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

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ № 3. 2002

И

так, оставляя времена неведения,

Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться;
ибо

Он назначил день, в который будет
праведно судить вселенную...
Д. Ап. 17, 30-31

Белорусская группа благовествующих в Чернобыльской зоне отселения

Армения

Красноярск

Приглашение
на богослужение

Библиотечное служение

Молдавия

Крещение в с. Слободзея

Курская обл.

Евангелие в подарок

п. Пристень

Курская обл.
И там благовествовали

г. Сумы

Слово Христово
да вселяется в вас обильно

во
Христе
примирил
с Собою
мир,
не вменяя
людям
преступлений их
2 Кор. 5, 19

Астраханская обл.

Благовестие
в детдоме инвалидов

Одесская обл.

Первое крещение
в Березовке

Тамбов

Молодежное общение

Корякский АО

Сеется семя слова жизни

СОДЕРЖ АНИЕ
Духовноназидательный
журнал
Международного
союза
церквей
евангельских
христианбаптистов

2

Желанная жертва
Духовно-назидательный раздел

3
8
		
11
		
14

Будучи родом Божьим Г. К. Крючков
«Кто хочет принести жертву Богу...»
М. И. Хорев

Передвинутый жертвенник
Е. Н. Пушков

«Иду как тать...»
Из жизни братства

Издается
с 1963 года

15
		
		
		

26

		
Выходит
ежеквартально

Распространяется
безвозмездно

11

Бурятия, Средняя Азия,
Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий АО

«Вера от слышания»

Белорусское объединение МСЦ ЕХБ

С полей благовестия

28
Издается
на пожертвования
верующих

«...И еще есть место»

3

Да прославится Господь!
О благодати, данной церквам

30

		
		

30

Желаем сохранить верность Христу

(Из жизни Степногорской
общины МСЦ ЕХБ)

Молодежная страничка
Отпечатано
в типографии
издательства
«Христианин»
МСЦ ЕХБ

36

Христианская семья

38

		
3 (159) . 2002

Служить Господу, надевая ефод

В. Н. Чухонцев (Продолжение следует)

Стихи, стихи, стихи

3

стр. обл.

Москва

Как выбирать друзей Н. Б

На смену отцам
Прощенная

38

Желанная жертва
В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 2

В

Когда кто из вас хочет принести жертву Господу... Лев. 1, 2
...Христос, однажды принесши Себя в жертву... Евр. 9, 28

преддверии пасхальных событий сердце Божьих детей снова наполняется благоговейными воспоминаниями о крестном подвиге Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, святого и непорочного
Агнца, закланного за нас прежде создания мира
(Откр. 13, 8).
Читая подробности о ветхозаветных жертвах,
приносимых израильтянами по закону Моисея, мы
находим важное духовное правило, которое действует и в Новом Завете: «Кто ХОЧЕТ принести жертву!»
Бог хочет, чтобы приносящий жертву желал этого!
Зная волю Небесного Отца, Христос ПОЖЕЛАЛ
совершить служение на земле, отдать душу Свою
для искупления многих. Прокаженному, который
обратился ко Христу со словами: «Господи! если
ХОЧЕШЬ, можешь меня очистить», Сын Божий, открывая Свое сердце, сказал: «Хочу!» (Матф. 8, 2—3).
«Я всегда делаю то, что̀ Ему угодно»,— свидетельствует Агнец Божий о Своих взаимоотношениях с Небесным Отцом (Иоан. 8, 29). Не обстоятельства побудили Иисуса Христа принести Себя в жертву, не особые условия жизни подвигли Его на святой подвиг,—
Он этого сердечно желал, поэтому «на подвиг души
Своей Он будет смотреть с довольством» (Ис. 53, 11).
Жертва Христа — это желанная жертва! Он желал совершить спасение на Голгофе и с этим желанием пришел с неба. Апостол Павел в духе передает
эту мысль так: Бог «ХОЧЕТ, чтобы все люди спаслись...» (1 Тим. 2, 4).
Еще в Вифлееме сатана через Ирода хотел предотвратить предстоящее жертвоприношение. Отвергая
в пустыне искушения сатаны, Мессия сохранял внутреннюю тайну — желание пострадать за всех людей.
Начиная служение, Христос пришел в Назарет.
Как встретил Его город, где Он был воспитан? —
Жители пытались свергнуть Христа с вершины горы
(Лук. 4, 29), но Иисус удалился от них, так как знал,
что Он — святая жертва за весь людской род и время
жертвоприношения еще не настало. Христос, придя в мир, не на многие почести рассчитывал, а на
то, что придется «много пострадать... и быть убиту»
(Матф. 16, 21). Это было Его желанием, поэтому
в заботе Петра: «Будь милостив к Себе, Господи»,
Иисус увидел сатану, который намеревался не допустить, чтобы Божий Сын стал жертвой за всех людей.
И вот Агнец Божий на Голгофе, прибит ко кресту. Кажется, жертва принесена, но предпринимается еще одна отчаянная попытка — сорвать жер«Братский листок» № 1, 2002 г.
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твоприношение в последнюю минуту. Первосвященники и книжники, начальники и проходящие
люди, воины и один из распятых злодеев заявляли:
«Сойди со креста!», «Спаси Себя Самого!» (Марк. 15,
29—32; Лук. 23, 35—39). Но в желанной жертве Иисус Христос был непоколебим. В страданиях испуская дух, Он воскликнул: «Совершилось!» Это было
окончание жертвоприношения, это была победа!
«Наказание мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились» (Ис. 53, 5)!
Вспоминая эти давние события, мы можем только благодарить Бога, что, пройдя три судебные инстанции (синедрион, Лифостротон и Лобное место),
Иисус Христос совершил желанный подвиг ради нашего спасения. В этом для нас пример подражания,
чтобы наше служение Богу во всех областях многоразличной благодати Божьей было желанным.
Пока дети Божьи на земле будут искренне приносить желанные жертвы, их будут сопровождать два
возгласа: «Она сделала, что могла...» (Марк. 14, 8) и:
«К чему такая трата?» (Матф. 26, 8). Пусть всех, кто
с желанием что-то делает, отдает, теряет, переносит
ради имени Христа,— утешает надежда, что их труд
не останется тщетным перед Богом!
Слава Богу, что в прошедшем году мы отметили
40-летний путь нашего братства. Это путь — желанных жертв для славы Божьей.
В благоговении и трепете приступим к заповеди
Господней, вспоминая дорогую цену нашего искупления! Будем помнить, дорогие друзья, что в преддверии
страданий Христос БЛАГОДАРИЛ Небесного Отца за
Тело, которое будет ломимо, и за Кровь, которая будет
пролита. На прощальной вечере с учениками Иисус,
«взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из
нее все; ибо сие есть Кровь Моя... за многих изливаемая...» (Матф. 26, 27—28). О, эта вершина святости,
послушания и любви! Взойдем на нее и мы, силой
Божьей научившись принимать все посылаемое Им
не только безропотно, но и благодарно!
Итак, в святой момент размышлений о Теле
и Крови Господней еще глубже осознаем, возлюбленные, что мы не сторонние наблюдатели, а члены Тела Христова, сораспятые с Ним, как писал
о себе наш брат и Апостол — Павел (Гал. 2, 19).
А посему испытаем себя: то ли мы, чем должны
быть перед Господом (2 Кор. 13, 5), и, благоговейно и смиренно, с чистым сердцем принимая хлеб
и вино как величайшую святыню Божью, обновимся в ревностном ЖЕЛАНИИ идти только по
следам Спасителя Иисуса Христа и с Ним! Аминь.
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«Мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя
времена неведения, Бог ныне повелевает лю-

Будучи

дям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил
день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых. Услышав о воскресении мертвых,
одни насмехались, а другие говорили: об этом
послушаем тебя в другое время. Итак Павел
вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставши к нему, уверовали; между ними был
Дионисий Ареопагит и женщина, именем
Да̀марь, и другие с ними» (Д. Ап. 17, 29—34).
Эти слова, запечатленные Духом Святым
на страницах Священного Писания, Апостол
Павел огласил в ареопаге1, стоя перед высокообразованными людьми того времени в городе Афинах — столице Греции, которая была
признана колыбелью мировой культуры.

«Мы, будучи родом Божьим...» Так Апостол
напомнил слушателям, к какому славному сословию они сопричислены: «род Божий!» Однако первородный грех до неузнаваемости исказил образ Божий в человеке, и уже в первые
века мир так далеко зашел в противлении Вечному, что оказался в пучине вселенской трагедии: водная стихия уничтожила все живое на
земле! Нашим прародителям, жившим в райском изобилии Едема, Бог предложил в Едеме
только одну запретительную заповедь: «От дерева познания добра и зла, не ешь...» (Быт. 2, 17).
Вкушать можно было все обилие плодов, запрет касался лишь одного, но и это одно человеком было нарушено. И вот пагубный
результат: из поколения в поколение передается настойчивое нежелание грешни-

родом Божьим
1

Ареопаг — высший орган власти, осуществляющий государственный контроль, судебные и другие функции.

Афины.
Холм на переднем плане —
место бывшего ареопага
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ков подчиниться спасительным Божьим ограничениям. И тем не менее все доброе и святое, богоугодное и разумное начинается именно с запретов.
В этом нетрудно убедиться. Если вы нарушаете правила дорожного движения, то можете совершить аварию и разбить (в лучшем
случае) машину, а то — и себя, и любимых детей, жену. Пренебрегая опасностью в горах, вы
рискуете оказаться мертвым на дне пропасти.
Но если в вашей душе нет благословенного
запрещающего знака: «Нельзя грешить!», —
вы сознательно обрекаете себя на вечные
мучения в огненной бездне с диаволом и ангелами его.
«Нельзя!» — вот одно из главных слов Библии. Этот спасительный запрет провозглашен
у истоков едемской жизни для нашей пользы,
для защиты от зла. Он полон благости! Полон
любви к человеку! Нельзя не слушать Бога!
Нельзя Ему не доверять! Нельзя мыслить зло!
Нельзя надеяться на свой разум! Нельзя ходить вслед скверных похотей!
Послушный человек, живя в разумном самоограничении, предложенном Богом, непременно выберет доброе и добровольно пойдет
путем повиновения. Внимающий голосу совести не протянет руки к запретному. Да и само
слово совесть означает «совместную весть»: добрый дух нежно советует доброе, несет светлую
мысль и чуткая совесть приемлет это. А злой
дух навязывает свою злую волю, неистово твердит губительную мысль. Его недобрый властный голос неотступно прельщает: «Посмотри,
как в мире весело! Это именно то, что тебе так
недостает до полного счастья!» И, соблазняя
греховным смрадом отравленного веселья,
губит прекрасные души.
Тихий же голос спокойно останавливает:
«Ищи добра! У безумного веселья — трагический финал. Непослушание Богу обернется гибелью...» Этому неустанному Божьему голосу
внутри нас и нужно повиноваться! Ему-то и следует предоставить решающее право!
Будучи родом Божьим, мы должны быть
ограждены от безумной мысли, что увлечение
каким-либо идолом может сполна удовлетворить запросы бессмертной души будь то философа или рыбака. Нет! Идолы осквернят в душе
любого человека все святое, разорят и опустошат ее до дна, удалят от Бога, а потом бросят
человека на произвол судьбы.
Но соблазн велик, и если окинуть взглядом
окружающий мир, взору предстанет ужасающая картина: люди готовы преклониться перед кем и чем угодно, только не перед Богом!
Однако именно никому и ничему мы не должны позволить затмить от нас Бога и возобладать нами!
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«Бог, сотворивший мир и все, что в нем... —
продолжал возвышенную речь в ареопаге Апостол Павел,— не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих»,
но хочет, чтобы мы искали Его! Государственным мужам речи Апостола о воскресении мертвых показались неумными. А ведь от факта
воскресения Иисуса Христа их отделяло совсем
немного времени. Но у знатных жителей Афин
сердце не горело принимать спасающую истину. С вежливой усмешкой они заявили: «Об
этом послушаем тебя в другое время...» А будет ли оно? Предоставит ли им Бог еще такую
возможность: слушать самые важные в жизни
слова — об этом афинские аристократы не думали. Им было возвещено, что Бог уже назначил день, в который будет праведно судить
беспечных жителей земли. Это уже не смешно,
а трагично.
Что значит «праведно судить»? Какие последствия для человека таят эти два коротких
слова? Посмотрите: правосудным было во дни
Ноя истребить с лица земли все живое, и мир
погиб в водах потопа (2 Петр. 3, 6). Почему? —
Развращение людей достигло апогея, и праведный Божий гнев не замедлил излиться на непокорных (Быт. 6, 5—7).
Правосудным оказалось в очах Божьих
ниспровергнуть в серном огне содомские города с их неистово развращенными жителями
(Быт. 19, 24—25). Спасая семью Лота из среды истребления, было сказано, чтобы никто
не оглядывался. Жена Лота оглянулась на город вожделенного греха — и стала соляным
столпом. И это — справедливое воздаяние, потому что Судия всей земли не поступит неправосудно (Быт. 18, 25).
Где сейчас те ироничные насмешники,
уничижившие возвещаемую им истину верным глашатаем Иисуса Христа? — Они разделили печальнейшую участь богача в потустороннем мире.
Богач, как повествует евангельская притча, пиршествуя каждый день блистательно,
возможно, тоже смеялся над нищим Лазарем
или даже попросту не замечал его. Но оказавшись в аде и мучаясь в неугасимом пламени,
он не только вспомнил как зовут бедняка, собиравшего при жизни крохи под его столом,
но и знал, где он находится по смерти. Теперь
он наконец осознал, что со смертью кончается
только временная жизнь и начинается вечная. Понял, что имеет значение и воскресение
мертвых, над чем впоследствии пренебрежительно посмеялись греческие мудрецы.
При жизни богач нерадел не только о других, но и о своей душе, а в преисподней проявил поразительную заботу о своих пятерых
братьях — уж очень ему не хотелось видеть их
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рядом с собой в аду! Но не только в ходатайстве
о родных, но и в капле воды с конца перста,
чтобы прохладить язык, богачу было решительно отказано: «...между нами и вами утверждена великая пропасть...»
К богачу в свое время был послан удивительный благовестник — нищий и больной
Лазарь. Он проповедовал ему своей трудной,
голодной жизнью, но богач не узнал в нем посланника Господнего и продолжал жить в свое
удовольствие. Он не утруждал себя состраданием к больным и нищим. Ни одного доброго
дела не нашлось на его счету, поэтому Бог поступил с ним правосудно. Божьего приговора
в отношении богача уже никто не может ни
смягчить, ни тем более отменить. При жизни он получал только доброе, а Лазарь злое.
Ныне Лазарь утешается на лоне Авраама, а он
страдает. И это правосудно: богач получил
сообразно дел.
Пришлось мне как-то разговаривать с детьми, стоявшими у могилы своей неверующей
матери. «Детки, прах вашей мамочки лежит
здесь, а дух — в ином мире,— увещевал я их. —
Там она ни на мгновение не имеет покоя,

невыразимо страдает и готова послать к вам
кого-нибудь, только бы вы не попали туда,
где она сейчас мучается! Но сделать для вас
она уже никогда ничего не сможет. Слушайте
Слово Господне, пока живы. Бойтесь греха —
иначе окажетесь в безысходности и абсолютной
беспомощности. Вечные муки для нераскаявшихся грешников — это суровая реальность,
а не миф,— надо только иметь открытые духовные глаза, чтобы это видеть. Не стоит
бездумно порхать по жизни и резвиться,
как бабочка у яркого огня. Доля секунды —
и ее нежные крылышки обгорели, она мертва. Один только миг — и ваша юная душа,
осквернившись грехом, сгорит в огне страстей,
а расплачиваться за мимолетные греховные
удовольствия придется вечно...»
Грешники нынешнего тревожного тысячелетия все так же беспечно распоряжаются своей
жизнью, так же легкомысленно смеются над
загробной жизнью, а в оправдание безумного
неверия можно услышать: «Никто еще не вернулся с того света!» Но если бы и вернулся, разве
многие вразумились бы? Нет и нет! Чье сердце
отравлено ядом непослушания Богу, чья душа
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переполнена сопротивлением всему доброму
и святому,— такой человек не будет внимать
словам Христа, если бы и мертвый воскрес.
Сегодня глашатаи Божьи проповедуют вечное спасение — не человеческие домыслы, а слово Господа. Но кто покоряется ему, кто внимает?!
Мир сегодня в беспомощном состоянии и не способен каяться, а день суда назначен, и он будет
праведным: по делам и по грехам ожесточенных
грешников. И они пойдут в место вечного мучения, где сразу поймут безысходность своего положения, где узнают о блаженной радости праведников — но сойтись или даже приблизиться
к ним, увы, вовеки не смогут. В нездешнем мире
праведники ничем не помогут грешникам —
время благовестия завершится, разделение
зафиксируется навсегда и в приговоре Божьем
никто не будет в силах что-то изменить.
Смело возвещая истину Христову мудрым
мужам в Афинах, Апостол Павел уже тогда,
на заре христианства, был свидетелем того,
что спасение верой приемлют единицы (названы имена всего нескольких уверовавших во
время его проповеди в ареопаге), а в погибель
уходят сотнями и тысячами. Апостол вынужден
был выйти из среды этих ученых насмешников и отрясти прах, как некогда Христос повелел Своим ученикам: «...если кто не примет
вас и не послушает слов ваших, то, выходя из
дома или из города того, оттрясите прах от ног
ваших» (Матф. 10, 14).
Благовествуя сегодня спасение и вширь,
и вглубь, горько нам считать принявших
евангельскую весть лишь по колоску. А ведь
рука Господня не сократилась, чтобы спасать.
Каждый человек, как свидетельствуют святые страницы Писания, есть образ и подобие
Божье и сотворен для счастья! Сотворен для
спасения и жизни вечной! Но увы! Не каждый
располагает сердце к покаянию. В большинстве
случаев люди сознательно преступают Божью
волю, фактически распиная Иисуса Христа,
а значит и свое спасение, и как следствие —
неизбежно губят себя.
«Мы — не иначе, как дети дьявола,— услышал я горькое признание современного просвещенного человека. — Творчески создать
ранее неизвестное, сделать сенсационное
открытие — мы можем, но избавиться от губительных последствий своего изобретения —
не в состоянии...»
Да, исследуя космос, проникая в мир малых величин, стремясь управлять генетической информацией человека, как жестоко
ошиблись ученые мужи, надеясь посредством
прогресса достичь нравственных высот и всеобщего благоденствия! Мир ни на йоту не улучшился! Современная мировая культура с ее
цивилизацией утопает в содомской безнрав-
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ственности. Вселенная созрела в своем нечестии и уже приготовила себя к судному дню.
И Бог поступит весьма правосудно, испепелив пропитанную грехом планету в грядущей
стихии огня.
Возлюбленные! Какая милость дарована
нам в Иисусе Христе! Он Своей жертвой как
бы отодвинул Свой праведный суд, но только
для кающихся, для плачущих о своих грехах.
Мы поем замечательный гимн, в котором есть
такие сладостные слова: «В Иисусе Бог мне —
не судья...» Бог вступился за грешников и весь
Свой справедливый гнев излил вместо нас на
Своего Сына. Иисус Христос омыл нас Своей
святой Кровью и представил нас небесам чистыми, незапятнанными.
Как мы счастливы, будучи родом Божьим!
Мы уже как бы приготовлены для вечного общения с Вечносущным, потому что Дух Святой живет в нас, мы — дети Божьи, род Божий
и навсегда изъяты из этого мира! Будем же
беречь это славное достояние и, сораспявшись
Христу, вместе с Апостолом Павлом от сердца
скажем: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20)!
Людям свойственно чувство страха перед
смертью, и даже верующие иногда побаиваются ее, потому что все мы смотрим на будущее
блаженство сквозь тусклое стекло и знаем
совершенное лишь отчасти (1 Кор. 13, 10—12).
Да и нельзя человеку пересказать неизреченные слова, какие произносят святые в раю
(2 Кор. 12, 4). Если, испытав здесь, на земле,
действие Божьей благодати, мы преисполнены
восторга, то можем ли предположить, какое
блаженство ожидает святых в небе?!
Апостол Павел ждал смерти с радостью. «...
Разрешиться и быть со Христом... это несравненно лучше»,— писал он Филиппийцам (1, 23).
Оставаться во плоти, как видим, он считал
для себя чем-то худшим. Смерть для него была
приобретением. Почему? — Потому что небесное заполнило всю его жизнь! Ради небесного он совершал самоотверженное подвижничество на обширных миссионерских полях!
Кто жил со Христом на земле, отрешившись
себя,— тот не убоится смерти, но с радостью
ожидает перехода, чтобы увидеть еще большее великолепие. Увидеть Агнца, закланного
за наши грехи от создания мира, победившего
диавола здесь и восторжествовавшего во славе
в небесах,— не поддающаяся описанию радость!
Мой дядя до обращения к Богу был телохранителем у маршала. Крепкий, соответственного телосложения. А когда уверовал, работал простым портным. Он был искренним
христианином. В годы масштабных репрессий
его безвинно приговорили к расстрелу. Братья по вере, которых, как и его, арестовали
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по надуманным обвинениям, освобождаясь, предложили моему дяде: «Мы о тебе ходатайство в Москву напишем...» Он решительно
удержал их: «Друзья мои! В какую Москву?!
Я сейчас с Господом буду!» И действительно,
его повели по мосту через реку и — приговор
был исполнен... Однако каким упованием дышал он! Какой радостью от близкой встречи
со Христом светилось его лицо! Об этом рассказали те, кто видел его, отмеряющего в окружении конвоя последние метры пути. Воистину
суровые пути у праведных, но удел всех святых — славный.
Я люблю Господа и, может быть, несколько
своеобразной любовью: мне кажется, что я стараюсь повиноваться Богу не столько из страха
наказания, сколько из непреодолимого желания ничем не огорчить Его любящее сердце.
Я стремлюсь исполнять Его волю, ни в чем
не нарушить Его заповедей, поэтому — зачем
бояться?! Бывают, конечно, обстоятельства,
когда приходится заставлять молчать разум,
не принимать в расчет советы плоти и сказать
себе: «Ты не можешь отступить от повелений
Господних...»
Помню, в узах за имя Господа некто предложил мне: «Не можете ли вы написать на свободу обращение к церкви, и в частности к Совету
родственников узников? Пусть это будет хотя
бы строчка! Хоть одним словом дайте понять,
что писать ходатайства о гонениях на верующих не нужно. Вас они послушают. Если вы
в этом нам поможете — уже завтра будете на
свободе и больше никогда не увидите тюрьмы!»
В ответ я произнес дерзновенные слова:
«Я охотней взойду на костер, чем напишу подобное Божьему народу! Вместе с другими
служителями я призывал церковь следовать
не за собой, а за Христом, Который повелел:
"Будь верен до смерти..." Верен не до первого
штрафа, не до первых уз, а до смерти! Указывая на Христа и Писание, я звал верующих
идти в одну сторону — к истине, а теперь, ради
своей свободы, буду звать в противоположную?!»
Сказав, ясно понял: нужно быть готовым
исполнить то, что произнесли уста. И я стал
молитвенно разговаривать с Богом: «Господи,
я пойду, обязательно пойду на костер, если
на то будет Твоя святая воля. Только дай мне
силы не дрогнуть. Как и всякий человек, я весьма слаб, и, возможно, при виде огня переживу
шок, страх или что-либо иное, но Ты укрепи
меня и прославься!..»
Будучи родом Божьим, мы обязательно
должны отозваться на родной зов! Все, что
есть в человеке Божественного, прекрасного,
великого,— должно быть отдано Богу. Именно
духом нашим мы должны потянуться к Всемогущему, взыскать Его: не ощутим ли, не най-

дем ли? И это должен сделать каждый человек
лично. Очень точно отразил это Апостол Павел перед слушателями в ареопаге.
Проповедуя о Боге, он, как видим, обращался к аудитории в общем, но, излагая истину спасения, неожиданно перешел конкретно
к личностям и провозгласил: «Бог недалеко
от каждого из нас!» И это чрезвычайно важно,
потому что семьей, обществом, толпой —
не спасаются, а только лично! Только по одному! К каждому персонально обращена мысль
Духа Святого, призывающая осознать свою
греховность и войти во спасение.
Дитя, подросток, юноша или зрелый муж,
поймите: Господь рядом! Он стоит близко к вам
лично! Отзовитесь же! Протяните руку! Возжелайте в духе воссоединиться с Тем, Чей образ
и Чье подобие носите в себе! Это нетрудно, только устремитесь к Тому, Кто стал подобен нам!
Сегодня громко звучит слово призыва,
и оно — не мое, не другого или третьего проповедника, а Самого Господа Иисуса Христа.
Дайте Ему простор в сердце вашем! Пусть
Дух Святой скажет Свое обличительное слово
непосредственно вам,— Он безошибочно знает глубину вашей греховной испорченности.
Не всякий проповедник доступно донесет до
вашего сознания важность судьбоносной вести. Так позвольте же Самому Богу проговорить к вашему сердцу! Дайте Ему слово!
Не заглушайте призывный голос Духа Святого! Ответьте Ему! «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Иоил. 2, 32). Пока живы,
пока действует благодать Божья, пока слышите призыв к покаянию, поспешите хотя на
последнем дыхании произнести перед Богом
самые важные, самые нужные слова: «Боже,
будь милостив ко мне грешному!»
Бог назначил день суда, но не сказал, когда он наступит. Поэтому, если успеете сказать
эти спасительные слова,— ваша вечная участь
будет блаженной. Пренебрежете — получите
суровое, но праведное воздаяние и разделите
участь неверных, проводя вечность в месте
неисполняющихся желаний и возрастающих
мучений.
Посмотрите, возлюбленные, на себя, взгляните друг на друга — мы ведь род Божий!
Какая это божественная привилегия! В каждом из нас сокрыт богатый духовный потенциал! Так пусть через слезное покаяние и действие Святого Духа сойдет с нас вся нечистота,
зависть, безумная спесь, чрезмерное самомнение и да откроется в нас красота праведности
Христа, красота смирения, которые обещаны
нам от века нашим Создателем. «Бог ныне
повелевает людям всем повсюду покаяться...»
Г. К. КРЮЧКОВ
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«КТО ХОЧЕТ

И

ЖЕРТВУ БО

Известный и уважаемый Сирийский военачальник,
Нееман, по совету девочки-израильтянки прибыл на конях и колеснице к пророку Господнему Елисею, чтобы
тот помолился о нем и Бог исцелил бы его от проказы.
Маленькая пленница не обманула надежд прославленного воина. По слову человека Божьего обновилось тело
Неемана и стало, как у малого ребенка: он очистился
от страшной проказы. И возвратился Нееман к человеку
Божьему, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет
Бога, как только у Израиля; итак прими дар от раба твоего» (4 Цар. 5, 15). А дар большой — несколько мешков
с серебром и золотом, поднять которые под силу только
мужчинам. Елисей был категоричен: «Не приму!» Нееман
пытался принудить, но пророк тоном не допускающим
дальнейших возражений отказался: «Жив Господь, пред
лицом Которого стою! не приму». Поняв, что уговаривать
пророка бесполезно, Нееман изложил перед ним странную просьбу: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака».
Зачем исцеленному воину земля? — Он, оказывается,
решил у себя на родине сделать жертвенник и приносить
на нем жертвы не языческим богам, как он делал раньше,
а Господу Богу, и никому, кроме Него! Прекрасное решение! Удивительное благоговение проявил Нееман перед
Богом Израиля! Языческая земля стала для него негодной, чтобы на ней стоял святой жертвенник! Вот и повез
он домой такое сокровище, что попадись ему на пути разбойники, они и взора не остановили бы на нем, а только
могли бы назвать Неемана странным. Но жертвенник был
устроен, и благодарный Нееман возносил на нем жертвы
Богу. Возносил в трепете и радости.
Давайте поразмыслим: выгодно ли человеку в материальном плане приносить жертвы Богу? Думаю, многие скажут «нет», если учитывать только материальную
сторону. Было, к примеру, вчера 10 агнцев, а после вечернего жертвоприношения останется девять. К тому же,
чтобы угодить Богу, в жертву приносят лучшего нежного
козленка или ягненка.
Да не подумает никто, что и впрямь невыгодно приносить Богу жертвы. Если уж говорить откровенно, то без
жертвенника, где мы встречаемся с Господом, мы — ничто и Бог для нас — никто, и в таком случае нас ожидает
печальная участь.
Всякому, кто терзается сомнением и мучительно
взвешивает: чем обернется для него жертвенная жизнь,
Господь предлагает проверить: «Принесите все десятины... чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня... не открою ли Я для вас отверстий
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небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Мал. 3, 10). Кто считает, что десятину отдавать
Богу — многовато («я ведь пенсионер, нужно и все коммунальные услуги оплатить, и на лечение отложить, а если
еще десятую часть отдать Богу — ничего не останется»),
тому необходимо иметь в виду, что книжники и фарисеи
десятину отдавали исправно и безоговорочно, а наша праведность, наша жертвенность, чтобы войти нам в Царство
Небесное, должна превзойти фарисейскую (Матф. 5, 20).
Петр, присутствуя при беседе Христа с богатым юношей, по-видимому, удивился печали молодого человека, который ради жизни вечной не готов был расстаться
с богатством. У Петра, как впрочем и у других учеников,
этот вопрос был решен без печали, и он спросил Христа:
«Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что̀ же
будет нам?» (Матф. 19, 27). Христос не укорил Петра за
материальную, как мы бы сказали, заботу. Не упрекнул:
«Петр, ты бы был благодарен Богу за то, что Он разрешил тебе идти за Мной...» Напротив, Иисус пояснил
Петру и другим ученикам: «Истинно говорю вам... всякий,
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или
мать, или жену, или детей, или зѐмли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф.
19, 28—29). Скажите, встретим ли мы на земном шаре
человека, готового с удовольствием отдать во сто раз
больше, чем получил? Нет таких щедрых людей, нет
таких банков. Десять-двенадцать процентов прибыли
еще пообещают, но сто процентов — такого не бывает.
Один Бог воздает даже не во сто процентов, а во сто
крат и прибавляет еще сверх то, чего никто не может
дать,— жизнь вечную!
Обратите внимание, что такой щедрый дар получат
те, кто добровольно и с радостью оставляет ради Господа все в этой земной жизни. Об этом Господь повелел
еще Моисею: «Объяви сынам Израилевым и скажи им:
когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если
из скота, приносѝте жертву вашу...» (Лев. 1, 2). Далее
сообщается порядок жертвоприношений. Удивительная
постановка вопроса: «Когда кто из вас хочет принести жертву...» А если не хочет? — Значит, не приноси! Скажите,
у вас часто появляется это святое желание? Если нет, то
почему? И вообще: что значит приносить жертву Господу?
Как-то брат (служитель) рассказывал, что он, совершая
молитву благословения над девочкой, расположен был
просить Бога, чтобы она, придя в возраст, стала женой
служителя. Откровенно скажу: сегодня, пройдя немалый
жизненный путь, я бы не стал такую молитву совершать
даже о внучке, потому что за лучшее почитаю, чтобы она
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всецело посвятила
свою жизнь Господу.
И если бы родители
оказались согласны,
то именно такую
молитву я бы совершил.
«Если кто хочет
принести жертву
Господу...» Кто-то
теряется в догадках:
так чего же Господь
ждет от нас? — Ответ однозначен: чтобы каждый приносил жертвы. Ничего без жертвы не достается. В притче о десяти девах сказано, что они уснули,
ожидая жениха, но у мудрых был запас масла, а у неразумных — кончился, а жених медлил с приходом. Неразумные попытались занять масла у мудрых, но те, хотя по
характеру и были добрые, однако посоветовали: «Пойдите
к продающим...» Чувствуете, платить надо! В мире вообще
ничего бесплатно не дается, разве только клеймо на чело
и на правую руку в дни антихриста.
Кто-то напомнит: «Спасение нам подарено!» Но не забудем, что мы куплены дорогой ценой! Отдана великая плата, только не мы платили — Сын Божий за наше
искупление заплатил собственной Кровью (1 Кор. 6, 20).
В 1961 году я женился, а через полтора месяца Бог

ПРИНЕСТИ

ГУ...»

начал пробуждение Своего народа в нашей стране. Нужно
было посещать общины от Риги до Дальнего Востока,
дома приходилось бывать редко. Легко это или нет, доказывать не буду, кто сомневается, может испытать. Никто
меня не принуждал так жить, но я знал, что Богу угодно,
когда мы идем на трудности добровольно: «если хочешь!»
Расскажу еще об одном событии в моей жизни. Я отбывал третий срок заключения как служитель Божий. Раз
в год мне было положено личное трехсуточное свидание, а меня иногда его лишали — значит два—три года
я не виделся с семьей, да и письма нередко не отдавали.
Наконец разрешили мне такое свидание на двое суток!
Пишу домой: «Приезжайте на праздник — двое суток будем вместе!» Приехали: сестра, жена и трое сыновей.
Комнатка свиданий маленькая, а замок на ней большой.
Приготовить пищу можно на электроплитке. Вода для питья — в ведре, а для туалетных надобностей — у дверей
ведро,— вот и все! Зато вместе можно провести 48 часов!
Думал: как же правильно распределить время? Дети ко

мне приехали с личными дневниками, там — множество
вопросов, да и у жены не меньше, и у сестры. Предложил
первые сутки порассуждать о накопившихся вопросах —
всю ночь не спали. А наутро — стук в дверь. Надзиратель
соответствующим его должности тоном произнес: «Ваше
время истекло! Через 10 минут будьте готовы на выход!»
Жена в растерянности спрашивает: «Как?! Ведь у нас
разрешение на двое суток!» — «Ничего не знаю! У меня
отмечено, что одни сутки!» — и закрыл дверь.
«Какая прекрасная возможность нам предоставилась! — успокаиваю жену. — Давай прославим Господа
и с радостью пожертвуем для Него это время. Не будем
сетовать: "Ах, какая несправедливость! Господи, успокой
наше сердце..." Давай совершим торжественную молитву за все, сколько мы уже претерпели и за это лишение
прославим Бога с радостью». Помолились. Открывается
дверь: «Готовы?» — «Да». Попрощались и расстались.
Иду в зону — навстречу офицер, который и прервал
это свидание, я знал, что это его коварная работа.
«Подожди, Хорев! — останавливает. — Я не понял,
у тебя же двое суток свидание?!»
Думаю, какой же ты лукавый: ждешь, чтобы я сейчас попросил тебя: «Гражданин начальник, пока жена
не ушла, может похлопочете и свидание продолжат...»
Можно было об этом попросить, но недостойно рабу Божьему такое поведение, не подобает христианам впадать
в зависимость от сильных мира сего. Я знал, что это испытание моей веры, всецелого послушания Богу, и говорю:
— Гражданин начальник, мы славно провели первые
сутки свидания!
— А вторые?
— Вторые возложили на жертвенник Господу.
Смотрит на меня зло: «Да, прокурор не ошибся! Давно
тебя надо в тюрьму упечь!» — сплюнул в досаде и ушел.
Он явно ожидал от меня другой реакции.
Братья и сестры! Как блаженны мы, когда пользуемся предоставленной нам Господом возможностью чем-то
пожертвовать ради Него — никогда об этом не пожалеем! Во сто крат Бог воздаст, и не деньгами — не в них
дело, а духовными благословениями нам, церкви, семье.
Тяжело мне было иногда в заключении, жестоко
меня преследовали, думал, не выдержу. «В чем
дело? — спросил я как-то
надзирателя. — Почему вы
меня, практически, не выпускаете из карцера?» —
«Писателем стал! Вот
и сиди!» Ясно: значит мои
письма «Пишу вам, дети»
опубликованы в нашем
общебратском журнале. Значит, чем больше
я заплач`у, чем дольше
добровольно буду лежать
на жертвеннике, тем насыщенней будет каждое
слово, написанное мной.
Благодарю Бога, что
радостно и жертвенно
служащие Богу есть
и в настоящее время
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в нашем братстве. В марте 2002 г. в Архангельской церкви рукополагали молодого брата на пресвитерское служение (он переехал туда на жительство ради труда на
ниве Божьей). Перед молитвой я спросил жену: «Скажи,
какое твое желание, и мы вместе с церковью помолимся об этом».
«Быть женой пресвитера — это очень ответственно,
сердце мое трепещет, но я хочу так верно служить Господу, чтобы другие жены, глядя на мою жизнь, не побоялись переехать на Север ради служения и пожелали
принести добровольную жертву Господу».
И брат перед церковью открыл свое желание: «Мне
всего 31 год, но за эту короткую жизнь я видел служителей, не сохранивших верность. Помолитесь, чтобы
Господь избавил меня от такой гибельной участи. Хочу
быть верным Богу служителем».
Прекрасно слышать такие желания! Мы совершили
молитву. Молодые муж и жена не просили земного благополучия, добрых соседей, легкой жизни. Все их желания
были связаны со служением Господу: «Если кто хочет
принести жертву Господу, пусть приносит...»
Знаю семьи, где родители научили детей жертвовать
во имя Бога своим временем и силами. Зимой дети выращивали кроликов для летнего христианского лагеря:
строили клетки, доставали корм, производили уход —
все сами. Мальчик из этой семьи радостно сообщил мне:
«Знаете, я заметил, что кролики в клетках для Господа
и здоровее, и крупнее, и их больше!» Как хорошо, что
дети разбираются и понимают: посвященное Богу —
весьма благословенно. Родители осторожно формировали в сердце детей желание приносить Богу добровольную жертву, и дети поняли силу и радость даяния.
Приятно было видеть другого отца (он приехал в христианский лагерь с двумя сыновьями и дочерью), который в присутствии детей достал из багажника свиную
тушу и передал поварам. «Мои дети выкормили его специально для лагеря...» И уехал.
«Если кто захочет принести жертву Господу...» Это
слово умиляет, восторгает и — настораживает: почему
не всегда Божьи желания совпадают с нашими? Почему
нам не всегда хочется приносить Богу жертвы?
В Кишиневе строится второй молитвенный дом нашей
общины. Нужны были кладчики. Заехал я в село, где жил
хороший мастер по этому делу.
«Брат, подсобники у нас есть, срочно нужны специалисты. Работы на неделю, не смог бы ты поучаствовать?»
«Не знаю,— неуверенно ответил он,— соседи просили меня забор выложить, десять дней я буду занят...»
«Как раз на эти дни и нам нужны мастера»,— повторил
я просьбу.
«Нет, заезжайте через десять дней»,— поддержала
мужа жена.
Выслушав их, я сказал: «Вы понимаете, что труд
для дома Божьего будет бесплатным, да вам и неудобно будет просить плату. Поэтому вы предпочитаете
у соседа заработать. Но если бы я пообещал, что за
работу на доме молитвы вы получите, допустим, сто
долларов, то ты, миленькая,— обратился я к жене,—
непременно поторопила бы мужа поработать там. Но,
знаете ли, что даже самый незначительный труд для
Господа оценивается больше, чем в сто долларов!
Только этих средств никто вам на руки не выдаст,—
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все они пойдут в небесный банк. Но вы сегодня отказались от награды в небе. Если бы после моих пояснений вы согласились поработать в доме Божьем,
то я не расположен брать вас сейчас с собой. Богу
нужна жертва добровольная. Если захотите, то ночью
обдумайте, и утром пешком сами приходите...»
«Если хочешь принести жертву Господу, то приноси...»
Ах, дорогие мои, если бы эти слова начертаны были
золотыми буквами, но не на бумаге, а в сердце каждого христианина! «Если хочешь принести жертву Господу, приноси...» Мы щедры бываем на обещания, а когда
приходит час, затрудняемся, не намерены отдавать Богу
обещанное. Народу Своему Бог заповедал: первый сноп
жатвы приносить Господу, первенца из скота — Господу,
первенца из сыновей — Господу (Лев. 23: 10, 17; Втор.
12, 6; Исх. 22, 29; Неем. 10, 36). А мы первые плоды —
на базар, потому что они самые дорогие; первому сыну
советуем поскорее обзавестись семьей, чтобы он не отдался всецело труду в церкви.
Однажды меня пригласили в семью помочь добрым
советом. Узнав суть дела, я отказался. В недалеком
прошлом, выдавая зарплату рабочим, навязывали лотерейные билеты. Муж принес жене получку и подал лотерейный билет.
«Меня заставили его приобрести».
«И ты нес домой?! Надо было там и выбросить в урну!»
«Я не буду это делать, пусть полежит. Через месяц
розыгрыш, если выиграем, половину пожертвуем Господу!» — распорядился муж.
«Половину?! Все отдадим! Кстати, захвати билет на
воскресное богослужение и пусть это будет нашим пожертвованием»,— внесла поправку жена.
«Нет, вначале выиграем, а потом отдадим...»
И надо же искушению такому быть: «Москвич» выиграли! Получили, могли продать и деньги отдать, как
обещали, но не захотели.
«Как быть?» — спрашивают.
«Вы сами в искушение попали и меня хотите вовлечь?
Вы прекрасно знаете, как должны поступить. Если вы
не разрубите капкан, который сами себе поставили, вы
все потеряете. Вам очень хочется быть счастливыми, но
вы ими не станете за счет похищенного у Бога. Я только
помолюсь о вас: "Избавь, Господи, их от лукавого, сохрани от великой порчи сердца..."»
Плачевно закончилась эта история: они попали в аварию на этой машине, жена скончалась, а муж
остался инвалидом на всю жизнь.
Я далек от мысли, чтобы выносить суд: это вам за
обман и прочее,— кто я такой, чтобы судить? Но хочу
сказать: кто дал Богу обет, не медли исполнить. А кто
пообещал принести Богу жертву, пожелал это сделать,
а потом «одумался», что это убыточно, вернее, впал
в искушение, попросите прощения. Слезно попросите,
а я буду очень рад, если Бог примет ваше покаяние.
А у кого никогда не появлялось святого желания,
никогда сердце не располагалось отдать Богу самое
лучшее, отдать с радостью, без расчета что-то выгадать
для себя,— ну что ж, вы сами себя лишили блаженства,
вы сами себя обворовали и никто, кроме вас, в вашей
духовной нищете не виноват. «Кто из вас хочет принести жертву Господу, приносите...»
М. И. ХОРЕВ
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ПЕРЕДВИНУТЫЙ

П

овествование о деяниях Иудейского царя
Ахаза, запечатленное
на страницах Ветхого
Завета (4 Цар. 16 гл.), заставляет нас глубоко задуматься
над тем, что̀ является истинным служением Господу
и в наши дни, потому что все,
что происходило с народом
Божьим, это — образы, оставленные «в наставление нам,
достигшим последних веков»
(1 Кор. 10, 11). Какое же наставление желает преподать
нам через это событие Дух
Святой, вдохновивший авторов библейских книг написать
об этом (2 Петр. 1, 21)?
Постараемся

А медный жертвенник, который пред лицом Господним,
он передвинул... и поставил его сбоку... 4 Цар. 16, 14

вникнуть в сущность происходящего в те отдаленные
времена. Обратим внимание
на переплетающиеся интересы четырех царей и четырех
царств древнего мира. Вот
они: Ахаз — иудейский царь
(столица Иудеи — Иерусалим); Факей — израильский
царь (столица Израиля — Самария); Рецин — сирийский
царь (столица Сирии — Дамаск); Феглаффелласар —
ассирийский царь (столица
Ассирии — Ниневия).
«Тогда пошел Рецин,
царь Сирийский,

и Факей, сын Ремалиин, царь
Израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его,
и держали Ахаза в осаде, но
одолеть не могли» (4 Цар.
16, 5). Как печально сознавать,
что израильский царь Факей вступил в сговор с язычником, сириянином Рецином! И для чего? — Чтобы
идти войной на Иерусалим — оплот закона Божьего —
и воевать с кровными
б р а т ь я м и .

Макет храма,
построенного Соломоном

11

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 2

«...Но одолеть не могли» —
эти слова радуют тех, кому
воистину дорог Иерусалим.
Господь еще хранил этот
чудный город. И отец, и дедушка Ахаза делали угодное
в очах Господних (4 Цар.
15: 1—3, 32—34). Можно
с уверенностью сказать, что
Господь помог бы устоять Ахазу и дальше, если бы он сохранил верность. Но случилось непоправимое: царь Ахаз послал
послов к Феглаффелласару,
царю Ассирийскому, с просьбой о помощи: «Раб твой и сын
твой я; приди и защити меня
от руки царя Сирийского и от
руки царя Израильского, восставших на меня» (4 Цар. 16,
7).
Так и хочется воскликнуть:
«Ахаз, ты же потомок Давида,
который крепко уповал на Господа, и говорил: "О, Господи!
я раб Твой, я раб Твой и сын
рабы Твоей..." (Пс. 115, 7).
Чьим же рабом и чьим сыном
ты теперь желаешь стать?!
Рабом языческого царя?! Что
заставило тебя сделать этот
губительный шаг? Ведь Господь хранит надеющихся на
Него, а ты совершенно утратил надежду...»
Можно представить, как
возвеличился в своих глазах
языческий царь от этой унизительной просьбы Ахаза. Еще
бы: потомок Давида желает
быть его рабом и просится
в сыновья! Конечно же, Феглаффелласар внял этой жалкой просьбе и пошел «в Дамаск, и взял его, и переселил
жителей его в Кир, а Рецина умертвил» (4 Цар. 16, 9).
За такую услугу, конечно,
надо было благодарить могущественного благодетеля,
и царь Ахаз пошел на встречу с ассирийским царем
в Дамаск. Пошел не с пустыми руками. Что же царь
понес в дар? «И собрал Ахаз
сосуды дома Божия...» (2 Пар.
28, 24). Какое святотатство!
Какое великое оскорбление
святынь Господних! Первый

12

грех Ахаза (потеря надежды
на Господа и сговор с языческим царем) повлек за собой второй, более страшный
грех. Но и на этом падение
Ахаза не остановилось.
Ахаз «увидел жертвенник,
который в Дамаске, и послал... к Урии священнику
изображение жертвенника и чертеж всего устройства его» (4 Цар. 16, 10). Чем
же привлек Ахаза дамасский жертвенник? — Он был
«большой» (ст. 15) и, наверное, более современный,
красивый. При этом Ахаз,

Зо

лот

а я ка д и л ь н и

ца

потеряв надежду на Господа, подумал: «...боги царей
Сирийских помогают им;
принесу я жертву им, и они
помогут мне. Но они были
на падение ему и всему Израилю» (2 Пар. 28, 23).
После совершения третьего
греха Ахаз вовлек в четвертый грех священника Урия.
Читая повествование, приходится немало удивляться, как безоговорочно священник, обязанный в любых обстоятельствах стоять
на страже Божьего закона,
строго соблюдая все повеления Иеговы,— исполнил
святотатственный приказ царя-отступника: «И построил
священник Урия жертвенник
по образцу, который прислал
царь Ахаз из Дамаска...»

Библия изобилует примерами, когда священники
и пророки, будучи блюстителями закона Божьего, обличали царей и категорически отказывались исполнять
приказания, противоречащие Слову Божьему и предпочитали лучше умереть,
чем нарушить Божьи заповеди. Но не таким был священник Урия. Он, исполняя
приказ нечестивого царя,
ввел в грех весь народ. Врагу душ человеческих очень
нужны такие цари-отступники и такие священники,
которые покорно исполняют
святотатственные приказы.
Запечатлев на страницах
Священного Писания этот
горький урок, Господь на все
времена предостерег Своих
последователей от пагубного
соединения церкви с миром.
Церковь, сливаясь с миром,
перестает быть церковью
и становится Вавилоном.
Церковь, покоряясь мирским правителям, глубоко
оскорбляет Иисуса Христа,
ее единого Главу.
Со времен императора
Константина началось постепенное подчинение церкви
государству. На Никейском
соборе (325 г.) Константин,
будучи еще не крещенным,
главенствовал на соборе.
Потеряв первоапостольскую
чистоту, забыв о своем назначении (1 Петр. 2, 9), церковь стала государственной
и безоговорочно выполняла
повеления мирских властителей, отступая все дальше
и дальше от евангельской
истины. Один из церковных
историков остроумно подметил: «Церковь не потому
отступила от истины, что
стала государственной. Скорее наоборот: церковь стала
государственной, потому что
отступила от истины».
Как же поступать христианину в наши дни? Христос
с предельной ясностью повелевает: «Итак отдавайте
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кесарево кесарю, а Божие
Богу» (Матф. 22, 21). Ни
один мирской правитель
не имеет права вторгаться
в то, что принадлежит Богу.
Но что делать, когда кесарь
все же дает повеления, не согласующиеся с Божьей волей? На этот вопрос четко
ответили Апостолы Петр
и Иоанн: «Судѝте, справедливо ли пред Богом —
слушать вас более, нежели
Бога?» (Д. Ап. 4, 19).
Христиане, повинующиеся мирским владыкам более,
нежели Богу, пытаются смутить неутвержденные души,
ссылаясь на слова Апостола
Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям...» (Рим. 13, 1). Повеление Апостола абсолютно
правдиво, но оно относится
не к церкви, а ко «всякой
душе», как гражданину любого государства. В индивидуальном порядке христианин должен признавать
и исполнять законы государства, в котором живет, когда
они не противоречат Евангелию. Апостол Петр дает
такое наставление: «Итак
будьте покорны всякому человеческому начальству,
для Господа: царю ли, как
верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым...» (1 Петр. 2, 13—14).
Рамки журнальной статьи не позволяют более обширно изложить эту тему.
Тем не менее нельзя обойти
стороной и не поразмыслить
над пагубными последствиями, связанными с пятым
грехом царя Ахаза: «И пришел царь из Дамаска... и подошел царь к жертвеннику,
и принес на нем жертву...
А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма, с места
между жертвенником новым
и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника...» (4 Цар. 16: 12, 14).

Этого никак нельзя было делать. Ибо еще при постройке
скинии (а по образцу скинии
был построен и храм Соломона) Бог строго повелел
Моисею: «Все, как Я показываю тебе, и образец скинии,
и образец всех сосудов ее;
так и сделайте» (Исх. 25, 9).
Место медного жертвенника — «пред лицом Господним». Медь в Священном
Писании является символом
Божьего правосудия. В книге Откровение отмечено, что
Иоанн видел Иисуса — праведного Судью — и не случайно ноги Его были подобны
халколивану, то есть расплавленной меди (Откр. 1, 15).
Передвигая медный жертвенник от лица Господнего, Ахаз
напрасно пытался уйти от
Божьего правосудия.
Что же Ахаз предложил
созерцать Господу? — Языческий жертвенник, на котором
он принес жертвы, и этим
пытался умилостивить сирийских богов. Это невыразимое оскорбление Божьей
святости. Бог и Его храм
в перестройке не нуждаются.
Божьи повеления и их исполнение должны соблюдаться
с абсолютной точностью.
Перестраиваться приходится князю мира сего, врагу
душ человеческих. Чтобы
не дать обратиться к Богу измученным грешникам, диавол вновь и вновь увлекает
их проектами «справедливых»
общественных формаций, новыми миражами, странными,
несбыточными мечтами.
Судьба Ахаза трагична,
Божий приговор, вынесенный ему, конкретен: «Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет
царствовал в Иерусалиме,
и не делал угодного в очах
Господа...» (4 Цар. 16, 2).
Короткими были и царствование Ахаза, и его жизнь.
В дальнейшем через благочестивого царя Езекию
Бог позаботился устранить

все изъяны служения Господу, допущенные Ахазом.
Сегодня все громче и громче звучат декларативные
заявления: «Не только Христос — Спаситель мира!»
Это — попытка сдвинуть
жертвенник от лица Божьего. Раздаются софистические умозаключения: «Истина (Бог) одна, а путей к ней
много! Мы все стремимся
к вершине, но с разных сторон горы. Не будем мешать
друг другу!»
Все эти ложные умозаключения должны быть решительно отвергнуты теми,
у кого на скрижалях сердца
запечатлены слова Самого
Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня» (Иоан. 14, 6). Только
Христос знает путь в небо,
потому что Он пришел с неба
и вознесся на небо. Только Христос есть «истинный
Бог» (1 Иоан. 5, 20), потому
что «все чрез Него на̀чало
быть...» (Иоан. 1, 3). «Ибо
Им создано все, что̀ на небесах и что̀ на земле, видимое и невидимое: престолы
ли, господства ли, начальства ли, власти ли,— все Им
и для Него создано; и Он
есть прежде всего, и все Им
стоѝт» (Кол. 1, 16—17). Только Иисус может дать жизнь,
так как Он один умер за нас
и воскрес для нашего оправдания. За жизнью надо только идти к Живому и Воскресшему, а не к мертвым.
Нельзя допустить, чтобы
благоговейное служение Богу
(Евр. 5, 7; Ис. 66, 2; Пс. 50, 19)
было подменено псевдорадостью с хлопаньем в ладоши,
неприличными телодвижениями, невнятными криками,
диким хохотом, падением
навзничь в конвульсивных
судорогах. Истинные дети
Божьи видят во всем этом
непристойном поведении модернистский дамасский жертвенник с чуждым огнем.
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Ангелу Ефесской церкви
Господь предлагает покаяться: «...а если не так,
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места
его...» (Откр. 2, 5). Погасший светильник можно зажечь, но сдвинутый — утрачивает свое назначение.
Господь отвергает его. То же
произойдет и с передвинутым жертвенником. Поврежденный жертвенник можно
восстановить, смещенный —
утрачивает свое назначение.
Божью святость, правосудие
и милосердие заменить нельзя ничем!
Необходимо еще хотя бы
несколько слов сказать о современной музыке с заданными ритмами оккультно-светского происхождения. Да,
эта музыка способна увлечь
молодежь. Но чем? Тем, что
возбуждает в человеке стремление к разврату. При такой
музыке с повышенными децибелами в организме человека выделяется тот же возбудитель (адреналин), что
и при приеме наркотиков.
Через эту музыку осуществляется один из пунктов сатанинской программы — покончить с христианской музыкой. А кто-то покровительствует этому, и чуждая Богу
музыка звучит даже в официальных церквах ЕХБ. Перед лицом Господа ставится
языческий, «дамасский» жертвенник и возжигается «чуждый огонь».
Мы благодарим Господа, что
в церквах нашего братства Он
помог изъять из богослужебной практики подобную музыку, но она, к сожалению, еще
встречается в личных домашних фонотеках.
Да поможет Господь всем
искренним детям Божьим
внять этим серьезным увещаниям и единодушно встать на
защиту неизменной Истины
Христовой! Ему слава вовек!
Е. Н. ПУШКОВ
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«Иду

как тать...»

В

Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий
одежду свою... Откр. 16, 15

каждом поколении есть
люди бодрствующие
и — духовно спящие.
К духовно спящим Христос и направил Свой
призыв и напоминание
о Своем внезапном явлении: «Се, иду как тать...»
Врем я пришествия
Христа нам не открыто. «Бодрствуйте,— говорит Он,— потому что
не знаете, в который час Господь
ваш придет... Если бы ведал хозяин
дома, в какую стражу придет вор,
то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы
будьте готовы, ибо, в который час
не думаете, придет Сын Человеческий» (Матф. 24, 42—44).
Вспоминая слова Господни, Апостол Петр пишет: «Придет же день
Господень, как тать ночью, и тогда
небеса с шумом прейдут, стихии
же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если
так все это разрушится, то какими
должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия...»
(2 Петр. 3, 10—12).
Апостол Павел, говоря о пришествии Христа, пользуется тем же
сравнением: «Сами вы достоверно знаете, что день Господень так
придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда внезапно постигнет
их пагуба... Но вы, братия, не во
тьме, чтобы день застал вас, как
тать» (1 Фес. 5, 2—4).
Все это указывает на необходимость духовного бодрствования.
Многие верующие убедились в том,

что бодрствование — самое трудное
дело в духовной жизни. Ученики
в самый напряженный для Христа,
да и для них, час уснули в Гефсимании. Десять дев в ожидании замедлившего Жениха тоже спали
с гаснущими светильниками.
Блаженство же вечной жизни обещано бодрствующим, а беспечно
спящих ожидают вечные мучения.
По своей природе все люди лишены
духовной одежды и духовно наги.
Мы одеты, но все это — не что иное
как греховные рубища. Каждый человек нуждается в исцелении души.
Каждому нужно облечься в одежды
Христовой праведности. Каждому
нужно через покаяние и веру получить ризы спасения. А получив,—
хранить эту одежду чистой и незапятнанной.
Бодрствуйте же, и трезвитесь,
несмотря на то, что другие не желают бодрствовать и хранить в святости свое сердце.
Трудитесь во имя Господа, забыв о себе, пока другие спят. Служите ревностно Господу, пока другие прозябают в духовном безделье, лени и равнодушии.
Мы можем чувствовать себя одетыми в одежду праведности Христа,
в одежду спасения, но быть несчастными, жалкими и нагими в отношении нашего освящения и уподобления Христу. Не грешникам, а плотским членам церкви Христос предлагает купить белую одежду, чтобы
не видно было духовное убожество
и духовная нагота в такой близкий
перед пришествием Христа час. «Се,
иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою...»
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«...И ЕЩЕ ЕСТЬ МЕСТО»
ЛУК. 14, 22

Бурятия. п. Хуртэй

Бурятия
........................................................

У

лан-Удэ, Таловка, Новая Брянь, Заиграево, Петропавловка, Сосново-Озерское, УстьБаргузин — в эти и многие другие города
и селения Бурятии, а также в Читинскую
область Господь направлял Своих посланников
со спасительной вестью и благословлял их ответственное служение. Сердце преисполнено благодарности Господу: как во̀время они оказывались
в нужных местах!
«Кто вас послал в мой дом?» — не скрывая
крайнего удивления, спросила хозяйка пришедших к ней благовестников.
«Господь»,— не затрудняясь с ответом, пояснили братья.
«Вы скажите правду, кто вас послал?» — переспросила женщина, явно недоумевая, как могли
прийти к ней незнакомые люди в такой тяжелый
для нее день?!
Братья еще раз подтвердили, что, побуждаемые Господом, прибыли в ее дом рассказать
о любви Божьей и о спасении, которое может
получить всякий грешник.
«Это точно, что Бог вас послал! — облегченно
вздохнула она. — И знаете почему: сегодня я решила уйти из жизни... Муж меня бросил... Я давно
хотела наложить на себя руки, но медлила, жаль
детей, а когда наконец решилась — вы не дали
совершиться непоправимому...»
Братья засвидетельствовали отчаявшейся

женщине, что Сам Бог дает людям жизнь и только
Он властен прервать ее, а всякий, кто покушается
на этот бесценный дар, совершает великий грех.
Женщина с большим интересом взяла христианские книги и хотя еще не покаялась, но мрачные мысли оставили ее. Она рада, что Бог удержал ее от зла. А братья благодарили Бога, что
Он управил их сердцем и послал туда, где в них
была крайняя нужда.
Такие своевременные встречи с людьми, вконец разочаровавшимися и пожелавшими свести
счеты с жизнью, Бог посылал благовествующим
не однажды.
«Как хорошо, что я встретилась с вами! Завтра
меня уже не было бы, потому что жизнь для меня
потеряла всякий смысл... Теперь я буду читать
Слово Божье...» — радовалась другая женщина.
Отец семейства был разбит и подавлен. У него
умерла 15-летняя дочь, повесился сын и, в добавление ко всем бедам, ушла жена. Чтобы справится с горем, он обращался к гадалкам и экстрасенсам, но от него потребовали 6200 рублей.
«Если не вышлете эти деньги, тогда, извините, мы
не поможем вернуть жену...»
Встретившись с проповедниками, у этого человека появилась надежда на спасение души, он
взял христианские книги и поверил, что Христос
может разрешить его проблему. Братья молились
о его нуждах и были весьма благодарны Богу за
услышанные молитвы: жена вернулась к нему! О,
если бы этот человек искренне уверовал в Иисуса
Христа и получил спасение!
Чтобы донести людям евангельскую весть,
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Церкви Господа Иисуса Христа

(Фото вверху — г. Чита, внизу — п. Новая Брянь)

труженикам приходится порой скитаться как бездомным. Раз в месяц с библиотекой братья едут
120 км электричкой в г. Петровск-Забайкальский.
Прибывают туда ночью, а остановиться на ночлег
негде. До рассвета сидят на вокзале, утром посещают читателей, днем стоят в городе с христианской библиотекой, а потом продолжают посещать
читателей. Ночь — снова на вокзале, потому что
выехать обратно нечем.
Уверовавшая в Господа женщина (еще не принявшая крещение), живущая в 40 км от Петровск-Забайкальского, узнав, что братья-благовестники, приезжая с библиотекой, постоянно
ночуют на вокзале, привозила ради Господа им
что-либо из еды.
В заброшенные деревни проповедники добираются летом на велосипеде или мотоцикле,
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а зимой — пешком туда и обратно,
а расстояния немалые: 20, 30 и 40 километров. Изредка встретится попутная машина. Но братья исполняют
свой долг с радостью, сознавая, что
Господь призвал спасать обреченных на смерть не только живущих по
соседству, к кому легко прийти, но
и тех, которые находятся в труднодоступных местах.
В Бурятии по милости Божьей проводятся христианские лагеря и два
раза в год общения для подростков.
С ними изучают Слово Божье, ведут
беседы о покаянии и привлекают
к труду. Девочек учат шить, вязать;
мальчиков — поставить розетку, выключатель, отремонтировать обувь
и другим полезным в быту делам.
После таких общений некоторые
подростки каются и принимают крещение. Возвращаясь домой, ремонтируют обувь, помогают по хозяйству родителям.
Для работы в детском христианском лагере трудящиеся в Бурятии
и Читинской области пригласили
как-то, кроме основных сотрудников, братьев и сестер, готовящихся принять крещение. Для них это
был хороший экзамен, а для служителя — прекрасная возможность
беседовать с душами и понять: возрождены ли они свыше? Изо дня
в день совместно трудясь, молясь
и общаясь, люди были как на ладони. Некоторые неясности, смущавшие братьев, отпали и разрешились
самым наилучшим образом. Позднее большинству из них с радостью
преподали крещение.
Благодарение Богу, число крещаемых в Бурятии и Читинской области возрастает.
В Читинской церкви богослужения проходят
в молитвенном доме (3 общих собрания в неделю и каждую пятницу — членское). Раз в неделю (не в дни богослужений) с целью благовестия
в отдаленном районе города в доме сестры по
вере собираются желающие послушать о Боге.
Здесь же регулярно работает библиотека.
В Чите работают четыре христианские выездные библиотеки. Среди читателей есть люди,
которые несколько лет назад приходили на евангелизационные служения. Бог не оставляет без
милости тех, кто наклоняет сердце свое к поиску
истины.
Уже около года через библиотечное служение
проводится евангелизационная работа в поселке Онохой, жители которого проявляют интерес
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к истине и читают Слово Божье. Два брата
и две сестры по
суббот а м в ы езжают в поселок для благовестия. Братья
стоят с библиотекой, сестры
посещают читателей. Вечером проводят
богослужение
в квартире приближенной сестры. Примерно раз в год несколько братьев
и сестер на неделю выезжают
в поселок, беседуют с прохожими на улицах,
Праздник жатвы в общине МСЦ ЕХБ (г. Улан-Удэ)
стучат в дома
и квартиры, посещают профилакторий, предлагая ше соответствует духовному состоянию ее житекаждому христианские книги. Эта подготовитель- лей: они ничего не знают и не слышали о Христе,
ная работа книгонош — необходимое условие для о Библии, разве только по телевидению. Говорили
дальнейшего евангелизационного служения в ка- о себе, что они — атеисты, когда же им предложили Слово Божье, то брали книги с такой жаждом городе, в каждой деревне.
Большое содействие распространению еван- ждой, какая наблюдалась в нашей стране в начагельской вести оказывают также братья и сестры, ле 90-х годов.
оставляющие благоустроенное жилье и переселя«Благовествуя последние годы в других гоющиеся в глухие села — этой готовности нельзя родах, мы заметили, что люди пресытились
и не берут Евангелия. Отправляясь в эту еванне радоваться.
В Гусиноозерске (после Улан-Удэ второй город гелизационную поездку,— свидетельствовали
республиканского значения, в нем 32,5 тыс. жи- братья,— мы взяли духовную литературу по
телей) больше года ведется библиотечное слу- своему усмотрению и думали, что достаточжение. Небольшая группа взрослых и подростков но, но весь наш запас разошелся в три дня. За
собирается на богослужения, которые раз в не- 10 дней мы намеревались обойти, если Господь
делю приезжают совершать братья из Улан-Удэ, позволит, 10 деревень и захватили, кажетпреодолевая расстояние в 110 км.
ся, нужное количество, но просчитались. БроГосподь побудил благовествующих молиться шюру "Это нужно знать всем детям" и другие
самим и призвать церкви к молитве о евангелиза- книги отдавали под запись, чтобы в последуционном служении в деревнях, где больше всего ющем встретиться с этими читателями.
жителей бурятской национальности. Господь ут- (В каждой брошюре был указан адрес молитвердил тружеников ехать в Кижингинский район венного дома в Улан-Удэ.) Но литературы
(на восток от Улан-Удэ). Начали с самой дальней не хватило. Пришлось возвращаться, а это —
деревни Хуртэй (280 км от города), в переводе 280 км в один конец! На этот раз книг взяли
с бурятского «могила». Дальше деревень нет. Лес. много, тревожились, что все не раздадим, но
В первую 10-дневную поездку отправились опять ошиблись. Для жителей двух деревень
четыре брата. В прицепе везли: палатку, лите- не хватило даже отдельных Евангелий Луки,
ратуру, постельные принадлежности. Весь день Иоанна. Жаждущим раздавали только трактабратья ходили по деревне, а ночевать уезжа- ты на бурятском и русском языках.
ли в лес. (В каждый из этих 10 дней кто-то из
Мы каялись перед Богом, что не хватило
верующих Читинской области, Бурятии и Якутии у нас вѐдения и мы не смогли правильно оценить
пребывал в посте об успехе этой евангелизаци- обстановку.
онной поездки.)
Люди искренне удивлялись, когда им предлаНазвание деревни «могила» как нельзя луч- гали Евангелие бесплатно. Не верили и не бра-
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ли, а кто брал, предлагали деньги. "За эти книги
уже оплачено,— убеждали мы. — Верующие специально пожертвовали свои средства на издание
этих книг, чтобы мы могли подарить вам Слово
Божье".
А мы радовались, что живем и трудимся
в братстве, которое не продает, а дарит жаждущим Слово Божье.
Благовествовали в бурятских деревнях летом. Солнце палило. Трудно было переносить
тяжесть дневного зноя. Молились Господу,
и когда Он посылал небольшое облачко, радовались и благодарили Всемогущего. Однажды,
возвратившись в полдень на обед, обессиленный
брат думал, что не сможет продолжить посещения, беседы с грешниками. Мы помолились,
и он вновь отправился на труд, и только вечером вспомнил, как ослабел днем! Так чудно Господь нас укреплял.
Бог также защищал от беды в лесу, где мы
ночевали, а опасностей подстерегало немало,
и не только от животных: враждебно настроенные люди искали нас в лесу, повредили крышу
и капот машины. Но мы уповали на помощь Божью и радовались, что и церковь поддерживает
нас в ходатайственных молитвах.
Куда бы мы ни приходили — люди просили
у нас совета, помощи. Мы же, хотя и сознавали себя беспомощными, но явно ощущали Божье
присутствие. Он посылал мудрость и разумение оказывать духовную помощь отчаявшимся
грешникам. Поэтому всем трудящимся в благовестии весьма важно постоянно ходить в святости, в послушании Господу, чтобы Он мог
пользоваться нами во всякое время как сосудами
благопотребными!
Томящиеся во грехах вопрошают: "Куда я пойду со своим горем? Кто мне поможет?" А мы
знаем Помощника в бедах, имеем чудного Ходатая и прибегаем к Защитнику всех обездоленных, поэтому и должны указать людям на Спасителя Иисуса Христа.
Посещая во второй и в третий раз людей,
открытых к поиску истины, отрадно было замечать, что они читают Слово Божье! Войдя в один
из домов, мы увидели на холодильнике открытое
Евангелие. "Вы читаете?" — "Да, читаем",—
и начали рассказывать евангельские события.
Жители иных деревень, завидев на улице книгонош, поспешно выбегали из дому, не обуваясь:
"Вы раздаете христианские книги? Можете мне
дать Библию?" Когда бесценный подарок оказывался в руках, их доброжелательство не знало
границ! "Заходите в мой дом! Проводите богослужения! Пусть вся деревня приходит, лишь
бы вы рассказывали об Иисусе Христе!" — после
такого радушия собрания в доме гостеприимной
хозяйки проходили всякий раз, когда братья и сестры приезжали с очередным благовестием».
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Удивительно, что в бурятских деревнях русские люди мало знают о Христе, о грехе. «Мы —
не грешники!» — заявляют они самоуверенно, но
по задаваемым вопросам становится очевидно,
что им нужно, как детям, очень доступно и обстоятельно изъяснять самые простые евангельские
истины. В отличие от них буряты, посещая свой
буддийский храм (дацан), знают о Христе больше,
но о спасении, о жизни вечной не слышали.
— Если не покаетесь, наследуете ад,— увещевали мы жителей.
— Знаем,— соглашались буряты,— а что делать? Мы не хотим грешить, и все равно грешим...
— Нужно идти ко Христу, идти с покаянием,
и Он освободит от греха. Христос пострадал
за грешников, Кровь Свою пролил и освобождает кающихся от вечной смерти, и вы не попадете в ад, если уверуете в искупительную жертву
Христа.
Для бурят эта весть нова, волнующа, неожиданна и радостна! Многие со слезами благодарили проповедников: «Как хорошо, что вы ходите из дома в дом и рассказываете о том, как
получить прощение грехов! Наверно, вас послал
Сам Бог!» Верны слова Писания: «Как призывать
Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того,
о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10, 14).
Не обошлось без того, что из некоторых домов проповедников выгоняли, кое-где собак
спускали, но не говорить людям о том, что их
ожидают вечные мучения,— преступно. Умолчать
о возможности обрести спасение и жизнь вечную
через веру в Божьего Сына,— значит взять на
себя ответственность за их кровь, за их вечную
гибель. А в письмах жители приглашают благовестников приезжать вновь.
В бурятских деревнях есть жаждущие спасения души, которые с нетерпением ждут, когда их
посетят.
«Невозможно не ответить на их зов,— сообщают трудящиеся на ниве Христовой. — Хотя
силы зла и грозны в противодействии, но мы
не оставим этот народ и будем подвизаться
в духовной брани за души грешников из бурятского народа, а Господь сделает, что Ему угодно.
Господь оказал нам большую милость,— сообщают они далее,— в Улан-Удэ прошло незабываемое братское общение по углубленному
изучению Священного Писания. Дорогие служители, посетившие нас, с любовью поправляли
нас как в личном хождении, так и в служении.
Господь благословил присутствующих, некоторые каялись за недопонимание библейских истин
и за свои ошибки. Эти дни были днями покаяния,
больших внутренних перемен и блаженной радости. Благодарение за все Господу!»
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Средняя Азия
................................................................................................................
Глубокой заботой о спасении многочисленных народов, тех, которые, считая себя верующими, не знают Прекраснейшего из сынов человеческих, не знают радости прощения грехов и мира с Богом,— звучали слова тружеников Евангелия на проходившей в Алма-Ате весной этого года конференции по работе среди мусульман.
Речи братьев, прочувствованные и взволнованные, свидетельствовали и о сложностях, и о радостях этого
многогранного труда, призывая к усиленным молитвам о подвизающихся на этом славном поприще Христовом.

........................................................
ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН

Ч

итающим Библию известна притча о том, как богатый человек сделал большой ужин и ожидал
званных. Но когда подошло время, приглашенные пытались найти причину, извиняющую их
нежелание прийти.
В последние годы мы многих приглашали на евангелизационные служения, которые проводили в общественных
местах и в евангелизационных палатках. Звали студентов,
педагогов, журналистов и простых рабочих. Звали больных и увечных, звали детей, звали гонителей, сделавших
много зла народу Божьему.
В некоторых городах раздавали до тысячи трактатов
с приглашением посетить богослужения, но итог мало радовал: из ста человек, бывало, приходил один. И все же
отрадно, что из этой общей массы равнодушных к собственному спасению людей есть те, кто приобщился к Царству Божьему и вошел на небесный пир, получил спасение,
которое предлагается всем людям. Вместе с нами они
сегодня совершают служение и трудятся на ниве Божьей.
Знаменательны заключительные слова притчи
о пире: «Господин! исполнено, как приказал ты, и еще
есть место» (Лук. 14, 22). Приближается день пришествия нашего Господа. Церковь будет взята от земли
и время благодати кончится, но сегодня еще есть место!
Для кого? Можно сказать: для всех, кого приглашаем,
кому свидетельствуем, с кем беседуем,— для них есть место в Царстве Божьем, они могут войти на брачный пир!
В наших общинах немало подростков, стоящих на
распутье, а в мире подростки — это головная боль общества. Нам нужно усилить молитвы о молодом поколении,
чтобы они тоже вошли на брачный пир.
Другая категория людей — хромые, слепые, глухо-

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

.

СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАР

К

огда земное служение Иисуса Христа заканчивалось и приближались тревожные дни
голгофских страданий, еллины, пришедшие
в Иерусалим на праздник Пасхи для поклонения, попросили Филиппа, ученика Иисуса Христа,
устроить им встречу с Иисусом. Будничное на пер-

немые и все обездоленные. Для них мы не все сделали.
Кто-то только начинает труд среди глухонемых, слепых,
а это большое упущение. Дал бы Господь начать целенаправленную работу среди этих людей, потому что они
более отзывчивы на голос Спасителя. Болезнь, увечье,
горе так придавило их, что многие из них в безвыходном
положении, смиряются и тянутся к Богу. Есть среди них
и ожесточенные, но это не повод, чтобы не приглашать их ко спасению.
Есть еще место и для мусульманских народов. С каждым годом труд среди них возрастает, и это отрадно.
На северо-востоке Восточного Казахстана укрупнили
районы, в иные вошло до ста поселков. Два района, в которых проживает в основном русскоязычное население,
уже охвачены благовестием. Трактаты, Слово Божье
в домах есть. Проведены евангелизационные служения,
образованы группы обращенных и членов церкви. В сформировавшихся группах совершается служение. В нашем
регионе есть такие поселки, где 90—95% казахского населения. Совершаем и в них служение: раздаем трактаты,
Киели Китап (Евангелие на казахском языке), свидетельствуем об истине и лично беседуем о спасении с казахами.
Однако из 340 членов церкви ЕХБ нашего региона
всего три члена церкви из казахов. Это, конечно, ничтожно малый процент. Благовестники не знают языка тех,
кому нужно возвещать Евангелие,— это существенная
недоработка. Проповедникам крайне необходимо изучать
язык коренного народа, среди которого живут,— в этом
тоже заключается наше служение ближним.
Об успехе расширения Божьего Царства нужна усиленная молитва не только отдельных благовестников,
но и всего Божьего народа! Благовествование — это
напряженная духовная борьба, борьба не против плоти
и крови, а против духов злобы поднебесных. Проникновенная молитва всей церкви с постом несомненно
принесет благословенные плоды!
вый взгляд событие: несколько человек ищут Иисуса. Но для Христа это был знаменательный момент.
Узнав о желании еллинов, Он сказал: «Пришел час
прославиться Сыну Человеческому» (Иоан. 12, 23).
Кто бы мог подумать, что лет через тридцать—сорок
после этой беседы будет написан на греческом языке Новый Завет и тысячи греков, читая его, спасутся?! Тогда это был маленький неприметный ручеек,
но прошло время и Сын Человеческий прославился
тем, что приобщились к спасению греки, и весь мир
получил в прекраснейшем переводе Слово Божье!
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Сейчас мы так робко и неуверенно свидетельствуем о Господе одному, двум, трем казахам,
киргизам и другим народам, далеким от Христа,
но не прекратим этого благословенного начала.
Еще более возревнуем о благовестии среди них!
Не исключено (если Бог продлит время благодати),
что со временем в наше братство вольются десятки и сотни уверовавших и немалая доля служения
по пробуждению родного им народа ляжет на их
плечи, и Бог благословит их усердие.
Нужно побуждать русскоязычное население неустанно сеять Слово правды на нивах других народов.
Нужно больше уделять внимания душам, уверовавшим из другой национальности. У них гораздо больше проблем, и они переносят огромный накал духовной борьбы после того, как уверуют в Иисуса Христа.
Один из примеров: сестра-казашка стала членом
церкви. Муж восстал на нее, да и с детьми немалые
сложности появились.
«Напряженная обстановка была дома, казалось,
все меня оставили,— рассказывала сестра, — я от-

........................................................
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ДЖАМБУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖАНАТАС

П

одчас называющие себя мусульманами, особенно в Казахстане, фактически таковыми
не являются. Единственное установление
Корана, которое они исполняют,— обрезание мальчиков. Во всем остальном просто придерживаются национальной культуры и своих обычаев.
«Ты предал наших предков»,— упрекают уверовавших в Иисуса Христа родственники-мусульмане.
«Не предал, а нашел истинную веру, которая душу
спасла и дает уверенность в вечном спасении, мир
сердцу»,— радостно свидетельствуют добровольно
ставшие на христианскую тропу.
Многие из казахского народа не знают, Кто такой
Бог, что такое вера и понятия о вечности у них вообще
ничтожны. Беседуя с ними во время работы христианской библиотеки, выясняется, что они не понимают
и не знают, что̀ написано в Коране и к чему он призывает. Но что удивительно — к слушанию Слова Божьего расположены.
Христианской литературы на казахском языке недостаточно, особенно Киели Китап и трактатов. Приходится книги беречь, дарить только тем, кто действительно интересуется истиной.
Самое же плохое, что казахи друг друга боятся. Разговариваешь лично с двумя—тремя, соглашаются, принимают слово о Боге. Но как только народу подходит
побольше или оказались они в кругу своей семьи —
сторонятся, делают вид, что им это вовсе не интересно.
Тем не менее есть и отрадные моменты. Как-то
женщина взяла в библиотеке Киели Китап. Через некоторое время убедительно просит:
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чаялась. И вдруг меня пригласили родственники на
похороны (помочь на кухне). Я продолжительное
время не участвовала в обрядах своего народа.
Долго рассуждала: идти или не идти, и все же
пошла. И тут произошло удивительное: женщинаказашка, работая со мной на кухне, спросила: "Слушай, а правда, что Иисус прощает грехи?" Объяснила ей: "Да, правда". Через время подошел казах,
ученик муллы: "Можно с вами поговорить наедине?"
И он спрашивал о служении Иисусу Христу. За несколько часов работы на кухне люди расспрашивали
меня о вере, о спасении! Я не думала, что в моем
селе у людей такой большой интерес к истинному Богу. Мне стало стыдно за свое малодушие.
Буквально за день до этих событий я унывала.
На похоронах нужно было много свидетельствовать о Христе, а у меня силы были подрезаны...»
Слушая такие исповеди, сердце трепещет: сатана увеличивает давление на души уверовавших,
а мы не можем их вовремя поддержать, ободрить.
Это же наша огромная вина.
«Можно, я сейчас не сдам книгу?»
«Почему?»
«Мы ее всем подъездом читаем, очень интересная
книга! Я соседке дала, та — другой! Одна книга, вы
можете подождать?»
«Конечно, подождем! Читайте и другим предлагайте, чтобы многие узнали об истинном Боге!»
Братья и сестры Жанатасской церкви проявляют
усердие в личном свидетельстве о Господе, где возможно, приглашают людей на собрание. Последнее
время со стороны именно казахского населения заметно большее расположение: приходят в собрание,
обращаются к Богу.
Вполне понятно, что казахам бывает трудно решительно пойти за Господом. «Хорошо в собрании
у вас! — признаются чистосердечно. — Все понятно,
души касается, но телевизор смотреть нельзя, если
пойдешь в вашу веру, обычаи национальные надо
оставлять». И стоят на распутье.
Местная церковь нашего братства молится с постом
о пробуждении коренного населения: в городе большая часть жителей — казахи. По мере возможности
стараются непрестанно свидетельствовать о Господе,
приглашать людей на богослужения, чтобы и они, слушая Слово о Господе, нашли мир и счастье в Боге.

.

........................................................
ТАРАЗ
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о время благовестия в Сайрамском районе Чимкентской области произошла встреча с людьми, обучающимися мусульманству. Пришли ночью человек восемь молодых ребят — студенты медресе — с просьбой:
«Научите проповедовать ислам. Поделитесь
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опытом, как вы проповедуете христианство».
Азиатские народы называют себя последователями ислама, но на самом деле — это несчастные бедные грешники, живущие под двойным
гнетом. С одной стороны — гнет грехов и власть
тьмы. С другой — гнет национализма, удерживающий многих в рамках своей религии. Наверное, это
самый большой барьер, который зачастую трудно
преодолевается даже теми, которые сердцем принимают Иисуса Христа. На первый план выстраиваются родственные отношения: как воспримут
близкие их переход в христианство.
В п. Солнечном после благовестия покаялись
и посещали собрания взрослый сын и мать — из казахов. Прошло немного времени, приехала родня из
аула: «Вы предали наш народ! (О религии не говорят.) Мы не позволим, чтобы вас похоронили на
нашем мусульманском кладбище!» И уверовавшие
перестали посещать собрания. С ними беседовали. Они отвечают: «Мы верим, молимся, Библию
читаем, но не можем быть с вами».
Очень много зависит от того, насколько ревностно
участвуют в проповеди Евангелия сами уверовавшие
из азиатских народностей. Участвуют не просто исполняя долг, а с любовью, с готовностью душу поло-

жить за свой народ. «Если пшеничное зерно, падши
в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет,
то принесет много плода» (Иоан. 12, 24). Только
с жертвенностью, только с верностью нужно благовествовать. Можно от сердца сочувствовать переживаниям братьев и сестер, обращенных из мусульман, и в то же время сознание не покидает мысль:
другого пути для обретения жизни вечной нет.
Когда зарождалось евангельско-баптистское
братство на Руси, их называли «штундой». Сколько братьев и сестер, принявших в те годы Господа
всем сердцем, платили высокую цену за верность
Богу. Их дома жгли, лишали хозяйства, обрекая на
голодную смерть, убивали их детей, да и самих лишали жизни. Возможно, и в наши дни кому-то придется страдать и с готовностью сказать: «Господи,
пусть прольется моя кровь, только бы народ, к которому я принадлежу, был спасен!» Об этом нужно
молиться Господу, в этом утверждаться, и жертвенно подвизаться на созревших золотых нивах.
Дай, Господь, чтобы в числе благовествующих
больше стало представителей самих этих народов.
Хотя русский язык понимают в основном везде, но
все же лучше входят в контакт с мусульманами те,
кто проповедует им Евангелие на родном языке.

Общение
по благовестию
среди мусульман
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М

ногие верующие нашего братства на юге
Киргизии долгое время усердно молились
о пробуждении мусульманских народов.
Но оказались в огромном смущении: ни один
не обратился к Богу. Верующие уезжали из Средней
Азии и говорили: «У мусульман какая-то завеса перед
глазами...»
Но вот пришло время, когда и этих людей коснулось слово истины. «Всему свое время...» (Еккл.
3, 1). В прежние годы, можно сказать, царила духовная зима, каждый ждал весны, ждал пробуждения. Ныне — в церковь приходят киргизы, узбеки. Эти
люди нуждаются в неутомимом попечении, им нужно
доходчиво и терпеливо много объяснять, постоянно
поддерживать не только духовно, но и материально,
вникать во все их нужды. Когда они каются перед Богом, некоторых из них даже выгоняют из дому. Приходится принимать их в свои жилища.
Глядя на красоту цветущих весной деревьев, хочется, чтобы они сохранились все, ибо это — предвестники обильного урожая. Но нередко весной про-
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.

КИРГИЗИЯ
П. ОРЛОВКА

«Б

оже! будь милостив к нам и благослови нас;
освети нас лицом Твоим, дабы познали на
земле путь Твой, во всех народах спасение
Твое» (Пс. 66, 2—3). Эти слова псалмопевца
подчеркивают, как хорошо понимал он, в чем состоит
успех распространения Божьего спасения.
Во-первых: «будь милостив и благослови» — это
усиленная молитвенная жизнь, личный жертвенный
подвиг.
И как неотъемлемая часть успеха — «освети нас».
Благовествующим прежде всего самим нужно видеть
свет Господень, быть освещенными, пребывать во
свете и отражать его.
А затем, как следствие всего: «дабы познали на
земле путь Твой, во всех народах спасение Твое».
Местность, где расположена Орловка и другие поселки — горная, живут только киргизы. Провести для
них богослужение без знания языка — сложно. Поэтому чаще всего здесь трудятся книгоноши.
Приезжают, например, братья и сестры в поселок
и идут от дома к дому, от сердца к сердцу. Люди,
узнав зачем они пришли, приглашают в дом (но это
только в отдаленных поселках) и сразу зовут к столу.
Пока пиалку—две чая с ними не выпьешь, не хотят
слушать. Трудно, но по-другому невозможно. Хорошо, что есть возможность помолиться перед тем, как
принимать пищу.

22

носится град, дождь, бушуют ветры, гибнут несозревшие плоды! Нечто подобное происходит и с обращенными из мусульман. Были членами церкви, пели,
занимались переводами, сознавая, как нужны новые
стихотворения и песнопения. Но подули ветры притеснений со стороны родственников, возникли материальные трудности и — вера многих ослабела.
Такие ветви вянут и засыхают. Все ли потеряно?
Встречаясь с ними, заметно, что они много помнят,
стараются твердо встать на христианскую тропу,
но не всегда находят силы.
Раньше проблема состояла в том, что не давали
проповедовать о Христе. Сегодня один из основных
вопросов: где найти время и возможности охватить
проповедью Евангелия всех желающих. Слово Божье принимается многими, но мы не успеваем приходить к ним.
В домах у многих мусульман и Библия есть, и Коран, они и ту, и другую книгу целуют. Люди стоят перед
конкретным выбором, им нужно помочь разобраться.
Души, которым Бог позволил засвидетельствовать
о спасении, не исчезают из памяти бесследно, они
остаются в сердце и за всех нужно молиться. Силы
у нас мало, возможности ограничены, а нивы — неоглядные. Будем трудиться!
Однажды станционный смотритель (он живет
один в большом доме) встретил тружеников Божьего
Слова и, когда узнал, зачем они пришли, на ломаном
русском языке сказал: «Я сейчас узнаю, что вы за
верующие! Скажите, кто такой Нух?»
Трудно было сразу предположить, что речь идет
о Ное. Видя замешательство, он гордо заявил: «Какие вы верующие, если не знаете, кто такой Нух?!»
Зашли в дом, а там — дастархан (скатерть с угощениями) и сын его, милиционер, сидит.
«Зачем вы здесь? — приступил милиционер
с вопросами. — Сколько вам платят за это? В такую
даль приехали, у вас что, работы нет или это ваша
работа?»
Прежде чем ответить, верующие помолились,
потому что их пригласили вкусить пищу. В начале
встречи хозяин не очень желал беседовать. А когда оказалось, будто он знает Библию больше благовестников, сердце его расположилось и состоялась
интересная беседа. (Когда мы немощны, Бог вступается за Своих детей.)
В поселке Орловка не осталось ни одного дома,
куда бы книгоноши не постучали и не позвали людей
на собрание.
Живут в этих краях и дунгане. Они наставлены
в исламе, с ними гораздо трудней общаться, духовной литературы на их языке нет никакой.
Труд благовестия весьма важен, но совершать
его нужно, пребывая во свете Господнем. Бог явит
Свою благодать, если трудящиеся будут отображать
свет Христов. Тогда многие народы познают путь
спасения и восхвалят Господа (Пс. 66, 6).
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Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий АО
........................................................

С

ознавая святую обязанность нести весть
спасения своим согражданам, дети Божьи
Магнитогорской церкви усиленно молились
и свидетельствовали жителям города Ноябрьска о Христе.
Особенно ревновал о благовестии брат-инвалид
(у него не было ноги, теперь он уже в вечности).
Он выходил на улицы города с трактатами (от молитвенного дома это довольно далеко), раздавал их
и любезно беседовал с грешниками.
1991 год ознаменовался началом пробуждения
грешников этого города: люди каялись, и по милости Божьей здесь образовалась церковь.
Возникла нужда в служителе. В 1992 году по
поручению служителей Уральского объединения
из Перми в Ноябрьск переехал брат с семьей для
евангелизации и попечения о новой общине.
В настоящее время в церкви г. Ноябрьска около
60 членов и столько же детей (в 1992 г. было всего
4 ребенка). На число членов церкви сказывается постоянная миграция: люди покаются, примут крещение и уезжают в южные города.
Состав церкви многонациональный: удмурты,
украинцы, русские, татары, белорусы, молдаване,
гагаузы. Из коренных народов — хантов и ненцев —
долгое время верующих никого не было. Ханты —
один из самых многочисленных (около 20 тыс.) народов Севера. Три года церковь усердно молилась
о пробуждении жителей, которые селятся в труднодоступных районах и без специального транспорта
проехать к ним невозможно.
В 2001 году трудящиеся в благовестии, посетив
хантов, стали свидетелями удивительной благодати
Божьей. Пришло время, предназначенное Господом
для их спасения. На богослужениях Бог касается их
сердца, они плачут. А когда проповедники призывают
к покаянию, они не могут усидеть на месте, то выбегают, то забегают в юрту. Видно, как в их душе
происходит напряженная духовная борьба.
Благовествующие пели о страданиях Христа,
одна хантыйка закричала и выбежала из юрты.
— Ты куда? — спросил служитель.
— Тяжело мне,— ответила она сквозь слезы.
— Ты хочешь покаяться?
— Стесняюсь своих...
Служитель напомнил ей слова Христа: «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).
На другом стойбище (оно находится в 650 км
от Сургута, если плыть по Оби и Большому Югану)
обратились к Богу две хантыйки.

Там жил жрец, которого уважала вся округа. Служитель не обошел и его вниманием:
— Ведь и в твое сердце стучит Христос.
— Конечно, стучит,— признался жрец.
Уже был брошен на катер трап, молодежь пела
на прощанье, а жрец так пристально смотрел на служителя, как хромой в храме на Апостолов Петра
и Иоанна, надеясь что-то получить от них (Д. Ап. 3, 5).
— Знаешь, я не могу уехать от тебя,— обратился
к нему служитель,— нам с тобой не хватает чегото... братства, наверное?!
Хант добродушно кивнул головой.
— Ты хочешь покаяться?
— Да, хочу,— заплакал он и, взяв за руку другого
ханта, сказал: «Давай каяться вместе».
Встали они на берегу на колени. Жрец плачет.
— Скажи: «Господи, прости меня!» — подсказал
служитель.
— Господи, прости! — повторил жрец.
— Попроси Господа: «Войди в мое сердце».
Хант громко взмолился: «Господи, лучше прими
меня в Свое сердце!..»
Эти слова вырвались из глубины его исстрадавшейся души.
За ним помолилась и его жена.
И только после этих сердечных молитв можно
было расстаться и ехать благовествовать дальше.
Один хант читал подаренную ему раньше Библию,
и душа его приближалась к Богу. Однажды, когда
благовествующие проезжали мимо, он подплыл на
лодке к катеру со всей своей семьей и сказал:
— Увидел я катер с надписью: «Христос — Спаситель мира» и от одного названия заплакал.
Чудно действие благодати Божьей! Велика Его
милость к хантыйскому народу!
Проповедуя на другом стойбище, благовествующие беседовали с хантом (членом церкви), который
привез с собой жену и тестя.
— Я хочу исповедать грехи,— обратился он к служителю.
— Кто тебе сказал, что это нужно делать?
— Я прочитал в этой книге,— открыл он Евангелие. «Если исповедуем грехи наши...» (1 Иоан. 1, 9).
Служитель отошел, чтобы побеседовать и помолиться с ним, а его жена, гневно взглянув на служителя, пошла в лес.
— Я сейчас исповедаю грехи, но может ли Бог
коснуться сердца моей жены?..
— Может,— ободрил его служитель.
После молитвы вернулась жена и муж спросил ее:
— Ты хочешь покаяться?
— Хочу! — сверх ожиданий обрадовала всех женщина и покаялась.
Тесть ханта с неподдельным интересом наблюдал
за происходящим, и, поскольку плохо понимал русский язык, служитель, обращаясь к зятю, попросил:
— Я буду читать Слово Божье, а ты ему переводи.
И стал читать: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду
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В холодных северных водах не раз слышалось: «Веришь ли в Господа Иисуса Христа?»
«Верю!» — отвечали в радости ханты и хантыйки и заключали с Господом завет верности.

На фото (в центре) две уверовавшие хантыйки. Когда девушке
в зеленом саке подарили журнал «Вестник истины», она не могла
оторваться от чтения до глубокой ночи.

Этот брат
наш
во
Христе
хант теперь всей
семьей молится Богу и проповедует спасение своему народу.

Ноябрьская община МСЦ ЕХБ (В центре М. И. Хорев, второй справа от него — пресвитер Ноябрьской церкви Перевозчиков Вениамин)
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покаяться» (Д. Ап. 17, 30).
Тесть, слушая, кивал в знак согласия.
— Хотите помолиться Богу и попросить прощение за грех? — предложил служитель.
— Хочу,— и стал молиться.
Просто и могущественно действует благодать
Божья в душах жаждущих спасения. За одну евангелизационную поездку 30 хантов просили прощения
у Господа. Позже некоторым из обращенных преподали святое крещение. Теперь три хантыйские семьи присоединились к Церкви Христовой.
С мая по октябрь 2001 года благовествующие
с помощью братьев из Сургута, Мегиона, Когалыма,
Нефтеюганска провели евангелизационные служения в 26 поселениях и в 5 хантыйских деревнях.
В январе 2002 года труженики Уральского объединения посетили уверовавших с вечерей Господней. Зимой хантов найти трудно, они уходят далеко
в тайгу, но стараются жить одной семьей в округе 40—50 км, чтобы никто не мешал им охотиться.
Леса и реки кормят живущих в этом крае, а рек
и речушек на Севере более двух тысяч!
Враг душ человеческих не спит и не дремлет.
На одном стойбище покаялись 2 девочки. Отец
бранит их, отбирает Библию, запрещает молиться,
заставляет пить водку. Дочери все же украдкой
читают Слово Божье. Как необходимо усиленно
молиться о покаявшихся хантах, чтобы не увял
росточек новой жизни во Христе!
По реке Малый Юган (тоже приток Оби) благовествующие дошли до верхней точки поселений
хантов, которые живут более цивилизованно. У них
есть телевизоры и даже видеомагнитофоны, но
Слово Божье они воспринимают труднее.
В одном из поселений к благовествующим вышла хантыйка и протянула большую сумму денег.
— Дайте водку,— просит.
— Грех водку возить.
— Грех не возить! — зло упрекнула женщина.
В этом поселении покаялся хант, совершенно
погрязший в пьянстве. Жители, увидев, что он ходит трезвый, предлагали благовествующим деньги
с просьбой избавить и их от водки. Они думали, что
проповедники закодировали бывшего алкоголика.
Сейчас в этом стойбище все верующие, все покаялись.
Господь верен Своему Слову, Он чудно заботился о Своих тружениках: во время благовестия
кончался хлеб — ханты угощали. Солярка была на
исходе — ханты столько дали топлива, что хватило
подняться и вверх по реке, и на обратный путь!
Уровень воды в реке падал (на Малом Югане он
резко и часто падает), а у катера — низкая посадка,— Бог так все устроил, что благовестники успели
пройти везде по большой воде! Так чуден наш превознесенный Господь в Своей милости!
Труженикам Уральского объединения Господь доверил также проповедовать и среди ненцев ЯмалоНенецкого автономного округа, живущих в лесотундре.

«Когда я был у оленеводов,— рассказывал служитель,— наблюдал удивительную картину: вышел
утром из чума, смотрю — олень на коленях. Спрашиваю ненца:
"Что он делает?"
"Пищу себе добывает. Снег глубокий, он копытом вырывает большую яму, опускается на колени и достает ягель (мох)".
Господь ободрил меня и утешил: сегодня
и нам на коленях приходится творить волю Божью. "Моя пища есть творить волю Пославшего
Меня..." — сказал Христос, а ныне повторяем мы».
Ненцы Ямало-Ненецкого округа тоже хорошо
принимают Слово Божье. Когда Михаил Иванович
Хорев посетил церковь г. Ноябрьска, на богослужение привезли ненцев, живших в чумах. Он читал
из книги Откровения: «Умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море» (8, 9), то есть
рыбы не стало.
Ненка удивилась:
— Он с нами не жил, рыбу не ловил, а все знает!
Ей пояснили:
— Это Бог говорит, что в последнее время так
будет...
— Правду Бог говорит! Такому Богу можно верить,— уверенно сказала ненка.
Подарили ненцу Библию, но возможности посещать его и изъяснять слова святой Книги
не было. Он сам читал и открывал сердце для работы Духа Святого.
Жена его рассказывала:
— Он мне как-то говорит: «Выйди из чума, пойди
собак покорми или иди к оленям».
Я вышла, прислушалась, а он плачет, прямо рыдает. Я вернулась: «Ты чего плачешь?»
«Я — грешник. Вот здесь сказано,— указал он
на Библию,— что я грешник и что Христос за меня
страдал и умер на кресте».
Так по-детски принимают Божье Слово ненцы,
живущие в лесотундре.
Приехали как-то благовествующие на стойбище
и ходили из чума в чум, смотрели, как живут эти
люди. Ненка, видя это, попросила:
— Вы собрание проводѝте!
— Будем проводить!
— Об Иисусе расскажите мне, помолитесь за
меня и песни спойте.
Все обитатели собираются в чуме вокруг печки
и слушают о Господе, Который «нелицеприятен, но
во всяком народе боящийся Его и поступающий по
правде приятен Ему» (Д. Ап. 10, 34—35).
Слава Господу за братьев и сестер тружеников,
ставших на путь подлинного ученичества и во всей
красоте раскрывающих Христа погибающим грешникам. Видя их примерную богобоязненную жизнь,
ревность о Боге, усердие в распространении благой вести, люди проникаются уважением к проповедникам и устремляются к истине, а Господь
вознаграждает тружеников покаянием новых душ.
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«Христос Иисус пришел в мир
спасти грешников»
(г. Кличев, Белоруссия)

Молодежь общин МСЦ ЕХБ гг. Бреста и Березино после воскресного богослужения

«ВЕРА ОТ
Верно и всякого принятия достойно слово (Брестская область)

Услышав
о Христе,
есть возможность
свергнуть
с себя всякое бремя
и запинающий грех

(г. Бобруйск)

С
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«Да возвещают о делах Его с пением» (г. Березино)

Пошли на торговлю свою и там
услышали слово спасения
(г. Бобруйск)
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Первое хлебопреломление после крещения на берегу р. Березины

Если бы они поверили слышанному! (п. Муравилле Могилевской обл.)

СЛЫШАНИЯ...»

Рим. 10, 17

Благодать Божья, спасительная для всех (Чернобыльская зона, д. Староличи, Лемчицкий район)
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Таймыр. День склонился к вечеру.

ночь с 7 на 8 февраля 2002 г. служителю в г. Дудинку
В
позвонили из г. Игарки и сообщили, что отошла в вечность

Го

давно уже не ездили. Отремонтировали сани, поели, помолились и готовы были двинуться дальше, но тут к братьям
сестра в Господе Софья Александровна. «Похоронить ее подошел человек и стал насмехаться, обзывать их. Слунекому, как быть?» — спрашивали местные верующие.
житель спросил: «Как тебе имя?» — «Иуда!» — ответил
Сердце служителя тревожно забилось: как поступить? незнакомец и разразился нечеловеческим смехом. На улиВ двух общинах на воскресенье намечена вечеря Господня. це темно. Сестра, живущая в этом поселке (она там и роПомолившись Господу, братья приняли решение: сначала дилась) говорит: «Я не знаю этого человека. Откуда он?»
совершить вечерю, а потом ехать. Но на чем? Самолеты
В этой связи невольно вспомнилось событие, описанное
из Норильска в Игарку не летают. Единственный выход: во II томе книги Н. П. Храпова «Счастье потерянной жизни».
ехать на «Буранах», только бы успеть ко дню похорон.
Во время молитвы Николая Петровича незнакомый ему человек, наклонившись, прошипел: «Молишься?» Ни до этого, ни после своего пребывания в узах Николай Петрович не встречал такого человека,
и понял, что это диавол искушал его.
После молитвы Богу: «Не введи во
искушение, избавь от лукавого» — этот
человек сразу ушел от нас. Понятно,
что враг душ человеческих противится
всякому святому делу.
Перебравшись на другую сторону
Енисея, братья увидели, что кто-то,
проехав на «Буране», свернул к оленеводам в тундру, а им нужно — в другую
сторону, и они уверенно направились
туда, но, проехав немного, остановились у самого края крутого обрыва!
Еще чуть-чуть — и могли бы сорваться
вниз, а высота метра четыре! Слава
Перед отправлением на благовестие (Дудинка)
Богу за остановку! Чем закончилась
бы их поездка, трудно представить.
Ночь готовились к поездке. 11 февраля в 10 часов утра
Объехав коварное место, прошли еще около 40 км — как
братья (один из них трудится на Севере 8 лет, другой — 6, вдруг у одного из «Буранов» сломались пластмассовые
третий брат из Липецкой области, четвертый — из Воро- «сухарики» скольжения в ведомом вариаторе. Поломку
нежа приехали помогать в служении) отправились в путь. устраняли около 3 часов. Ощущалась усталость, мороз
Проехав 50 км, обнаружили, что на одних санях, прикре- обжигал руки (-49°С)! Слава Богу за завершенный репленных к «Бурану», сломался пластмассовый по̀лоз (он монт, но нужно спешить.
необходим для лучшего скольжения по снегу). РемонтироЗаправить топливом «Бураны» на морозе сложно: ревать нет времени, а заменить нечем. Привязали полоз ве- зиновый шланг для перекачки топлива из бочки в каниревкой и поехали. Первый отрезок пути (100 км от Дудинки стры от мороза треснул. Да и братьев сковывало морозом.
до п. Потапово) проехали быстро, за 5 часов 45 минут — так Чтобы не замерзнуть, они пытались двигаться, бегать.
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Проехав километров 35 до устья реки Хантайки, братья
не заметили, как развернулись на реке и уже 5 километров
проехали обратно. «Туда ли едем?» — встревожились.
Остановились, посоветовались. Брат говорит: «Правильно!
Я смотрю по звездам!» Двинулись дальше, но вскоре поняли, что все-таки ошиблись. Сориентировались по электронному компасу и продолжили путь в нужном направлении к городу Игарке.
Усталость и холод брали свое: проваливаясь в сон и пробуждаясь за рулем «Буранов», продолжали петлять по
реке Енисею. Настигла очередная
небольшая поломка
на втором «Буране».
Она потребовала
час для устранения.
Завели машины, но
вдруг отказал бензонасос. Быстро поставили другой, и этот
почему-то не работал. Было около 8 часов утра, все сильно замерзли. Решили ехать, подкачивая бензин в карбюратор вручную, грушей. Cилы быстро иссякли. «Боже,
пожалуйста, отремонтируй бензонасос! — молились мы,
как малые беспомощные дети. — У нас нет уже сил. Кажется, мороз уже пробрался до костей...» Как только сказали
«аминь»,— «Буран» заработал! Господь услышал молитву
и неведомым для нас путем отремонтировал неисправность! Сердце наполнилось благодарностью Богу.
До Игарки еще 40 км. По времени давно нужно заправлять машины. Бензин на санях в бочке есть, но братья
до предела устали. Шла вторая бессонная ночь, к тому
же всех била дрожь. Кого попросить? Только Бога! Вознеслась молитва к Богу, чтобы хватило бензина доехать
до места. После молитвы стало спокойно. Бог и на эту
молитву ответил: въехали в гараж в Игарке и только тогда
кончился бензин! Чуден и дивен наш Господь! Прибыли
на место за два часа до похорон. Бог никогда не опаздывает! В пути провели 26 часов, преодолели 290 км.
Быстро привели себя в порядок и пошли совершать
прощальное служение в квартире умершей сестры. Жители Игарки были весьма удивлены, что верующие, рискуя
жизнью, проехали около 300 км на «Буранах» в такой мороз! (Днем -44°С, ночью -49°С.)
«Мы немало видели верующих, но таких встречаем
впервые!» — охали и ахали жители. Доброе свидетельство от окружающих да будет к славе Божьей и ко спасению
многих грешников!
То, что братья успели на похороны, послужило большим ободрением и для них самих, и для детей Божьих
города Игарки. В общении с ними братья провели пять
дней и, совершив вечерю Господню, 16 февраля вечером, отправились в Снежногорск. Около 3 часов ночи
приехали на рыбточку в устье реки Хантайки. Попили
чаю. Один из рыбаков поблагодарил: «Большое вам спасибо, что не забыли и посетили нас!» Угостил рыбой, помог заправить «Бураны», показал какого берега держаться.
Братья проехали 100 км, а впереди — еще 65. Через 20—25 км попали в наледь. Промокли и выбились из
сил, но через час с помощью Божьей выбрались. Через
5 км — снова наледь, а силы на исходе, сушить одежду

сподъ!

Наледь на реке
Хантайке.
Хочется смириться, хочется
взывать:
«Научи молиться
и не унывать»

негде и некогда. В поселок Снежногорск добрались за два
часа до начала богослужения. Переоделись, провели служение. Гостили три дня, совершили вечерю Господню. Помолившись, попрощались с молодой семьей, приехавшей
сюда из Норильска для служения, и двинулись в Потапово.
Первый отрезок пути, 35 км, проехали за 1,5 часа.
У съезда на реку случилась небольшая поломка, ее устранили быстро. Выехали на реку Хантайку. «Бураны» закапывались в глубокий снег. После пурги никаких следов от
«Буранов» не осталось. Продвигаясь вдоль берега, попали
на бурановский след, который повел на середину реки
и вдруг — глубокая наледь... Из нее выбирались более
3 часов. Мороз -30°С с ветром. Промокли, замерзли. Никто
не чувствовал ног. Поставили 4-местную палатку, чтобы
защититься от ветра и отогреть ноги. Разожгли примус,
вскипятили воду, в палатке немного теплее, чем на улице:
ветер не дует. В каком направлении ехать — неизвестно,
вокруг наледи. Решили переждать до утра и немного отдохнуть от тяжести дороги. Братья пытались хоть немного
уснуть, но не у всех это получалось. С рассветом поднялись, помолились, собрали палатку, вещи и поехали вдоль
берега, а там — наледи, наледи,— им потеряли счет. По
реке нужно было проехать всего 35 км, (другого пути нет),
но эти километры преодолевали ровно сутки! Бог дал сил
братьям вынести все трудности.
Осталось всего 10 км до устья Хантайки — как вдруг
снова поломался «Буран». Два часа ремонтировали.
Подъехал рыбак и предложил горячий кофе. Братья промерзли, измучились — о горячем кофе можно было только
мечтать! Бог никогда не опаздывает, посылая детям Своим все вовремя!
До рыбточки добрались к девяти часам вечера. Приняли гостеприимно. Мокрую обувь, одежду, развесили сушить и стали свидетельствовать рыбакам (их 8 человек)
о Боге, пели псалмы. Отдохнув ночь в жилище рыбаков, на
следующий день отправились в п. Потапово, куда прибыли
вечером. Побыли там два дня в общении с сестрой, помогли ей с ремонтом квартиры. Совершили вечерю Господню
и направились в Дудинку. В 23 часа ночи благополучно
прибыли. В воскресенье были в общении с детьми Божьими города Норильска.
Небольшой отрезок пути позади. Сейчас продолжается
подготовка к следующему благовестию. Братья передают эти записи для славы Божьей и дела Его и сердечно
благодарят народ Господень за молитвенную поддержку.
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Из жизни Степногорской
общины МСЦ ЕХБ

Желаем сох ранить

верностъ Христу
C

Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда
оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его.
Пс. 67, 10

Cеверный Казахстан в прошлом был частью
Юго-Западной Сибири. Знойным летом эти края
изобилуют мошкарой, а зимой — устойчивыми
морозами, с холодными пронизывающими ветрами, да снежными буранами.
И в годы царского режима, и в годы атеизма
Северный Казахстан служил местом ссылок
и лагерей, где среди множества прочих заключенных томились в безвестности, в голоде и холоде верные дети Божьи, искренние христиане.
Удивительны пути Господни! Благой вести
суждено было распространиться и в земле
казахстанской! Эта весть, подобно искре,
зажгла огонь пробуждения в этом дальнем захолустье. Всемогущий Бог во исполнение Своих планов обратил любящий взор на этот неласковый заброшенный край и совершил здесь
Свое славное дело пробуждения, и нашел через кого!
В Первую мировую войну (1914—1918 гг.)
был мобилизован на фронт Усатый Иван
с Украины. Он попал в немецкий плен и там
через свидетельство христианина, Давида
Давидовича Беккера, который находился в том
же плену, принял Господа как своего Спасителя. Однако, освободившись по ходатайству
братьев из крепости в западной части Германии, Беккер не уехал, а стал ревностно проповедовать Евангелие русским военнопленным
на их родном языке. Благовествовал в лагерях,
в шахтах и на полях, где работали пленные.
В проповеди Евангелия заключенным принимали участие и братья по вере Я. И. Крекер
и В. Л. Жак.
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В 1920 году лагеря ликвидировали, а военнопленных освободили. Около двух тысяч уверовавших возвратились на родину со Словом Божьим в сердце, в их числе и брат Иван Усатый.
Его дочь, Анастасия Ивановна (в замужестве
Глушко), член Степногорской церкви, 90-летняя старица, свидетельствовала об отце:
«Возвратившись из плена, отец полностью изменился: ушло в прошлое нетрезвое разгулье, слезы жены и страх детей.
В то время многие семьи переселялись
с Украины на обширные необжитые
Казахстанские степи. На новом месте
вырос поселок Степок.
Отец проповедовал односельчанам
об Иисусе Христе, посещал их на дому,
читал Евангелие. (С Украины он привез
Слово Божье и другую духовную литературу, которая здесь очень пригодилась.)
Приглашал он также в свой дом желающих послушать Евангелие и проводил
собрания. Живой проповеди спасения
противодействовали многие односельчане,
наставленные в отеческих преданиях
вековой религии предков.
Так прошло пять лет. Казалось, все
труды отца останутся безрезультатными.
Однажды, возвращаясь домой, отец
встретил двух женщин "навеселе", засвидетельствовал им о спасении и пригласил на
беседу. Они обещали прийти "послушать
Усатого..."
Женщины исполнили обещание и — во
второе посещение покаялись. Потом при-
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вели на собрание старушку, та в свою очередь пригласила дочь с зятем. Затем присоединились к Господу молодые муж с женой. Уверовал также брат отца с женой
и другие родственники. Так Господь прилагал спасаемых, группа уверовавших
возросла до 30 человек.
В 1927 году на Троицу на берегу реки
Аксу совершалось крещение. Собралась
вся деревня.
На эти благословения Божьи и ревность
отца мир ответил гонениями и судом.
За проповедь Евангелия его сначала лишили работы, несколько позже — судили,
лишили хозяйства.
В этот период начали открываться рудники и шахты. Отец с семьей выехал на
новое местожительство в рудник Сталинский (впоследствии Аксу) и здесь продолжал свое служение Господу.
В 30-е годы начались, как известно, жестокие гонения на верующих. Из Омска
в Казахстан, на рудник Аксу, была выслана
семья Кочкалды Луки с женой Аксинией.
Из Омской области переехала семья Курохтиных; сестры Евдокия и Александра
впоследствии влились в общение».
В поселок Аксу в 1941 году из Москвы была
выслана на 10 лет диаконисса Скотникова Наталия Васильевна. Ее мужа, христианина, осудили
в 1937 году на 10 лет лишения свободы. О его
дальнейшей судьбе (а она
могла быть расстрельной,
как и у тысяч верных
христиан в те тревожные годы) жена ничего
не знала. Детей у супругов Скотниковых не было.
В ссылке Наталия Васильевна работала техничкой в общежитии,
затем домработницей
у главного бухгалтера.
На всяком месте она свидетельствовала людям
СКОТНИКОВА
о Христе словом и делом.
Наталия Васильевна
Вскоре Наталия Васи(фото 1942 г.)
льевна нашла христиан
из числа ссыльных и предложила им, а также
новообращенным собираться для совместного
чтения Слова Божьего и молитвы.
С января 1942 года (эту дату дети Божьи
и считают началом зарождения Степногорской
церкви) богослужения проходили по домам
(вернее, в приземистых хатах, построенных
из пластов дерна) у сестер: Евдокии Курохтиной, Прасковьи Самодуровой, позже — у при-

шедших с фронта братьев Литвинова Ивана
и Вострейкина.
***
Летом 1944 года три сестры, в том числе
и Скотникова Н. В., в доме сестры Курохтиной
выпекали хлеб. Во двор неожиданно забежал
запыхавшийся мальчик Ваня, племянник сестры Евдокии, и тревожно сообщил, что сюда
идет милиция с обыском.
Единственной ценностью для верующих
было большое старое Евангелие в кожаном

Евангелие, побывавшее в печи

переплете, принадлежащее Наталии Васильевне. Сестры боялись лишиться этого сокровища.
Раздумывать было некогда. Они быстро обложили Евангелие тестом, придав ему вид хлебной булки, и посадили в раскаленную печь.
Нагрянули сотрудники милиции. Тщательно
все обыскали, но ушли ни с чем.
Когда опасность миновала, сестры с волнением достали ценный каравай духовного хлеба,
запеченный в тесте, и сердечно поблагодарили
Господа за чудесное сохранение Его живого спасающего Слова!
Господь укреплял малое стадо детей Своих
в поселке Аксу, оно мужало, несмотря на давление мира, увеличивалось числом (в группе было
24 человека).
В 1946 году окончился срок ссылки сестры
Наталии Васильевны Скотниковой. В подарок
церкви она оставила свое Евангелие, с несколько деформированными от температуры краями
кожаной обложки. Долгое время это Евангелие служило большим утешением для церкви.
Оно и доныне является ярким свидетельством
милости Божьей к Своим детям.
Из ссылки Наталия Васильевна вернулась
в Москву. Но ей не позволили там жить, и она
поселилась во Владимирской области (г. Александров) в ветхом домике, который к зиме соорудила своими руками.
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35 лет длилась сердечная переписка Наталии
Васильевны с сестрами церкви, она утешала
в письмах скорбящих, и там, где в семье были
неверующие, призывала доверять Господу все
трудности.
Сохранившиеся пожелтевшие письма Наталии Васильевны все еще дышат искренней
благодарностью Спасителю за Его жертву, за
дарованное спасение, за здоровье, «за исправленную собственноручно завалинку». Воистину, такие души «стремились к лучшему, то
есть, к небесному; посему и Бог не стыдится
их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр. 11, 16).
***
Дочь брата Ивана Усатого (выше упоминалось, что он уверовал в плену и был первым
вестником истины Христовой на руднике Аксу),
Анастасия Ивановна, прожила 92 года. Крещение она приняла летом 1966 года. До конца земной жизни Анастасия Ивановна молилась и старательно, невзирая ни на слабое здоровье (у нее
болели ноги), ни на угрозы, распространяла
Слово Божье среди неверующих. Передвигаясь
с большим трудом, она у подъезда своего дома
беседовала с прохожими, раздавала желающим
Евангелия и трактаты.
Медицинская сестра, проводившая Анастасии Ивановне курс лечения, получила от нее
в подарок Евангелие и, по-видимому, рассказала
об этом своим сотрудникам. Придя к сестре на
следующий день, она попросила еще 10 Евангелий для медицинского персонала. На третий
день медсестре понадобилось уже 20 Евангелий для больных в палатах.
Чуден Господь! Искреннее желание больной старицы донести людям весть о спасении
во Христе Бог осуществлял через неверующую
медсестру! Она, конечно же, была далека от
осознания важности совершаемого ею дела,
но восторженно рассказывала Анастасии Ивановне: «Люди, опережая друг друга, наперебой
просили: "Дайте мне! И мне!" — как можно
не попросить у вас новой порции книг?!»
Анастасия Ивановна сидела у подъезда, как часовой на посту, и кто знает, когда она ела, когда
отдыхала, ведь ходить ей было очень тяжело...
Однажды проходивший мимо мужчина получил от сестры в подарок Слово Божье, а через
некоторое время его командировали за 150
километров на уборку урожая.
Каким благословенным оказалось это незаметное служение сестры! Люди, приняв от нее
Евангелие, не молчали и рассказывали о своем приобретении другим! Не промолчал и этот
человек.
На уборку урожая привезли старшеклас-
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сников из школ. Одна из них, узнав от мужчины, что можно даром получить самую важную
в мире книгу, расспросила его, как найти эту
«верующую старушку с Божественными книгами». Оказывается, об этом узнал весь класс и все
единодушно упросили эту девушку отправиться за драгоценными книгами в поселок Заводской. Анастасия Ивановна торжествовала, принимая таких, жаждущих познать истину, людей.
А с какой радостью возвратилась девушка к своим однослассникам, держа в руках 10 Евангелий!
Анастасия Ивановна была также и гостеприимной хозяйкой. Частыми гостями в ее доме
были родители и родственники, приезжающие
к своим сыновьям в армию или в тюрьму. Сестра
неизменно дарила приезжим святые книги или
отдельные Евангелия, и они распространялись
в воинских частях, в зонах, люди увозили их
с собой домой.
Есть и видимые плоды духовного посева сестры Анастасии Ивановны: обратились к Господу две женщины.
Господь говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих,— оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, чт`о Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55, 11).
Да, «Слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого...» (Евр. 4, 12), но кто
будет распространять его с усердием и постоянством? Кто посвятит жизнь этому великому служению? Ревность больной сестры-старицы
осудит леность и равнодушие многих молодых
и крепких здоровьем верующих.
***
Следует отметить еще одну верную сестру,
которая 57 лет была неизменным членом церкви поселка Аксу — Прасковью Максимовну
Самодурову. Она обратилась к Господу осенью
1942 года, а 13 декабря этого же года вместе
с двумя другими сестрами приняла крещение
в проруби речки Аксу.
«Бабушка Паша» — так с любовью называли ее друзья. Члены церкви и молодежь любили
посещать старицу (она прожила почти 102 года)
и рассказывать ей содержание проповедей прошедшего богослужения. Бабушка Паша прожила богатую Божьими благословениями жизнь.
За полтора года до смерти она наизусть рассказывала стихи, выученные в молодости, помнила
фамилии и дату рождения старых членов церкви. Отошла она к Господу с ясным сознанием
и живым упованием на Того, Кто помог ей быть
плодовитой и сочной даже в глубокой старости.
***
Ревностно свидетельствовала о Христе и Екатерина Марголина, обратившаяся к Господу
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в 1948 году. Она работала в школе учительницей младших классов. После уверования ее
уволили, лишили права преподавания, но она,
не смущаясь, работала уборщицей.
Духовное попечение о церкви на руднике
Аксу в суровые 40-е годы нес брат Дубовой
Яков Степанович. В 1944 году его, как христианина, арестовали и осудили на 10 лет лагерей.
Одному Господу известна кончина дорогого
служителя Божьего — домой он не вернулся.
Таковым был скорбный, но славный путь церкви в те далекие 40-е и 50-е годы, когда пастыри
и наставники церкви — слава Христова — были
замучены голодом, холодом, непосильными
работами, а многих расстреляли сразу же после
ареста. Неудивительно поэтому, что вдовы, всеми оставленные и презираемые, не только воспитывали в одиночку большие семьи, но и старались, как могли, сохранить общение со святыми.
Проводили молитвенные собрания, зачастую без
единой проповеди, где в слезах и молениях изливали свою душу перед Господом, чтобы не погас светильник Божьей церкви в поселке Аксу.
***
В конце семидесятых годов в Степногорской
церкви были уже возрожденные души из молодежи. Они нуждались в духовном попечении.
Господь удивительным образом восполнил и эту
нужду. В воинской части поселка Заводской проходил срочную службу молодой брат с Украины.
Работая столяром, он часто выполнял срочные
заказы командования. Бог располагал сердце начальствующих, и они отпускали его на богослужения. Каждое воскресенье, за редким исключением, он бывал в общении с верующими. Иногда с ним отпускали и других военнослужащих
братьев. Искренней проповедью, пением, игрой
на музыкальных инструментах они вдохновляли
и объединяли местных молодых братьев и сестер.
Молодежь ожила, воспрянула духом и включилась в духовную жизнь церкви.
Однажды брату музыканту предложили участвовать на празднике в воинской части: сыграть,
спеть и рассказать стихотворение. Он молился, долго размышлял, сообщил об этом церкви
и с общего одобрения дал согласие. В назначенный день, при молитвенной поддержке церкви,
брат благословенно засвидетельствовал сослуживцам о Христе, о спасении. Солдаты просили: «Сыграй еще! Спой!» Брат пел христианские гимны и играл. В годы господства атеизма
такие свидетельства звучали исключительно редко. Но по горению духа молодого христианина
Господь, управляя обстоятельствами, соделал
возможным для нас, кажется, невозможное: от-

крытое свидетельство об имени Иисуса Христа.
Брату позволили в части даже научить солдат играть христианские гимны. Каждое утро
при разводе на работу духовой оркестр слаженно играл: «Вперед, вперед Господь зовет...»,
«Звучит труба, пора нам выступать в поход,
Господь зовет...»
Молодежь церкви рудника Аксу неоднократно подходила к воинской части на утренний развод и с глубокой благодарностью Богу
слушала родные звуки христианских гимнов.
Конечно, сведения об этом со временем просочились в КГБ, брату запретили посещать богослужения, уволили с работы столяра, но служба
близилась к концу...
***
В 80-е годы богослужения церкви проходили в гостеприимном доме многодетной семьи
(12 детей) брата Ивана Ивановича Кальмус.
Когда старый дом на солончаковой земле пришел в негодность и остро назрела необходимость в приобретении другого помещения для
богослужений, неподалеку купили участок
и построили новый дом молитвы. Однако
недолго покоилась в нем большая семья, а с ними
и церковь. Очередное испытание не замедлило напомнить о себе: заинтересованные в этом
местные инстанции стали настаивать на регистрации общины. Внешние силы и раньше
прилагали немало стараний зарегистрировать
церковь, чтобы сделать ее зависимой от мира
в вопросах духовной жизни и служения.
Хозяина дома и ответственного за проведение
богослужений, брата И. И. Кальмус, неоднократно штрафовали. Сотрудники КГБ угрожали
ему судом и в конечном итоге осуществили
угрозу: дом конфисковали якобы за то, что
отсутствовало разрешение на его строительство.
С 1980 года за проживание в собственном доме
с семьи взымали квартплату, но богослужения
в доме брата не прекращались.
В этом же 1980 году дочь брата, молодую
христианку, Кальмус Екатерину Ивановну, за
свидетельство о Господе и распространение духовной литературы осудили на два года лишения
свободы с отбыванием в лагере общего режима.
***
С 1991 года богослужения из поселка Аксу
перенесли в город Степногорск, так как многие
верующие выехали, а те, кто остался, проживали в городе. Собрания некоторое время проходили в квартире многоэтажного дома, затем —
в арендованном помещении, но для церкви они
были тесны. Господь ответил на молитву Своего
народа: 22 октября 1995 года церковь призывала благословение Божье на служение в новом
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Раздача духовной литературы заключенным
после богослужения в зоне

Благовестие в школе п. Искра

молитвенном доме, и первый праздник, отмеченный в нем, был — день Жатвы!
В настоящее время Степногорская церковь несет духовное попечение о шести группах верующих. С 1992 года благовествует в туберкулезной
зоне строгого режима. Этот нелегкий труд Господь вознаграждает благословением: заключенные обращаются ко Христу. Безусловно, по выходе на свободу далеко не все из них сохраняют
верность Христу, но несколько братьев являются
членами Степногорской и других церквей, участвуют в труде и в служении. Вдохновляет на
труд среди заключенных слово Христа: «Кто из
вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за
пропавшею, пока не найдет ее? А нашед, возьмет
ее на плечи свои с радостью» (Лук. 15, 4—5).
Три—четыре года назад к церкви ежегодно
приобщалось от 18 до 29 новых членов. В последнее время число крещаемых заметно снизилось.
У людей уменьшился интерес к христианской
литературе, но в церкви по-прежнему работают
8 библиотек. Эта нужда стала предметом постоянной молитвы церкви (два раза в неделю
с постом).
Благодарение Богу! Он никогда не выпускает из виду и оберегает овец паствы Своей. За прошедшие шесть десятилетий жизни Степногорской общины Он чудно хранил
церковь в единстве, защищал от пагубной
регистрации и горечи разделения. Сменялись
правители, изменялся режим, не все христиане

Они отдали себя Господу (Степногорск)
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оказывали верность Богу, но у Господа нет изменения и тени перемены к Своим избранным.
«Мы благодарны Господу за дорогое
нам братство, частицей которого является
Степногорская церковь,— пишут возлюбленные в Господе братья и сестры этой
церкви. — Хотим и дальше принимать
участие в общебратских радостях и переживаниях, а также в благовествовании
Евангелия Христова.
Наша церковь с благодарностью Богу
отметила 40-летний путь братства, прославляя Его за возможность участвовать
в страданиях за имя Его и за независимое
от мира служение Международного совета церквей ЕХБ.
Ушло в прошлое пережитое. Пришло
новое время, которое принесло с собой
новые испытания: вызовы в прокуратуру, суды, штрафы. Последние два года
активизировалось давление на нашу церковь по вопросу регистрации. "Но благодарение Богу, Который всегда дает нам
торжествовать во Христе и благоухание
познания о Себе распространяет нами
во всяком месте" (2 Кор. 2, 14). Наше
желание и молитва к Господу — быть Ему
верными до конца, сохраняя при любых
обстоятельствах право безоговорочного
главенства Иисуса Христа как в личной
жизни, так и в жизни церкви».

Богослужение в п. Новый Карабулак

Благовестие в Балкашино (Казахстан)

Год 60-летнего юбилея церкви. (Молодежь Степногорской общины МСЦ ЕХБ.)
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Молодежная страничка
Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

Ю

ность и дружба — от этих
слов, как от
весеннего
цветка, веет
свежестью и чистотой. Господь
оставил нам на страницах
святой Книги пример истинной дружбы и трогательной
любви — Давида и Ионафана.
Очевидными их отношения
стали после победы Давида

над Голиафом, хотя знакомы
они были раньше. (Давид
некоторое время жил в доме
Саула как придворный музыкант.) Однако тогда сердце их
молчало.
Что их сближало, что у них
было общего? Ведь должен же
быть какой-то толчок к зарождению такого большого чувства. Ответ на этот вопрос
можно найти в словах Иона-

Как выбирать

друзей

фана, в искренности которых
сомневаться нельзя. Произнесены они были не перед друзьями в дружеской обстановке
или с бравадой перед врагами.
Сказаны тогда, когда Ионафан шел вместе со слугой-оруженосцем к отряду филистимлян. Шли не на разведку, а на
войну. Вдвоем. И не потому,
что Ионафану хотелось стать
героем дня, а потому что он
был человеком веры: «...для
Господа нетрудно спасти чрез
многих, или немногих» (1 Цар.
14, 6). Сколько в этих словах
непоколебимого упования на
Бога! Ни на секунду Ионафан
не сомневался в силе и могуществе Божьем. Конечно же,
Бог дал ему победу в этой неравной битве! Таков наш Бог.
Он ценит доверие Ему.
Несколько позже шла дру-

Сотрудники в деле благовестия на Севере
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гая война. С теми же филистимлянами. На поединок
с Голиафом вышел безоружный еврейский юноша, всем
видом напоминающий пастуха, а не воина. Но какое
прошлое у этого белокурого
юноши! Он разрывал льва
и медведя силой Господней.
Голиаф не знал об этом.
Иначе он не смотрел бы с таким презрением на Давида.
Филистимлянин ощущал приятную тяжесть своей брони,
чувствовал в себе силу и не допускал мысли о поражении.
Небольшой камешек из ручья, брошенный умелой рукой
Давида, решил исход войны.
«...Не мечом и копьем спасает Господь...» (1 Цар. 17, 47).
Голиаф это тоже не знал.
Он полагался только на силу
меча, на свой опыт. И был посрамлен.
Давид шел на поединок
с врагом Божьего народа,
уповая только на Бога и безгранично Ему доверяя,— это
и увидел в нем Ионафан.
И потянулся к нему всей душой. Вот что роднило их! Вот
что сближало! Для любви
и дружбы нет лучшего основания, чем трепетное отношение
к Богу и доверие Слову Его.
А ведь холодный наблюдатель
увидел бы в Давиде безрассудство молодости, не больше.
Об Ионафане написано
немного. Он знал, что Давид
будет царем в Израиле, но места зависти в сердце не дал
и во время последней встречи укреплял Давида на его
нелегком пути упованием на
Бога (1 Цар. 23, 16). Говорил
о том, чем был наполнен сам.
В такие моменты и выявляется сущность человека.
Не только Ионафан обратил внимание на Давида.
Был еще один человек, оценивший, кажется, по достоинству его подвиг, отвагу и,
думаю, красоту. Это дочь Саула, Мелхола. Она тоже полюбила Давида и через время
стала его женой.

Что было основанием их
уже не дружбы, а любви?
Хотелось бы думать, что их
роднило благоговейное отношение к Богу, преклонение
перед Словом Его. Но этого
сказать нельзя. Красота, смелость, бесстрашие Давида пленили юное сердце Мелхолы.
Но были ли они счастливы
вместе? Трудно сказать...
По-настоящему близкими
в духе они никогда не стали.
Об этом говорит всего одно
событие. Но как громко!
Давид переносил ковчег
Господень из дома Аведдара
в Иерусалим и сам шел впереди торжественного шествия.
Радости его не было предела.
Ковчег Божий, на котором
нарицается имя Господа,
теперь всегда будет рядом
с его домом! Мелхолы не было
видно ни среди поющих, ни
среди сопровождающих.
Давид, поставив ковчег, возвращался домой. Навстречу
ему вышла Мелхола и осыпала тяжкими упреками, назвала пустым человеком (2 Цар.
6, 20). Какими разными они
были, хотя и жили в одном
доме! Сердце их не горело единой любовью к Господу.
Да послужит это предостережением молодым братьям
и сестрам, которым свойственно думать, что брак изменяет людей.
Священное Писание упоминает еще об одном человеке. Он также назван другом
Давида — Хусий Архитянин.
О нем поведано еще меньше,
чем об Ионафане. Авессалом поднял восстание против отца, и Давид вынужден
был с поспешностью убегать
из города. Перед уходом он
посетил памятное и дорогое
его сердцу место: «...взошел на
вершину горы, где он поклонялся Богу...» (2 Цар. 15, 32).
И это в то время, когда
дорога̀ каждая минута, когда малейшее промедление
может стоить жизни! Но покинуть город, не поклонив-

шись Богу, Давид не мог.
О вероломстве Авессалома
услышал Хусий. Как настоящий друг, он в трудное время
пожелал быть рядом с Давидом. Но где же Хусию найти
Давида в мятежном городе?
Куда идти? — Иерусалим велик... Хусий выбрал единственно правильный путь. Он
пошел на вершину той горы,
где молился Давид. Небольшой, но важный штрих: Хусий знал, где нужно искать
Давида. Наверное, не раз они
вместе поклонялись там Богу.
Люди объединяются по
интересам, вкусам, наклонностям. Так было всегда. Во
все времена существовали советы нечестивых, собрания
развратителей. Находят же
они безошибочно друг друга
в тысячных толпах!
Для юности свойственна
тяга к друзьям. Но как тщательно их нужно выбирать!
Худые сообщества так легко
развращают добрые нравы
(1 Кор. 15, 33). То, чему годами учат родители, церковь,
Слово Божье, без труда стирается плохими друзьями.
У Давида было правило, по
которому он выбирал друзей:
«К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним
все желание мое» (Пс. 15, 3);
«Общник я всем боящимся
Тебя и хранящим повеления
Твои» (Пс. 118, 63);
«Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при
мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне»
(Пс. 100, 6).
Вот кто окружал Давида.
Вот с кем ему приятно было
общаться! Им было о чем поговорить, о чем помолиться.
Поклоняться вместе Богу,
поделиться откровениями
из Слова Его — это самое
лучшее общение с друзьями
здесь, на земле. Если вы любите Господа, Слово Его, святую жизнь,— окружайте себя
такими же друзьями.
Н. Б.
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Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. 1 Цар. 2, 18

фод — это верхняя без рукавов одежда первосвященника (имеет сходство с накидкой).
Состоит из двух кусков дорогой, красиво расшитой ткани. На плечах куски соединялись нарамником, а внизу стягивались поясом. К нарамнику были
прикреплены два драгоценных камня с выгравированными на них именами 12 колен Израилевых.
Но были и простые ефоды. Давид был в льняном
ефоде, когда переносил ковчег из дома Аведдара
в Иерусалим (2 Цар. 6, 14). 85 священников в Номве,
исполняя служение, надевали ефод (1 Цар. 22, 18).
И отрок Самуил, прислуживая в храме, надевал простой,
без всяких украшений, ефод, который шила ему мать.
Христианам нашего времени нужно ли надевать
ефод? Я имею в виду не буквальное, а прообразное его
значение. — Нужно. Всякий, посвятивший себя служению Богу, будь то отрок или взрослый, непременно должен иметь на себе знак этой высокой принадлежности.
Человек, облаченный в ефод, являлся не только непосредственным участником великого дела, какое Бог
в Своих предвечных планах предназначил ему исполнять, но и добровольно брал на себя ответственность
придерживаться определенных рамок и ограничений.
Ефод как бы дисциплинировал его.
Помимо того, что первосвященник должен был отличаться безупречным личным хождением перед Богом,
ему запрещалось еще делать многое из того, что мог позволить себе простой израильтянин, не носящий ефод.
Ему нельзя было прикасаться к мертвому (даже к близкому родственнику), обнажать голову и раздирать одежду в знак скорби. Он также должен был жениться
только на девице из своего народа (Лев. 21, 10—15).
Всех, принявших Христа верой и заключивших с Ним
завет верности, Священное Писание называет царственным священством (1 Петр. 2, 9). Они имеют право
не только быть Божьими детьми, но и служителями
Нового Завета (2 Кор. 3, 6). А быть служителями без
ефода, без этого, необходимого каждому христианину,
знака просто немыслимо. И горе взрослым христианам,
если они живут без ефода и в дом Божий приходят без
этих обязательных дисциплинирующих знаков.
Но нужно признать за лучшее надевать ефод с детства, как это было с Самуилом. Об этом в первую оче-
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редь должна позаботиться мать, хотя, безусловно, ответственность за воспитание детей возложена Богом на
отцов. Но практика жизни такова, что б`ольшую часть
времени проводит с детьми мать,— она и должна уметь
«сшить» ефод и надеть на каждого из детей. «Сшить»
ежедневным молитвенным подвизанием, усердными
постами и непременно — личной жертвенной жизнью,
личным ежедневным святым хождением перед Богом.
Некоторые родители снимают с себя эту ответственность и говорят: «Есть в церкви служители — им
Бог поручил пасти овец и агнцев. Есть занимающиеся
с детьми — они лучше нас "сошьют" детям ефод...» —
и не заботятся о духовном воспитании своих детей.
В дом Божий они ведут детей в нарядной одежде и модной обуви, украшают их головы причудливыми бантами и сверкающими заколками, а ефода на их детях нет,
мать не знает, как его «сшить». А без ефода как вести
себя в доме Божьем?! Вот и бегают эти дети во время богослужения и шумят. А подростки из таких семей,
придя в дом Божий, садятся поближе к окнам,— там отчетливей слышны чуждые голоса; стоят у дверей, откуда
один шаг — и они в мире... Располагаются на балконе —
подальше от глаз служителей, чтобы никто не увидел их
лукавые улыбки и подмаргивания, не заметил, как они
пишут и передают друг другу нескромные записки.
Совсем по-другому ведут себя дети, пришедшие на
богослужение «в ефоде». Они проходят вперед, поближе к кафедре. Их не нужно предупреждать, чтобы во
время богослужения не разговаривали и не оглядывались, или без крайней надобности выходили, да еще по
нескольку раз. Они сами так не поступают и присматривают за младшими, служа для них живым примером.
Дети, которым родители «сшили» ефод, и разговаривают по-другому. В моей семье вторая и третья дочери — погодки. Они играют вместе до сих пор. А когда
им было 4—5 лет, одна из них собрала все куклы, какие
только нашлись в доме, большие и маленькие, и даже
«пупсиков», усадила их в детскую коляску и возила по
квартире. Вторая не видела, когда та их собирала, а когда они встретились в коридоре, радостно удивилась:
«У-у, сколько детей!» А другая с достоинством ответила: «Сколько Бог дал!» Кто ее научил? — Она слышала, что говорит мама, как рассуждает папа, когда дело
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касается этой темы, и приняла это за абсолютную истину.
Девочка из семьи, где родители другого мнения в отношении детей, не скажет так. Она, скорее, повторит
расхожее дома суждение: «Зачем нищету разводить?
Чем я их кормить буду?»
Другая дочь спрашивала у моей жены: «Мама,
когда я вырасту, купишь мне косыночку?» — «Конечно, куплю». — «И старенькую для дома, да?» —
«И старенькую для дома»,— пообещала жена.
Если мы «не сшили» и не надели на наших детей
ефод, напрасно ожидать, что они будут говорить христианские слова и по-христиански мыслить. Они будут
подражать нам, и придет час, когда подросшая девица
гордо заявит матери: «Я выйду замуж, но у меня никогда не будет много детей!» А сын бросит упрек отцу:
«Ты не умеешь жить! У тебя нет лишней копейки за
душой!..» Так ведут себя дети, выросшие без ефода.
Пятилетнему ребенку легко надеть ефод: он безоговорочно идет на богослужение, он покорен и понимает слово увещания, на него можно воздействовать
взглядом. Но дети растут, и, как ни печально, с ними
возрастают и греховные увлечения, а это значит, должны возрастать и наставления, и требования, ограничивающие греховную свободу. Так, детский ефод юноше
уже мал, тесен, ему необходимы глубокие духовные познания самого себя, своей греховности и сознание того,
что он нуждается в Спасителе. Родителям необходимо
вовремя приготовить нужный возрасту сына или дочери ефод, как это делала ежегодно Анна. В противном
случае подростки сначала будут неуютно чувствовать
себя в церкви, у них появятся «хорошие», по мирским
меркам, друзья, и всякое доброе увещание будет их
раздражать. В душе они нередко успокаивают себя
ложной надеждой: как-нибудь в общем потоке войду
в Царство Божье. Не получится. Ответственное слово
сказал однажды служитель Совета церквей: «На богослужении — мы вместе, поем — хором, молимся —
сообща, а спасаться будем — по одному! Каждый лично даст за себя отчет Богу».
Когда отрок Самуил остался служить Господу в храме, там несли службу и два сына священника Илия:
Офни и Финеес. О них не сказано, что, служа Богу,
они надевали ефод. Сказано, к сожалению, что они
«были люди негодные; они не знали Господа и д`олга
священников в отношении к народу». Сыновья эти бесчинствовали, вели непристойный образ жизни, отвращали народ от жертвоприношений Господу. В обществе
о них шла весьма худая молва.
У Офни и Финееса в услужении были отроки, которые выполняли все их приказания. Духовное банкротство сыновей Илия было очевидным: они посылали отроков в храм с вилкой и приказывали принести
сырого мяса на жаркое. Отроки вообще не имели права
прикасаться к жертвам. Мясо нужно было прежде сварить, но отроки с позволения негодных священников
бесчинствовали: что вилкой выхватят, то и уносили.
Находились в храме богобоязненные люди, которые
останавливали их безумие: «Пусть сожгут прежде тук,

как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа
твоя». Но отроки вели себя вызывающе. «Нет, теперь
же дай,— требовали они,— а если нет, то силою возьму» (1 Цар. 2, 16). У отроков выработался потребительский подход к священному. Они жили по принципу:
священнику нужно — значит, отдай во что бы то ни
стало! Никакого приличия, никаких ограничений они
не признавали.
Не это ли беззастенчивое: «Дайте!» заставляет
сегодня содрогнуться не одно родительское сердце?
«Дайте денег на модное платье и обувь!» — настаивают дочери. «Купите магнитофон с дистанционным
управлением!» — требуют сыновья.
А придя в церковь, такие отроки без ефода, без
должного воспитания диктуют уже служителям:
«Дайте нам подарки на Рождество! Повезите нас на
прогулку в лес! Мы будем играть на электрогитарах.
Если не дадите церковных денег, мы купим на свои,
а играть все равно будем!» Другими словами: силой
возьмем! На этих бесчинствующих отроков с устойчивым потребительским отношением к родителям
и к церкви не надели своевременно ефод послушания,

Семья Шагельды Атакова

«Что̀ стрелы в руке сильного,
то̀ сыновья молодые»
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не научили страху Божьему — вот они и позорят родителей, церковь, и губят собственную душу.
Что же все-таки значит «сшить и надеть ефод»?
Напомню важное, на мой взгляд, повеление Слова Господнего: «И да будут слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим
и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да
будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на
косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6, 6—9).
Исходя из прочитанного, «сшить и надеть» ефод — это
значит сосредоточить воспитание детей не на теоретическом только знании Слова Божьего, но и на его практическом воплощении в жизнь и родителей, и детей.
Мне подарили фундаментальную книгу иудеев —
Тору (Пятикнижие Моисея). Иудеи считают ее более
достоверной, чем Библию, хотя, практически, тексты
этих книг совпадают. В Торе фраза «внушай их детям»
звучит: «повторяй их детям». А вообще внушение — это
словесное воздействие на волю человека. Это побуждение к тем или иным мыслям и поступкам, это стремление
убедить в чем-либо или заставить усвоить что-либо.
«Без конца повторять детям одни и те же истины —
и мы устанем, и детям надоест, они будут раздражаться только,— вопреки повелениям Божьим возражают
иногда родители. — Вырастут, сами разберутся, где
добро, а где зло. Зачем посягать на свободу детей?!»
Но эти неосновательные доводы созвучны рассуждениям людей мира сего, неверующим. Мы же находимся
под повелением, вышедшим из уст Божьих, значит оно
истинно и успех для соблюдающих его гарантирован. Говори, сидя в доме, идя дорогой, ложась и пробуждаясь,—
практически, не умолкая! Повторяй до тех пор, пока
не появится глубокая жажда к Слову Господнему! Корректируй поведение ребенка до тех пор, пока в нем не будут преодолены вредные привычки, а послушание Богу,
родителям, церкви не станет радостной потребностью его
духа. Собирается ребенок в школу, в магазин или просто
погулять на воздухе, останови его, чтобы помолился прежде, чем выйти. И головной убор напомни ему снять.
Встали семьей на утреннюю молитву, посмотри: все
ли в приличной одежде, все ли причесаны, у всех ли
закрыты глаза — ведь они сейчас будут разговаривать
с Богом! А вечером, если даже дети приготовились ко
сну,— подскажи, чтобы в ночной одежде не стояли на
коленях и молились не заученными словами, а по существу прочитанного из Писания. Неустанно повторяй эти
наставления, пока не убедишься, что дети их выполняют
с неизменным постоянством.
Объясни, чт`о такое грех и какие гибельные последствия он влечет за собой, если его скрывают или оправдывают. Основные правила истинного благочестия и самое
главное — страх перед Богом — должны прививаться
в семье, а развиваться и утверждаться в церкви. И хорошо, когда то, чему учат в церкви, совпадает с родительскими наставлениями.
«При нашей стремительной, перегруженной стрессовыми ситуациями жизни, где найти время для столь
обстоятельных поучений?» — вздыхают озабоченно ро-
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дители. Идя дорогой, не молчи, а напоминай о краткости
жизни; трижды в день, встречаясь с семьей у стола,
не проводи время в пустых разговорах, а расскажи о том,
чт`о тебе лично Господь открыл через Свое Слово. Надевай на руку детей не модные перчатки из дорогой кожи,
а приучи к полезному труду для Бога, для дома, для
ближних. На косяках родительского дома, где растут
дети, должна красоваться не безвкусная дорогая лепнина, но все в нем должно напоминать о Слове Господнем, о том, к чему конкретно оно призывает нас сегодня,— это нужно внушать, из этих наставлений «шить»
ефод для детей,— это самое важное!
Спросишь иной раз юношей: «Сколько раз прочитал
Библию?» — «Ни разу...» — «А Евангелие?» — Увидишь две—три сиротливых руки. «Тогда золотые стихи кто расскажет?» И почти все цитируют Иоанна 3,
16 — других стихов не знают. Духовного багажа у них
нет, знание Священного Писания самое приблизительное. А попробуй поинтересуйся марками автомашин —
и отечественные, и зарубежные без запинки перечислят.
Фамилии известных артистов и спортсменов — без труда называют. Девочки — отлично разбираются в модных
современных тканях и популярных журналах мод и какой курс доллара на сегодня — ответят точно. С таким
печальным багажом земных знаний — никакой ефод
не будет им подходящим, они не потянутся к нему. Поэтому нужно внушать и внушать святые истины, чтобы
не погибло молодое поколение.
Самый благословенный метод внушения — воздействие не словом только, но и святой жизнью. Согласитесь,
так или иначе, мы все равно внушаем. Если семья живет по принципу: «Не солжешь — не проживешь», дети
вырастут лжецами. Если родители придерживаются недоброго правила: «На Бога надейся, а сам не плошай»,—
дети вырастут приспособленцами и маловерами. Кто
дома рассуждает о самой прибыльной специальности,
будьте уверены, дети пойдут по вашим стопам и будут
жить только ради денег.
Напомню известное евангельское событие о том,
как к Иоанну пришли креститься фарисеи и саддукеи.
Это были люди авторитетные в народе и, чтобы сохранить лестное о себе суждение, решили не выделяться из
общей массы и принять крещение: а вдруг пророк правду
говорит?! Иоанн Креститель остановил их: «Порождения
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния...» (Матф. 3, 7—8).
Этим людям внушили, что без общего для всех исповедания грехов можно принять крещение и избежать
в будущем гнева Божьего. Внушили явно неверно: раз
отец у нас Авраам, можно и не каяться... Можно ли
спокойно жить с таким преступным легкомыслием?
«Уже секира при корне дерев лежит,— объявил им Иоанн. — Всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь». Участь фарисеев ужасна,
они обмануты, кто-то успокоил их ложной надеждой,
но они обречены на сожжение...
(Продолжение следует)

В. Н. ЧУХОНЦЕВ

СТИХИ

СТИХИ СТИХИ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 2

На смену отцам
Подвижники Божьи стареют, седеют —
Стремительно время летит.
Ряды ратоборцев заметно редеют —
В груди сердце болью стучит...
Но время промчалось не просто, не даром:
Отрадно теперь вспоминать,
Что их не сломили тюремные нары,
Что жизнь не жалели отдать.
Их души святым устремленьем горели:
Лишь с верностью все претерпеть.
Они, ни на что не взирая, сумели
Спасти обреченных на смерть.
Страдали, терпели, молились, скорбели,
В труде находили покой,
Всей жизнью Спасителю славу воспели,
А ныне — уходят Домой.
Глухая разлука нас давит сурово,
Но время уже не вернуть,—
И юные воины войска Христова
Встают, чтоб продолжить их путь.
А враг человечества рад переменам:
Все силы готов он поднять,
Чтоб с яростным гневом своим неизменным
Отважных борцов истреблять.
И робость в свои заключает оковы,
И руки невольно дрожат...
Поднимем же знамя Христа, чтобы снова
За правду в сраженье вступать.
Не бойся, Христово цветущее племя!
Бог силен чрез все провести,
Как наших отцов вел в суровое время
Чрез терни на узком пути.
В их немощах ярко проявлена сила:
Она — в сораспятье Христу!
Их слово горело огнем негасимым,
Хоть многие пали в бою...
На смену усталым борцам, не робея,
Встань смело, наследье Христа!
И вновь, вероломство врага одолея,
Продолжи их путь в небеса!
Чтоб с верой стремясь в те же синие дали,
Священным огнем пламенеть
И помнить, что̀ наши отцы завещали:
«Спасай обреченных на смерть!»

Прощенная

Она задумалась в тиши,
А сердце плакало.
Всю душу грех опустошил
В земле Иакова.

Безрадостно спешили дни,
Как реки горные.
Но что за весть? Ей нет цены:
«Мессия в городе!»
Разволновалась: как ей быть?
Он — в доме Симона!
Такую встречу отменить
Не будет силы в ней.
Упустит шанс — умрет мечта,
Давно рожденная,
Хотя она в глазах Христа
Как прокаженная.
К Нему скорей! Открыла дверь,
О! Взор Учителя!
«Что Он подумает теперь?» —
Вопрос мучителен.
Недобрый чувствовала взгляд
Слуг и хозяина...
А кто ей здесь под кровом рад
В ее терзаниях?
Склонилась у священных ног,
А слезы катятся...
И чувствовала: близок Бог,
Зовущий каяться.
Без проблеска, как мрачный шлейф,
Предстало прошлое...
Идти ей жутко по земле
С греховной ношею.
Всех удовольствий миражи
Во мгле растаяли...
Она отвергла князя лжи
Своим раскаяньем.
Услышал грешницу Равви,
К ней обращается:
«Все прошлые грехи твои
Тебе прощаются!»
К свободе вырвалась душа
Под крики бранные,
Но за Спасителем пошла
Без колебания.

«И УЗРЯТ ЛИЦО ЕГО...»
ОТКР. 22, 4
Бога никто из людей «не видел и видеть не может» (1 Тим. 6, 16). И только рабы Его, получив
при восхищении Церкви прославленное тело, станут подобны Ему и увидят Его таким, как Он
есть! (1 Иоан. 3, 2). Какая милость! Какая честь:
не просто однажды узреть, а потом потерять
Его из виду, но бесконечно созерцать славу Его!
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без
которой никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14).

