроганы, не хотели расставать-
ся с проповедниками. Просили адрес молитвенного дома 
в Абакане.

Молодые люди, не говоря уже о среднем возра-
сте и о престарелых,— утомлены и удручены бесцельной 
пьяной жизнью, а выхода не видят и некому им ука-
зать на Христа, прощающего грешников и наполняю-
щего жизнь достойным смыслом. Люди устали от вну-
тренних терзаний, от душевной тоски по лучшей жизни. 
Не над такими ли изнуренными и рассеянными овцами 
сжалился в свое время Христос? Не таких ли повелел 
искать по дорогам и изгородям? Сколько их, увечных, 
хромых и слепых, прозябают вдали от Отчего дома! Их 
велено искать, увещевать, убеждать прийти, то есть упо-
треблять усилия, чтобы вести ко Христу (Лук. 14, 23). 
Не оправдана ни одна из причин промедления испол-
нить поручение Христа! Кто услышит стон погибающих? 
Кто позовет их на пир вечной радости? Пойдем спа-
сать заблудших! Пойдем к ним с доброй вестью Небе-
сного Отца: «Идите, ибо уже все готово» (Лук. 14, 17)!
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С полей благовестия

а Севере до середины авгу-
ста длится полярный день: 
ночью светло так же, как 

и днем. За короткое полярное лето 
цветы, бывает, вырастают в чело-
веческий рост. Днем может стоять 
жара до 30° С, а ночью температу-
ра опускается почти до нуля гра-
дусов. Иногда даже в июле могут 
быть заморозки, снег.

В этом году на Обской губе лед 
сошел только 25 июня. 3 июля мы, 
четверо братьев из Надымской 
церкви, отправились с благовести-

ем по поселкам вдоль рек Надым-
ского района. Катер и лодка, с при-
крепленной надписью «Благая 
весть», были нагружены духовной 
литературой, топливом, продукта-
ми и необходимыми вещами (все-
го около двух тонн).

С первой же стоянки (в 150 км 
от Надыма) капитана катера (не-
верующего человека) отозвали 
на работу. Дальнейший путь мы 
совершали сами, всецело уповая 
на помощь и защиту Господа. 
Катер обслуживали тоже сами, 

прося у Бога совета и мудрости. 
И Бог удивительным образом 
помогал нам.

Проходя по рекам, останавли-
вались у каждого чума и домика, 
но на прежних стоянках не нахо-
дили жильцов. Спрашивали у ры-
баков, но и те не знали. Раньше 
коренные жители группировались 
в поселки, а теперь стали уходить 
глубже в тундру, избегая общения 
друг с другом. Мы молились, что-
бы разыскать их стойбища, и Бог 
направлял наш путь туда, куда 

« Пойди скорее...»« Пойди скорее...»
Лук. 14, 21Лук. 14, 21
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нужно. С удивительной точностью 
мы находили их на новых местах.

Посетили 60-летнего ненца, 
с которым знакомы уже лет семь. 
В осеннее наводнение унесло его 
теплый чум из оленьих шкур, 
и ему пришлось зимовать в бре-
зентовом, а мороз достигал иног-
да до -58° С! Живет он один. Един-
ственным утешением ему служит 
детская Библия, которую он чи-
тает. Он рассказал, что его сын, 
когда приезжает ставить сети для 
рыбы, в ожидании улова сидит 
в палатке и читает Новый Завет. 
«Господи! помоги им познать Тебя 
как Спасителя!» — молились мы.

На одной из рек мы нашли 
сразу три чума! В них жили род-
ственники. Они были трезвы 
и с радостью приняли нас.

«Ищите и найдете...» — эти 
слова Христа стали особенно 
близки нашему сердцу. Мы радо-
вались, когда находили то один, 
то другой чум, чтобы засвидетель-
ствовать о Господе новым людям.

Особенно приятно проповедо-
вать о Христе детям. Бескорыст-
ные детские сердца с радостью 
принимают Слово Божье. Среди 
ненецких детей много сирот, ро-
дители которых или погибли, или 
утонули. Кое-кого из сирот прию-
тили родственники. Мы молимся 
о них постоянно, потому что не-
кому о них ходатайствовать перед 
Богом. Дети, получая от нас хри-
стианские книги, несли их в чумы 
и заинтересовывали взрослых.

Намереваясь плыть дальше, мы 
попали в маленькую реку. Издали 
увидев моторную лодку, мы под-
умали, что люди отдыхают или 
ловят рыбу, но, подойдя поближе, 
заметили, что находящиеся в ней 
взволнованы и просят нас остано-
виться. Оказывается, они заблуди-
лись и долгое время не могли най-
ти нужную дорогу. Со слезами ра-
дости они приняли Слово Божье, 
христианские трактаты. Мы нари-
совали им план пути и посоветова-
ли: «Если вы все-таки не найдете 
дорогу, молитесь живому Богу, Он 
вам поможет!»

Они сердечно благодарили нас. 
А мы, попрощавшись, благодари-
ли Бога за то, что могли засвиде-
тельствовать о Господе попавшим 
в беду людям. Мы не намерева-

лись плыть по этой речке и по-
няли, что Сам Бог направил нас 
к заблудившимся.

Затем посетили пожилую уве-
ровавшую ненку, которая не пони-
мает по-русски. В скромном ее жи-
лище не нашлось даже табуретки, 
чтобы присесть. Брат читал Слово 
Божье, а брат-ненец переводил. 
В начале лицо сестры было печаль-
ным, но, услышав слово «Христос», 
она просияла и стала радостно по-
вторять: «Христос! Христос!» Помо-
лившись об этой одинокой сестре, 
мы предали ее в руки Божьи, что-
бы Он сохранил ее в уповании до 
конца и она не изнемогла в вере.

Подойдя к одному из забро -
шенных поселков, мы увидели 
стоящий на мели катер с нефтена-
ливной баржей. Капитан попро-
сил стащить судно в воду. Мы со-
вершенно не знали как это делать, 
но, надеясь на милость Божью, 
согласились помочь и с большим 
трудом сняли его с мели. Благо-
дарный капитан пригласил нас 
в каюту и рассказал о пережитом:

«В Обской губе я попал в такой 
шторм, какого мне не доводилось 
еще видеть. Отказал двигатель, 
и катер стал неуправляем. Посы-
лал сигналы бедствия, но прохо-
дящий теплоход, спасая жизнь 
своих пассажиров, отказался 
помочь. Тогда я начал не просто 
молиться, а кричать к Богу, и Бог 
послал небольшое судно, которое 
вывело нас из стихии...»

Мы подарили ему Слово Бо -
жье и много беседовали, радуясь 
тому, что он знает скорого По -
мощника в бедах.

Встретившись с капитаном 
другого катера, мы, желая засви-
детельствовать ему о Христе, спро-
сили: «Как вы относитесь к Богу?»

«Когда мой катер сел на мель, 
я молился Богу. Никто мне не мог 
помочь, я был совершенно один. 
Три раза я выходил на палубу, 
становился на колени и просил: 
"Боже, пошли ветер, чтобы при-
шла вода!" Через трое суток подул 
сильный ветер, пришла вода и я от-
правился в дальнейший путь».

Для нас было большой радо-
стью слышать, что люди, кажет-
ся совершенно незнающие Бога, 
в трудных обстоятельствах взы-
вают к Нему и Он слышит их. 

Мы же снова и снова благодарили 
Бога за встречу с людьми, за воз-
можность объяснить им путь Го-
сподень и подарить Слово Божье.

На пути и у нас было много 
опасностей. Приходилось плыть 
ночью по узкой реке в густом 
тумане. Включили все огни, но 
видимости — никакой. Чтобы 
не столкнуться со встречными 
лодками, двигались медленно, 
постоянно подавая звуковой сиг-
нал. Сами напряженно всматри-
вались в белое молоко тумана.

«Мне кажется, что впереди стре-
ла крана!» — забеспокоился брат.

«Откуда на этой маленькой 
реке может оказаться грузовой 
кран?!»

Сбавили ход, приблизились: 
действительно, большой корабль 
с краном! Он привез в поселок дро-
ва, а причалить к берегу, чтобы 
разгрузиться — невозможно. Мы 
благодарили Бога, что не столкну-
лись с ним. Около 7 часов мы плы-
ли в сплошном тумане, почти нао-
щупь. Молились Богу, и Он провел 
нас безопасным путем.

Двое суток днем и ночью над 
местом нашей стоянки сияла, пере-
ливаясь неповторимыми красками, 
радуга. От одного берега на другой 
был словно перекинут мост, кото-
рый живо напоминал нам о непре-
ложном Божьем обетовании, дан-
ном впервые Ною: «Я полагаю ра-
дугу Мою в облаке, чтоб она была 
знамением завета между Мною 
и между землею» (Быт. 9, 13). И для 
нас радуга была свидетельством 
того, что Бог с нами! Это ободряло 
нас в служении благовествования 
в этом суровом северном крае.

Каждый день мы поименно 
молились о тех, с кем Бог даровал 
нам встречу, чтобы они, приняв от 
нас в подарок Слово Господне, чи-
тали его и приближались к Богу.

Были и те, которые не брали 
христианские книги и отказыва-
лись слушать о Господе. Мы мо-
лились и о них, чтобы Бог нашел 
дорогу к их сердцу.

За время благовестия в тундре 
мы встречались с рыбаками и оле-
неводами: ненцами, коми, изред-
ка хантами. Коми ведут оседлый 
образ жизни, с удовольствием слу-
шают о Боге, но остаются привер-
женцами мертвой религиозности.
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рошло немного времени с тех 
пор, как мы уехали из род-
ной церкви, но успели уже 

соскучиться или, вернее сказать, 
умножилась любовь к братьям, 
о которых каждый день вспоминаем 
и вместе с Давидом говорим: «К свя-
тым, которые на земле, и к дивным 
Твоим — к ним все желание мое» 
(Пс. 15, 3).

У нас на Чукотке, в п. Марково 
(он основан в 1946 г.), пока все тихо 
и спокойно. Особых трудностей нет, 
таких как в Туркмении или в дру-
гих местах, где наших братьев за 
имя Господа арестовывают, обыски-
вают и штрафуют. Но духовная 
борьба за души не прекращается.

Я прописан здесь, но беспокоился: 
пропишут ли жену с детьми? Приле-
тев в Анадырь, мы увидели чудную 
руку Божью: нам выписали пропуск 
на два года. Вместе с церковью в Ана-
дыре благодарили Господа за это.

Со всей семьей пробыли у них по-
чти месяц. Радовались с народом Бо-
жьим: делился словом, жена играла, 
детишки пели, много стихов расска-
зывали. Вместе нам было хорошо, 
но нужно было добираться в Мар-
ково. На помощь призвали Господа 
и братьев, которые пришли пешком 
через замерзший лиман и помогли.

В Марково два месяца стояли мо-
розы до -46° С. Дома — нормально, 
но когда проходит служение библи-
отеки, хотя и одеваешься потеплее, 

за 2 часа все равно остываешь. С би-
блиотекой стоим возле хлебного ма-
газина. Это самое посещаемое место: 
все нуждаются в хлебе насущном. 
Но удивительное дело: хлеб жиз-
ни — Слово Божье, которое бесплатно 
предлагается,— брать не хотят: боятся 
друг друга, сковывает ложный стыд. 
Люди ожесточены, говорить о Боге 
с ними трудно. Богатые отказыва-
ются: «Зачем мне Бог? У меня всего 
хватает!» А бедные ропщут: «Зачем 
мне Бог? Мне кушать нечего». Тем 
не менее, есть искренние души, с ко-
торыми беседуем.

Денег рабочим почти не выдают. 
Хлеб дают по спискам. В месяц 
можно покупать на 300 рублей. Кто 
съел этот хлеб за неделю, остальное 
время должен жить как придется. 
У многих и хлеба нет (он стоит 19 
руб. килограмм), живут в глубочай-
шей нужде.

В магазине все дорого, но не по-
тому, что кто-то взвинчивает цены, 
просто перевозка дорогая.

Конечно, условия жизни нелегкие, 
но самое удивительное, что люди, ли-
шенные самого необходимого, к Богу 
относятся очень плохо. Цепи неве-
рия настолько их сковали, что они 
совершенно безразличны к своему 
будущему в потустороннем мире. Им 
лишь бы здесь как-нибудь «дотянуть 
до могилы», как говорят некоторые.

В квартирах не прохладно, а хо-
лодно. Не завезли топлива для ко-

В этой евангелизационной 
поездке мы заметили, что зна-
комые нам ненцы охотней при-
нимали свидетельство о Христе 
от новых людей (с нами в этот 
раз был брат-ненец, которого 
они видели впервые).

Вот так, по одному челове-
ку, по два, а кое-где и больше, 
живут в отдаленных тундровых 
поселках и одиноких чумах не-
нцы, которые полюбили Иисуса, 
понуждались в спасении. О них 
нужно не только молиться, но 
и постоянно посещать их, ока-
зывая духовную и материаль-
ную помощь, так как они живут 
впроголодь, питаясь одной ры-
бой. Вяленую несоленую рыбу 
они едят вместо хлеба.

Служение Богу — это всегда 
жертва. Уезжая на благовестие, 
один из наших братьев оставил 
дома жену с двумя детьми, один 
из которых нуждался в госпита-
лизации, а второго не с кем оста-
вить. Заменить брата было неко-
му. Помолившись, он утвердил-
ся в том, что дело благовестия 
оставлять нельзя и отправился 
в путь. А когда вернулся, жена 
светилась радостной улыбкой: 
«В первую же ночь после твоего 
уезда дети крепко спали, а нау-
тро началось выздоровление».

Иоанна Крестителя, когда 
он совершал служение, спроси-
ли: «Кто же ты?.. Что̀ ты ска-
жешь о себе самом? Он сказал: 
я глас вопиющего в пустыне...» 
(Иоан. 1, 22—23).

Сегодня этот вопрос стоит 
перед каждым христианином: 
что мы скажем о себе, о сво -
ем служении? Что сделали для 
Христа, для спасения грешни-
ков? Когда каждый член церкви 
исполняет то, для чего призван 
Богом, тогда возрастает цер -
ковь, умножаются ряды братст-
ва и Евангелие Христово пропо-
ведуется по всей земле.

«Пойди скорее по улицам 
и переулкам города, и приве-
ди... нищих, увечных, хромых 
и слепых» (Лук. 14, 21). О если 
бы каждый христианин в послу-
шании исполнил это повеление 
Евангелия, чтобы охотно под-
твердить: «Господин! исполнено, 
как приказал ты...» 

Исполнить
волю

Божью...
Исполнить

волю
Божью...

ПП
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тельной и поэтому его экономят. 
Топят только для того, чтобы 
не разморозились трубы. Батареи 
в квартире холодные. И только ког-
да мороз достигает -40° С, батареи 
становятся чуть теплее. Детишки 
в доме ходят одетые и в валенках.

Электричество дают каждый день 
с 18.00 до 23.00. За это слава Богу. 
Раньше люди вообще не имели поня-
тия об электрическом свете. Пищу 
готовим на электроплитках, а чай ки-
пятим в электрочайниках. Жители 
устанавливают в квартирах печки, 
трубу выводят на улицу через фор-
точку. Думаю сделать небольшую 
печку, чтобы подогревать еду днем.

На богослужении все сидят 
одетые. Однако, несмотря на хо-
лод, никто не болеет, и верим, что 
не заболеет, а если что и допустит 
Господь, то ко благу.

Материальные трудности не трево-
жат ничуть. Неудержимо одно жела-
ние: исполнить волю Божью и совер-
шить дело, на которое послал Господь 
через церковь. Пусть в квартире не бу-
дет света, лишь бы во многих сердцах 
грешников засиял свет спасения, 
чтобы они обратились от тьмы к свету, 
от власти сатаны к Богу.

На улице холодно, в квартире 
холодно, а в душах людей еще хо-
лодней. Скоро солнышко теплом 
согреет Чукотку, но как согреть 
души людей? Как просить Господа, 
чтобы Он растопил лед неверия 
в равнодушных сердцах?..

Приглашаем на богослужение: 
«Приходите, пожалуйста, побеседу-
ем, помолимся», но людям некогда. 
Заботятся о быте, чтобы накормить 
и согреть тело, этот прах земной.

Но, слава Богу, сегодня поми-
мо нашей семьи, есть в Марково 
еще три души искренне любящих 
Господа и переживших рождение 
свыше. Самый первый живой каме-
шек — 17-летняя девушка. Она еще 
учится в школе и переносит много 
насмешек и поруганий не только от 
одноклассников, но и от преподава-
телей. Ее мама сначала противилась 
истине и старалась причинить ей 
боль, но Господь совершил чудо: она 
покаялась! Теперь они вместе раду-
ются и молятся, чтобы их родные 
и односельчане могли обратиться от 
мертвых идолов к живому Богу. Они, 
как самарянка, свидетельствуют 
о Господе всем близким и знакомым.

Господь оказал милость и 58-лет-
нему мужчине, который всю жизнь 
мучился в этой грешной жизни, 
искал истину и, слава Богу, нашел 
спасение! Он часто в собрании мо-
лится: «Господи! Я всю жизнь искал 
Тебя. Наконец, приехали верующие, 
рассказали о Боге, и мне так хоро-
шо на сердце! Как я хочу, чтобы 
и мои односельчане уверовали, став 
на истинный путь».

Есть еще души, находящиеся 
недалеко от Царства Божьего, но 
земная суета пока держит их.

Прежде чем сюда пришло истин-
ное благовестие, харизматы посея-
ли заблуждение. Как сорняк растет 
очень быстро, так молниеносно рас-
пространяется и ересь. Жаль души, 
попавшие под обольщение. Их умы 
ослепил сатана, и они не принима-
ют истинного благовествования.

Местные харизматы ничем не от-
личаются от мира сего. Их служи-
тель — работник клуба — на празд-

никах пляшет на сцене так, что даже 
неверующие возмущаются: «Какой 
же он верующий?!» Апостол Петр 
говорит, что через них путь истины 
будет в поношении (2 Петр. 2, 1—2). 
При встрече с ними приходится разъ-
яснять им здравое учение. Пригла-
шаем на служение, но мне кажется, 
что легче обратиться к Богу неве-
рующему человеку, чем попавшим 
в заблуждение.

Большая ответственность лежит 
на тех, кто поехал жить и трудиться 
в отдаленные места среди незнаю-
щих Бога. Жители наблюдают за 
каждым нашим шагом. Одно неосто-
рожное слово или дело — завтра весь 
поселок будет знать, да еще в иска-
женной форме. Поэтому нужно быть 
предельно осторожным во всем.

Пассажирский самолет летает 
в Марково раз в две недели. Но 
иногда из-за непогоды бывают за-
держки. Сложнее обстоит дело с по-
селками, которые вокруг нас. Туда 
трудно добраться, так как рейсовых 
вертолетов нет, только санитарные 
по причине несчастных случаев. 
Расстояние до ближайших поселков 
100—200 км, как будто и недалеко, 
но все равно пешком не пойдешь. 
Тем не менее, невзирая ни на что, 
нужно с Божьей помощью и туда 
когда-нибудь плыть, или ехать, или 
лететь, чтобы и там проповедовать.

Передайте от нас привет всей 
церкви. Благодарим за молитвенную 
и материальную поддержку. Прими-
те также привет от уверовавших дру-
зей поселка Марково. Молитесь о нас, 
чтобы еще многие могли уверовать.

С. Дуденков
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О благодати, данной церквам

Зинаида Федоровна Маховик
В Чернигове произошел несчастный слу-

чай: психически нездоровая мать задушила 
свою 12-летнюю дочь. Этим воспользовались 

воинствующие против 
церкви, чтобы настро-
ить общественность 
именно против бап-
тистов-раскольников. 
Специально подослан-
ные люди приходи-
ли в отделение мили-
ции якобы уточнить: 
«Правда ли это?» Там 
их убеждали во лжи, 
и они разносили ее по 
городу.
Однажды к хозяину 
дома, где проходили 
наши богослужения, 
П. М. Буряку, подошел 
в троллейбусе незнако-
мый человек и, приста-
вив кулак к лицу, гром-

ко закричал: «Вот кто приносит детей в жер-
тву!» Пассажиры стали возмущаться: «Таких 
верующих нужно резать, вешать и солить!»

На предприятиях, где работали верующие, 
проводились специальные собрания, на ко-
торых рабочих убеждали требовать суда над 
христианами.

Я пришла в магазин, ко мне приступили 

Продолжение. Начало в №№ 2, 3, 2000 г.

люди и готовы были побить. Пришлось сроч-
но уйти.

К брату П. М. Кравченко на работе целый 
день шли рабочие с нелепыми вопросами: 
«Расскажи, кто у вас принес девочку в жер-
тву?» Из всей этой шумихи один рабочий 
сделал чудовищный вывод: «Вас сильно го-
нят, вот вы и решили принести жертву Богу, 
чтобы Он вам помог...»

Верующим невозможно было появиться на 
улице. Тогда от имени церкви отослали в Мо-
скву на имя Брежнева телеграмму: «Органы 
власти распространили на верующих заведо-
мую ложь, подстрекнув народ к опасным дей-
ствиям. Просим срочно выслать комиссию...» 
Не знаем, дошла ли телеграмма адресату, но 
обстановка в городе вскоре нормализовалась.

Павел Михайлович Кравченко
Это было сложное для церкви время. Ра-

ботники спецслужб, как и в прежние годы, 
не оставляли в покое почти ни одного верую-
щего. С прискорбием нужно признать, что 
не все сохраняли верность после их запуги-
вания, провокаций, настойчивой вербовки.

Еще в 50-х годах в Черниговской зареги-
стрированной церкви был регент, который 
пользовался доверием у внешних. (Практика 
жизни показала, что сотрудничать с ведущими 
непримиримую борьбу с церковью и оставаться 
при этом истинным христианином, невозмож-
но.) Регент вскоре впал в грех, его отлучили. Он 
пошел работать в обком партии антирелигиоз-

Зинаида Федоровна
Маховик

е воздремлет Хранящий тебя...
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ным лектором, пытался читать лекции прямо 
в молитвенных домах Чернигова и сельских 
общин. Верующие, конечно, не принимали его. 
Тогда он стал писать некие сочинения и разда-
вать их, но и они не имели успеха. Не устояв 
в истине, он падал все ниже и ниже.

В начале 60-х годов вопрос: кто является 
инициатором поддержки Всесоюзного съезда 
ЕХБ и отделения верующих от Черниговской 
зарегистрированной общины,— был одним из 
главных для небезызвестных органов. В чи-
сло подозреваемых попал и я. Майор Иван Фе-
дорович дознавался у меня: почему мы не ре-
гистрируемся на предлагаемых государством 
условиях? «Пойми наконец: задание партии — 
освободить людей от религиозных пережит-
ков. Если ты не подчиняешься нам, значит, 
не подчиняешься партии!» — убеждал он.

Во время другой встречи он предлагал: 
«Тебе нужна "крыша" — сделаем, и ты в ка-
ждом городе будешь под нашей защитой. Ты 
постоянно ездишь то туда, то сюда — на это 
нужны хорошие деньги. Скажи, сколько ты 
тратишь, и мы тебя обеспечим».

Разные у них подходы, чтобы склонить 
человека к сотрудничеству. Знаю сестру из 
зарегистрированной общины, которую по-
просили узнать незначительную вещь: кто 
работает завмагом и продавцом в одном из 
магазинов. Она подумала, что этому человеку 
нужно достать какие-то дефицитные товары 
и узнала. Тогда он послал ее к верующим:

«Пойди, узнай, кто к ним ходит и о чем 
они говорят, кто проповедует, кто пресвитер?»

«К верующим я не пойду!» — испугалась 
сестра, поняв, кого из нее хотят сделать.

«Значит, наших, неверующих, ты пред-
аешь, а своих не хочешь?! Ты настоящий 
предатель! Мы расскажем верующим, чем ты 
занимаешься...»

И эта бедная душа дрогнула, убоялась 
и работала на КГБ.

Когда в нашей общине решался вопрос ре-
гистрации, нас часто вызывали в КГБ и дер-
жали иногда по четыре часа.

«Вы должны нам помочь. Мы ничего пло-
хого вам не сделаем. Нам нужно только знать, 
кто к вам приезжает и проверить: не шпионы 
ли ваши гости?»

«Я не могу давать такие сведения вам».
«Ты не хочешь быть честным?! — стучит 

кулаком, по столу. — Не хочешь помочь влас-
ти?! Значит ты — против власти!..»

Подобным разговорам не было конца. Ка-
кая бы беседа ни велась,— все сводилось к од-
ному: «Вы должны сотрудничать с властью 
и помогать ей». Требовали дать расписку, что 
не буду разглашать о вызовах, так как это 
якобы является государственной тайной.

Приезжали ко мне домой, но я отказывал-
ся беседовать с ними, тогда они зачастили на 
работу и настраивали против меня рабочих. 
Дело в том, что я, несмотря на неоднократные 
штрафы, продолжал посещать богослужения. 
Коллективу действительно было тяжело: меня 
штрафовали, а всю бригаду лишали премии.

Присылали на завод лекторов (преподава-
теля кафедры марксизма-ленинизма, некоего 

е воздремлет Хранящий тебя...
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Шевченко, и профессора Куц) перевоспиты-
вать меня и еще одного христианина.

В один из дней во время обеденного пере-
рыва рабочие говорят: «Посмотри наверх. На 
лестничной площадке стоит твой друг! Опять 
пришел к тебе в гости». (В то время в газе-
те была напечатана статья профессора Куц, 
в которой он написал так: «Вход в золотой век 
человечества охраняет дракон. Имя ему — ре-
лигия. Этого дракона необходимо убить!»)

Стоя вверху, Куц позвал меня.
«Не пойду, потому что вы — убийца».
«Ты думаешь, что говоришь?! Это оскор-

бление личности! За это ты ответишь перед 
судом!» — угрожал он сверху.

«В своей статье вы призываете убивать 
религию, а это значит людей, исповедующих 
ту или иную религию!» — в присутствии ра-
бочих высказал я лектору, и не пошел на бе-
седу с ним.

Однажды, когда жена находилась в боль-
нице с ребенком, а я оставался дома с другим 
малышом (он болел корью), подъехала чер-
ная правительственная машина. В дом вошел 
шофер: «Вас вызывают в горисполком»,— до-
ложил. «У меня ребенок больной на руках, 
я не могу поехать». Через полчаса посыльный 
шофер вернулся и уговаривал меня явиться 
хотя бы на 20 минут. «Меня заставляют вас 
привезти...»

Я поехал. Приняли вежливо, предложили 
сесть на диван. Через минуту в кабинет за-
ходит пресвитер зарегистрированной церкви. 
Ему предложили сесть рядом со мной.

Обращаясь ко мне, секретарь исполкома 
Рикунич начал беседу:

«Вы не слушаете нас, не исполняете зако-
нодательство о религиозных культах. Мы по-
могли им заасфальтировать двор,— указал он 
на пресвитера зарегистрированной общины. — 
Когда хулиганы разбили окно в их молитвен-
ном доме, мы поставили милиционера охранять 
их. Вот — человек, мы с ним контактируем, на-
шли общий язык, а с вами не получается... Они 
выполняют наши законы, поступайте и вы так 
же, ведь вы же братья! У вас одна Библия, одна 
вера, а поступаете вы по-разному».

«Ваши законы противоречат Конститу-
ции»,— только и сказал я, не желая продол-
жать ненужный разговор.

В другой раз сотрудник КГБ спросил меня:
«Кто к вам привозит литературу?»
«Не знаю. Мы верим друзьям, фамилии 

не спрашиваем».
«Я тебе верю! — неожиданно похвалил 

он. — Вы действительно не знаете, кто при-
возит: пришел человек, поставил чемодан 
и ушел — такая у вас конспирация!»

Так и было: приезжали к нам братья и се-
стры, выложат из сумок книги, мы предло-
жим им поесть, помолимся, и они сразу от-
правлялись в путь.

Но какую оплошность допустил я, под-
твердив предположение сотрудника, что мы 
не спрашиваем фамилии. С тех пор в наши 
дома зачастили «шофера»: «Я привез вам ли-

тературу, но, не доехав, сломался. Мне нуж-
ны деньги, чтобы отремонтировать машину...»

У другого такого «шофера» якобы в маши-
не разбилось лобовое стекло, когда он «вез 
нам литературу», и каждый просил денег.

Подсылали к нам не только лжешоферов, 
но и «братьев» (от них, как правило, разило 
табаком), чтобы они оставили в доме чемо-
дан, иногда и не с литературой. Тут же при-
ходили работники милиции с проверкой, 
с обыском. Приходилось в церкви объяв-
лять, чтобы не принимали никакой литерату-
ры от неизвестных лиц.

Позже, когда мы стали встречаться со слу-
жителями Совета церквей, читать «Братские 
листки», то многое поняли: например, вызо-
вы богоборцев незаконны и опасны для дела 
Божьего и для нашего личного спасения; что 
являться к ним нужно только по повестке, 
никогда не посещать их кабинеты по одно-
му, протоколы бесед не подписывать. А после 
встреч с ними, по примеру первоапостоль-
ской церкви, обо всех беседах рассказывать 
в церкви (Д. Ап. 4, 23).

Галина Филипповна Дмитрик
Христос заповедал Своим ученикам пасти 

агнцев (Иоан. 21, 15). Апостолы, побуждае-
мые Духом Святым, увещевали отцов вос-
питывать сыновей и дочерей в учении и на-
ставлении Господнем (Еф. 6, 4), потому что 
дети — это наследие церкви. Не случайно враг 
душ человеческих издревле восставал против 
них и обращал меч жестоких преследований 
именно на тех, кто заботился о малых сих 
(Исх. 1, 15—16; 10, 10—11).

И горе отцам, которые под натиском из-
вне не распознали коварства и пытались вой-
ти в Царство Божье, преградив туда дорогу 
своим детям. Горе матерям, которые, сохра-
няя для себя открытыми двери молитвенных 
домов, не содрогнувшись, оставляли своих 
чад дома, где их воспитателем и наставником 
была в большинстве случаев улица.

В 1965 году, как только Черниговская цер-
ковь отделилась от официально признанного 
центра, на богослужениях появились под-
ростки и дети — какая это была трогательная 
картина!

До 1969 года занятия с детьми с большим 
желанием вела сестра Женя (жена пресви-
тера С. М. Маховика). Она собирала детей 
у себя дома, проводила занятия по изучению 
Библии, читала детские рассказы. Потом она 
оставила это служение по семейным обстоя-
тельствам. В церкви были способные к этому 
труду сестры, но никто не брался за столь от-
ветственное и благословенное дело, а некото-
рые боялись, потому что за это судили.

Господь побуждал мое сердце продолжить 
этот труд. Степан Мефодиевич предложил 
мне пособие по занятиям с детьми.

«Если у человека нет дара художника и он 
возьмется рисовать, то только испортит и по-
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лотно, и краски»,— прочитала я в пособии и от-
чаялась: какой я художник?! Неграмотная, чи-
таю плохо... А на сердце — неспокойно: никто 
не хочет заниматься с детьми, и я колеблюсь.

Рассказала об этом Степану Мефодие-
вичу. «Мы соберем родителей и рассудим, 
кому доверить этот труд...» — успокоил он 
меня. А я в сердце положила: если хотя один 
человек будет против, значит — не мне этим 
заниматься. Родители, узнав по какой причи-
не я отказываюсь, утешили: «Ученики Хри-
ста тоже были простыми рыбаками...» и еди-
нодушно доверили мне своих детей.

Все, что нужно было прочитать вслух на 
занятиях с детьми, я просила сделать это под-
ростка Васю (сегодня он пресвитер церкви), 
а объясняла и беседовала с детьми я. Занятия 
проходили в воскресные дни после утренне-
го богослужения. Дети всех возрастов были 
вместе, отдельных групп не было. Прочитаем 
мы Слово Божье, я объясню, дети ответят на 
вопросы. А потом я старалась расположить 
детей к тому, чтобы они вспомнили: не согре-
шили ли в чем в течение недели. И если кого 
судит совесть за обман, непослушание ро-
дителям или еще какие-либо грехи, то я по-
буждала их попросить прощения. Господь 
творил чудо над детскими сердцами: один за 
другим они вставали и исповедовали плохие 
поступки, просили прощение друг у друга. 
Мы склонялись на колени, и дети со слезами 
каялись перед Богом.

Родители были довольны, что я не только 
рассказываю детям библейские истории, но 
и учу самому главному: иметь чистое сердце 
и знать, как можно его обрести.

Дети меня любили, слушали и слушались. 
Стоило мне на кого-то только взглянуть, и ре-
бенок оставлял шалости и сидел тихо.

Однажды в моем доме проводили обыск. 
Сумку с детской литературой, тетрадь со 
стихотворениями (в которой над каждым ку-
плетом было написано имя детей, кто должен 

их рассказывать) я успела спрятать под под-
ушку на кровати мамы (она лежала больная). 
Я не боялась тюрьмы, зная, что за воспитание 
детей лишают свободы на три года и даже на 
пять лет. Мне жаль было лишиться так необхо-
димых книг и тетради.

«Вы пришли с обыском, как к разбойнице».
«А почему ты такая веселая? Чему раду-

ешься?»
«Я не чувствую за собой никакой вины, 

почему я должна унывать? А вот за то, что 
делаете вы, вам придется отвечать перед Бо-
гом! Вам нужно каяться за такие дела...»

В другой раз рано утром приехали сотруд-
ники милиции за мной: «Собирайтесь! Пое-
дем с нами!» Я захватила с собой фуфайку: 
вдруг не отпустят домой. Привели к следо-
вателю. Он задавал вопросы — и все о вну-
трицерковной жизни. Я отвечала: «Не знаю». 
А на те, что знала, как ответить, говорила: 
«На этот вопрос не отвечаю». «Что вы гово-
рите стихами: "не знаю! не отвечаю! не знаю! 
не отвечаю"?» — возмутился следователь.

Степан Мефодиевич Маховик
В 1969 году областное братское совещание 

проходило в доме Г. Ф. Дмитрик. В этот день 
за нами велась усиленная слежка. Только мы 
расположились, достали записи, отчеты — 
нагрянула милиция. Пришлось все прятать, 
а особо секретное — жевать.

Нарушители нашего общения вошли в дом 
сразу за моей женой, которая сопровождала 
брата из Киева и несла привезенный им чемо-
данчик, а в нем — «Срочные сообщения» Сове-
та родственников узников, Библии, Евангелия.

Составили акт: «Благовестник Киевской 
церкви А. Т. Кечик проводил совещание гла-
варей раскольников Черниговщины...» При-
сутствующих на общении переписали, ош-
трафовали, чемодан с литературой забрали. 
Жене на работе, за то что была на совеща-
нии, устроили товарищеский суд.

Хозяйку дома, Г. Ф. Дмитрик, и ее 
сестру вызвали на допрос. Соседи, 
встретив Галину Филипповну, удиви-
лись: «Ты еще не в тюрьме?!» — «За 
что?» — «В газете пишут, что ты ка-
кую-то "отраву" несла в чемодане!» 
«Книги религиозные атеисты считают 
отравой»,— пояснила она, не желая 
уточнять, что чемодан несла не она.
Гонителям было известно, что цер-
ковь мне доверила пресвитерское 
служение и что меня рукоположили. 
Теперь при каждом посещении бого-
служений меня штрафовали, а в те-
чение дня следили за каждым шагом. 
А через время осудили на 15 суток по 
письму уполномоченного, в котором 
он пояснял, что «Маховик С. М. несет 
служение в незарегистрированной 
общине, что противозаконно».
Находясь в общей камере с 18 заклю-
ченными, я много свидетельствовал Они любили слушать о Боге (1975 г.).
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о Господе. «Маховик, кончай!» — кричали де-
журные надзиратели. Беседы не прекращались, 
и меня перевели в другую камеру, где находил-
ся коварный человек, но я это сразу не понял.

«Я не знаю, за что меня посадили, вроде бы 
я подследственный...» — обманывал меня Ше-
веденко Иван Евтихович. В отличие от 15-су-
точников ему позволили иметь папиросы, 
колбасу. В беседе он сначала опровергал суще-
ствование Бога, а потом неожиданно стал под-
дакивать мне, во всем соглашаться. Попросил 
у меня Библию. Освободили его раньше меня.

Когда я вернулся домой, он пришел на бого-
служение и я дал ему обещанную Библию. Че-
рез время он попросил почитать что-нибудь но-
вое. Я дал брошюру «Секрет и сила молитвы» 
и «Бюллетень Совета родственников узников».

«Теперь я буду работать в Бахмаче, как мне 
вернуть вам эти книги?»

Я дал ему адрес нашего брата по вере. «От-
несешь ему, а я возьму, когда буду в Бахма-
че»,— предложил я, не желая его утруждать.

Следствие подходило к концу. В мой дом 
пришли с обыском: искали свежие номера 
«Бюллетеней» и другую литературу, а вече-
ром — к брату в Бахмаче. Брат рассказывал, 
как Шеведенко Иван шел навстречу мили-
ции. «Что несешь?» — улыбаясь, спросили 
они. «Это мне сам Маховик дал!» — протяги-
вая им книги, похвалился Иван. Таким образом 
в моем деле появилось нужное им обвинение: 
«Распространял религиозную литературу!»

Дополнительный обвинительный матери-
ал они получали и от верующих, которые, кто 
в простоте, а кто и с умыслом, рассказывали все.

Я совершил бракосочетание в сельской 
общине. Мать невесты была членом зареги-
стрированной церкви. Верующие спросили 
ее: «Кто сочитывал?» Она не скрывала. Это 
дошло до уполномоченного. Но для уголовно-
го дела вес имеют свидетельские показания. 
Вызвали жениха.

«Когда тебя сочитывал Маховик, он ничего 
против власти не говорил?» — коварство во-
проса трудно было распознать.

«Нет, ничего не говорил...» — желая изба-
вить меня от тяжкого обвинения, уточнил брат.

А следователю эти данные и нужны были: 
что сочитывал именно я и этим «нарушил За-
конодательство о религиозных культах», ко-
торое запрещает сочетание без разрешения 
уполномоченного.

Брат, поняв какую допустил ошибку, про-
сил прощения. «Прощаю, брат, не переживай. 
Наша брань не с уполномоченным, не с мили-
цией, не со следственными органами, а с вла-
стями тьмы века сего, с духами злобы подне-
бесными» (Еф. 6, 12).

Перед арестом я решил переоборудовать 
чердачное помещение своего дома, так как 
он стал тесен. (Бог дал мне 7 детей.) Раскрыл 
крышу, а на сердце тревожно. Дату ареста 
(1 августа 1972 года) Бог открыл мне во сне, 
все сбылось точно. Ночь я почти не спал. Ухо-
дил на работу, хотелось обмолвиться словеч-
ком, помолиться вместе, но все спали!

В 12 часов дня меня срочно вызвали к зам. 
начальника цеха. Я понял: приехали за мной. 
Захожу — в кабинете два офицера милиции. 
Переодеться в бытовке уже не позволили; чи-
стую одежду принес бригадир. Я снял часы, 
ремень и отдал ему.

«Зачем отдаете? Мы везем вас на очную 
ставку!» — лукаво взглянув, сказал офицер.

«Нет, вы меня уже не отпустите...»
Когда меня вели по коридору районной 

милиции, я услышал голос брата Михаила 
Белашова: значит, и его арестовали. Пробыли 
мы три дня в КПЗ, и нас перевели в тюрьму.

Наступил сентябрь. Сержант привел меня 
в светлую комнату: какой свежий воздух!

— Вы знаете, что завтра будет слушаться 
ваше дело в суде? — спросила меня сидящая 
за столом женщина.

— Не знаю. Нас ни о чем не извещают.
— Вы, кажется, получили обвинительное 

заключение?
— Да.
— На нем стоит цифра 22.
— Я думал, что это номер моей камеры...
— Завтра суд, я — ваш адвокат.
Женщина расспрашивала меня о право-

славной церкви, задавала какие-то малозна-
чущие вопросы. Я удивился:

— Вы не компетентны в вопросах моей 
веры и не сможете меня защищать.

— Да,— призналась она и на время удали-
лась.

Жду. Открывается дверь, входит незнако-
мый человек, а за ним — брат Белашов! На-
конец! Как мы обрадовались встрече! Со-
провождавший его был адвокат. Уяснив, что, 
защищая нас, он будет иметь только неприят-
ности, сказал: «Хорошие вы хлопцы! Но за-
щищайтесь сами! Мы придем в суд, принесем 
вам бумаги, карандаш, а вы сделайте отвод...» 
Мы согласились.

Зал суда был тесен, и лишь после нашей 
настойчивой просьбы родственники с трудом 
пробились в помещение.

Прокурор, зачитав обвинительное заклю-
чение, сказал, что мы совершили преступ-
ление по ст. 209 УК УССР ч. I: «Побуждение 
к отказу от участия в общественной жизни 
и посягательство на права граждан» и попро-
сил лишить меня свободы на 5 лет с отбывани-
ем в лагере общего режима, а брата М. Бела-
шова — на 4 года.

При опросе свидетелей было очень непри-
ятно слушать показания работников мили-
ции, которые даже не знали нас в лицо!

Учителя школы обвиняли: «Дети у подсуди-
мых хорошие, но не носят пионерский галстук, 
не вступают в комсомол, не ходят в кино».

«Значит, всех, кто не ходит в кино, вы 
будете сажать на скамью подсудимых?» — 
спросил я.

«Я снимаю этот вопрос!» — прервала меня 
судья.

В конце суда зачитали приговор: меня осу-
дили на 3,5 года лишения свободы, а брата Ми-
хаила — на 3 года без конфискации имущества.

42

О благодати,  данной  церквам



Верующие пришли на суд с букетами цве-
тов, но нас вывели через другие двери, спеш-
но посадили в «воронок» и тайно увезли.

Этапом я прошел через киевскую тюрь-
му, побывал в кишащей клопами харьков-
ской тюрьме и оказался в 38-й зоне поселка 
Ленинский Свердловского района Луганской 
области. Там я пробыл до 17 декабря 1975 
года. Вечерами, когда заключенные уходили 
в кино, мы с братом Василенко (отбывавшим 
там же срок) проводили богослужения, на ко-
торые приходили и заключенные.

Но и в лагере не оставляли меня «ловцы 
душ». На беседу к человеку под фамилией 
Беркут я был вызван в оперчасть. Он принял-
ся настойчиво убеждать, чтобы я, освободив-
шись, зарегистрировал общину.

— А условия регистрации те же? — спро-
сил я.

— Не знаю... — уклонился Беркут, хотя пре-
красно знал, что другой регистрации, кроме 
как на условиях соблюдения антиевангельско-
го законодательства о культах, не существует.

— Не пора ли вам все же соединиться со 
ВСЕХБ?.. — продолжал он интересоваться мо-
ими взглядами.

— Вы потратили много времени вернуть 
нас во ВСЕХБ — и ничего не получилось! 
Удивляюсь: ведь вам, гонителям, на руку, ког-
да у верующих нет единства?!

— Нам не безразлично под чьим руковод-
ством будет достигнуто единство! — многоз-
начительно подчеркнул Беркут. — Мы не мо-
жем допустить, чтобы Совет церквей стоял во 
главе верующих, потому что он ставит своей 
целью евангелизацию всей нашей страны!

Затем, немного помолчав, снова принялся 
вербовать:

— Зря вы уклоняетесь от сотрудничества 
с нами... вы не попали бы сюда...

— Не буду я сотрудничать с вами! Я буду 
жаловаться, что вы и в лагере не даете мне 
покоя.

— Как же это вы сделаете? — спросил Бер-
кут, заведомо зная, что я ничего ему не ска-
жу.— Лучше скажите, как нам с вами в Чер-
нигове встречаться?

— Между нами нет ничего общего! О ка-
ких встречах может идти речь?!

Друзья и родные присылали много уте-
шительных писем, но мне их отдавали после 
того, как я требовал их у оперуполномочен-
ного. Вручая пачку писем, он повелевал: «Ни-
кому не показывай и не давай читать!»

Однажды при очередном обыске начальник 
по режиму, увидев на тумбочке стопку писем, 
пригрозил: «Тебя уже снова можно судить!..»

Но мой срок подходил к концу. Вдруг мне 
сообщают, что я должен освободиться на 
месяц и двадцать дней раньше, потому что 
«у меня нет замечаний, что я добросовестный 
работник и приобрел в лагере специальности: 
каменщика, электромонтажника, крановщи-
ка». Решение по условно-досрочному освобо-
ждению вынес суд. Узнав об этом, я написал 
заявление, что не согласен с их решением. 

Мне ответили: «Иди домой, работай по этим 
специальностям и воспитывай своих детей...»

Григорий Стефанович Мирошниченко
Вопрос регистрации остро стал у нас в ав-

густе 1975 года, когда раньше срока вернулся 
из заключения М. А. Белашов. Братские сове-
ты проходили очень часто. На них постоянно 
говорили, что можно зарегистрировать общи-
ну и приложить сопроводительную записку, 
что «регистрируемся под Советом церквей». 
Чтобы полностью оформить регистрацию, 
уполномоченный требовал указать пресвите-
ра церкви. Мы заявили: наш пресвитер без-
винно осужден и находится в заключении.

Документы на регистрацию мы все же по-
дали, а сопроводительной записки о том, что 
своим духовным центром признаем Совет 
церквей, не приложили. В округе пошла не-
добрая молва, что Черниговская церковь за-
регистрировалась автономно. Только тогда мы 
отправили сопроводительное письмо.

Все эти события происходили до возвра-
щения из уз С. М. Маховика. Поскольку в ре-
гистрационных документах мы не указали 
фамилию пресвитера, регистрация нашей об-
щины считалась незаконченной.

Василий Никифорович Рудич
Степан Мефодиевич освободился из уз 

чуть раньше срока, но 
без каких-либо условий 
и обязательств.
Михаила Афанасьевича 
Белашова освободили до-
срочно с условием, чтобы 
проводил работу по ре-
гистрации общины, что 
он и старался делать. К со-
жалению, он впал в грех, 
церковь его отлучила. Ре-
гистрация приостанови-
лась, хотя он и старался 
влиять через других.
В 1975 году Киевская об-
щина (по ул. Пухова), ра-
нее состоявшая в гонимом 
братстве, зарегистрирова-

лась, а мы с ними имели большой контакт. Пу-
ховские авторитетные в то время братья оказа-
ли сильное влияние на Черниговскую церковь.

Община наша считалась зарегистриро-
ванной, но не полностью, и уполномоченный 
периодически напоминал: «Нужно это еще 
сделать, нужно подать такие-то сведения». Не-
редко он приходил в конце собрания и выска-
зывал свои претензии...

Позднее от служителей требовали указать: 
где проходят богослужения, кто служитель? 
Требовали дать финансовый отчет. А потом 
уже заявляли конкретно: «Вы нарушаете За-
конодательство о религиозных культах!»

(Продолжение следует.)

Василий Никифорович
Рудич
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях... 2 Тим. 3, 10—11

  Молодежная страничка

...Трудно богатому войти в Царство Небесное. Матф. 19, 23

о Христу в дни Его зем-
ного служения подошел 
юноша, соблювший от 
юности основные запове-
ди благочестия (Матф. 19, 

16—22). Он был из начальству-
ющих и богатый (Лук. 18, 18). 
Трудно представить, чтобы он 
сам смог накопить богатство — 
молод еще! Скорее всего, ему 
досталось хорошее наследст-
во... Пав перед Христом на ко-
лени, он спросил о наболевшем: 
«Что̀ сделать мне доброго, чтобы 
иметь жизнь вечную?».

(Отвлекаясь от темы, скажу: 
если бы сегодня молодой человек 
с такой похвальной биографией 
попросил принять его в церковь, 
ему, возможно, не отказали бы: 
не убил, не прелюбодействовал, 
не крал, не лгал, почитал отца 
и мать, любил ближних! И ско-
рее всего, не задали бы вопрос: 
что будешь делать со своим 
имением?)

Итак, это был удивительный 
молодой человек с неспокой-
ной душой. Жил он, как видно, 
в достатке, а душа его томилась 
о вечном. На земле он владел 
многим и на небе хотел стать 
обладателем вечной жизни.

Христос сказал, чего недоста-
вало юноше для вечного счастья, 
о котором он тоскует: «Пойди, 
продай имение твое и раздай ни-
щим; и будешь иметь сокровище 
на небесах».

Рассказывая о себе, юноша 
подчеркнул, что любит ближ-
них, но это были только слова. 
Христос предложил ему возлю-
бить делом: раздать свои сбере-
жения нищим. Это повергло мо-
лодого человека в печаль. Да, он 
спрашивал, что̀ сделать доброго 
ради жизни вечной, но делать 
не захотел. Ради спасения соб-
ственной души не захотел об-
нищать. Так наглядно обольще-
ние богатством заглушает спа-
сительное слово (Марк. 4, 19). 

Юноша отошел с печалью. «Зо-
лотые» объятья материальных 
благ оказались объятьями смер-
ти. «Трудно богатому войти 
в Царство Небесное»!

Члены церквей нашего брат-
ства — в немалом числе дети 
верующих родителей. Они 
с раннего детства присутст-
вуют на богослужениях, зна-
ют порядок церковной жизни, 
участвуют в труде. О многих 
из них неплохо отзываются ро-
дители. Богатыми назвать их, 
может, и нельзя, а неспокойны-
ми душой — да. Дух их в смяте-
нии, они в мучительном поиске, 
не удовлетворены внешне бла-

гочестивой жизнью. Им нуж-
но принимать осмысленные 
решения, которые определят 
их дальнейшую судьбу, а они 
не знают, что̀ предпочесть. 
Когда они приходят в церковь, 
им не говорят: продай маши-
ну, раздай имение, а потом 
приходи и будем решать вопрос 
твоего членства... Тем не менее, 
избирая узкий путь Христа, 
каждый молодой человек дол-
жен оставить все, что может 
воспрепятствовать ему стать 
наследником вечной жизни.

В годы гонений многие веру-
ющие имели только самое необ-
ходимое для жизни. О каком 
имении могла идти речь, когда за 
веру в Бога увольняли с работы, 
штрафовали, судили на длитель-
ные сроки лишения свободы?!

Сегодня Бог изменил условия, 
и избирать узкий путь нужно 
при других обстоятельствах. 
В прошлых десятилетиях дети 
мечтали построить свою жизнь, 
подражая отцам: «Вырасту, от-
служу в армии, отбуду за Бога 
срок в тюрьме и стану пресви-
тером». А сейчас? Сегодня го-
ворят: «Вырасту, куплю боль-
шую машину и буду "дальнобой-

щении в Белоруссии.)(Слово на молодежном об
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щиком" (шофером на дальних 
рейсах), или коммерсантом». 
Проповедником редко кто меч-
тает быть.

Время свободы умножило чи-
сло молодых богатых начальни-
ков. В бизнесе они пробили се-
бе дорогу, но душа у них бедная 
и истощенная, как у нищего. 
Богатством ее не насытишь, ей 
нужна небесная пища.

Увлеченному богатством труд-
но войти в Царство Небесное. 
Кто из людей хочет иметь труд-
ности? Каждый стремится пред-
принять все, чтобы избежать их. 
Но стремящийся к накопитель-
ству сам создает для себя труд-
ности, причем в самом главном 
вопросе жизни: в вопросе лич-
ного спасения. Юноша, о кото-
ром повествует Евангелие, мог 
войти во спасение, но не захотел 
расстаться с земным. Душа его 
прикипела к сокровищам, ко-
торые не имеют никакой цены 
в вечности. Дьявол знает сла-
бости каждого человека и ве-

дет войну за каждую душу,— 
не нужно об этом забывать.

Я был неверующим, ког-
да вступил в брак. На свадьбе 
дядя пожелал мне: «Сделай из 
рубля три!» Много времени 
прошло, пока я понял его совет. 
Но тут я уверовал, и его поже-
лание не пригодилось. Весь мир 
живет в погоне за прибылью. 
Ради богатства лгут, убивают, 
но счастливыми не становятся.

Христос, будучи богат, обни-
щал ради нас (2 Кор. 8, 9) и для 
каждого приобрел сокровище 
спасения. И горе нам, если мы 
променяем его на тленные зем-
ные драгоценности. Горе, если 
прострем руки не к небесному, 
а к земному, пожелаем обеспе-
ченной жизни и с печалью отой-
дем от Христа.

«О каком богатстве может 
идти речь?! — готовы возра-
зить некоторые. — Живу на 
стипендию, немного помогают 
родители и неизвестно сколько 
времени придется быть зависи-

мым от них! Мне не грозит ув-
лечение богатством!»

Скажу одно: если у кого-то 
есть внутреннее влечение к ро-
скоши, к сытой жизни, тем дья-
вол предоставит случай оказать-
ся при деньгах, и они не устоят, 
у них не хватит сил отказаться 
от вожделенного. Не захотят 
они ради служения Богу терпеть 
холод, нужду, опасности.

В прошлые годы прочность 
веры христиан испытывалась 
особым образом. Я только обра-
тился к Богу, и меня вызвал на-
чальник по работе.

— Ты неправильно уверо-
вал,— на лице его играла зага-
дочная улыбка. — Тебе надо из-
менить веру или верить тихонь-
ко, никому не рассказывать...

— Это же невозможно!
— Ты молодой и даже не пред-

ставляешь, какие люди будут 
тобой заниматься! Перед ними 
еще никто не устоял...

Я не понял его предупрежде-
ния и не обратил на эти слова 
никакого внимания.

Прошло 20 лет. Встретил 
я как-то знакомого рабочего, он 
уже пенсионер. Разговорились.

— Я знаю район, где ты жи-
вешь, частенько там бывал, 
некоторые дома̀ даже сегодня 
помню.

«Работал в одном районе, 
а бывал там, где я живу?» — не-
доумевал я.

— Слушайте, а не были ли 
вы сотрудником КГБ? — дога-
дался я.

Он, довольный, улыбнулся.
— Вы, наверное, и мной, как 

верующим, занимались?
Он изменился в лице, но 

не признался, сказалась много-
летняя выучка.

— Вам теперь хорошо,— про-
должил он. — Теперь вас никто 
не тревожит...

— Но мы все равно вам не до-
веряем. А истинно верующих 
мир всегда будет ненавидеть...

Наше братство милостью Бо-
жьей устояло перед натиском 
этой опасности. Именно об 
этом недавно сказали ответст-
венному служителю братства, 
предупреждая: «Перед КГБ вы 
устояли, но перед долларом еще 
никто не устоял...» В арсена-
ле дьявола много губительных 

щении в Белоруссии.)
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средств. Но, благодарение 
Богу, ни одно орудие, сделан-
ное против истинной Церкви 
Христовой, не будет успешно 
(Ис. 54, 17). Искушение это 
не ново. Бог допускает Свое-
му народу эти обстоятельства, 
и у каждого из нас есть воз-
можность проявить верность, 
довольствоваться тем, что по-
сылает Бог, и не создавать себе 
трудностей на пути к вечности.

Обольщения начинаются с ма-
лого: есть у вас, например, еще 
приличная хорошая вещь, но вы 
увидели у друзей лучшую и при-
обрели себе такую же. Не заме-
тили вы рядом нуждающуюся 
в хлебе семью, не вспомнили 
о нуждах дела Божьего, а в том, 
что не приблизит вас к Царст-
ву Небесному, не устояли. Как 
устоите перед бо̀льшим искуше-
нием? Не грех приобретать луч-
шее, добротное, но нередко мож-
но прекрасно обойтись и без 
роскошных вещей.

Не грех было Давиду послать 
храбрых мужей за водой к ко-
лодцу Вифлеемскому и не грех 
выпить эту воду. Но Давид от-
казался от принадлежавшего ему 
по праву и вылил воду во славу 
Божью (2 Цар. 23, 15—17).

Неемия, находясь в плену, 
выпросился у Артаксеркса от-
строить Иерусалим. 12 лет он 
работал в Иудее, был областена-
чальником, но, имея страх Бо-
жий, не пользовался положен-
ным ему жалованьем, не заку-
пал полей и ежедневно питал со 
своего стола 150 человек, кроме 
приходивших из окрестных на-
родов (Неем. 5, 14—19).

Не грех владеть богатством, 

но грех позволить ему владеть 
нами. Если кого из молодых 
христиан Господь наделит до-
статком,— есть с кем поделить-
ся! Есть кого накормить! Есть 
куда употребить и деньги, и ма-
шину, и продукты, и одежду! 
Если хотите быть совершен-
ными и иметь жизнь вечную, 
прислушайтесь к спасительным 
словам Христа: «Пойди, про-
дай имение твое и раздай ни-
щим». И не потому ли Господь 
посылает богатство, чтобы по-
служить им ко спасению греш-
ников и приобресть сокровище 
неветшающее на небесах?!

Богатый человек, притчу о ко-
тором привел Христос, потому 
назван безумным, что щедро 
посланный Богом урожай при-
своил себе: плоды мои, жит-
ницы мои, добро мое, душа 
моя (Лук. 12, 16—20). Не го-
ворим ли и мы так, зная, что 
мы не свои, и куплены дорогою 
ценою (1 Кор. 6, 19—20)? «Не 
во власти человека и то благо, 
чтоб есть и пить и услаждать 
душу свою от труда своего... 
и это — от руки Божией; по-
тому что кто может есть и кто 
может наслаждаться без Него?» 
(Еккл. 2, 24—25).

«Смотрѝте, берегитесь любо-
стяжания, ибо жизнь человека 
не зависит от изобилия его име-
ния»,— предостерегал Христос 
Своих учеников (Лук. 12, 15). 
Безумный богач рассчитывал 
жить многие годы, покоить-
ся, есть, пить, веселиться. Но 
не знал, что «много добра» вовсе 
не предполагает долгую жизнь. 
«В сию ночь душу твою возьмут 
у тебя...» — роковой приговор 

не отменить и не найти слитков 
золота, которыми можно было 
бы откупиться от смерти.

Мысль о богатстве вскружила 
голову не одному молодому че-
ловеку и отвлекла немалое число 
христиан от решения основной 
задачи жизни: искать прежде 
Царства Божьего, заботиться 
о спасении души, а не о времен-
ном преуспевании (Матф. 6, 33).

Апостол Иоанн сказал о сво-
их странствующих сотрудниках, 
что «они ради имени Его пошли, 
не взявши ничего от язычников» 
(3 Иоан. 7 ст.). Какие средства 
имели для передвижения бра-
тья, о которых заботился Иоанн, 
что̀ ели, пили, где находили ноч-
лег, если от язычников они не взя-
ли ничего,— мы можем предста-
вить лишь отчасти. Апостол Па-
вел так поведал о благовестни-
ческой жизни: «Я гораздо более 
был в трудах, безмерно в ранах, 
более в темницах и многократно 
при смерти... В труде и в изну-
рении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте, на стуже 
и в наготе» (2 Кор. 11: 23, 27). 
Вот истинное подвижничест-
во! Вот подлинное следование за 
Христом!

Всякое служение в церкви, 
тем более евангелизационное, 
сопряжено с немалыми расхо-
дами. Молодые братья и сестры 
должны не только знать о ну-
ждах трудящихся в благовест-
вовании, но и стремиться к лич-
ному участию в нем, помогать 
всем, чем могут, чтобы стать 
споспешниками истине и не ли-
шиться вечного спасения.

О. А. К.

Общебратские курсы МХО. г. Прокопьевск.Общебратские курсы МХО. г. Прокопьевск.Молодежное общение Центра России. Любучаны, Московская обл.Молодежное общение Центра России. Любучаны, Московская обл.

46

Молодежная  страничка



реди верующих 
можно слышать 
у т в е р ж д е н и е 
о том, что пра-
ведность родите-
лей распространя-

ется и на их детей и что 
дети верующих родите-
лей располагают явной 
привилегией перед неве-
рующими в обретении 
спасения. При этом обыч-
но указывают на семейст-
во Ноя, спасшееся от вод 
потопа: «И сказал Господь 
Ною: войди ты и все се-
мейство твое в ковчег; ибо 
тебя увидел Я праведным 
предо Мною в роде сем» 
(Быт. 7, 1).

Пророческое слово Ие-
зекииля не оставляет та-
кой надежды ни правед-
ным родителям, чтобы 
быть спокойными за буду-
щее своих непокаявшихся 
чад, ни их детям, если 
они рассчитывают воспользо-
ваться чужим благочестием для 
спасения своей души:

«Сын человеческий! если бы 
какая земля согрешила предо 
Мною, вероломно отступивши 
от Меня, и Я... послал на нее го-
лод... лютых зверей... меч... мо-
ровую язву... то Ной, Даниил 
и Иов среди нее,— живу Я, гово-
рит Господь Бог,— не спасли бы 
ни сыновей, ни дочерей; пра-
ведностью своею они спасли бы 
только свои души» (Иез. 14: 13, 
15, 17, 19—20). Это Божье слово-
приговор, слово-клятва произ-
несено трижды в знак того, что 
оно справедливо и неизменно.

К тому же, если у Ноя были 
дети, то у Даниила, насколько 
нам известно, не было семьи. 
Его личная праведность не рас-
пространилась ни на кого.

Благочестие же и правед-
ность Иова не послужили за-
щитой для его детей: «Боль-
шой ветер пришел от пустыни, 
и охватил четыре угла дома, 
и дом упал на отроков, и они 
умерли» (Иов. 1, 19).

Ной по выходе из ковчега 
устроил жертвенник Господу 
и перед лицом всех домаш-
них возвеличил не свою пра-

ведность, а милость жертвы, 
Божью милость, которая про-
вела его семейство через суд 
и смерть над всем видимым ми-
ром. Ной принес Господу жер-
тву всесожжения, служащую 
прообразом Христа, Который 
в послушании Небесному Отцу 
всецело отдал Себя на страдания 
и смерть за грехи человечества 
и Который добровольно принял 
на Себя наказание и проклятие 
за грехи каждого из нас. «Он 
изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на 
Нем...» (Ис. 53, 5).

Потому Бог обонял приятное 
благоухание принесенной пос-
ле потопа жертвы, что Ной, 
как и Авель, глубоко сознавал 
личную греховность и зависи-
мость от этой наилучшей из 
Жертв, сознавал личную ну-
жду в ее искупительной силе.

Дети Ноя спаслись от ужа-
сов водной стихии в какой-то 
степени благодаря Божьему 
благоволению к их отцу, но 
в дальнейшем жизненном пути 
каждый из них нес личную от-
ветственность за свое хожде-
ние перед Богом, что и прои-
зошло: Сим и Иафет вошли 

в благословение, продолжа-
ющееся в роды родов, Хам — 
в проклятие, тяготеющее также 
в роды родов (Быт. 9, 25—27).

И Даниил уповал не на свою 
праведность, не на то, что 
не осквернился яствами с языче-
ского стола, и не на то даже, что 
изъяснял таинственные сны,— 
не в этом он нашел отраду душе. 
Даниил постился и повергал 
усердную мольбу перед Госпо-
дом, чтобы Всевышний открыл 
ему, Кто станет его праведностью 
и когда придет этот Правед-
ник? Иегова удостоил его это-
го откровения. Даниил узнал, 
что придет Христос Владыка 
и что Он будет предан смерти, 
чтобы покрыть преступления 
и загладить беззакония людей 
(Дан. 9, 24—26). Вот когда он 
успокоился, чтобы в конце дней 
восстать для получения своего 
жребия (Дан. 12, 13).

Не мог положиться на свою 
непорочность, справедливость 
и богобоязненность многостра-
дальный Иов и ясно это созна-
вал. «Хотя бы я омылся и снеж-
ною водою и совершенно очи-
стил руки мои, то и тогда Ты 
погрузишь меня в грязь, и воз-
гнушаются мною одежды мои,— 
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сокрушался он и страшился 
предстать перед Богом на суд. — 
Нет между нами посредника, ко-
торый положил бы руку свою на 
обоих нас»,— слышим мы стон 
его души, жаждущей личного 
оправдания (Иов. 9: 30—31, 33).

Если сердце отца истаевало 
в жажде, чтобы найти оправ-
дание вне себя, вне своей без-
упречности, если отец искал 
посредника, который поручил-
ся бы перед Богом за него лич-
но, то как могут дети рассчиты-
вать на праведность родителей, 
которая представляет собой за-
пачканную одежду (Ис. 64, 6)?

Ной, Даниил и Иов — каж-
дый в свое время должны были 
искать Христа, найти Его, вой-
ти во спасение и в уповании на 
Его искупительную жертву со-
вершить предназначенное по-
прище и служение.

«Человек никак не искупит 
брата своего и не даст Богу вы-
купа за него. Дорога̀ цена иску-
пления души...» (Пс. 48, 8—9). 
Спаситель грешников силен спа-
сти весь мир, но спасает каждо-
го отдельно и не за праведность 
родителей, а за сознание лич-
ной греховности и за глубокое 
сердечное личное покаяние.

В наши дни нежелающие 
каяться много говорят об «об-
щих милостях», которые Бог 
щедро дарит злым и добрым, 
посылая дождь на праведных 
и неправедных (Матф. 5, 45). 
Те, которые небрегут о святом 
хождении перед Богом, много 
рассуждают о невозможности 
потерять спасение.

Есть в Священном Писании 
увещание подвизаться вместе 
и единодушно за веру еван-
гельскую (Фил. 1, 27). Но есть 
и персональное повеление на-
зидать себя на святейшей вере, 
молясь Духом Святым, сохра-
нять себя в любви Божьей, 
«ожидая милости от Господа 
нашего Иисуса Христа, для веч-
ной жизни» (Иуды 20—21 ст.) 
Этих милостей, а также спасе-
ния детям не приобретут ро-
дители. Их нужно удостоиться 
каждому лично, сознавая при 
этом, что и каждый за себя даст 
отчет Богу (Рим. 14, 12).

Более того, учась в школе 
Христовой праведности, ро-
дители не должны сосредото-
чить свое внимание только на 
защите детей от земных бед. 
Сами отдаваясь всецело Богу, 
родители должны звать детей 
к покаянию перед Богом, ув-
лекать их в бо̀льшую жертвен-
ность, побуждать идти и ехать 
для духовного труда туда, куда 
никто не хочет ехать,— такой 
должна быть жизнь царствен-
ного священства, народа свя-
того. Они должны возвещать 
совершенства Призвавшего 
нас из тьмы в чудный Свой свет 
(1 Петр. 2, 9). Если же родители 
будут возвещать детям только 
земное благополучие и мир-
ное течение уютной жизни, то 
всего этого ищут язычники.

У детей верующих родителей 
есть одна привилегия: они, в от-
личие от миллионов сыновей 
и дочерей из безбожных семей, 
больше слышат о Боге. Много 

раз они читали и слышали би-
блейские повествования о по-
каянии Самсона, за которое 
он уплатил цену собственной 
жизни (Суд. 16, 30); о сокру-
шении Давида о своем грехе, 
за который ему было возда-
но вчетверо (2 Цар. 12, 6); зна-
ют, как необычно Бог смирил 
гордого Навуходоносора (Дан. 
4, 28—34) — никому, наверное, 
не довелось такое пережить.

Дети верующих родителей 
хорошо понимают, что одного 
желания видеть Иисуса и слы-
шать о Нем — мало. Мало даже 
пригласить Его в дом и устро-
ить угощение, как начальник 
мытарей Закхей. Спасение 
пришло Закхею после того, как 
он сказал: «Господи! половину 
имения моего я отдам нищим 
и, если кого чем обидел, воз-
дам вчетверо» (Лук. 19, 8).

Обилие спасительных зна-
ний налагает на детей верую-
щих родителей большую ответ-
ственность за судьбу собствен-
ного спасения. Да сохранит 
Господь детей из христианских 
семей от укора, который выска-
зал Христос городам, где «на-
иболее явлено было сил Его, 
за то, что они не покаялись. 
Горе тебе, Хоразин! горе тебе, 
Вифсаида! ибо если бы в Тире 
и Сидоне явлены были силы, 
явленные в вас, то давно бы они 
во вретище и пепле покаялись; 
но говорю вам: Тиру и Сидону 
отраднее будет в день суда, не-
жели вам» (Матф. 11, 20—22).

Н. СЕНЧЕНКО

Христианский лагерь. Волгоградская обл.Христианский лагерь. Волгоградская обл. После детского собрания. с. Чехломей, Тюменская обл.После детского собрания. с. Чехломей, Тюменская обл.
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Важная задача

Новое творит Господь под солнцем, 
Но и Новый год не будет нов, 
Если в сердце пламя не зажжется 
И не вспыхнет к гибнущим любовь.

Нас Христос освободил из плена, 
Мы расстались со страной тоски, 
Вспомните, какую перемену 
Принесли нам Божьи родники!

Мир идет к разбитым водоемам, 
И отраву миллионы пьют. 
Сколько блудных сыновей вне дома 
В голоде и жажде слезы льют!

Приходить к источникам Господним 
Дано право людям — на кресте. 
И задачи нет важней сегодня, 
Как вести других к живой воде.

День благодати

Как исполин, светило шло к закату, 
Барашками теснились облака, 
А в мир входила радостная дата, 
Которую не стерли и века.

Земля летела, чувствуя сиротство, 
Томила сердце Каина печать, 
Но о возврате Богом первородства 
Никто не мог из грешников мечтать.

И вдруг в полуночь ангельские хоры 
Воспели о Спасителе Земли... 
Оставил Он небесные просторы, 
Чтоб вывести заблудшего из мглы,

Чтоб к небу он поднял надежды очи, 
Душою ощутил Голгофы сень. 
Великое начало было ночью: 
Шел к человеку благодати день.

Встреча в храме

В храм с Иосифом входит Мария, 
На руках у них — Первенец-Сын. 
Он в святилище этом впервые — 
Властелинов земных Властелин.

Где ж священники? Где же левиты? 
Они заняты важным трудом. 
Много лет их несутся молитвы: 
«Боже вечный, Мессию мы ждем».

Пропустили служители время, 
В слепоте просмотрели звезду, 
А недавно в хлеву Вифлеема 
Пастухи поклонились Христу.

Дорожа временем

Уходит год, как эшелон нагруженный, 
Вагоны-дни несутся быстро вдаль, 
И я смотрю им вслед, слегка сконфуженный, 
И в душу прорывается печаль.

Чем загрузил я дни, минуты, месяцы, 
К чему стремился и чего достиг? 
Все это пред престолом Божьим взвесится, 
Пропущенным не будет даже миг.

Пусть будущности даль сокрыта в темени, 
Но не погасла истины звезда. 
Дай, Искупитель, дорожить мне временем, 
Чтоб не остаться в жизни без плода!

Необычна под сводами встреча, 
Вдохновенный стоит Симеон 
И в начале возвышенной речи 
Прозвучало окрест: «Это Он!»

Взяв Младенца в смиренье великом, 
Старец с трепетом слово сказал: 
«Ты раба отпускаешь, Владыко, 
Я спасенье Твое увидал».

И пусть годы к закату склонились, 
А на жизнь — никаких перспектив, 
Вера яркой свечой засветилась, 
С нею радостно в небо идти.

Стихи, стихи, стихи



 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой

 и следуй за Мною» Матф. 16, 24.

Расти и благоухай, юное наследие хРиста! (Брестская церковь сц еХБ.)

Общение христианской молодежи (Алма-Атинское объединение).

Расти и благоухай, юное наследие хРиста! (Брестская церковь сц еХБ.)

Общение христианской молодежи (Алма-Атинское объединение).


	Button1: 
	Кнопка 13: 
	Кнопка 14: 
	Кнопка 15: 
	На главную: 
	Подшивка: 
	На главную большая 4: 
	На главную большая 7: 
	На главную большая 8: 


