
Д. Ап. 26, 22

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ № 1. 2002

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



В

Всех зовите ко Христу!
(Ненецкий автономный округ)

Они узнали о Христе — Спасителе! (Краснодарский край) Спасение еще возвещается! (Мордовия)

о все века Бог имел тесное общение с теми, кто 
благоговел перед Его именем. Но таких людей — 
единицы по сравнению с огромным множеством 
грешников! Какой малый круг друзей принял при-
шедшего в мир Спасителя! В Рождестве — это 
всего лишь пастухи. В дни земного служения Хри-
ста — это только небольшое число Его преданных 
последователей! А в конце пути — Он совершил 
тайную вечерю с горсткой учеников, но и те 
оставили Его в часы тяжелейших страданий.

Это невероятно, тем не менее факт, что 
и в наши дни множество христиан отмечают 
пришествие Божьего Сына на землю, не имея Его 
в сердце! Их радует весть, что Бог явился во 
плоти, но лично в их жизни ничего не изменилось: 
они продолжают жить во грехах. Однако среди 
множества сторонних для Бога людей есть те, 
которые составляют «малое стадо» — живую 
Церковь Христа — и которые вместе со старцем 
Симеоном вдохновенно восклицают: «Видели очи 
мои спасение Твое!» (Лук. 2, 30). Они исполнены не-
поддельной радости, что быстрое течение вре-
мени неотвратимо приближает час, когда любящие 
Бога будут взяты от земли, чтобы узреть своего 
Жениха — Иисуса Христа — и навеки соединиться 
с Ним (Марк. 13, 36; 1 Фес. 4, 15—16)!

Они узнали о Христе — Спасителе! (Краснодарский край) Спасение еще возвещается! (Мордовия)



 2 Узкий путь — наш путь В. Я. Фот

	 Духовно-назидательный	раздел 

 6 Еммануил Н. Г. Батурин

 9 Правильный выбор В. Н. Чухонцев

 13 Не малодушествуй Н. В. Сенченко

 17 Не меняйте одежд! Н. С. Мазурин

	 Из	жизни	братства 

 19 «Вышли делателей, Боже...» 
  Сибирь, Урал, Средняя Азия 

	 С	полей	благовестия 

 25 Сокровенное служение
 26 Чудеса неизреченной милости! 
  М. И. Хорев

 27 Благая Весть — всем людям 
  (Записи о благовестии)

	 Меня	нашли	не	искавшие	Меня 

 32 Покорен Божьей любовью

	 Молодежная	страничка

 34 «Ты бушевал...»

	 Христианская	семья

 38 Бодрствуй у шатра своего 
  Л. Д. Овчинников 

 3 Стихи,	стихи,	стихи
стр. обл. Оставь неверие
  Божья любовь

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Духовно-
назидательный
журнал
Международного
союза
церквей
евангельских
христиан-
баптистов

Издается
с 1963 года

Выходит
ежеквартально

Издается
на пожертвования
верующих

Распространяется
безвозмездно

Отпечатано
в типографии
издательства
«Христианин»
МСЦ ЕХБ

Москва

1 (157) . 2002



Проповедь на юбилейном богослужении в Прокопьевской общине МСЦ ЕХБ

 1961—
2001Узкий путь—

наш путь
Узкий путь—
наш путь

ВЕСТНИК ИСТИНЫ 1/2002

2

Ю ли верующих в клевете, утвер-
ждая, что Ваня просто утонул. 
В 1973 году меня тоже взяли 
в армию. Молодые братья на-
шей церкви, уходя на службу, 
желали оставаться твердыми 
в вере и желали пойти таким 
же путем, как Ваня. А отец, 
провожая меня, думал: не по-
следний ли раз видит сына? (Те-
перь, когда я сам отец, мне 
больше понятны его тревоги.)

Кто знако̀м с передвижением 
по рекам, тому известно, что 
там нельзя плавать где угодно. 
В реках есть мели, есть подвод-
ные острова, опасные пороги, 
которые ускоряют течение и за-
трудняют движение. Капитан, 
пользуясь картой, где указаны 
все особенности реки, должен 
вести корабль строго по глубо-
кому руслу. Как он ориентиру-
ется? — На берегу, на каждом 
изгибе реки, обязательно есть 
створы — два ярко окрашен-
ных столба, две вехи или два 
маяка, находящихся на одной 
прямой линии. Капитан, глядя 
на вехи, направляет корабль 
так, чтобы видеть вехи стоя-
щими на одной прямой. При 
этом условии судно будет нахо-
диться в русле реки, а значит, 
вне коварных опасностей.

В христианской жизни про-
исходит нечто подобное. Наш 
жизненный челн движется по 
греховному морю, и, чтобы 
не сбиться с пути, не потерпеть 
кораблекрушение, нужен вер-
ный ориентир, нужны «створы». 
Первой верной вехой, первым 

ярким маяком для нас служит 
жизнь Иисуса Христа, Его стра-
дания и смерть. Если бы Хри-
стос только прекрасно учил, 
как жить, доступно разъяснял 
заповеди блаженства, исцелял 
больных и воскрешал мертвых, 
но не взял на Себя наши грехи 
и не умер за нас, благая весть 
не имела бы никакой цены.

Второй вехой является испол-
ненная страданий жизнь на-
ших наставников. Во все века 
путь искренних детей Божьих 
совпадал с путем Христа и был 
насыщен страданиями, потому 
что они шли по Его следам. 
(Наши дни — не исключение.)

Еще свежи в памяти страда-
ния наших отцов. Отрадно, что 
эти две вехи — путь Христа 
и путь нашего братства — вы-
строились в одну линию. Если 
мы, поколение, пришедшее на 
смену, будем ориентироваться 
на эти «створы», наше попри-
ще тоже станет благословен-
ным, хотя и не легким.

Не для покоя в мире этом 
Христова Церковь создана, 
Ей Богом и Его заветом 
Здесь только битва суждена...

Между сорокалетним путем 
израильского народа и нашим 
просматривается параллель. 
Невольно вспоминается трога-
тельный момент, когда Моисей 
прощался с теми, кого вел, за 
кого ходатайствовал, кого лю-
бил. Он был один из немногих 
представителей старшего поко-
ления, дошедших до пределов 

Юбилей — это годовщина 
жизни, деятельности человека 
или общества, годовщина како-
го-либо события. Наше празд-
ничное собрание посвящено со-
рокалетию пробужденного брат-
ства Совета церквей евангель-
ских христиан-баптистов. Мы — 
живые свидетели и очевидцы 
судьбоносных событий, пережи-
тых народом Божьим, и для нас 
очень важно помнить пройден-
ный путь и благодарить Бога.

Дети, выросшие в последнее 
десятилетие, с трудом представ-
ляют, в какое время жили их 
отцы, как сильна была атеисти-
ческая идеология. Она устра-
шала своим могуществом весь 
мир. Устоять мог лишь тот, кто, 
положившись на Бога, очами 
веры сквозь непроглядную тьму 
видел Невидимого. Огромная 
вера была у наших отцов, дер-
зновенно отстаивающих неза-
висимое от мира служение Богу.

Служители братства за-
щищали право детей присут-
ствовать на богослужениях. 
В церквах проводились занятия 
с детьми, несмотря на то, что 
многим служителям и рядовым 
братьям и сестрам пришлось за 
это отбывать заключение.

Мне было семь лет, когда 
началось пробуждение. Я от-
ношусь к тем детям, отцы ко-
торых встали в проломе, чтобы 
не погибло наше поколение.

В 1972 году по братству разне-
слась печальная весть: в армии 
был замучен наш брат по вере 
Ваня Моисеев. Газеты обвиня-



«Мы сильны верой» (Юбилейное общение, г. Курск)

Места достаточно всем (Юбилейное общение, Краснодарский край)

Бог достоин хвалы (Юбилейное общение, г. Нижневартовск)
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обетованной земли. Перед ним 
стояло общество народа Божье-
го, рожденное в пустыне, и он 
строго предостерегал: «Береги-
тесь, чтобы не забыть вам завета 
Господа, Бога вашего...» (Втор. 
4, 23). И далее напоминал: 
«Вот у Господа, Бога твоего, 
небо и небеса небес, земля 
и все, что̀ на ней, но только 
отцов твоих принял Господь 
и возлюбил их, и избрал вас, 
семя их после них, из всех наро-
дов...» (Втор. 10, 14—15).

Хочу сказать, что пробужде-
ние церкви, которое Бог совер-
шил через Своих рабов, а наших 
отцов 40 лет назад, дорого нам. 
У нас нет другого пути. Это 
и с нами Бог заключил завет. 
Узкий путь — это и наш путь.

Вождь Израиля призывал 
новое поколение помнить дол-
гое странствие по пустыне, хотя 
и не все в пути было гладко. Лег-
ко ли вспоминать ропот и недо-
вольство на Моисея и Аарона, 
мятеж против пути Господне-
го?! Согрешивших Бог тяжко 
наказывал, а кающимся являл 
милость: прощал и вел дальше.

Много встречало и наше 
братство противостояния, труд-
ностей, обольщений, но помо-
гла нам десница Всевышнего! 
С радостью смотрим мы на все 
совершенное Господом! Сколь-
ко благословений испытал на-
род Божий! Как сильно дейст-
вие Его Духа, утешающего 
скорбящих! Как крепка мыш-
ца, поддерживающая слабых! 
Как действенна Его помощь во 
всех постигших нас невзгодах!

Нам следует не только вре-
мя от времени вспоминать, но 
и тщательно беречь все побе-
ды, которые одержали с по-
мощью Господа отцы наши, 
и хранить повеления Божьи, 
которых они держались.

Они отстояли независимое 
от мира служение церкви, 
проявляя покорность только 
Богу! Ни одно из совещаний 
служителей местного уровня 
и Совета церквей не проводи-
лось с оглядкой: разрешают 
его внешние или нет? Ни одна 
кандидатура делегата обще-



братского съезда не обсужда-
лась в кабинетах гонителей! Ни 
одну статью журнала, ни один 
«Братский листок», ни одну 
книгу, отпечатанную нашим 
издательством, никто не носил 
на проверку сильным мира! 
Такую победу отцы доставили 
нам, и наш долг — сохранить 
эту святую независимость.

Они совершали служение 
жертвенно. В течение 30 лет 
дети Божьи жертвовали дома-
ми, свободой, жизнью близких 
и родных, отдавали в узы детей 
и мужей, матери лишались ма-
лолетних детей. Я уже не гово-
рю об отнятых и разрушенных 
домах, о конфискации имуще-
ства,— все это дети Божьи при-
нимали с великой радостью, 
взирая на воздаяние.

Отрадно, что и в наши дни 
в братстве не утрачен дух жер-
твенности. Хотя некоторые, ссы-
лаясь на экономические труд-
ности, пренебрегают нуждами 
дела Божьего, нуждами ближ-
них. Таким христианам нужно 
возгреть в себе дух жертвенно-
сти, как заповедал нам Бог и за-
вещали отцы. Мы не призваны 
обустраиваться на этой земле. 
Наша цель — достичь вечности!

Служители нашего братст-
ва сохранили народ Божий 
в единстве духа. Приходилось 
встречаться с братьями, кото-
рые осмеливались говорить: 
«Что братство?! Это не так важ-
но!» Нет, нам передано един-
ство на путях святости. Мы 
устояли в гонениях, потому что 
всем братством были единодуш-
ны в стремлении угодить Богу, 
остаться послушными Его за-
поведям. Мы ходатайствовали 
друг о друге, поддерживали ма-
териально, сообща разделяли 
скорби, молились и постились 
друг о друге. Когда судили на-
ших узников, братья и сестры 
ехали, порой, за 200—300 ки-
лометров на общественном 
транспорте, чтобы постоять 
у дверей и помолиться, потому 
что в зал суда не впускали. На 
пути страданий можно устоять 
только в единстве духа с Богом 
и друг с другом.

Любите братство! (Юбилейное общение, г. Кулунда)

Они завещали нам верность (Юбилейное общение, г. Киев)

Есть за что благодарить Небесного Отца! (Юбилейное общение, г. Мерефа)
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Служители братства сами 
шли путем очищения и освя-
щения и нам его заповедали. 
Какими только едкими слова-
ми не было высмеяно это бла-
гословенное служение! И выс-
меивали его не враги, а так 
называемые христиане. Те же, 
кто не пренебрегал очищением 
своей души, от сердца скажут: 
это благословенный путь! Нам 
надо крепко держаться этого 
пути, чтобы удостоиться встре-
чи с Господом.

За 40 лет в братстве не раз 
возникали напряженные ситу-
ации. Было время, когда неко-
торые молодые служители воз-
намерились начать свое пробу-
ждение. Они даже клич броси-
ли в надежде, что верующие 
пойдут за ними, но ошиблись.

Движение за пробуждение 
церкви в 1961 году началось 
с личного очищения. Служите-
ли прежде всего сами предста-
вали перед церковью, открыва-
ли тайники сердца и каялись за 
все, в чем осуждала совесть. Они 
плакали и каялись перед Бо-
гом, и Бог пробудил весь народ.

Основатели же возмущения 
против пути Господнего в наши 
дни не с этого начинали, ибо 
им ненавистно дело очищения, 
а стали указывать пальцем на 
тех, кто, как им казалось, не так, 
как они, мыслит и ведет дело Гос- 
подне. Но это греховный под-
ход. Он совсем не совпадает 
с Божьим путем, поэтому их по-
рыв сразу погас, а сами они ока-
зались за бортом церкви.

Предводительствуя наро-
дом израильским в течение 
сорока лет, Моисей привел его 
к желанной цели. Все трудности 
остались позади. Перед ними — 
Иордан, а дальше — обетован-
ная земля. Моисей мог радост-
но успокоиться: «Господи, тече-
ние я совершил, веру сохранил, 
а теперь готовится мне венец 
жизни». Но он, поручая Иисусу 
Навину вести многочисленный 
народ, заботился: сохранит ли 
новое поколение послушание 
Богу? Выдержит ли предстоя-
щие трудности, ведь впереди — 
завоевание ханаанской земли! 

Выполнит ли народ все повеле-
ния Господни или снова впадет 
в идолопоклонство?

Наши служители, выдержав-
шие тяжесть духовных битв, ра-
дуются, что братство устояло 
в годы гонений. Благовестие 
последних десяти лет расши-
рило и закрепило одержанные 
в скорбях победы. Теперь наста-
ло время молодому поколению 
хранить чистоту евангельского 
учения, святую преданность 
Христу и не поддаваться массо-
вому увлечению верующих ши-
роким путем. Сможем ли мы все 
это сохранить и приумножить,— 
об этом наши служители беспо-
коятся, как некогда Моисей.

Мы знаем, что Израиль, 
вступив в обетованную землю, 
не сразу победил живущие там 
языческие народы.

Наше братство тоже не сразу 
освободилось от множества «ха-
нанеев». В 60—70 гг. в наших 
церквах играли эстрадные ор-
кестры, звучали ударные музы-
кальные инструменты. Со вре-
менем поняли, что от этих 
«хананеев» надо освободиться, 
и, слава Богу, освободились! 
Сейчас мы удивляемся: как 
можно было так играть?!

С духовной литературой 
тоже не сразу разобрались. Се-
годня мы убираем из наших 
домов некоторые книги и ста-
раемся бодрствовать, чтобы ни-
какая ересь не распространя-
лась по братству.

Осмотрительней мы стали 
и в отношении к западному 
христианству. С каким востор-
гом мы раньше говорили: «На 
Западе — свобода! О нас хода-
тайствуют! Нас поддержива-
ют!» Когда же мы столкнулись 
с западным христианством ли-
цом к лицу, то поняли, что 
не всем можно подавать руку 
для приветствия. Есть, конеч-
но, на Западе и искренние дети 
Божьи, но далеко не все. Если 
изменятся обстоятельства, мно-
гие из них, скорее, поддержат 
наших гонителей, чем вер-
ных христиан. Путь, кото-
рым прошли братья, сохраняя 
общины от нездорового влия-

ния, мы должны продолжить.
Раньше в церквах нашего 

братства молодежь устраивала 
на праздники христианские те-
атрализованные постановки, 
а потом увидели: это — мир-
ское, нужно от этого освободить-
ся, и потихоньку освободились. 
Сейчас у братства совсем другое 
лицо. В дальнейшем Господь 
может открыть, что̀ еще не про-
славляет Его, и это тоже надо 
будет оставить.

В наше время происходит 
смена поколений. Тем, кому 
в 1961 году было двадцать—
тридцать лет, сейчас шестьде-
сят—семьдесят.

«Когда Исаак состарелся,— 
говорится в первой книге Би-
блии — Бытие,— он призвал 
старшего сына своего Исава 
и сказал ему: приготовь мне 
кушанье... чтобы благословила 
тебя душа моя...» (27, 1—4).

Наши служители, через ко-
торых Бог начал в Своем наро-
де благословенное пробужде-
ние, тоже состарились, и как 
хочется, чтобы сердце их рас-
положилось благословить нас! 
Это праздничное богослужение 
приготовили и вели молодые 
братья и сестры, но что ждет 
нас в будущем? Устоим ли пе-
ред натиском обольщений? Мы 
живем в последнее время, ког-
да мир объединяется к приня-
тию власти антихриста. Как 
нуждаемся мы в напутствии 
отцов, в их благословении!

Прежде чем оставить изра-
ильский народ, Моисей благо-
словил каждое колено. Желаю 
от имени молодого поколения 
попросить отцов наших, слу-
жителей, пока еще они с нами, 
благословить нас, помолиться 
о нас, чтобы мы могли и даль-
ше идти узким путем. Со своей 
стороны мы благодарны Богу 
за верность служителей, что Он, 
избрав их для такого важного 
служения, поддержал и бла-
гословил, и они совершили 
этот путь. Мы вошли в радость 
и благословение их. Помог бы 
и нам Господь не свернуть со 
святого пути!

В. Я. ФОТ
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«Р
ственном чуде или в достоверных 
исторических источниках, еван-
гелист Матфей приводит родо -
словие Иисуса Христа, Сына Да-
видова. После многочисленных 
раскопок, найдя важную надпись 
на обломке камня или на сохра-
нившемся в веках папирусе, как 
радуются археологи своему откры-
тию! Сегодня было бы великим 
чудом найти родословную широко 

известной личности — 

тельной встречи с Тем, о Ком мы 
размышляем сегодня, стал Его 
служителем: «О, бездна богатст-
ва и премудрости и ведения Бо-
жия!..» (Рим. 11, 33).

Для людей, требующих чудес 
и ищущих мирской мудрости, 
для тех, кто по скудости веры 
и невежеству ищет доказательст-
ва Божественности в сверхъесте-

...И нарекут имя Ему: Еммануил, 
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«Рождество Иисуса Хри-
ста было так...» Такими, 
как бы обыденными, буд-
ничными словами начина-
ется простое повествование 
Евангелиста Матфея о ро-
ждении не просто обыкно-
венного человека или ге-
ниального ученого, и даже 

не могущественного царя мирово-
го царства, а единородного Сына 
Божьего, величие Которого не-
исследимо веками. Всякий раз, 
когда мы встречаем одно только 
слово «Рождество», нам не нужны 
пояснения, о Чьем рождении идет 
речь. От создания мира, от нача-
ла существования человека, ничье 
рождение не было названо Рожде-
ством, кроме Иисуса Христа!

Дорогой друг, читатель наше-
го журнала! Если мы при свете 
Евангелия вникнем в значение 
величайшего события в истории 
человечества, именуемого Ро -
ждеством, то невольно восклик-
нем вместе с бывшим яростным 

гонителем христиан, кото -
рый после знамена -
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израильского царя Давида. Но, 
к сожалению, не принявшим 
Иисуса Христа иудеям и мудр-
ствующим еллинам Сам Иисус 
Христос сказал: «Будете искать 
Меня и не найдете; и где буду 
Я, туда вы не можете прийти» 
(Иоан. 7, 34). Между тем, веру-
ющие находят Его и говорят: 
«С нами Бог!» Это величайшее чудо 
не только прошлого, но и насто-
ящего. «...Ибо надобно, что -
бы приходящий к Богу 

что значит: с нами Бог. Матф. 1, 23

веровал, что Он есть, и ищущим 
Его воздает» (Евр. 11, 6).

Итак, мой читатель, если тебе 
еще не вполне понятно имя Ии-
суса Христа, Рождество Которого 
празднуют миллионы людей на 
протяжении 20 веков, обратимся 
к основной ветви Его родослов-
ной. Он — Сын Давидов! Сын цар-
ский. Здесь ты можешь сделать 
первый шаг в познании истины. 
Только будь осторожен! Мудре-
цы, ученые люди Востока, заблу-
дились, сделав этот шаг, и вся их 
мудрость исчезла перед величием 
Божественной премудрости и ве-
дения. Они пришли во дворец 
жестокого царя Ирода, предпола-
гая, что там родился Царь Иудей-
ский... А Он рожден был в яслях. 
Ангел возвестил пастухам, содер-
жащим ночную стражу у стада 
своего: «Не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найде-
те Младенца в пеленах, лежаще-
го в яслях» (Лук. 2, 10—12).

Чтобы сделать правильный 
шаг, нужно иметь верный знак. 
Волхвы видели этот знак — зве-
зду Вифлеема, но по человече -
ской мудрости уклонились от 
него. А потом, когда снова уви-
дели звезду, «возрадовались ра-
достью весьма великою». Эта ра-
дость принадлежит всем людям! 
О, как нуждаются все живущие, 
чтобы найти верный знак на 
пути познания истины! Сын Да-
видов родился в городе Давидо -
вом; пастухи удостоились первы-
ми узнать о Том, Который упасет 
народ Свой.

Давид — означает «возлюблен-
ный Богом». Сам Бог сказал о нем: 
«Нашел Я мужа по сердцу Моему, 
Давида... который исполнит все 
хотения Мои» (Д. Ап. 13, 22).

Давидом был назван библей-
ский белокурый юноша с краси-
вым лицом, который любил иг-
рать на свирели и арфе, любил 
молиться Господу в тиши и оди-
ночестве, глазами поэта видел 
Божий мир и воспевал величие 
Творца и Вседержителя в лично 
сочиненных псалмах.

Давид! Это имя говорит пре-
жде всего о том, кто пас овец, 
с детства привыкнув к суровым 
пастушеским будням, кто был 
послушен своему отцу во всем. 
Он был готов отдать жизнь за 
вверенное ему стадо, и если слу-
чалось, что нападал на животных 
лев или медведь, то гнался за 
ними и из пасти исторгал похи-
щенное. Чтобы снискать любовь 
Небесного Пастыря, он доброхот-
но водил овец на злачные пажи-
ти и к водам тихим, а в минуты 
смертельной опасности защищал 
своим посохом. Преисполненный 
милости и послушания, Давид 
постоянно желал, чтобы благость 
и милость Божья сопровожда-
ли его во все дни жизни его, он 
желал пребыть в доме Господнем 
многие дни (Пс. 22, 6).

Родным городом Давида был 
не столичный Иерусалим, а про-
винциальный, никем не замечае-
мый ранее Вифлеем,— «дом хле-
ба». Человек, любящий свое оте-
чество, говорит, например: «Зна-
ете ли вы, чт̀о такое украинская 
ночь? О! вы не знаете украинской 
ночи...» Так и Давид, если бы до-
велось нам повстречать его, воз-
можно, сказал бы восторженно: 
«Знаете ли вы Вифлеемские поля? 
Знаете ли вы жителей Вифлее-
ма? О, если бы вы познакомились 
с ними в книге Руфь!» Встреча 
хотя бы с одним из них настоль-
ко приятна, что вы невольно вос-
кликнете: «...куда ты пойдешь, 
туда и я пойду, и где ты жить бу-
дешь, там и я буду жить; народ 
твой будет моим народом, и твой 
Бог моим Богом» (Руфь 1, 16)! 
И вы услышите от одного из луч-
ших обитателей «дома хлеба» та-
кие слова: «Да воздаст Господь 
за это дело твое, и да будет тебе 
полная награда от Господа, Бога 
Израилева, к Которому ты при-
шла, чтоб успокоиться под Его 
крылами!» (Руфь 2, 12). Угодно 
было Духу Святому запечатлеть 
для нас, достигших последних ве-
ков, этот разговор прадеда и пра-
бабушки Давида.

Бог сказал: «Нашел Я мужа 
по сердцу Моему...» Бог ищет че-
ловека... Ищут обычно то, что 
потеряно. Такова логика фактов. 
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Приходилось ли тебе, мой чита-
тель, искать что-либо самое доро-
гое для тебя? Может быть, у нас 
с тобой по воле Бога одинаковая 
утрата? Может, ты тоже не знаешь, 
где находится могила твоего отца, 
которого ты лишился в раннем дет-
стве? В тяжелые минуты жизни из 
глубины твоей страдающей души 
у тебя тоже вырывается стон: «Отец 
мой! Отец мой!..» Ты не находишь 
нравственной опоры, теплоты, му-
дрости и духовной крепости, столь 
необходимой в воспитании и фор-
мировании человеческой личности. 
Ты вырос без отца... Но мы с то-
бой — капли в человеческом океане. 
И наши утраты и скорби так-
же ничтожны в сравнении со 
скорбью Того, Кто ищет человека 
(Иез. 22, 30).

Человек — венец красоты 
и славы Божьей, венец Его твор-
чества. И вот Бог ищет челове-
ка. Постижимо ли это нашему 
уму, что у Вседержителя великая 
утрата?! Остановись, друг мой, 
и познай, как ужасен грех, раз-
лучивший человека с Богом! «...
Где ты?» — взывал Бог к первому 
из людей. «Не дорогой ли у Меня 
сын... не любимое ли дитя? ибо, 
как только заговорю о нем, всег-
да с любовью воспоминаю о нем; 
внутренность Моя возмущается 
за него...» (Иер. 31, 20). Да, со -
грешив, человек был потерян для 
Бога. И Бог искал человека, да 
и теперь ищет кающегося греш-
ника. И находит! Как естествен-
ное облако состоит из мириад 
мельчайших частичек пара, так 
и в облаках славы Божьей тьмы 
тем и тысячи тысяч людей, ко -
торых Он не стыдится, называя 
Себя их Богом.

«Нашел Я мужа по сердцу Мо -
ему, Давида...» Что это за муж 
«по сердцу Божьему»? Мы уже 
посмотрели отчасти на юношу 
Давида. Никто не подозревал 
в нем обладателя величайшего 
мужества, а Голиаф с презрени-
ем посмотрел на него, оскорбив-
шись тем, что на единоборство 
с ним вышел, на его взгляд, нео -
пытный юнец.

Мужество испытывается 
в борьбе. Когда решается вопрос 
жизни или смерти целого народа, 
нужен муж, не щадящий себя, 

выступающий с упованием на 
Бога, с помазанием силой свы-
ше, уверенный в полной победе, 
смело идущий на грозного врага 
и побеждающий!

«Из его-то потомства Бог по 
обетованию воздвиг Израилю 
Спасителя Иисуса» (Д. Ап. 13, 23).

Прекрасная ветвь родослов -
ной Иисуса Христа — Давид — 
происходит от корня Иессеева 
(Иессей — отец Давида). А Ко -
рень Иессеев — Авраам. О нем 
сказано в Писании: «Веровал Ав-
раам Богу, и это вменилось ему 
в праведность, и он наречен дру-
гом Божиим» (Иак. 2, 23). Если 
в Давиде и Исааке мы видим 
прообраз Сына Божьего, то в Ав-
рааме, как ни в ком другом, от -
разился образ Бога Отца. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что от -
дал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб,  но имел жизнь веч-
ную» (Иоан. 3, 16). Бог показал 
Аврааму Голгофскую жертву, 
для которой Он приготовил Сво -
его безмерно любимого единст -
венного Сына. Об этом Иисус 
говорит: «Авраам, отец ваш, рад 
был увидеть день Мой: и увидел 
и возрадовался» (Иоан. 8, 56). 
Видя погибающий в растлении 
и беззаконии мир, Авраам му-
чился в праведной душе своей 
и искал выхода из мира идолопо-
клонства, греха и смерти, взывал 
к Богу о помиловании этого 
мира. И Бог дал ему увидеть 
день спасения и искупления че -
ловечества. Но кто может по -
нять сердце Отца, отдающего 
единородного Сына в жертву?

Для нас стали привычными 
слова Писания: «Бог есть лю -
бовь». А какова цена этой любви, 
сколько страданий мы причини-
ли Отцу своему, знаем ли? Нет. 
Кроме Авраама, никто из людей, 
по-видимому, этого не знает. 
Иаков тоже тяжко страдал, ли-
шившись Иосифа, да и немало 
других отцов теряли сыновей, но 
добровольно принести в жертву 
единственного сына мог только 
друг, понявший сердечную боль 
в сердце великого Бога!

И все же: «Как небо выше зем-
ли, так пути Мои выше путей ва-
ших...» — говорит Господь (Ис. 55, 9). 
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Авраам не вкусил горечи смерти 
сына своего, Бог усмотрел для 
Себя агнца, которого Авраам при-
нес вместо сына. Но для Голгоф-
ской жертвы во всем мироздании 
не нашлось другого агнца...

Друг мой, познать Иисуса 
Христа, Сына Давидова и Сына 
Авраамова, нужно не для того, 
чтобы получить ученую степень 
исторических наук. «Сия же есть 
жизнь вечная,— говорит Иисус 
Христос,— да знают Тебя, едино-
го истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 
17, 3). Возможно ли, чтобы чело-
век стал другом Божьим? В Ав-
рааме Бог впервые открыл тайну 
цели сотворения человека, чтобы 
он был не рабом, а другом Бо -
жьим. И он сделался отцом всех 
верующих «в Того, Кто воскресил 
из мертвых Иисуса (Христа), Го-
спода нашего, Который предан за 
грехи наши и воскрес для оправ-
дания нашего», Который по при-
меру Отца Своего назвал и нас 
друзьями Своими (Рим. 4, 24—25; 
Иоан. 15, 13—15).

«Господи! покажи нам Отца, 
и довольно для нас»,— попросил 
Иисуса один из учеников. Господь 
ответил: «...видевший Меня видел 
Отца... Разве ты не веришь, что 
Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, 
которые говорю Я вам, говорю 
не от Себя; Отец, пребывающий 
во Мне, Он творит дела» (Иоан. 14, 
9—10). Это пророчество исполни-
лось: «Бога не видел никто никог-
да; единородный Сын, сущий в не-
дре Отчем, Он явил» (Иоан. 1, 18).

Рождественская радость 
и ныне наполняет сердце многих, 
для кого Младенец является Спа-
сителем, Христом, Учителем и Гос- 
подом, избавившем их от рабст-
ва греха и смерти; Которому они 
отдали себя в рабы для послу-
шания (Рим. 6, 22—23); заповеди 
и учение Которого они исполня-
ют. Он родился в их сердце Ду-
хом Святым. И теперь они поют 
Богу песнь хвалы и осанны:

Расти ж, Дитя святое! 
Расти во мне, Христос, 
Чтоб я, дитя земное, 
В гордыне не возрос... 
Чтоб весь я умалялся 
И чтоб в любви Твоей 
Я весь преображался 
Для славы вечных дней.
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сделать зло, когда неукоснитель-
ным правилом Его жизни было 
отвергать худое!

Совершая служение очищения 
в церквах, нередко по поводу то-
го или иного греха приходится 
слышать категоричное: «А я это 
не считаю за грех!»

Как все же научиться жить 
по этому святому правилу: раз-
уметь отвергать худое и изби-
рать доброе?

Посмотрим на Христа в пусты-
не: из трех сильнейших сатанин-
ских искушений Он вышел побе-
дителем. В тяжелейший момент, 

на 40-й день, когда Христос взал-
кал, дьявол, пытаясь сломить 
Безгрешного, приступил и ска-
зал: «Если Ты Сын Божий, ска-
жи, чтобы камни сии сделались 
хлебами» (Матф. 4, 3). А кто же 
Он? Зачем Ему доказывать Свою 
Божественность?!

Коварно искушая Христа, дья-
вол хотел низложить Сына Бо-
жьего весьма унизительным спо-
собом и тем самым лишить чело-
вечество спасения. На Голгофе мы 
видим тот же коварный почерк: 
«...если Ты Сын Божий, сойди 
с креста... Других спасал, а Себя 
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ЕЕсть в Писании прекра-
сное пророчество об Иису-
се Христе: «Итак Сам Го-
сподь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве примет, 
и родит Сына, и нарекут 

имя Ему: Еммануил. Он будет 
питаться молоком и медом, до-
коле не будет разуметь отвергать 
худое и избирать доброе» (Ис. 
7, 14—15). Дух Святой нашел 
нужным отметить в характере 
Спасителя мира замечательную 
особенность: Он будет уметь от-
вергать худое и избирать доброе.

Если бы мы не получили но-
вую духовную природу, то не смо-
гли бы подражать в этом Христу, 
хотя и призваны поступать так, 
как Он поступал (1 Кор. 4, 16; 
1 Иоан. 2, 6). Наша жизнь скла-
дывается так, что мы ежедневно 
стоѝм пе -
ред выбо -
ром: с чем 
согласить -
ся, а от че-
го отказать-
ся. Мы в по-
с т оя н ном 
ра зд умье: 
угоден ли 
Господу тот 
или другой 
поступок? 
Иные хри-
стиане в со-
стоянии от-
личить зло 
от добра, 
а вот от -
вергнуть худое — не могут, силы 
нет. Безошибочно избрать доброе 
и решительно отказаться от гре-
ховного — нужен навык, и без во-
дительства и силы Духа Божьего 
у нас ничего не получится.

Нам хорошо известны голгоф-
ские события: Христос распят, 
остаются считанные минуты 
и дыхание Его оборвется. В этот 
напряженный момент один из 
распятых со Христом разбой-
ников говорит: «Мы осуждены 
справедливо... а Он ничего худо-
го не сделал» (Лук. 23, 41). Ниче-
го худого! Да и как Христос мог 



чтобы исчислить народ от Да-
на до Вирсавии. И только когда 
Иоав подал список народной пе-
реписи, вздрогнуло сердце царя 
и он сказал: «Тяжко согрешил 
я, поступив так...» (2 Цар. 24, 10). 
А когда по вине Давида началось 
поражение в народе, он и вовсе 
впал в уныние.

Моисею исчислить сынов Леви-
ных повелел Бог (Числ. 3, 15—16), 
а в случае с Давидом, оказывается, 
вмешался сатана. Он восстал на 
Израиля и возбудил Давида сде-
лать неугодное Богу (1 Пар. 21, 1). 
А царь не разобрался...

Научиться различать и смело 
отвергать недоброе — крайне не-
обходимо, и всякий, ожидающий 
явления Господа, спешит испол-
нить это в своей жизни. Но до-
вольно часто мы стоим перед про-
блемой: как занять верную пози-
цию по отношению к поступкам 
других людей? Читающим Еван-
гелие известно событие, когда ко 
Христу привели женщину, взя-
тую в прелюбодеянии. Христос 
и здесь не затруднился с решени-
ем. Он уличил в грехе подлинных 
виновников, не чувствовавших за 
собой вины, и обратился к их со-
вести: «Кто из вас без греха, пер-
вый брось на нее камень» (Иоан. 
8, 7). Обращает на себя внимание 
необычная постановка вопроса: 
посмотри на себя, прежде чем 
судить другого! Обвинители, «бу-
дучи обличаемы совестью, стали 
уходить один за другим». Гнев-
ным ревнителям закона хотелось 
поставить Христа в тупик, заста-
вить поступить неверно, но они 
остались в посрамлении.

Не всякий христианин 
с легкостью побеждает искушения 
и оставляет запинающий грех. Ча-
ще всего человек просто не хочет 
расстаться с грехом и начинает от-
ыскивать в Писании оправдание 
своим пристрастиям, как некогда 
книжники и фарисеи: «Моисей 
в законе заповедал нам побивать 
таких камнями: Ты чт̀о скажешь?» 
(Иоан. 8, 5). Не так ли поступают 
многие христиане? Желая идти 
широким путем, они, чтобы усы-
пить совесть, неустанно ищут 
поддержки своему роковому ре-
шению: не выразит ли какой про-

поведник одобряющую их мысль; 
не окажется ли в каком-либо жур-
нале или изложениях современ-
ных богословов нужного им утвер-
ждения? Ободренные найденным, 
они спешат и других убедить при-
знать их выбор верным.

Однажды Христос спрашивал 
Своих учеников: «За кого люди 
почитают Меня, Сына Человече-
ского? Они сказали: одни за Иоан-
на Крестителя, другие за Илию, 
а иные за Иеремию или за одного 
из пророков. Он говорит им: а вы 
за кого почитаете Меня?» (Матф. 
16, 13—15). Петр по ревности, как 
всегда первый, ответил: «Ты — 
Христос, Сын Бога Живого». Ка-
кая безошибочная, верная оцен-
ка! Петр точно определил, Кѐм 
является для мира их Учитель. 
Христос одобрил ответ Петра.

Но в этой же главе говорит-
ся о том, как Христос начал от-
крывать Своим ученикам, «что 
Ему должно идти в Иерусалим 
и много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книжни-
ков, и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть. И отозвав Его, Петр 
начал прекословить Ему: будь ми-
лостив к Себе, Господи! да не бу-
дет этого с Тобою! Он же обра-
тившись сказал Петру: отойди 
от Меня, сатана! ты Мне соблазн, 
потому что думаешь не о том, 
чт̀о Божие, но чт̀о человеческое» 
(Матф. 16, 21—23).

Друзья дорогие! Оказавшись пе-
ред выбором: какой избрать путь, 
что ответить, от чего отказаться, 
что предпочесть — не спешите! 
Остановитесь и молитвенно по-
размыслите: думаю ли я о том, 
что Божье, или меня неудержи-
мо влечет человеческое, плот-
ское, неверное, греховное? Обя-
зательно взвесьте: плоть и кровь 
открыли вам этот путь или Отец 
Небесный? Сколько приходится 
слышать необдуманных завере-
ний: «Мне Бог открыл...», тогда 
как Бог не мог подобное открыть 
по Своей сути. Плоть увлекает 
и обольщает, а христианин быва-
ет не в состоянии это различить.

В последнее время мир вра-
ждебно встречает пополнение 
христианских семей детьми. 
Предпринимается все, чтобы 

Самого не может спасти! . .» 
(Матф. 27: 40, 42).

Посеять сомнение у Самого 
Христа — какая коварная цель! 
Но Господь решительно отверг 
это искушение. Он не смотрел на 
текущий момент. Глядя вдаль, 
Он видел погибающий в грехах 
мир и сонмы подвижников, ко-
торые будут живы не хлебом од-
ним, но всяким словом, исходя-
щим из уст Божьих.

Не будь мы наставлены Госпо-
дом, скорее всего, не нашли бы 
ничего предосудительного в том, 
что истощенный Богочеловек 
превратил камни в хлеб. Ока-
жись мы в подобных обстоятель-
ствах, возможно, и не отвергли 
бы подобного искушения. Хри-
стос разумел, что это худо. Он 
смотрел глубже и дальше. Мы 
зачастую не в состоянии учесть, 
к чему приведет наш поспеш-
ный выбор, как он повлияет на 
наших детей, на наше будущее. 
У кого-то сложились слишком 
тесные обстоятельства: нужда 
давит, а сатана искушает пред-
принять сомнительные шаги... 
Христианин, не выдержав напря-
жения, поддался искушению — 
и попал в беду. А потом обстоя-
тельства неожиданно меняются, 
но уже ничего не исправишь — 
выбор сделан.

При поверхностном взгляде на 
те или иные дела в них нет ни-
чего греховного. Но всмотритесь 
внимательней: Божий ли Дух по-
буждает к этому или же дыхание 
преисподней влияет на нас? Нель-
зя спешить, нужно проявлять ос-
мотрительность, постоянно бодр-
ствовать и свято жить, чтобы Дух 
Божий, обитая в сердце, научил 
отличать святое от несвятого.

Во второй книге Царств мы 
читаем, как Давид повелел Иоа-
ву исчислить израильский и иу-
дейский народ (24, 1). Можно ли 
заподозрить в этом деле нечто 
преступное? Кто только не зани-
мался подсчетами! Мне не ведомо, 
почему Давид не увидел в этом ни-
чего худого, когда другие видели, 
и настоял на своем. Слово царя 
превозмогло: Иоав с военачальни-
ками девять месяцев и двадцать 
дней обходили пределы Израиля, 
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уничтожить малюток и нанести 
вред здоровью матерей. Сложно 
жить в атмосфере откровенного 
покушения на жизнь детей и мате-
рей. Но когда родители принима-
ют решение: хватит нам пятерых 
детей и в соответствии с этим на-
строением предпринимают кон-
кретные шаги, каков их выбор? 
Он греховный — это однозначно! 
Не приведет к добру — вне сомне-
ния! Его последствия окажутся 
горестны — это абсолютно точ-
но. А все худое нужно научить-
ся отвергать не устами только, 
а решительными действиями, 
не бояться унизительных насмешек 
и носить в себе приговор к смер-
ти ради того, чтобы сохранить со-
весть чистой и перед Богом, и пе-
ред детьми.

Все сомнительное, все, на чем 
настаивает плоть, нужно отвер-
гнуть немедленно. Не листочки об-
рывать с ядовитого дерева, а выр-
вать его с корнем, чтобы не при-
чинило непоправимого вреда. Все 
худое требует только твердого, 
решительного отношения: беспо-
воротно отвергать, вырывать из 
сердца, удалять от очей. Теория 
о постепенном оставлении греха 
не находит места в Библии.

Некая экуменическая миссия 
проводила евангелизационные 
мероприятия в городе. Слуша-
телям раздавали картины, трак-
таты, показывали мультфиль-
мы, устраивали вечера вопросов 
и ответов. На одном из собра-
ний покаялась 9-летняя девочка. 
Ее сразу окружили вниманием 
и задарили подарками: кассета-
ми, мультфильмами. А она гово-
рит: «Мне теперь все это не нуж-
но. Я лучше послушаю о Хри-
сте...» Удивительно, но ребенок 
сделал верный выбор!

Пилат в свое время тоже стоял 
перед выбором. Народ с криком 
требовал, чтобы Христос был 
распят. «...И превозмог крик их 
и первосвященников. И Пилат ре-
шил быть по прошению их, и от-
пустил им посаженного за воз-
мущение и убийство в темницу, 
которого они просили; а Иисуса 
предал в их волю» (Лук. 23, 23—25). 
Малодушное решение повлекло 
за собой распятие Спасителя 

мира, тогда как Пилат мог по-
ступить иначе, мог не стать соу-
частником в пролитии невинной 
крови. Мог, но сделал неверный 
выбор, решив удовлетворить про-
шение народа.

Как часто и нам Бог посыла-
ет неповторимую возможность 
возвысить голос за истину, до-
бровольно поехать ради служе-
ния в самый трудный район или 
сказать мужественное слово в за-
щиту гонимого служителя, а мы 
принимаем неверное решение, 
занимаем далеко не конкретную 
позицию, не умеем отличить ху-
дое от доброго, не руководствуем-
ся мудростью, сходящей свыше.

Случается и такое: мы ищем 
доброе там, где его быть не мо-
жет. «Где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое» 
(Иак. 3, 16). Кто-то, не бодрст-
вуя, попадает в такую среду, где 
господствует все худое, а кто-то, 
не желая научиться отличать свя-
тое от несвятого, сам создает во-
круг себя недобрую среду.

Книга Ездры рассказывает 
о том, как враги народа Божьего, 
услышав, что возвратившиеся из 
плена иудеи строят храм Господу, 
пришли к Зоровавелю и предло-
жили: «Будем и мы строить с ва-
ми, потому что мы, как и вы, при-
бегаем к Богу вашему...» (4, 2). Зо-
ровавель стал перед выбором: при-
нять предложение добровольных 
помощников или отвергнуть? Ра-
дуется дух святому выбору: «И ска-
зал им Зоровавель... не строить 
вам вместе с нами дом нашему 
Богу; мы одни будем строить...» 
(4, 3). Как далеко провидел Ездра! 
Да разве можно с врагами Божьи-
ми брататься и пользоваться их 
услугами?! Ведь эти люди не мо-
гли даже подтвердить, что Бог иу-
деев — это и их Бог и заявляли: 
«мы прибегаем к Богу вашему»!

Какие заманчивые предложе-
ния приходится, порой, отвергать 
и нам! Приезжают представители 
зарубежной миссии и, желая вме-
сте с нами участвовать в благове-
стии, не скупятся на обещания: 
«Мы все мероприятия профинан-
сируем. Устроим широкую рекла-
му. Привлечем внимание народа 
через прессу, радио, телевидение!» 

И все это, по их заверениям, для 
более широкой евангелизации, 
ради спасения грешников! Заман-
чиво, а воспользоваться невоз-
можно. Не тот дух! Не те методы! 
Господь к этому не благоволит.

Всякий раз, когда нужно что-
либо предпринять, загляните 
вперед и постарайтесь увидеть, 
к чему идет дело, чем оно может 
закончиться. Сколько есть ныне 
специальностей, сопряженных 
с неминуемым грехом, обманом, 
нечестностью, насилием! Как 
нужно бодрствовать и молиться, 
чтобы Бог открыл: подходит ли 
христианину эта работа и не при-
ведет ли к печальному концу?

Чей-то ребенок увлекся спор-
том, а родители недоумевают: 
«Что тут греховного? Где ему еще 
расходовать энергию?» И, не бодр-
ствуя, многие не хотят посмо-
треть вперед и увидеть, что спорт 
не только мышечную систему 
развивает, но и тщеславие возво-
дит до наивысших пределов. Со 
временем ребенок таким гордецом 
может стать, что избавиться от 
этой гордыни будет невозможно. 
Эта проблема была известна еще 
в первые века христианства, так 
что Апостолу пришлось настав-
лять верующих: «Телесное упраж-
нение мало полезно...» (1 Тим. 4, 8). 
А если энергии много — то упраж-
няйте себя в благочестии, в добрых 
делах и детей привлекайте к полез-
ному труду и к заботе о ближних.

Рассказывают, что в старину 
мореплаватели, не имея навига-
ционных приборов, определяли 
приближение айсберга по пони-
жению температуры воздуха и во-
ды. По этим признакам безоши-
бочно узнавали близость ледовых 
гор и избегали беды.

Чуткая душа по едва заметным 
штрихам способна различить 
приближающийся грех. Когда 
христианин не бодрствует, духов-
но уснул, приходит враг душ че-
ловеческих и сеет между пшени-
цей плевелы (Матф. 13, 25). Если 
у христианина нет чувства на-
выка к различению добра и зла, 
если притуплена или же сов-
сем утрачена способность от -
личать святое от несвятого, он 
не почувствует охлаждения своего 
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духовного состояния и непре-
менно столкнется с «айсбергом». 
Гибели в этом случае трудно из-
бежать. Обвинять будет некого. 
Нужно заранее ответственно ду-
мать о последствиях, молиться, 
поститься, чтобы не увлечься 
искушением.

В заключение напомню весьма 
важное слово: «Горе тем, кото-
рые зло называют добром, и до-
бро злом, тьму почитают светом, 
и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким! Го-
ре тем, которые мудры в своих 
глазах и разумны пред самими 
собою! Горе тем, которые храбры 
пить вино и сильны приготов-
лять крепкий напиток, которые 
за подарки оправдывают винов-
ного и правых лишают законно-
го! За то, как огонь съедает со-
лому и пламя истребляет сено, 
так истлеет корень их, и цвет их 
разнесется, как прах; потому что 
они отвергли закон Господа Са-
ваофа и презрели слово Святого 
Израилева» (Ис. 5, 20—24).

Вдумайтесь в эти слова: огонь 
съест, пламя истребит, истлеет 
корень,— за что? За то, что все 
делали вопреки Божьим запове-
дям. Значит, есть такие христи-
ане. Под дьявольским воздейст-
вием они сознательно добро на-
зывают злом, а свет — тьмой. Пи-
сание провозглашает им: «Горе!» 
Я не знаю, какое горе на них об-
рушится, но верю Божьему Сло-
ву. Горе будет тому, кто в сердце 
дает место сатане и смело осужда-
ет церковь, идущую путем очи-
щения и освящения, сознательно 
клевещет и поносит служителей 
Божьих, совершающих это слу-
жение, а сам живет в бесконеч-
ном ропоте. Каждый из нас допу-
скает в жизни множество опро-
метчивых поступков, невольных 
согрешений. И кто скажет, что 
не имеет греха, «тот лжец, и нет 
в нем истины» (1 Иоан. 2, 4), «ибо 
все мы много согрешаем» (Иак. 
3, 2). Но сознательно извращаю-
щий прямые повеления Господ-
ни в отношении святого хожде-
ния действительно унаследует 
горе. Такой человек истлеет во 
грехе, потому что отверг закон 
Господень и презрел слово Его.

В одной из церквей на призыв 
к покаянию вышла представи-
тельная на вид женщина. Она 
помолилась красивой молит -
вой, в которой часто слышалось 
прекрасное и близкое каждому 
христианину слово «прости». 
Однако при этом ни слез, ни 
внутреннего сокрушения не бы-
ло видно. Местный служитель 
поведал мне ее горестную исто-
рию. Оказывается, эта женщина 
в свое время была ревностной 
проповедницей в своей общине. 
Когда к ним прибыл для служе-
ния брат, она не смогла смиренно 
отойти в сторону: сначала него-
довала, потом примкнула к цер-
кви еретического направления. 
Там получила дар иных языков 
и принялась поносить церковь, 
где раньше проповедовала. Со 
временем она пришла к полному 
духовному банкротству и теперь, 
вернувшись, почти на каждом 
богослужении красиво кается, 
но ни утешения, ни прощения 
не получает. Горе настигло ее за 
сознательное поношение Божье-
го пути, за то, что свет почитала 
тьмой и истину называла ложью.

«Не давайте места диаволу» 
(Еф. 4, 27). Кто уступит сатане 
в малом, того он спровоцирует на 
великое зло. А выбор: дать ему 
место в сердце или не дать — всег-
да остается за нами. Как хочется, 
чтобы он был верным!

Однажды Христа не приняли 
в Самарянском селении. Иаков 
и Иоанн возревновали о Господе 
и хотели низвести на жителей 
огонь с неба, чтобы истребить не-
почтительных и неучтивых. «Не 
знаете, какого вы духа»,— услы-
шали они неожиданный ответ. 
Обратите внимание: желание не-
замедлительного возмездия воз-
никло у тех учеников, которые 
еще недавно просили Учителя 
научить их молиться.

Сколько поспешных, необду-
манных слов произносят наши 
уста! Кто-то шепчет недоброе, 
сидя в собрании на задней ска-
мейке, а кто-то смело критикует 
служение и служителей дома, 
при детях. Так и хочется иногда 
остановить: а знаете ли от какого 
духа, от какого настроения ваши 

речи? Господь желает, чтобы Его 
слово утверждалось и прослав-
лялось, а не наши человеческие 
домыслы и эмоции, переливаю-
щиеся через край.

Как-то в христианскую библи-
отеку пришла женщина и попро-
сила книгу о Боге, доступную ее 
пониманию. От Библии и Еванге-
лия она отказалась. Ей предложи-
ли детскую книжечку, где просто 
и понятно изложены евангельские 
истины. Через неделю она верну-
ла брошюру и решительно заяви-
ла: «Вычеркните мою фамилию! 
Я больше не буду брать у вас кни-
ги! И никогда к вам не приду!» — 
«Почему?» — «Я поняла, что нужно 
прийти к Богу и отдать Ему сердце, 
а я не могу этого сделать!..» Жен-
щина все поняла верно, но выбор 
сделала неверный, роковой. Та-
кое случается не только с незнаю-
щими Бога. Иногда Бог посеща-
ет ударами Своих детей, чтобы 
они оставили запинающий грех, 
а они принимают решение: не бу-
ду участвовать в служении по очи-
щению, не хочу исповедоваться. 
Какой неверный выбор! Как 
и во многих других обстоятельст-
вах, здесь нужно заглянуть вперед 
и подумать: какие последствия ожи-
дают за неисповеданный грех?

Без сомнения, никто из христи-
ан не станет отрицать, что нам 
необходимо научиться отвергать 
худое и избирать доброе, но по-
чему не у всех это получается? 
Ответ дает Священное Писание. 
О Христе сказано: «Он будет пи-
таться молоком и медом, доколе 
не будет разуметь отвергать худое 
и избирать доброе». Как необхо-
димо нам возлюбить чистое сло-
весное молоко, то есть святое Бо-
жье Писание! Оно «вожделеннее 
золота и даже множества золота 
чистого, слаще меда и капель со-
та» (Пс. 18, 11)! Оно вразумляет 
и научает отличать священное от 
несвященного. Кто не углубля-
ется в Писание, не занимается 
этим постоянно, потерпит урон. 
Без наставлений Духа Святого 
у христианина не выработает-
ся духовный ориентир, и конец 
его жизни будет плачевным.

В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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тяне?! Кто услышит стон сердца рабов и рабынь, пе-
реходящий в отчаянную мольбу о помощи? — Только 
Бог. «Я увидел страдание народа Моего в Египте, 
и услышал вопль его от приставников его; Я знаю 
скорби его, и иду избавить его...» (Исх. 3, 7—8).

Бог послал Моисея вывести угнетенных из рабст-
ва: «Итак пойди... и выведи из Египта народ Мой...» 
(Исх. 3, 10). Но это посланничество при первых же 
трудностях оказалось не убедительным для мало-
душных. Не дали желаемого результата ни явлен-
ные перед ними знамения, ни твердое слово Господа: 
«Я... выведу вас из-под ига Египтян...» (Исх. 6, 6). Ма-
лодушие не было преодолено в сердце убоявшихся 
гнева фараона. «Моисей пересказал это сынам Изра-
илевым; но они не послушали Моисея по малодушию 
и тяжести работ» (Исх. 6, 9).

Истинный суд над египетскими богами (Исх. 12, 12) 
и вызволение Израиля из рабства могли совершиться 
только силой Божьей, символом которой был заклан-
ный пасхальный агнец, чьею кровью были помазаны 
косяки дверей домов израильтян, чающих избавления. 
«Скажите всему обществу Израильтян... пусть возьмут 
себе каждый одного агнца... И пусть возьмут от крови 
его и помажут на обоих косяках и на перекладине две-
рей в домах, где будут есть его» (Исх. 12: 3, 7). В ту 
ночь Ангел губитель поразил в земле египетской пер-
венцев от человека до скота, Израиль же оставался 

К Небезобидный грех
Кому не знакомо гнетущее чувство безнадежно-

сти, уныния, отсутствие упования? Как часто, став на 
путь веры, люди по малодушию замедляют бодрую 
вначале поступь, боязливо озираются по сторонам, 
а затем и вовсе останавливаются. Плотское есте-
ство желает отыскать путь полегче, поудобней или, 
оробев, и вовсе не прочь повернуть назад.

Малодушный — это слабовольный, несамостоятель-
ный, боязливый, легко поддающийся стороннему влия-
нию человек. В Израиле малодушных и боязливых во-
инов перед сражением возвращали домой, чтобы они 
не сделали робкими своих братьев (Втор. 20, 8).

Малодушие — не безобидный грех, как кажется мно-
гим. Малодушие — это отречение от всемогущей силы 
Божьей. Малодушием мы подвигаем Бога на гнев. Гос- 
подь предостерегал пророка Иеремию от малодушия 
и строго повелевал: «...не малодушествуй пред ними, 
чтоб Я не поразил тебя в глазах их» (Иер. 1, 17).

Средство исцеления от малодушия
В Египетском плену Израиль пал духом. Кто из сво-

бодных людей, никогда не испытавших оков рабства, 
может понять не только физическое, но и моральное 
угнетение, которому 430 лет подвергались израиль-

НЕ малодушествуйНЕ малодушествуй
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безопасен в своих домах. «...Увижу кровь, и пройду 
мимо вас,— обещал Господь,— и не будет между 
вами язвы губительной...» (Исх. 12, 13).

Как желал Иегова открыться в величии пасхаль-
ной жертвы не отдельным личностям, а всему Изра-
илю! Как Он хотел, чтобы этот праздник откровения 
Самого Бога, Его силы и могущества отмечался 
в Израиле постоянно, праздновался в духе, с полным 
осуждением греховной сущности и окончательным 
отсечением от Египта!

Но народ израильский поддался унынию не толь-
ко по выходе из Египта. Они малодушествовали 
и в пути по пустыне, и неугодное Богу произносили 
их уста (Числ. 21, 4—5). За это Господь послал ядо-
витых змей, от укусов которых умерло множество сы-
нов израилевых. «И пришел народ к Моисею и ска-
зал: согрешили мы, что говорили против Господа 
и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от 
нас змеев... И сказал Господь Моисею: сделай себе 
змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взгля-
нув на него, останется жив» (Числ. 21, 7—8). Мед-
ный змей служил прообразом искупительной жертвы 
Сына Божьего, исцеляющей от греха.

В ветхозаветное время людям еще не дано было 
полного откровения о спасительной жертве Сына 
Божьего, дающей жизнь вечную, миру не была да-
рована благодать на благодать, тем не менее Бог 
многократно и многообразно открывал в прообразах 
безграничную милость жертвы Христа, исцеляющей 
от смертельного яда греха. Как медный змей не имел 
в себе змеиного яда, так и Сын Божий не имел 
в Себе греха, хотя и принял человеческую плоть и во 
всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым 
и верным первосвященником перед Богом для уми-
лостивления за грехи всех людей. «Ибо, как Сам Он 
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым по-
мочь» (Евр. 2, 18). В этой величайшей первосвящен-
нической жертве израильтяне должны были увидеть 
и духом принять могущественное средство исцеле-
ния от всякого беззакония.

Что предложил Господь во множестве гибнущим 
от смертельных укусов змей? Много ли требовалось 
от ужаленных? Ведь их плотскому естеству хоте-
лось как можно скорей избавиться от губительных 
последствий яда, неумолимо совершающего свою 
смертоносную работу. — Им следовало взглянуть на 
медного змея, выставленного на знамя! Только это — 
и довольно! У Бога же была великая цель: избавить 
их и от смерти, и от непобежденного ими греха.

И физическая, и духовная жизнь израильтян зави-
села от того, с каким сердцем они взирали на выстав-
ленного змея. Бог как бы приглашал их к духовному 
размышлению: понять, каковы они по своей грехов-
ной сути и как высок Бог в Своей святости и милости. 
Чудесное избавление от смерти имело самую тесную 
связь с их греховным прошлым и, если они с верой 
воззрят на змея, этот акт будет иметь самое благосло-
венное влияние на их будущее. От укусов ядовитых 
змей умерло множество сынов израилевых, оставался 
живым лишь тот, кто с верой смотрел на медного змея.

Есть ли в наши дни универсальное средство, мо-
гущее избавить от тягостного чувства растерянно-
сти и утраты веры? Есть! Для людей разных времен, 
живущих в разных обстоятельствах, страдающих этой 
болезнью духа, ответ Господа один: «И как Моисей 
вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 14—15).

Мужественное послушание праведников
Чуткому сердцу Авеля было открыто, что Богу 

угодна жертва от первородных овец и от тука их 
(Быт. 4, 4). Эта жертва и по смерти Авеля говорит 
о самом важном: тот, кто смиренно принял Христа, 
стал одно с праведной Жертвой, не умрет вовек, для 
него смерть станет приобретением! Авель погиб от 
рук Каина, но это не поражение, а победа. В сердце, 
ищущем Бога, всегда будет жить дух самоотрече-
ния. Такие люди не возлюбят души своей даже до 
смерти. Разве слишком высокие или заведомо не-
выполнимые требования были предъявлены Авелю 
и Каину? — Нет. Но один, добровольно избрав путь 
смирения, безошибочно определил, какой жертвой 
угодить Богу, а другой — не захотел господствовать 
над грехом даже после Божьего предупреждения 
(Быт. 4, 7).

Иов, судя по всему, жил примерно в век патриар-
хов (Авраама, Исаака и Иакова). Как прекрасно, что 
сердце и этого величайшего страстотерпца томилось 
желанием познания Бога! Он не последовал за безум-
ным предложением жены. Сердце его было свободно 
от малодушия, и при великих испытаниях скорбями 
он верно говорил о своем Искупителе. По разумению 
путей праведности, суда и спасения пророк Иезекииль 
ставит Иова в один ряд с такими мужественными пра-
ведниками, как Ной и Даниил (Иез. 14 гл.).

«Авраам, отец ваш,— свидетельствовал Христос 
еще об одном герое веры,— рад был увидеть день 
Мой: и увидел и возрадовался» (Иоан. 8, 56). 
Как смиренно нужно было Аврааму простираться 
в духе, чтобы сквозь века увидеть истинного жерт- 
венного Агнца и, уразумев Его подвиг, возрадовать-
ся! Это удивительное духовное откровение он полу-
чил, по-видимому, когда, не малодушествуя перед 
величайшим жертвоприношением, пошел с един-
ственным и любимым сыном на гору Мориа. По-
чел ли Авраам это повеление сверх сил? Была ли 
у него причина малодушно опустить руки? — Нет. 
Послушание не знает приливов уныния и отчаяния. 
Послушание мужественно. Решительной поступью 
Авраам поднимался к высочайшей вершине веры, 
потому и получил уверенность, что Бог силен вос-
кресить его сына из мертвых (Евр. 11, 19).

Господство над грехом
Источник мужества и силы не во множестве 

знаний, не в богатом опыте или необычайном уме. 
Христос, распятый за нас,— вот Божья сила и Божья 

ВЕСТНИК ИСТИНЫ 1/2002

Д У Х О В Н О - Н А З И Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  Р А З Д Е Л

14

Д УХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ВЕСТНИК ИСТИНЫ 1/2002



премудрость (1 Кор. 1, 24)! Если мы смиренно 
ходим перед Богом, то каждое новое испытание 
служит нашему духовному росту; любое искуше-
ние — новому сокрушению нашего «я». Послуш-
ному сердцу близки, понятны и дороги слова глу-
бокой веры Авраама, который перед необычным 
жертвоприношением говорил сыну: «...пойдем туда 
и поклонимся, и возвратимся...» (Быт. 22, 5). Мало-
душие не знает таких возвышенных речей. Уста ма-
лодушных в минуту испытаний произносят оскорби-
тельные слова в адрес Бога и Его посланников. Они 
усиленно ищут виновных в своей духовной неустро-
енности, вместо того чтобы научиться послушно 
следовать за Агнцем. Обвинения, порой, сыплются 
одно весомей другого, тогда как нужно только одно: 
признать и оплакать свою строптивость, с верой 
взглянуть на Сына Человеческого, вознесенного 
ради нашего спасения на крест.

Разве Дух Божий не призывает нас, членов Тела 
Христова, и ныне просить силы свыше, чтобы взи-
рать на Начальника и Совершителя веры (Евр. 12, 2), 
рассуждать о Теле Господнем (1 Кор. 11, 29), возра-
стать в познании Господа и Спасителя нашего Иису-
са Христа (2 Петр. 3, 18), приносить духовные жер-
твы, благоприятные Богу (1 Петр. 2, 5)?!

Дорогой друг, твердой ли поступью ты проходишь 
предлежащее поприще? Не потерял ли из виду 
жертвенного Агнца? Смотри, чтобы не случилось 
с тобой, как некогда с израильтянами: они сначала 
роптали на Моисея и Аарона, а потом потребовали: 
«...сделай нам бога, который бы шел перед нами; ибо 
с этим человеком... который вывел нас из земли Еги-
петской, не знаем, что сделалось» (Исх. 32, 1). «Сде-
лай нам бога» — это духовная трагедия. За корот-
кий промежуток времени неоднократно проявленное 
малодушие пожинало богатый урожай безвременно 
ушедших в могилу.

Над грехом малодушия нужно господствовать, 
ибо за ним непременно последует необузданное 
веселье вокруг золотого тельца собственного «я». 
Сколько сегодня таких христиан в наших общинах! 
Потеря духовного ведения равна потере жизни, 
и не временной только, а вечной.

Мужество — в святости
В конце ХIХ века евангельское движение в России 

только загоралось. Возрожденные Духом Святым де-
лали первые шаги на пути истинного служения Богу: 
организовывались общины, ревностно возвещалось 
Евангелие. Сколько страданий вынесли верные по-
следователи учения Христа, обильно проливая сле-
зы и кровь за свое живое исповедание веры! Прошло 
немного времени, и ветер исторических перемен, ка-
залось, широко открыл двери невозбранной пропо-
веди спасения. Но длилась свобода недолго. Еванге-
лизационное служение стало запретным. Разорение 
и опустошение постигло церкви повсеместно. К глу-
бокой скорби, малодушие сковало многих христи-
ан. Призванные стоять на страже дома Господнего 

отдали кесарю и Божье. Голос Христа в церкви по-
давлялся грозными голосами власть имущих.

Этот мрачный период длился не одно десяти-
летие. Но вот возревновавшие о духовной свобо-
де призвали детей Божьих в 1961 году совершить 
Пасху «с опресноками чистоты и истины». Духовный 
плен был расторгнут, народ Божий вышел на сво-
боду. Служение очищения и освящения, повсемест-
но совершаемое в общинах братства, было залогом 
больших духовных побед. Свободные в совести от 
сознательного греха обрели мужество и три де-
сятилетия подряд на тюремных нарах бесстрашно 
отстаивали право на проповедь Евангелия своим 
соотечественникам. Не малодушествовали и на-
ходящиеся на свободе: разгоны богослужений, 
штрафы, побои, аресты, суды и расхищение име-
ния они принимали с радостью.

Кто вселял мужество в сердце искупленных, гони-
мых за крест Христов? — Тот, Кто Сам добровольно 
взошел на крест. Воистину велика тайна распятия Хри-
ста и нашего сораспятия с Ним! Постичь ее, «приник-
нуть» (1 Петр. 1, 12), то есть быть соучастниками Хри-
стовых страданий и последующей за ними славы, же-
лают Ангелы, но не могут, не дано это небожителям!

А нам дано не только веровать, но и страдать за 
Господа (Фил. 1, 29)! Христос не приглашал на путь 
креста Ангелов, Он звал Своих учеников и ныне 
призывает каждого из живущих. Не малодушествуй, 
небесный пилигрим! Не бойся, малое стадо! Источ-
ником мужества для нас служит Претерпевший над 
Собой поругание от грешников (Евр. 12, 3). Если 
не помышлять о Страдальце, если не идти за Рас-
пятым след в след, если не жить Им, отвергая себя, 
отрешившись и от самой жизни,— есть ли смысл 
в ином хождении? Наше мужество — в неуклонном 
следовании за Агнцем. Куда бы Он нас ни повел, Он 
будет источником нашей силы и вдохновения. Узкий 
путь многих страшит. Но только на нем во всей кра-
соте открывается величие Агнца, закланного за нас 
от создания мира.

Сознательно уклониться от следов Агнца — зна-
чит всем существом прилепиться к земному, к душев-
ному. Поэтому каждый, кто стал на путь истинного 
ученичества, добровольно расстается в сердце со 
всем, что имеет: и с новым домом, и с виноградни-
ком, и с родными. И в какой бы из дней жизни ни про-
верялась готовность выступить в сражение за имя 
Господа, пусть Бог услышит из уст самоотверженных 
воинов твердое «да!».

Да сохранит нас Господь, чтобы никогда и никому 
не послужить поводом к малодушному уходу с поля 
брани. Издревле известен факт: малодушный рас-
слабляет сердце братьев, готовых к жертве и подви-
гу,— кто ответит за проигранные духовные сражения?!

Какую благословенную неустрашимость вселила 
пророчица Девора в душу оробевшего Варака! 
Вдохновленный, он вместе с Иссахаром бросился 
в долину пеший, преследуя Сисару и его девятьсот 
железных колесниц (Суд. 5, 15)! Способны ли мы так 
вдохновлять ближних?
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Побеждающий наследует все
Не проникло ли малодушие 

и в наши ряды? Последователям Хри-
ста заповедано не обороняться, а на-
ступать на всю силу вражью. Всякая 
другая позиция — это малодушное от-
ступление и нежелание быть светом 
для сынов тьмы и солью в разлагаю-
щемся мире. Не становимся ли и мы 
похожи на исполненный страха народ 
израильский в дни Саула? Содомский 
грех наводнил большие города и ма-
ленькие селения. Хулится и втапты-
вается в грязь все святое. Мирские 
обычаи просачиваются в церковь. 
И если в этом мраке сгустившегося 
нечестия носители света Христова 
не окажутся зажженной свечой, по-
ставленной на подсвечник, или горо-
дом, стоящим на верху горы (Матф. 
5, 14—15), то не придут ли и на нас 
времена особой тесноты и опусто-
шения, какие Израиль переживал во 
время судей (Суд. 2, 15; 6, 6)?

В атмосфере малодушия остает-
ся все меньше и меньше храбрых 
воинов. Общины пополняются людь-
ми обученными современному бого-
словию, умелыми организаторами, 
нередко имеющими вид благочестия, 
но совершенно не умеющими те-
снить врага душ человеческих с тер-
риторий, ему не принадлежащих.

Если мы не позаботимся ревност-
но возвещать Божью премудрость об 
Агнце, Который взял на Себя грех че-
ловечества, то многим несчастным 
не откроется глубина их испорчен-
ности и обреченности. Они погибнут, 
а кровь за их гибель Бог взыщет с нас.

Самое плачевное, пожалуй, в том, 
что при такой малодушной позиции 
большинства церковь приходит 
в ужасное состояние, имя которому — 
лаодикия. Мы знаем, какая страшная 
участь определена таковым: «...извер-
гну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 16).

Не малодушествуй, дорогой друг, 
и не молчи о Христе распятом, вос-
кресшем и вновь грядущем! С пла-
менной проповедью пойдем до края 
земли, памятуя, что потеря святости 
ведет к потере мужества и к страху 
перед сильными мира сего. «Побе-
ждающий наследует все... боязливых 
же и неверных... участь в озере, горя-
щем огнем и серою...» (Откр. 21, 7—8).

Н. В. СЕНЧЕНКО

ВЕСТНИК ИСТИНЫ 1/2002
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раздевши Его, надели на Него 
багряницу; и, сплетши венец 
из терна, возложили Ему на го-
лову и дали Ему в правую руку 
трость; и, становясь пред Ним 
на колени, насмехались над 
Ним, говоря: радуйся, Царь 
Иудейский! И плевали на Него 
и, взявши трость, били Его по 
голове. И когда насмеялись 
над Ним, сняли с Него багря-
ницу и одели Его в одежды 
Его, и повели Его на распя-
тие» (Матф. 27, 27—31). Угодно 
было Святому Духу запечат-

над ними власти, и даже воло-
сы их не были опалены.

Напомню еще об одном юно-
ше — Давиде. Перед тем как 
вступить в сражение с Голиа-
фом, который был почти три 
метра ростом, Давида приве-
ли к царю Саулу. «И одел Саул 
Давида в свои одежды, и воз-
ложил на голову его медный 
шлем, и надел на него броню. 
И опоясался Давид мечом его 
сверх одежды и начал ходить; 
ибо не привык к такому воо-
ружению. Потом сказал Давид 
Саулу: я не могу ходить в этом; 
я не привык. И снял Давид все 
это с себя» (1 Цар. 17, 38—39). 
В чьей одежде Давид одержал 
победу над Голиафом? — 
В своей, не в Сауловой.

Израильский царь Ахав пред-
ложил царю Иудейскому Иоса-
фату поддержать его в войне 
с Сирией за Рамоф Галаадский 
и вопросил пророков, стоит 
ли ему идти? Пророки едино-
гласно твердили: «Иди, будет 
успех». Только пророк Михей 
не одобрил его намерения. 
«Если возвратишься в мире, 
то не Господь говорил чрез 
меня»,— предупредил он царя 
(3 Цар. 22, 28). Как надлежа-
ло поступить Ахаву после того, 
как пророк Господень предрек 
ужасное? — Послушать проро-
ка. Ахав избрал другой вариант: 
чтобы его не постигла смерть, 
решил переодеться: «И сказал 
царь Израильский Иосафату: 
я переоденусь и вступлю в сра-
жение, а ты надень твои цар-
ские одежды. И переоделся 
царь Израильский, и вступил 
в сражение» (3 Цар. 22, 30). 
Сирийский царь повелел на-
чальникам колесниц, чтобы ни 
с кем не сражались, а только 
с царем Израильским. Началь-
ники колесниц, увидев Иосафа-
та, подумали: «Верно, это царь 
Израильский» и приблизились 
к нему. Он закричал, и Господь 
помог Иосафату: сирийцы оста-
вили его. Но слово Божье ока-
залось сильным и верным: один 
человек случайно натянул лук 
и ранил царя Ахава, и поразил 
его, хотя он и был переодетым.

леть на Святых страницах это 
чудное уточнение: «одели Его 
в одежды Его, и повели Его на 
распятие». Спаситель мира, Го-
сподь наш Иисус Христос, шел 
на Голгофу в Своей одежде.

Напомню о Седрахе, Миса-
хе и Авденаго, которым при-
ходилось отстаивать дело 
Господне. Когда они попали 
в Вавилонский плен, сатана 
вознамерился заставить их 
поклониться истукану. Эти 
юноши, как истинные воины 
Божьи, сказали царю: «Бог 
наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, рас-
каленной огнем, и от руки 
твоей, царь, избавит. Если же 
и не будет того, то да будет из-
вестно тебе, царь, что мы бо-
гам твоим служить не будем, 
и золотому истукану, который 
ты поставил, не поклонимся» 
(Дан. 3, 17—18). За такую твер-
дость в уповании на живого 
и всемогущего Бога их связали 
в исподнем и верхнем платье, 
в головных повязках и в про-
чей одежде и бросили в печь, 
раскаленную огнем (Дан. 3, 21). 
Обратите внимание: их броса-
ли в печь в своих одеждах! Мы 
знаем, что огонь не возымел 

ваться о Господе, воз-
веселится душа моя 
о Боге моем; ибо Он 
облек меня в ризы 
спасения, одеждою 
правды одел меня, 
как на жениха возло-
жил венец и, как не-
весту, украсил убран-
ством» (61, 10) . 
Обращаю внимание 
на слова: «Он облек 
меня в ризы спасе-
ния, одеждою прав-
ды одел меня».

Кто читает Библию, 
может заметить, что 
одежде в Священном 
Писании придается 
немаловажное значе-
ние и при вниматель-
ном изучении можно 
найти в ней много по-
учительного.

Заметьте, напри-
мер, что Иисус Хри-
стос шел на распятие 
в Своей одежде. Об 
этом факте говорит 
Евангелие Матфея: 
«Тогда воины прави-
теля, взявши Иисуса 
в преторию, собрали 
на Него весь полк и, 

Г
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Господь положил 
мне на сердце ска-
зать слово назида-
ния на тему, затрону-
тую в книге древнего 
пророка Израиля — 
Исаии. По вдохнове-
нию Святого Духа он 
произнес проникно-
венное славословие, 
дышащее неподдель-
ным восторгом и иду-
щее из глубины его 
благодарного сердца: 
«Радостью буду радо-

Не меняйте одежд!Не меняйте одежд!



Дорогие друзья! Господь 
и нас одел в одежду правды, 
облек в ризы спасения. Идя за 
Господом по этому жизненно-
му пути, нам приходится сра-
жаться против духов зла. Еще 
свежи в нашей памяти годы, 
когда сатана вознамерился 
разрушить в нашей стране 
дело Божье руками самих же 
христианских служителей. 
Исполняя в церковной жизни 
противоречащие Евангелию 
законы, они призывали к это-
му нечестию весь народ Бо-
жий. Я иногда говорю, что «За-
конодательство о религиозных 
культах» — это гардероб с са-
танинской одеждой. К сожа-
лению, официально признан-
ные служители подчинились 
незаконным требованиям, пе-
реоделись и перешли на сто-
рону атеизма, чтобы вместе 
с безбожниками разрушать 
Церковь Господа Иисуса Хри-
ста. Ужасные дела они совер-
шали. И одно из них особенно 
тяжкое: запрещали детям по-
сещать богослужения!

Я в то время был членом за-
регистрированной общины. 
Подходит ко мне как-то прес-
витер и упрашивает:

— Николай Семенович, про-
шу тебя, не води детей в со-
брание.

— Почему? — спрашиваю.
— Вчера меня вызвали в го-

рисполком и приказали ни 
в коем случае не пускать де-
тей в молитвенный дом.

— Передай им, что я водил 
своих детей и буду водить в Бо-
жий дом,— ответил я, а сам ду-
маю о пресвитере: «Кто же ты 
есть?! Назвать тебя служите-
лем Божьим никак нельзя, по-
тому что ты Бога не боишься. 
Ты должен был объявить в го-
рисполкоме повеление Госпо-
да: "Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне..." 
(Матф. 19, 14). Мы не можем 
не исполнять сказанного Бо-
гом! А ты исполняешь волю 
начальствующих! Какой ужас!»

От Господа не сокрыты были 
творимые беззакония среди 
верующих. Он слышал молит-

вы истинных Своих детей, Он 
видел их слезы. Он искал лю-
дей, облаченных в ризы спа-
сения, которые в любых об-
стоятельствах жизни согласны 
«не переодеваться». И нашел.

Одежда правды — это 
не праздничная, а повседнев-
ная одежда. Кто внял Божье-
му призыву и вышел на брань 
с нечестием, тот вышел в сво-
ей одежде, подаренной Госпо-
дом в день искупления. И на-
чалась духовная война. Одни 
стали отступать от евангель-
ского учения, а другие, испол-
ненные духом жертвенного 
служения, ради дела Божьего 
оставляли родителей, жену, де-
тей и друзей и уходили в узы на 
годы, а некоторые и навсегда. 
Великий Бог, великий Господь 
наш Иисус Христос нашел вер-
ных подвижников. Слава 
Ему, что уже 40 лет Он ведет 
наше дорогое и милое братст-
во! Не 40 дней, а 40 лет!

О народе израильском мы 
читаем в Священном Писа-
нии: «Одежда твоя не ветшала 
на тебе, и нога твоя не пухла, 
вот уже сорок лет» (Втор. 8, 4). 
Может быть, кто-то искренне 
удивится: как это — 40 лет 
одежда не ветшала? Сегодня, 
пройдя 40-летний путь, и мы 
можем засвидетельствовать, 
что великий Бог и в наши 
дни совершил чудо — одежда 
правды, в которую Он одел 
наше братство, не обветшала! 
Дорогое братство как было 
твердо и непоколебимо, таким 
и остается. Почему? — Пото-
му что народ Божий не сво-
дит взор с Иисуса! В Нем сила! 
В Нем надежда! В Нем упова-
ние! В Нем не одна, а множе-
ство побед! Только в Нем! Мы 
Им живем, Им движемся и Им 
существуем (Д. Ап. 17, 28)!

Господь предупреждает: «Се, 
иду как тать: блажен бодр-
ствующий и хранящий одеж-
ду свою...» (Откр. 16, 15). Мы 
знаем, что живем в последнее 
время. Кого Бог облек в одеж-
ду святости и кто бодрствует 
и хранит ее, тот блажен. Тот 
не будет ходить нагим. Мы 
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должны, братья и сестры, хра-
нить эту одежду праведности. 
Сейчас как будто бы отсутст-
вуют какие-либо ограничения 
веры, никто не угнетает нас. 
Но Господь предупредил, что 
в конце веков наступят тяж-
кие времена: «Тогда будут пре-
давать... И тогда соблазнятся 
многие» ( Матф. 24, 9—10). От 
имени Господа скажу вам, 
братья и сестры: в самые труд-
ные дни испытания «не пере-
одевайтесь»! Не надевайте са-
уловскую одежду и не приме-
ряйте одежду из сатанинского 
гардероба!

Особенно прошу молодых 
христиан, которых Господь 
облек в ризы спасения: бра-
тья мои, когда настанут труд-
ные дни испытаний, будьте 
верны до смерти! (Откр. 2, 10). 
«Не переодевайтесь», не сни-
майте святую одежду, только 
в ней можно одержать победу!

Слава великому и вечно 
благословенному Богу, Кото-
рый совершил великое чудо 
в нашей стране! От всего сердца 
благодарю дорогого Господа за 
путь, которым Он повел Свой 
народ! Как только и я встал 
на эту стезю,— начались гоне-
ния. Тогда я молился: «Господи, 
благодарю Тебя за Твой узкий 
тернистый путь. Какой он слав-
ный и прекрасный, потому 
что ведет в жизнь вечную!»

Итак, с надеждой и упова-
нием на великого и всемогуще-
го Бога будем идти узким пу-
тем, всегда взирая на Господа 
и только от Него ожидая по-
мощи. А Господь обещал: «Не 
оставлю вас сиротами; приду 
к вам» (Иоан. 14, 18). И как на 
протяжении сорока лет вели-
кий Бог прославлял Свое свя-
тое имя через верность предан-
ных Ему последователей, так 
и в дальнейшем пусть только 
Он останется нашим вождем, 
нашей силой! И пусть во все 
предстоящие дни через истин-
ный Божий народ по всей зем-
ле возвеличится имя велико-
го Бога, Отца, Сына и Святого 
Духа! Аминь.

Н. С. МАЗУРИН



дно из основных предназначений евангельской 
вести — расширение Царства Божьего на зем-
ле. Христос пришел как Царь и установил Свое 
Царство в каждой принявшей Его душе, в ка-

ждой идущей Его путем церкви. Любящие Бога с радо-
стью распространяют весть о Божьем Царстве до края 
земли. Главная цель — не просто рассказать людям 
о Христе, а привести их к живой вере в Спасителя, в со-
прикосновение с силой Божьей любви, «...чтобы во имя 
Его покорять вере все народы» (Рим. 1, 5).

Сибирское объединение протянулось с запада на 
восток более чем на шесть тысяч километров, а с се-
вера на юг — почти на две тысячи. На этой территории 
проживает 32 народности. Несмотря на отдаленность, 
это все же одно из объединений братства, «одно из 
колен Израилевых». Членов церкви братства МСЦ 
ЕХБ в Сибири — около 9 тысяч.

На просторах Сибири и Дальнего Востока Господь 
нашел Себе верных тружеников и призвал их пропо-
ведовать Царство Божье (Лук. 9, 2). Благовестие про-
водится в основном летом. Зимой братья посещают те 
места, где люди уже расположили сердце к истине.

На лето 2001 года было запланировано 70 еван-

Сибирское объединение 
..........................................................

«ВЫШЛИ ДЕЛАТЕЛЕЙ, 
БОЖЕ...»

«ВЫШЛИ ДЕЛАТЕЛЕЙ, 
БОЖЕ...»

О
гелизационных маршрутов. В первую очередь стара-
лись посетить те селения, где уже есть обратившиеся 
к Богу души. Примерно в 90 местах евангельская про-
поведь звучала впервые. В одном из заброшенных по-
селков на реке Лене благовестники встретили старца, 
который взволнованно рассказал, что в 1932 году в их 
селении разрушили храм и с тех пор на берег ни разу 
не ступала нога священнослужителя.

В прошедшем году в объединении крещено 577 
уверовавших, образовалось 39 новых групп. (Есть 
и потери: в 17 поселках люди перестали собираться. 
Не стало группы из-за Ленского наводнения; в других 
местах — кто-то умер, кто-то уехал, а где-то люди пе-
рестали собираться по нерадению попечителей.)

По церквам Сибирского объединения роздано бо-
лее ста адресов подвизающихся в благовествовании. 
Таким образом дети Божьи получили возможность 
посылать письма и посылки семьям тружеников. Хри-
стиане приняли это служение с радостью, оно прино-
сит взаимное ободрение и славу Богу.

На Сибирской конференции по благовестию, в сен-
тябре 2001 г., совершалась молитва над теми, кто пе-
реехал на новое место ради служения. Присутство-
вало 55 тружеников (некоторые не смогли приехать).

В этом году для проповеди Евангелия четыре се-
мьи переселились в отдаленные места. Жертвенное 
служение таковых нуждается в постоянных молитвах.
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Есть на Енисее поселок Ку-
рейка. Его можно назвать 
«комариное местечко». Пе-
реехал туда на жительство 
брат, в семье которого трое 
маленьких детей. Служитель, 
посетивший их, рассказывает:
«Суровая и долгая зима 
здешних мест с почти кру-
глосуточной темнотой 
делает неописуемо долго-
жданными теплые летние 
дни. Но вот парадокс: когда 
они приходят — радовать-
ся почти не приходится. 
Невиданное множество кро-
вожадных насекомых дела-
ют жителей пленниками 
жилищ. Дети от укусов по-
крываются красными пятна-
ми, словно от кори. Пошел 
я с братом косить сено для 
коровы и понял: находиться 
вне дома можно, пока работа-

ешь. Стоит только остановиться — комары на-
падают тучей, несмотря на то, что на голову на-
дет накомарник и все открытые части тела сма-
заны специальной мазью. Пить приходится через 
сетку, так как поднять накомарник нельзя — тут 
же залетает бесчисленное множество этих куса-
ющих существ. Тех комаров, которые уже попали 
под накомарник, нужно просто перетерпеть, осво-
бодиться от них невозможно.

Несмотря на эти и все другие тяготы жизни, 
брат наш радостный, довольный, уезжать не собира-
ется. Недавно вся их семья переболела гепатитом, 
и им пришлось выезжать в Игарку. Мимо поселка че-
рез три—четыре дня проходит теплоход. Расписания 
точного нет. Он может прийти и утром, и к вечеру. 
Надо просто сидеть на берегу и ждать (даже если 
тебе плохо и ты нуждаешься в медицинской помощи). 
Теплоход останавливается метров за 70 от берега, 
и к нему надо подплывать на моторной лодке».

Слушая такое бесхитростное повествование, удив-
ляешься силе Божественной любви: на такие условия 
христиане соглашаются добровольно и терпят все 
ради благовествования Христова. Слава Господу! 

Другая молодая семья переехала в Ленск. Их вещи, 
отправленные заранее, оказались под водой, когда го-
род затопило. Бедствие поставило вопрос: переселять-
ся или нет? (Жена у брата из Германии.) Решились все 
же переехать, и дочь, родившуюся уже на новом месте, 
назвали Леной — по имени разбушевавшейся реки.

В Приморье благовестие совершают церкви, обра-
зованные в начале 90-х годов. Помогая им в благо-
вестии, ответственный по краю служитель радуется: 
«Глядя на них, я думаю: слава Богу, выросли наши 
"дети" и теперь сами могут совершать служение...»

В этом году переехал труженик Господень в поселок 
Мама, что на севере Иркутской области. В тех холод-

Блаженны слушающие и исполняющие заповеди Божьи (Общение по благовестию, г. Славгород)

Первый «живой камень» среди алтайского народа (Горный Алтай)

Праздник спасенных (г. Канск)
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а протяжении нескольких лет детские христиан-
ские лагеря в Уральском объединении прохо-
дят с особым благословением. Труженики мо-
лодого виноградника рассказывают, что работа 

с детьми стала намного плодотворней с тех пор, как 
в практику ввели отдельные заезды мальчиков и девочек.

В 2001 г. в Отрадненском лагере в заездах участво-
вало одинаковое количество мальчиков и девочек. Бра-
тья воспринимают это как благословение Божье и за-
ботятся о том, чтобы привести юные души ко Христу 
и сохранить их для Царства Небесного. Именно этой 
цели служили непринужденные беседы, содержатель-
ные проповеди, интересные походы, увлекательные 
кружки. Дух Святой касался сердца детей. Они каялись, 
искренне обращались к Богу и многие исповедовались 
перед служителями.

Братья Пермской общины посетили с благовестием 
селения, расположенные по берегам таежных рек. Пере-
движение на самодельном плоту было небезопасно, но 

Уральское объединение 
......................................................................

Н
друзья решились на это, так как иного пути добраться до 
поселков нет.

Наблюдая за безразличным отношением людей 
к предлагаемой духовной литературе, братья и сестры 
церквей Уральского объединения усиленно молят-
ся о тех, кто во время благовестия получил Евангелие. 
Они просят, чтобы Дух Святой побуждал народ к чтению 
и разъяснял прочитанное.

Много внимания уделяют братья людям, лишенным слу-
ха. На Урале глухонемых членов церкви более пятидесяти. 
Трудно разъяснять им библейские истины, но как отрадно 
наблюдать удивительную работу Духа Святого в их сердце!

Продолжается благовестие в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Переселившиеся в этот край для еванге-
лизационного труда, ободрены успехом: ненцы и ханты 
начинают понимать спасительную весть, поворачиваются 
лицом к Богу. Среди этих народов есть уже члены церкви.

За лето братья посетили с проповедью 26 юрт. Око-
ло 30 человек просили у Бога прощения за свои грехи. 
Сердце их расположилось к истине.

Нередко благовестникам приходится встречать оже-
сточенное сопротивление злых духов, которые не хотят 
отпускать свои жертвы. В такой ситуации тем более при-

«Виноградник в цвете» (Христианский лагерь, г. Отрадный)
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ных краях люди тоже обращаются к Богу и, согретые 
Его любовью, оттаивают душой. Благодать Божья дей-
ствует неизменно — истомленные грехом покоряются 
вере, обретают мир и спасение в Боге, слава Ему!

Есть и трудности в благовестии, встречаются про-
тивники. В Белово Кемеровской области на протя-
жении нескольких лет местные власти препятствуют 

евангелизационной работе, но, благодаря помощи 
Божьей, там уже есть молитвенный дом.

Недалеко от Абакана в глухой деревне пьяный 
человек хотел лишить благовестников жизни. Днем 
он ворвался с топором в палатку, где оставался 
один пожилой брат. Хотя брат успел увернуться, но 
на виске остался след.
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отворил пред тобою дверь, и никто не мо-
жет затворить ее...» (Откр. 3, 8). Дверь 
благовестия, открытая Самим Богом, 
не затворилась и в Средней Азии, хотя 

много противников, желающих ее закрыть. В Казахс-
тане за проповедь Евангелия и проведение бого-
служений верующих штрафуют, избивают, судят, 
некоторых помещают в психбольницу. Слово Апо-
стола Павла Тимофею: «Страдай с благовестием» 

для христиан Казахстана стало более близким и по-
нятным. Хотя и не всех избивали, но страдания одного 
близко к сердцу принимают все, что естественно для 
членов Тела Христова.

Бывает, что трудности в благовестии Бог обращает 
в успех. Например, в пос. Челкар всего день стоя-
ла палатка и звучала Благая Весть. Власти жестоко 
разогнали и слушателей, и проповедников, палатку 
разобрали и вывезли. Братья были вынуждены поста-
вить палатку в другом поселке. В итоге, и там, и в Чел-
каре обратились к Богу искренние души и образова-
лись группы. Это Божье благословение.
Недавно пресвитеру во время беседы в мэрии сочув-

ственно пояснили: «Мы вас 
давно знаем, помним, как 
много пришлось вам пре-
терпеть. Но от нас требуют, 
и мы вынуждены теснить 
вас, хотя неизвестно, будет 
ли польза...» Молодой чи-
новник, присутствовавший 
в кабинете, возмущенно 
заметил: «Не хотят реги-
стрироваться? — Закроем!» 
И что же прозвучало в от-
вет от коллег? — «Много 
раз уже закрывали, не за-
крывается...»
Слава Богу! Церкви не за-
крываются потому, что Бог 
их открыл! И какой бы силой 
ни обладали противящиеся 
слову благодати — никто 
не закроет,— так сказал Бог!
В Среднеазиатское объ-
единение входят четыре 
республики. Таможни и гра-
ницы усложняют служение, 

«Я

Взятые в Божий удел (Алма-Атинское объединение)
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Они избрали благую часть (Общение сестер, г. Отрадный)

ятно встречать богобоязнен-
ные души, которые сами чи-
тают Евангелие и тянутся 
к правде. Когда в их юрту при-
ходит проповедник, они уже 
готовы к принятию истины.

Ненцы и ханты с интере-
сом слушают весть о живом 
Боге, об Иисусе Христе. Но 
чтобы научить их праведной 
жизни и утвердить в вере, 
нужно время, нужен упор-
ный труд, нужно, чтобы кто-
то ходатайствовал о них 
перед престолом великого 
Бога. Он же, любвеобильный, 
желает, «чтобы все люди 
спаслись и достигли позна-
ния истины» (1 Тим. 2, 4).
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но благословения Божьи очевидны: за прошедший год 
образовалось 22 группы, крещено более 200 человек.

Мусульманский народ почти не воспринимает сло-
во истины, хотя церкви пополнились братьями из ка-
захов, киргизов и узбеков. В надежде на милость Бо-
жью братья и сестры продолжают труд во имя Христа.

.........................................................КИРГИЗСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Из любви к погибающим грешникам и с сознанием 
того, что распространение Евангелия приближает 
Царство нашего Господа, трудятся церкви Киргизско-
го объединения. Переживаемые трудности вознаг-
раждаются благословениями и вдохновляют продол-
жать нелегкое служение.

В одном из поселков благовестники, выдворен-
ные наделенными властью людьми, не могли забыть 
просьбы жителей, кричащих им вслед: «Не забывайте 
нас! Приезжайте еще!» и стали ездить к ним по вос-
кресеньям, проводить собрания. Образовалась группа 
жаждущих спасения. Одна из уверовавших уже приня-
ла крещение.

В Кзыл-Орде за 7 лет церковь выросла до 90 чле-
нов (хотя там все еще нет служителя). В общине около 
40 казахов, которые ревнуют о евангелизации родного 
народа.

Метод благовестия в Кзыл-Орде своеобразный: 
каждую субботу проходят богослужения не в молит-
венном доме, а в разных районах города, по домам 
верующих. Друзья приглашают знакомых, соседей, 
родственников и в простой обстановке рассказывают 
им о спасении во Христе.

Киргизы, как и казахи, в основном слушают слово 
о Боге с живым интересом, и чтобы этот народ пробу-
дился, необходимо усилить молитвы о них и сердечно 
ходатайствовать перед Богом об их спасении.

.........................................................АЛМА-АТИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

В Алма-Атинском объединении за 2001 год прош-
ло всего шесть палаточных выездов с благовестием. 
Однако по сути это был год необычного посева: на 
богослужениях, как никогда раньше, присутствовали 
судьи, прокуроры, адвокаты и другие лица. Труженики 
Господней нивы с надеждой глядят в будущее и раду-
ются, что семя Слова Божьего посеяно обильно!

Особенно отличилось свидетельство о Боге в Ая-
гузе. На судебный процесс над одним из братьев хри-
стиане шли, как на благовестие, как говорил Христос: 
«И поведут вас к правителям и царям за Меня, для 
свидетельства пред ними...» (Матф. 10, 18). Действи-
тельно, в зале суда присутствовали люди, которые 
отказались прийти на богослужение, когда их пригла-
шали христиане. Теперь же и для них звучало Слово 
Божье во свидетельство. Услышав неправедные об-
винения судьи и показания свидетелей, многие из си-

дящих в зале прониклись сочувствием к верующим 
и расположили сердце к истине.

А один из служителей заметил, что в ходе судеб-
ного заседания судья знакомился с христианскими 
трактатами. Кто дерзнул бы вручить этому человеку 
призывной трактат, да и принял бы он?! А здесь при-
шлось читать по долгу службы...

Несколько неожиданно для верующих и к их ог-
ромной радости жители города искренне и смело сви-
детельствовали о подсудимом брате только доброе. 
В зале находился мужчина, долгое время угрожавший 
своей жене, которая решила принять крещение. Попав 
на суд, он сначала внимательно слушал, а затем стал 
защищать подсудимого, утверждая, что он — хороший 
человек и что в его вере нет ничего преступного. Дал 
бы Бог, чтобы это понимание помогло ему повернуть-
ся к Спасителю лицом!

Необычность евангелизации в Алма-Атинском 
объединении и сопутствующие ей страдания побу-
дили Божий народ единодушно подвизаться в молит-
венном и ходатайственном служении о гонимых благо-
вестниках в Казахстане.

Стойкость и верность детей Божьих говорит 
не о том, что они сильны сами по себе. «Мы продол-
жаем духовно жить и выживаем среди гонений не за 
счет того, что сильны, а за счет того, что едины 
в Господе со всеми святыми, со всем братством. 
Едины в Господе, а Он — наша сила и убежище!» — 
свидетельствуют братья, призывая христиан молиться 
о пробуждении казахского народа.

.........................................................ЮЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» 
(Пс. 132, 1). Это чувство, воспетое псалмопевцем, еще 
и сегодня живет в сердце тех, кто сроднен Кровью Ии-
суса Христа. Воистину прекрасно, когда братья вме-

Господь позвал на служение. И они пошли.
(Алма-Атинское объединение)
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сте! И если не жить, то хотя бы побыть в общении — 
это постоянная жажда всякого рожденного от Бога.

Христианам Среднеазиатских республик с каждым 
годом становится все труднее собираться на межреги-
ональные общения. Необходимость пересекать грани-
цу с визой не только затрудняет поездки, но и делает 
невозможным проводить какие-либо общения, а порой 
и просто посещать церковь, находящуюся за преде-
лами республики. Однако дети Божьи стремятся к об-
щению со своими братьями, и Бог помогает им в этом.

27—28 июля 2001 года в южном регионе Среднеази-

атского объединения свыше 40 проповедников из Уз-
бекистана, Таджикистана и Киргизии собрались в не-
большом горном городке Кызыл-Кия, в Киргизии (35 км 
от г. Ферганы). Перевалы свыше 3300 м над уровнем 
моря, неудобства пути (город расположен не на главной 
дороге), таможни, жара и прочие трудности не стали пре-
пятствием для братьев. Они все преодолели и приеха-
ли, чтобы насытить душу хлебом жизни, получить цен-
ные поучения о методах проповедования, обогатиться 
опытом старших служителей, насладиться общением.
На этом братском собрании звучали назидательные 

беседы о важности служения сло-
вом, о том, как его получить от Го-
спода и как дерзновенно возвещать, 
а также о духовном состоянии самих 
проповедников.
А через два дня — снова в путь, 
в родные церкви. Там проповедники, 
побывавшие на «злачных пажитях», 
будут «отпускать хлеб свой по во-
дам», чтобы еще многие утолили го-
лод, воспрянули духом и укрепились 
Господом, ожидая переселения в обе-
тованный край.
Новых групп в южном регионе обра-
зуется очень мало. Поток миграции 
и эмиграции, увлекающий население, 
не обходит и церковь: десятки семей 
уезжают. Братья озабочены тем, что-
бы не только сохранить в городах 
и поселках то, что созидалось с боль-
шим трудом, но и приобретать новые 
души, нести весть о спасении туда, где 
она еще не звучала.

Они были «на злачных пажитях» (Общение проповедников, г. Кызыл-Кия)

Еще не все трудности позади (Проповедники в пути)
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пойти на служение туда, куда позовет Господь. Мы 
хотели зависеть только от Господа.

В России в это время были большие гонения 
на верующих. В 1967 году мы узнали о братстве 
Совета церквей. Как мы вас нашли — это просто 
чудо Божье! Несколько наших сестер постились 
и молились: «Господи, доведи наших братьев 
к Твоим детям, которые идут путем страданий 
и благослови нашу первую поездку в Ленинград...»

Мы всем сердцем искали трудные миссионер-
ские поля, как это делаете и вы. Познакомившись 
с братьями Совета церквей ЕХБ, мы много лет 
благословенно трудились, видя над собой чуде-
сную руку Божью. В нелегкие годы состоялось 
около тысячи сложных и опасных встреч! Снача-
ла мы перевозили мало Библий, потом все боль-
ше и больше, так что понадобились многотонные 
грузовики. Я очень рад, что те братья, с которы-
ми мы начинали труд, подвизаются еще и сегодня.

Невозможно было поверить, что Геннадий Кон-
стантинович, Михаил Иванович или Петр Данило-
вич когда-нибудь смогут посетить Финляндию. Но 
Бог совершил чудо. Они побывали на тех святых 
местах, где Библии хранились и загружались в раз-
личные фургоны. На грязном полу этих складов 
служители склонили колени и вознесли благодар-
ность Богу за чудные пути Его, за дорогих братьев 
и сестер, которые с риском для жизни совершали 
это благословенное служение.

Сегодня не нужно перевозить Библии секрет-
но, но мы продолжаем сотрудничество, восполняя 
большие нужды в служении братства. Мы хотим 
и в дальнейшем обеими руками вместе с вами со-
вершать миссионерскую работу.

Узкий путь — трудный, но единственный, ка-
ким должно нам идти, как подчеркнул Геннадий 
Константинович, и мы, сотрудничая с вами, хотим 
идти этим путем, чтобы достигнуть Царства Бо-
жьего.

Расскажу немного о моей семье. Подвизаясь 
в трудные годы в служении Богу, переправляя 
в Россию Библии, я мало бывал дома. Сын рос без 
особого внимания с моей стороны и, повзрослев, 
переехал в другой город. Я пытался достичь его 
сердца словом о Христе, но он замкнулся и вскоре 
стал рабом алкоголя и наркотиков. Я сильно пе-
чалился, даже отчаивался: как можно участвовать 
в спасении других грешников, когда мой сын по-

( С л о в о  б р а т а  и з  Ф и н л я н д и и )

«О

С о к р о в е н н о е 
с л у ж е н и е

Очень благодарен Богу за возможность 
присутствовать в России на конфе-
ренции по благовестию! Считаю себя 
частью вашего братства, потому что 
тружусь вместе с вами около 30 лет. 

Извините, что не говорю по-русски. В Финляндии 
изучать русский язык в годы гонений было опа-
сно — за такими людьми закрепляли слежку.

Я достаточно ознакомлен с работой, которую 
вы совершаете, и понимаю, что вы идете благове-
ствовать туда, куда пойдут не многие, а единицы. 
Разделяю такой подход к служению. Посылая нас 
в трудные места, Бог успокаивает наше сердце, ког-
да мы полностью полагаемся на Него.

Очень трогательно видеть среди вас старших 
братьев, единодушно трудящихся с молодыми 
и передающих им свой опыт. На Западе такое 
тесное сотрудничество старшего поколения с мо-
лодым — редкость.

Расскажу немного о себе. В 14 лет я покаялся 
и получил рождение свыше. Когда Иисус Хри-
стос поселился в моем сердце, я намного больше 
стал читать Слово Божье и духовную литературу. 
С тех пор мне стало ясно, что Слово Божье при-
надлежит всем народам и Бог заботится о том, 
чтобы достичь сердца тех, кто еще не слышал 
весть о спасении. Я стал горячо молиться: «Госпо-
ди, открой мне то служение, ради которого я ро-
дился на землю...» Работая в лесу, я целыми днями 
пребывал в молитве. Иногда часами стоял на коле-
нях и взывал к Богу, чтобы Он открыл, для чего 
призвал меня.

Сначала я думал, что Бог призывает меня в Аф-
рику (там в 60-е годы было большое пробуждение). 
Многие миссионеры ехали тогда в те края на жат-
ву. Я обучился на медбрата, чтобы совместно с бла-
говестием оказывать страдающему африканскому 
народу медицинскую помощь.

Но Господь приготовил для меня другой путь. 
Он послал меня за «железный занавес», в стра-
ну, где в то время почти не было миссионеров. 
Я не считал себя героем и не понимал, почему 
Бог посылает меня в такую безбожную страну. 
Ничего собой не представляя, я был очень немо-
щен и нуждался в силе Божьей.

В 1967 году в Финляндии было большое пробу-
ждение среди верующей молодежи. Многие ин-
тересовались миссионерской работой и жаждали 
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гибает? Пятнадцать лет моя душа надрывалось от 
боли, какую могут понять только отцы. Но одна-
жды мое сердце согрел телефонный звонок: «Па-
па! Иисус нашел меня, и я отдал Ему сердце! 
Я никогда не мог поверить, что Слово Божье на-
столько сильно! Оно изменило всего меня! Папа, 
я только сейчас понял, что ты не зря столько 
лет перевозил Писание в далекие места,— ведь 
оно сильно спасать безнадежных грешников! Те-
перь и я хочу проповедовать, как это делал ты!»

Слово «Россия» для моего сына было самым 
больным, самым тяжелым, потому что эта страна 
отнимала у него отца. «Я никогда не поеду в Рос-
сию даже туристом!» — заявлял он, когда был 
неверующим. А теперь с группой благовестия он 
уже семь раз посетил Россию. Радуюсь, что Бог 
снял с моего сердца тяжесть о сыне, и хочу бо-

лее усердно трудиться дальше. Я счастлив, что 
мой сын идет по моим следам и берет на себя все 
бо̀льшую ответственность в деле служения Богу.

Работа в винограднике Божьем обширна. Мы 
помогаем гонимым детям Божьим и в других стра-
нах. Дня два назад стало известно, что арестова-
ли брата, который вез гонимым церквам в Китай 
30 тысяч Библий. Его могут приговорить к высшей 
мере наказания. Нужно молиться о жертвенных 
тружениках.

Есть книга о молодых миссионерах, которые 
трудились в Афганистане и были уничтожены. Со-
ветую прочитать ее.

Благодарю Бога, что вижу благовестников Рос-
сии, движимых любовью Христовой и желающих 
нести слово спасения погибающим. Да благословит 
вас Господь!»

Кто мог подумать, что придет такое время, 
когда мы с братом — тружеником из Фин-
ляндии — открыто встретимся перед лицом 
молодого поколения и будем рассказывать 
о прошлой напряженной, но благословенной 
работе?!

В России была великая нужда в Святом Пи-
сании. В конце 60-х — в начале 70-х годов, наше 
издательство «Христианин», делало лишь первые 
шаги и не могло обеспечить духовной литерату-
рой всех верующих нашего братства. В те годы 
Библии и Евангелия привозили нам христианки 
из Финляндии. С помощью специально сшитых 
корсетов они привязывали к себе по 30 Еванге-
лий в мягком переплете, надевали сверху про-
сторную кофточку и приезжали туристическим 
автобусом в Ленинград. По определенному адре-
су сестры разгружались, а через две недели при-
езжали с другой группой...

Одна сестричка, уезжая, попросила меня совер-
шить молитву, чтобы в ближайшее время привезти 
больше Библий. Я помолился, и мы договорились 
через несколько дней встретиться возле гостиницы 
«Астория» на автостоянке.

В Ленинградской церкви тогда был всего один 
«Москвич», а сестра приехала на «Мерседесе», по 
окна загруженном Библиями! Груз был накрыт ков-
риком, а сверху красовался плюшевый медвежо-
нок. Пять раз пришлось нам подъезжать на своей 
маленькой машине, чтобы перевезти все книги.

«Как же ты столько провезла?!» — изумился 
я. «Мы ведь молились!» — торжествовала сестра. 
«Это понятно! Но как пропустили на таможне?» 
«Я загрузилась в своем гараже сама, чтобы никто 
не видел и не успел сообщить куда не нужно. 

Когда подъехала к таможне, дежурный офицер 
скомандовал: "На смотровую площадку!"

Сердце замерло: на площадке даже с колес 
спускают воздух: не спрятано ли что? Поставила 
машину на смотровую площадку. Вдруг включи-
лись прожектора, застрекотали кинокамеры, мне 
вручили цветы, а духовой оркестр заиграл туш... 
На мой вопрос: «Что происходит?» — мне поя-
снили, что моя машина десятитысячной пересекла 
границу! Поздравив, меня тут же отпустили...»

История Церкви Христовой — это нескон-
чаемая череда чудес! Чудеса, связанные с неиз-
реченной милостью Божьей! Для нас они осо-
бенно величественны, потому что Бог совершал 
их в виду врагов, когда опасность ареста была 
ежеминутной.

В те годы я даже в мыслях боялся держать 
названия городов, где печаталась литература 
или находились потаенные места служения. 
Думал: могут ведь арестовать и дать какую-ни-
будь таблетку, чтобы я в бреду рассказал то, 
что их интересует. Мы не записывали ни адре-
са, ни номера телефонов и так привыкли за со-
рок лет к такому образу жизни, что до сих пор 
не записываем.

От братьев мы получали помощь, литературу 
и никаких благодарственных писем никому не пи-
сали. Иногда в церквах спрашивали: откуда такую 
радость получили? Мы отвечали: Бога благодари-
те! И все. Братья нас не проверяли, видя, что мы 
ходим в страхе Божьем. Мы тоже им доверяли, 
видя их самопожертвование. Бог обильно благо-
словлял наше сотрудничество для славы Своей 
и радости Церкви Христовой.

М. И. ХОРЕВ

Чудеса неизреченной милости!
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Благая Весть —
ВСЕМ ЛЮДЯМ

В этих ежедневных записях о благовестии по реке Лене отражена будничная жизнь евангелизационного слу-
жения на сибирских нивах. Каждый день благовестники начинали с молитвенного часа и заканчивали нередко далеко 
за полночь беседой у костра с деревенской молодежью. Люди приходили на катер для молитвы об исцелении, для испо-
ведания. За 20 дней благовестники посетили с проповедью Евангелия 12 поселков, в пяти из них жители впервые слы-
шали весть о спасении. Еще в 1939 году в этих краях были разрушены храмы. Прошло 60 лет, но на протяжении этого 
долгого времени никто не проповедовал здесь о Христе. Многие из жителей первый раз в жизни увидели Библию. За три 
недели благовествующие раздали в таежных поселках 5500 книг (Евангелия, Библии, «Благую Весть», журнал «Вест-
ник истины», брошюру «Самое главное» и др.). Осенью братья вновь отправились в эти поселки, чтобы утвердить в вере 
тех, кто пробудился к жизни под действием Слова Божьего. Так на реках Сибири появляются новые группы верующих...

С
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(Записи о благовестии)

Служители Сибирского объединения 
в евангелизационном служении по рекам: 
Енисей, Обь и Лена пользуются тремя ка-
терами под названием «Благая Весть». На 
Енисее один из братьев для евангелизаци-
онных поездок по тайге приобрел также 
военный вездеход. Он считается самой 
надежной техникой в условиях Севера: 
не тонет, легко преодолевает препятствия, 
в нем можно спастись от диких зверей 

и от сильных морозов.
В поселке Пеледуй живет христианская семья из 

Луганска. На Украине они оставили благоустроен-
ную квартиру и ютятся теперь в доме без воды, газа 
и канализации, но радуются тому, что зимой и летом 
могут посещать группы верующих, возникшие после 
5-летнего благовестия по Лене. Отец семейства учит-
ся на капитана. «В 45 лет люди готовятся к пен-
сии,— рассказывал он,— а я учиться начал. Пьющий 
и курящий капитан не украшает группу благовестни-
ков на церковном катере, но приходится нанимать 
и такого, пока нет своего. Чтобы получить звание 

капитана, нужно учиться три года и сдать экзамен 
на знание реки. Капитан, имеющий право водить 
суда по Лене, по Енисею сможет плавать только 
после экзамена на знание Енисея».

Евангелизационное служение по рекам сопряжено 
с большими трудностями. Однажды на Енисее группа 
тружеников попала в шторм. У катера оторвался руль, 
и они носились, предавшись стихии... Волны достигали 
высоты 4—5 метров. Сначала плыли недалеко от бере-
га, затем судно стало неуправляемым и его вынесло на 
середину реки. Когда ветер разворачивал катер пер-
пендикулярно волнам, они били в корму, перекатыва-
лись по палубе, это было не так опасно, но когда катер 
разворачивало параллельно волнам, тогда становилось 
страшно. Волнами судно то подбрасывало, то опускало, 
заваливая набок... В страхе и трепете труженики взы-
вали к Господу. Передали по рации сигнал о бедствии 
и были услышаны: грузовой 3-палубный корабль 
пришел на помощь. Бог спас Своих детей.

Случилось, тайга горела, и звери приблизились 
к берегу. Остановившись на ночлег, друзья увидели на 
берегу свежие следы медведя, медведицы и медвежон-
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И в г. Усть-Кут горит светильник Божий 
(Группа верующих с благовестниками)

Все начинается с молитвы (Перед благовестием)

ка... Помолившись Богу об охране, труженики уснули. 
Бог дал покой, хотя звери были очень близко. Встреча 
с медведем в тайге весьма опасна: он быстро плавает, 
лазит по деревьям и бегает со скоростью 45 км в час.

Есть на реках и другие опасности — пороги. 
В этих местах вода бурлит, течение быстрое, а глу-
бина небольшая. Опытный капитан, спускаясь вниз 
по течению, замедляет ход и следит, чтобы судно 
не развернуло поперек течения, иначе можно пере-
вернуться или разбиться о каменистое дно. В таких 
случаях все, находящиеся на катере, заранее наде-
вают спасательные жилеты. Когда катер поднима-
ется вверх, на порогах он набирает максимальную 
скорость, лавируя между камней. Но со стороны 
кажется, что катер стоит на месте, потому что его 
скорость в этих местах всего 500 м в час.

Немалые трудности создают благовестникам на-
секомые. В одном поселке было столько комаров, что 
брат, хлопнув в ладоши, сразу убил 16 штук!

На лето 2001 года по Лене было заплани-
ровано благовестие 3-х групп по 20 дней. 
Из Новосибирска грузовой машиной на 
катер доставлено питание, литература, 
посуда, электроплита, медикаменты... 
Церковь обо всем позаботилась, хорошо 
потрудились содействующие благовестию 
члены Новосибирской общины.
Стало известно, что достичь поселков 
в верховьях Лены невозможно: река 
обмелела. Что делать? Какой избрать 
маршрут? Просили Господа указать путь. 
Помолившись, решили плыть вниз по 
Лене. В течение 5 лет по этому маршруту 
совершается благовестие, но остаются 
еще селения, в которых не звучал при-
зыв к покаянию.
Вечером местные верующие пришли на 
берег проститься с отъезжающими бла-
говестниками. В трюме катера прошло 
первое богослужение. Пели гимн: «До-

рогие минуты нам Бог даровал...», молились о бла-
гословении на неведомый путь. Служитель сказал: 
«Впереди нас ждут испытания, но воинство Господ-
не сильно присутствием Божьим и любовью к поги-
бающим душам... Сила наша в Боге и в Его присутст-
вии среди нас...»

Перед отплытием распределили обязанности 
братьев и сестер на катере. Познакомились с капита-
ном. Он 20 лет плавает по рекам, до фанатизма влю-
блен в свою профессию. Однажды, потеряв работу, 
он стоял на берегу и, глядя на проплывающие мимо 
корабли, плакал, как ребенок: они плавают, а я, 
капитан, на берегу! Он наизусть знает все повороты, 
изгибы и пороги Лены на протяжении 3 800 км. Его 
жена — управляющая банком сказала: «Я матери-
ально обеспечу семью, мне нужен муж в доме, а ты 
по 6 месяцев в плавании, выбирай — или семья, или 
плавание по рекам». Капитан остался верен работе 
и развелся с женой! Теперь у него нет ни дома, ни 

семьи, лишь одна стихия — река и ка-
тер! Труженики каждый день молились 
о нем, приглашали на богослужение, но 
он убежден в теории эволюции. Это лже-
научное знание, насажденное атеизмом, 
оказалось устойчивой инъекцией против 
богоискания у большинства жителей 
Севера.
Удивительно, что в сознании многих лю-
дей так живуча теория Дарвина! Как-то 
довелось беседовать со старичком, кото-
рый пришел на Лену порыбачить. При-
няв в подарок Евангелие, он поспешил 
объяснить, что Дарвину доверяет больше, 
чем Библии. Господи! Как просветить эту 
тьму языческую?
В благовестии труженики отдают пред-
почтение тем городам, где нет церквей, 
где еще не проповедовалось Слово Бо-
жье. Затем идут в те селения, где зане-
сено лжеучение.
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26 июня 2001 г.
Прибыли в поселок Заярное. Здесь 3500 жителей. 

Во многих брошенных домах окна выбиты, в них 
держат телят и другую живность.

Днем по двое ходили от дома к дому, звали на бо-
гослужение. Все деревенские мужчины были на по-
минках — повесился их односельчанин. Спрашиваем: 
«Куда вы его проводили — в рай или в ад?» — «Ну-у, 
в рай-то его точно не примут». — «Если вы будете 
жить, как он жил,— куда пойдете?» Молчание.

Беседовали с жителями деревни у каждой ка-
литки, на улице, возле магазинов, убеждали людей 
прийти на собрание и послушать о Боге.

На 17 часов назначили детское собрание, на 19 
часов — для взрослых, на 22 часа — для принявших 
Слово Божье.

«Убедите их прийти»,— сказал Иисус в притче 
о брачном пире. Убеждать — значит приводить веские 
доказательства в пользу истины, доводить до сознания 
необходимость принять решение повиноваться Богу. 
Почему наши слова часто не убедительны для поги-
бающих? — Потому что мы ждем, когда нас о чем-то 
спросят, когда к столику с христианской литературой 
подойдут, а Господь побуждает Своих последователей 
проявлять инициативу, звать и убеждать, приглашать 
тех, кто сам не осмелится прийти...

На вечернем богослужении говорили о Библии. 
Одна из обратившихся к Богу рассказала о себе: «До 
12 лет я росла у бабушки, потому что мама неделя-
ми была в запоях. После смерти бабушки вынуждена 
была вернуться к маме. Я ее не любила, и она меня 
тоже. В поисках смысла жизни я читала Библию. 
Однажды пришла к батюшке с вопросами о прочи-
танном в Писании. Он сказал: "Ты лучше не читай 
Евангелие..."

Как-то вечером из окна квартиры увидела на 
столбе приглашение на богослужение, но решила: 
прочитаю утром. А утром нашла лишь обрывки от 
объявления. Собрав их, я узнала, что будет богослу-
жение с участием оркестра. Пошла в дом молитвы 
по указанному адресу и там покаялась. В тот день 
я обрела смысл жизни, Господь вошел в мое сердце. 
Отношение к маме изменилось: я ее полюбила».

Затем звучала проповедь на тему: «Что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лук. 10, 25).

Никто и никогда не спрашивал Христа: что де-
лать, чтобы попасть в ад? Чтобы погибнуть, ничего 
делать не надо. Живи, как жил до сего дня, и попа-
дешь в вечное место мучений. Вопрос книжника был 
поставлен верно: что делать не с окружающим ми-
ром, а со своим сердцем, чтобы найти мир с Богом 
и наследовать жизнь вечную?

Как-то одна из посетительниц заявила пропо-
ведникам: «Если в Библии написано мое имя, буду 
читать». Ей пояснили, что действительно имя каж-
дого написано в Библии: «всякий человек лжив», 
«все согрешили», «весь мир лежит во зле», «всякий 
верующий перешел от смерти в жизнь». В словах 
«весь», «все», «всякий» есть и ваше имя! Библия — 
это слово Бога лично для каждого.

Благовествующих нередко спрашивают: «Почему 
так много религий, сект, кому верить?» На все во-
просы есть один ответ: живи по заповедям Божьим 
и будешь иметь жизнь вечную.

На вопрос: «Что делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» проповедники отвечают: «Покайся!» Но 
Христос не призывал книжника к покаянию, Он 
напомнил ему заповедь о любви к Богу и ближнему 
и сказал: «Так поступай и будешь жить!» Покаяние — 
это наш ответ на Божью любовь, проявленную к нам. 
Бог доказал нам Свою любовь, когда мы были еще 
грешниками. Доказательство Его любви — это раны 
от гвоздей на руках и ногах, терновый венок.

Вечером на общение в дом сестры по вере собра-
лось 15 человек уверовавших в Слово. Пришли их 
родственники. Хозяйка дома — христианский би-
блиотекарь, у нее 24 читателя. В ее доме собираются 
два раза в неделю для изучения Слова Божьего. 
Уверовавшие очень полюбили гимн: «В багрянице 
стоишь Ты в терновом венце...» Поют его со слезами. 
В группе всего один сборник «Песнь возрождения», 
из него гимны переписывают в тетради.

Для жителей поселка ярким примером обращения 
от мертвых дел к новой жизни является сестра, ко-
торая 20 лет беспробудно пила: утром искала, где бы 
похмелиться, в обед — как бы добавить спиртного, 
вечером — для того чтобы уснуть, а на следующий 
день — тот же порочный круг. Однажды ее пригла-
сили на служение. История о женщине хананеянке 
сокрушила ее сердце, и она со слезами молилась: 
«Господи, я тот самый пес, который не достоин 
Твоей милости и прощения! Но и псы едят крохи, 
падающие со стола господ. Прошу Тебя, прости мне 
грехи, хотя я и не достойна Твоего прощения...» 
После молитвы покаяния она обрела спасение, в ее 
жизни все изменилось. Следующий день был ис-
пытанием ее веры. Бывшие друзья предложили ей 
похмелиться... Когда ее правая рука по привычке 
потянулась к зелью, левой рукой она вдруг схватила 
правую, чтобы удержать от греха. Началась борьба. 
В этот миг она вспомнила слова Христа: «Если пра-
вая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее... ибо лучше 
для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все 
тело твое было ввержено в геенну» (Матф. 5, 30). 
Она тотчас выбежала из дома — тогда это была ее 
первая победа над собой. Теперь ей вернули право на 
материнство, она заботится о муже, о детях, содер-
жит в чистоте свой дом.

Общение с группой уверовавших затянулось до 
поздней ночи. На дворе шумел ливень, гремел гром 
и сверкали молнии. В доме погас свет, зажгли свечи... 
Один из братьев рассказал о женщине, сердца кото-
рой коснулся Дух Святой и она стала интересоваться, 
как ей покаяться. Три сестры поделились с ней 
о своем покаянии. Женщина записала три вариан-
та молитв, дома составила одну красивую молитву 
и с ней пришла на богослужение. На призыв к покая-
нию она вышла и хотела прочитать молитву, но очки 
забыла на скамейке. Тогда она закрыла лицо руками 
и помолилась: «Господи, я очки забыла... прими мою 
нескладную молитву, помилуй меня, грешницу». 
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Ее молитва исходила из глубины сердца, хотя была 
и не такой красивой, как на бумаге. Бог слышит мо-
литвы таких людей и спасает их.

Служитель убеждал сестер держаться Господа 
искренним сердцем: «Вас встретят искушения, и, 
если устоите, это будет добрым свидетельством для 
всех и спасением для всего вашего дома».

Спасение души — это Божье дело. Он начинает, 
Он и оканчивает. Только Бог сохранит, и научит, 
и обличит, и утешит, и даст силы все преодолеть 
и устоять. Благодать — это источник богопознания: 
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для 
всех человеков, научающая нас...» (Тит. 2, 11—12). 
Благодать научающая ведет спасенную душу к от-
вержению мирских похотей и нечестия. Благодать — 
это источник силы и утешения: «Укрепляйся, сын 
мой, в благодати Христом Иисусом» (2 Тим. 2, 1).

Рано утром на берег реки приехал муж сестры-
библиотекаря проститься с благовестниками. Два дня 
он был в общении с верующими, слушал Слово Божье, 
со всем соглашался. О, если бы Бог оказал милость, 
чтобы в группе сестер по вере появился брат!

27 июня 2001 г.
Всю ночь плыли. Ранним утром причалили у пос. 

Макарово (200 дворов, 800 жителей). По реке сте-
лился густой туман. Капитан с удивлением заметил: 
«Когда плыли — видимость была нормальная, но тут 
же за нами все заволакивал туман. Теперь види-
мость — нулевая, маяков не видно! Через полчаса 
могли бы уже и не дойти...» (Капитан уже видел 
руку Божью и Его покровительство святому делу.)

На берегу возвышается разрушенный храм. 
В 20-е годы он был превращен в зернохранилище, 
затем в клуб, а теперь — это жилище шакалов.

Днем благовестники по двое пошли по деревне 
приглашать на вечернее служение. В 1997 году здесь 
3 дня стояла евангелизационная палатка. Добрая 
почва сердец, взрыхленная предыдущими вестни-
ками, оказалась драгоценным подарком. В каждом 
доме встречали приветливо, добродушно, некоторые 
угощали, приглашали для беседы, противящихся 
не было. За 5 часов обошли все дома.

Деревенские женщины печалились, что их мужья 
утопают в пьянстве. Разоренные грехом семьи — 
ужасное зрелище. Им нужен Христос, Он — свет 
жизни. Народ нуждается в живом Евангелии, в ду-
ховном пробуждении от Слова Божьего.

Вечером на первое собрание пришло человек 40. 
На берегу провели собрание для детей.

На следующий день, обходя деревню, благовест-
ники увидели на крыше сарая бабушку. Она стучала 
молотком, покрывая сарай пленкой от дождя.

— Сколько вам лет?
— 79, сынок.
— А вы Библию читали?
— Читаю и молюсь каждый день.
Братья подарили ей Евангелие Иоанна крупно-

го формата и пригласили на собрание. Старушка 
похоронила двух сыновей, живет одна, молится 
Богу. Остался у нее один сын, и тот пьющий. На 

собрание пришла с сыном. Слушая Слово, она 
умилилась сердцем.

Братья решили помочь старушке накрыть кры-
шу сарая. Купили рулон толя, сосед подарил шесть 
длинных досок. К обеду работа была окончена. Жи-
тели деревни, смотря на братьев, удивлялись, о чем-
то шептались. «Будем любить не языком и словом, но 
делом и истиной»,— этому учит Господь.

Спустя несколько часов старушка с внучкой 
привезли на тележке мешок картошки: «Это мы вам 
привезли! Не откажите! Это дар от чистого серд- 
ца»,— попросила она. Братья не брали. «Возьмите, 
чтобы у бабушки не случился инфаркт»,— уговари-
вала внучка. Пришлось взять.

Так на протяжении всего пути друзья жили от 
благовествования.

Вечером на берегу собралось около 60 детей. 
Используя наглядные пособия, сестра рассказывала 
о сотворении мира и о грехопадении, научила детей 
петь гимн «Библию читай каждый день...»

В это время в клубе шла беседа на тему: «Грех — 
величайшее зло в мире». Пришло человек 25. Служи-
тель объяснил, что̀ такое грех, рассказал о правиль-
ном отношении к родителям, супругам, о библейской 
морали и нравственности. В конце предложил жела-
ющим помолиться о личных нуждах. Искренность 
и открытость проповедников покорила сердце слуша-
телей. Один из них написал записку: «Наверное, вы 
добрые люди и много в ваших словах истины, но... 
С первого раза понять вас сложно. Один из ваших 
поклонников». Поздно вечером он пришел на берег 
к катеру и беседовал с братьями у костра. Водка его 
погубила. Он электрик, мастер по ремонту бытовой 
техники. За работу с ним рассчитываются водкой, 
и он не может устоять, чтобы не пить. Он пришел, 
чтобы о нем помолились. Мужчина оказался сыном 
той старушки, где братья починили крышу сарая.

29 июня 2001 г.
После обеда прибыли в деревню Скобельская. Это 

вымирающая деревня: из 100 дворов живут только 
7 семей, остальные дома пусты. Жители деревни 
всеми забыты и оставлены. Люди одиноки, окна 
домов заколочены, за питьевой водой ездят на лодках 
на родник, а зимой рубят лед и топят его. Дети учат-
ся в Макарово, живут в интернате, а на выходные 
приезжают к родителям. Пожилой человек признал-
ся: «Живем одним днем, скоро все умрем, и деревни 
не будет...» Жизнь без надежды — ужасное зрелище!

К назначенному часу пришли для беседы все жи-
тели. Говорили с ними о Боге любви, Который, видя 
наше приближение к вечной погибели, посылает нам 
на пути Библию и проповедников, желая пробудить 
нашу совесть. Благость Божья ведет нас к покаянию. 
Если мы продолжаем грешить — Он посылает нам 
суды — «камни» падают с неба, больно бьют нас 
удары судьбы, чтобы обратить нас от злых дел. Но 
вместо покаяния мы злословим Бога и продолжаем 
грешить. Нужно обратиться к Богу живому, дающему 
нам жизнь, дыхание, а мы говорим 
в безумстве, что Бог мертв...
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Они приняли весть спасения (п. Заярное)

Великие истины — малым (п. Макарово)

Прощаясь с жителями деревни, мы 
сказали: «Мы хотим о вас помолиться 
Богу на коленях, какие у вас есть нуж-
ды?» Затем мы преклонили колени на 
траве, а они встали с бревна и с удивлени-
ем смотрели на нас. Они впервые в жиз-
ни видели молящихся. За них никто еще 
не молился. Оставили им Слово Божье 
и убеждали их исследовать Писание, что-
бы через него иметь жизнь вечную.

Покинули деревню с тяжелым сердцем. 
Передав им Слово, мы вернулись в Мака-
рово и провели собрание, на котором один 
из благовестников поделился личным сви-
детельством. Он рос в семье неверующих. 
После армии работал матросом, затем 
устроился шахтером в Луганске. Работая 
под землей, приготавливал себя ежеднев-
но к смерти. «Бывало из кабины лифта из-
влекали труп шахтера, а я садился в этот 
же лифт и спускался туда, где он погиб, 
я спрашивал себя: "В чем смысл жизни?" 
Я заводился с пол-оборота, меня называли "голый 
нерв". Читая Библию, я искал для души утешения, 
успокоения. Однажды прочитал в Евангелии слова 
Христа: "Придите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас". Моя душа кричала: "Вот 
я, а где Ты, Иисус? Я хочу успокоиться, как Ты меня 
успокоишь?" Я стал искать верующих, чтобы они 
объяснили мне, как Христос может меня успокоить. 
В доме молитвы, в Луганске, я обратился к Господу, 
покаялся и утешился у ног Христа».

В конце собрания слушатели выразили свои нуж-
ды для молитвы: помолитесь о сыне в Чечне, о пью-
щих родителях, а пьющих детях... Склонившись на 
колени, мы помолились о всех Господу. Два человека 
оставили свои адреса. Цель достигнута: обнаружи-
лись души открытые для общения. 

В первый день благовестия на катер пришла 
женщина для исповедания и молитвы об исцелении. 
Вечером некоторые жители деревни робко пришли 
послушать христианское пение у костра. 
Одним из них был замдиректора ле-
спромбазы. Его душа искала Бога. Ему 
подарили книги, вместе с ним молились...

На следующий день вечером он опять 
пришел на катер и засвидетельствовал, что 
целый день не сквернословил и не кричал. 
«Мне даже не хотелось это делать,— го-
ворил он. — Я удивился, ведь люди те 
же — их нужно гонять! Внешние обсто-
ятельства не изменились, но во мне что-
то изменилось. И в семье по-другому день 
прошел. Дети и жена это заметили...»

«Сегодня утром мы молились о тебе,— 
сказали братья. — Господь хочет, чтобы 
ты веровал, что "Бог есть и ищущим Его 
воздает"». Объяснили ему план Божьего 
спасения, вместе молились.

Молодая женщина, мать двухлетнего 
ребенка, с ранней юности искала Бога 

и только сейчас осмысленно приняла Его верой... Ее 
муж был страшно недоволен: «Пошла к каким-то 
сектантам...» А она радовалась: «Как хорошо, что вы 
приехали, поплакала с вами, и стало легче. Я очень 
хочу, чтобы и муж мой обратился к Господу. Вы ста-
ли для меня, как братья родные...» Она дала служи-
телю свой адрес.

На третий день на прощальное собрание пригла-
сили всех, кто открыл сердце для принятия Слова 
Божьего. Преподали наставление в вере и учении 
Господа Иисуса Христа. Вместе молились, прекло-
нив колени.

Когда благовестники отчаливали, замдиректора 
леспромбазы бросил в воду пачку сигарет и сказал: 
«Это была последняя в моей жизни». Катер удалял-
ся от берега. По реке плыли сигареты, а на берегу 
стояли три человека, в которых пробудилась совесть. 
Они со слезами прощались с благовестниками, над-
еясь на следующую встречу...

(Продолжение следует.)



Христос «...явился 
и мне, как (некоему) из-
вергу» (1 Кор. 15, 8).

Я был безбожником. 
Двадцать шесть лет усер-
дно и честно работал на 
сатану. Занимая руково-
дящий пост, я под управ-
лением вышестоящих со-
действовал разрушению 
палатки для богослуже-
ний, что стояла во дворе 
пресвитера церкви, чи-
нил разные препятствия 
христианской молодежи. 
Однако атеистическую 
идеологию, господство-
вавшую в те годы в стра-
не, я не разделял. У меня 
по многим вопросам было 
свое мнение. Я не мог 
согласиться, что люди 
произошли от обезья-
ны или лягушки. В Бога 
не верил, но чувство-
вал, что организован-
ность в мире существует 
не сама собой.

Я много читал научной 
литературы. Как-то в жур-
нале «Наука и жизнь» 
прочитал о плащанице 
Иисуса Христа. Зарубеж-
ные ученые доказывали, 
что она существует, под-
тверждая свои доводы 
фотографиями.

«Неужели все это 
правда?» — задумался я, 
и в моем неверии поя-
вилась первая трещина. 
Но что-то настойчиво-
хитрое говорило во мне: 
«Разве ты можешь хо-
дить по воде?» — «Нет,— 
отвечал себе. — Значит, 
и Христос не мог ходить, 
все это выдумки попов 
и священников».

Противоречивые мыс-
ли несколько лет трево-
жили душу. Однажды 
мне по секрету дали по-
читать материал каких-
то экстрасенсов, утвер-
ждавших, что люди могут 

даже летать, выходить 
в космос. Это был еще 
один клин, забитый 
в мое неверие. Я заин-
тересовался биографией 
Иисуса Христа и, купив 
Библию, начал читать.

Надеясь именно в Би-
блии найти что-то про-
чное, конкретное, ради 
чего стоит жить, я при-
нялся читать святую кни-
гу по порядку. С самого 
начала заставлял себя 
верить всему, что напи-
сано, но не мог. Читая 
книгу Левит, я сказал, 
что это еврейский обман, 
и отложил Библию, поте-
ряв последнюю надежду 
найти истину.

Через год мне дове-
лось встретиться с ве-
рующими евангельско-
баптистской церкви. Они 
дали мне несколько книг, 
поясняющих, что̀ такое 
грех, Кто такой Иисус 

Христос, и посоветовали 
вначале познакомиться 
с Новым Заветом.

Я снова воспрянул ду-
хом и начал читать. В то 
время меня далеко про-
двинули по служебной 
лестнице. Читая Еван-
гелие, я удивлялся той 
Божественной силе, ко-
торая влияла на мой дух.

Мои грехи, от самой 
юности, вставали передо 
мной, как грозные об-
винители, и я твердил: 
«Нет! Нет! Лучше прев-
ратиться в воздух или 
пыль, только бы не су-
ществовать и не видеть 
свои грехи!» И тогда во 
мне звучал спокойный, 
рассудительный голос: 
«Закон Божий вечен. Ты 
тоже вечен. Никогда ни-
куда ты не исчезнешь».

Под влиянием прочи-
танного во мне что-то 
стало меняться. Я не хо-
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тел больше влачить бес-
смысленную, бесцель-
ную жизнь, но что де-
лать — не знал.

В это время пришел ко 
мне верующий человек, 
подарил Библию и ска-
зал, что его единоверцы 
намерены в районном 
Доме культуры провести 
евангелизационное со-
брание. Не задумываясь, 
я согласился и тут же 
откровенно рассказал 
о своих исканиях. Этот 
человек (теперь он мой 
брат во Христе) говорил 
мне о покаянии, но я ни-
чего не понял.

Вместе с женой я про-
должал читать Еванге-
лие вечерами, так как 
после утреннего чтения 
целый день не мог сос-
редоточиться на рабо-
те — так волновался. 
Читали мы очень мало, 
я боялся, что книга бы-
стро кончится. Мне 
хотелось читать ее все 
время. Да и невозможно 
было помногу читать — 
смысл такой глубокий, 
фразы насыщенные!

Дошли до распятия 
Иисуса Христа. В обе-
денный перерыв я при-
шел домой и не выдер-
жал — так хотелось про-
читать, что̀ же произош-
ло дальше. Перед моим 
взором предстала ужа-
сная картина. Сердеч-
ными глазами я увидел 
распятого Христа и до 
глубины души понял, что 
лично я виновен в Его 
смерти. Моя душа рыда-
ла: «Боже, почему Ты до 
сих пор не уничтожил 
меня?! Ведь я убил Твое-
го Сына! Как Ты мог тер-
петь меня?!» А в созна-
нии все уверенней зву-
чали слова: «Я люблю 
тебя». Мне не хотелось 
верить этому. Я продол-
жал терзаться: «Лучше 

бы Ты меня убил! Для 
чего мне жить?!» Мне 
было горько от сознания, 
что впереди меня ждет 
справедливое возмездие 
за греховную жизнь.

Со словами: «Убийца! 
Убийца!» — я выскочил 
из дома и побежал к со-
седу (пятидесятнику). 
Увидев меня, он испугал-
ся, а я упал ему на пле-
чо и заплакал: «Я Христа 
убил, понимаешь? Убил!» 
Он усадил меня на стул, 
сел рядом и тоже запла-
кал: «Бог любит тебя...»

Я не мог устоять пе-
ред Божьей любовью. 
Господь победил меня. 
Поняв, что Бог простил 
меня и не убил за мои 
грехи, я стал прилагать 
все усилия жить так, 
чтобы не огорчать Его.

Из Евангелия я понял, 
что у Бога на земле есть 
Свой народ и стал ис-
кать его. Вначале я по-
просил соседа: «Возьми 
меня с собой туда, куда 
ты ходишь». Он долго 
не соглашался, а потом 
взял. Раза три я был 
у них на собрании. Вна-
чале я подумал, что их 
проповедник говорит на 
еврейском языке и спро-
сил: «Почему он говорит 
по-еврейски?» — «Это 
не еврейский,— попра-
вил меня сосед,— это 
иной язык, ангельский». 
Я еще мало что понимал, 
но удивился: «Какие ан-
гелы? Откуда вы знае-
те, как ангелы разгова-
ривают?» После этого 
я к ним больше не пошел.

Отчаявшись, я ре-
шил, что такого народа, 
как мне представилось, 
просто не существует. Ра-
дуясь, что Бог вызволил 
меня из омута греха, 
я очень боялся ошибить-
ся и снова попасть в ка-
кую-нибудь ловушку.

Как-то перед Пасхой 
пришел ко мне по слу-
жебным делам знако-
мый, довольно образо-
ванный человек. Мы 
с ним немного побе-
седовали на философ-
ские темы, а потом он 
спросил:

— Ты Библию читал?
— Да.
— Тогда приходи на 

пасхальное богослуже-
ние, я приглашаю тебя.

— Нет,— отказался я. — 
Никуда не пойду, народа 
Божьего на земле нет.

— А ты все же приди, 
послушай. Если не понра-
вится, не будешь ходить.

С женой и тремя до-
черьми мы поехали 
на праздник. Пересту-
пив порог молитвенного 
дома, я понял, что здесь 
существует Божий по-
рядок. Меня провели 
в ряды, где сидели муж-
чины, а жену с девочка-
ми — в ряды, которые 
занимали женщины.

Из молитвенного дома 
мы вышли в слезах. 
Приехали домой, а дом 
словно чужой — не на-
ходим себе места, хо-
чется в дом Божий. Бо-
гослужения стали нам 
дороги. И если в какое-
либо воскресенье из-за 
работы я не мог поехать 
на собрание, в семье, 
можно сказать, был тра-
ур. (Молитвенного дома 
в нашем селе не было, 
нужно было ехать в го-
род.)

Покаялись мы с женой 
и детьми в один день, 
не сговариваясь. Сло-
во Божье покорило нас 
и пленило, мы добро-
вольно и охотно отда-
лись нашему Спасителю. 
С тех пор ни разу не по-
жалели, что сделали этот 
шаг. Напротив, мы очень 
рады и живем полной 

благодатной жизнью, 
служим нашему дорого-
му Господу.

Еще два года я рабо-
тал на ответственном 
посту, не зная, как ос-
вободиться от него. Мне 
снова и снова предлага-
ли повышение. А я мо-
лился Богу, чтобы Он 
помог мне уволиться. 
В кабинете, где только 
можно, я повесил тек-
сты Писания, чтобы они 
были у меня перед гла-
зами. Молился я снача-
ла за закрытой на замок 
дверью, затем не стал 
закрываться, а потом 
уже и с открытой две-
рью — приду на работу, 
стану на колени, помо-
люсь и начинаю рабо-
тать.

Бог не отвечал мне на 
просьбу об увольнении, 
и я продолжал работать. 
И только через два года 
я понял, для чего мне 
нужно было оставаться 
на том посту. Бог допу-
стил это, чтобы я уви-
дел, насколько испорче-
ны люди, даже те, у кого 
большая власть в руках. 
Без Бога все до одного — 
грешники, и притом 
погибшие. Нет в мире 
ни правды, ни благоче-
стия, ни добра.

Освободившись от ра-
боты, я всецело отдался 
на служение чудному 
Богу. Благодарю за воз-
можность участвовать 
в распространении Цар-
ства Божьего на земле.

Первый раз посетив 
пресвитерское собра-
ние, я подумал: «Боже, 
ты доверил Свое дело 
пахарям и чабанам!» 
Действительно, кто мы, 
что Бог поручает нам 
Свое святое дело?! Че-
рез нас и из нас Он со-
зидает Церковь Свою! 
Слава Ему за это!
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атриарх Иаков на закате жизни собрал 
своих сыновей и, благословляя каждого, про-
рочески возвестил, что̀ будет с ними в гря-
дущие дни. Отцовские благословения были 
настолько различны, насколько несхожи ха-
рактеры сыновей.

Благословения Иосифа, «избранного между 
братьями своими», превышали «благословения 
гор древних и приятности холмов вечных».

А Рувиму, хотя он и первенец, крепость 
и начаток силы отца, верх достоинства и верх 
могущества, как ни печально, но в преимуще-
стве перед братьями было отказано. По праву 
первородства Рувиму полагалось двойное на-
следство (Втор. 21, 17), но первенство было от-
дано сыновьям Иосифа (1 Пар. 5, 1).

Высочайшее достоинство уготовано было Ру-
виму — и все утеряно. Почему? — «Ты бушевал, 
как вода, не будешь преимуществовать...» (Быт. 
49, 4). Вода, особенно вешняя, всегда таит в себе 
необычайно разрушительную силу. Подобна ей 
неуправляемая человеческая страсть. Возжига-
ет ее искуситель, а претворить страсть в дело 
позволяет безумная человеческая самонадеян-
ность. Когда свободой воли — этим бесценным 
Божьим даром — управляет неукротимая гре-
ховная страсть,— какими бы привилегиями че-
ловек ни обладал, он теряет все и навсегда.

Первым, кто бушевал, не оценив своих пре-
имуществ, был, по-видимому, тот, кому в Свя-
щенном Писании дана превосходная характе-
ристика: «Ты печать совершенства, полнота 
мудрости и венец красоты» (Иез. 28, 12). Пер-
вый возмутитель назван сыном зари, херуви-
мом осеняющим. Он говорил в сердце своем: 
«Взойду на небо, выше звезд Божиих возне-
су престол мой... взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему». Но его гордыня 
низвержена в преисподнюю. «...Под тобою под-
стилается червь, и черви — покров твой» (Ис. 

14: 13—14, 11). Вот что значит созданию буше-
вать против Создателя и претендовать на ме-
сто Вседержителя!

Левит Корей вместе с Дафаном и Авироном — 
наследственными мятежниками, сынами Ру-
вима,— бушевал (иначе и не скажешь!) против 
рабов Господних, против установленного Бо-
гом порядка. Какой трагедией закончился этот 
мятеж! А преимущества у него были немалые: 
Бог отделил сынов Левия от общества израиль-
ского и приблизил к Себе, чтобы они испол-
няли службы при скинии Господней и стояли 
перед обществом, служа для них (Числ. 16, 9). 
Но Корей с сообщниками домогался еще и свя-
щенства... Бессмысленное притязание! Разве 
Божьего избрания можно добиться силой? «Не 
может человек ничего принимать на себя, если 
не будет дано ему с неба» (Иоан. 3, 27). От-
важиться спорить с Богом — какое безумие! 
Разве Бог не скажет слово тем, к кому благо-
волит?! «Страшно впасть в руки Бога живо-
го!» (Евр. 10, 31). Чего добились бушевавшие? 
Что постигло мятежников? — Земля разверзла 
уста свои и живыми поглотила их и домы их.

Подобно Рувиму, бушевал Авессалом и во-
шел в бесславие (2 Цар. 16, 21—22). Иоав «взял 
в руки три стрелы, и вонзил их в сердце Авес-
салома, который был еще жив на дубе. И окру-
жили Авессалома десять отроков, оруженосцев 
Иоава, и поразили и умертвили его... И взяли 
Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую 
яму, и наметали над ним огромную кучу кам-
ней...» (2 Цар. 18: 14—15, 17).

«Ты бушевал, как вода...» Сколько перспек-
тивных, обладающих явными преимущества-
ми перед сверстниками, молодых христиан, ко-
торые могли бы успешно трудиться в церкви, 
навсегда лишились возможности быть служи-
телями! Почему? — Когда юношеские похоти 
бушевали в них, как неукротимый весенний 

«Ты бушевал...»
Быт. 49, 4

П
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паводок, они не убегали от них. Они позволи-
ли скверному омуту страстей увлечь их. «Ле-
гок такой на поверхности воды; проклята часть 
его на земле...» — так трагически оканчивается 
судьба тех, кто грешит против заповеди цело-
мудрия (Иов. 24, 18). Они сами сделали себя 
сосудами низкого употребления. А могли быть 
сосудами в чести, освященными и благопо-
требными Владыке, годными на всякое доброе 
дело (2 Тим. 2, 20—21).

За 40-летнюю историю нашего братства 
немало именитых мужей восставали против 
пути Господнего. Им было оказано высокое до-
верие: Господь призвал на служение, народ Бо-
жий поручил руководство церковью и ни к ка-
кому ответственному служению не прегра-
ждало путь. Чего же им недоставало? — Путь 
очищения и освящения оказался им в тягость, 
и прежде всего в личной жизни. Они не стыди-
лись публично высмеивать это благословенное 
служение. В чем преуспели эти бушевавшие? 
Многие из них отлучены церковью. Не вос-
пользовались они своими преимуществами. 
И если бы только сами утратили благослове-
ния! В порочный круг мятежников они ввели 
и своих детей, лишив их возможности быть 
в Божьем распоряжении.

Какие же благословения призвал Иаков на 
голову двух других своих сыновей — Симео-
на и Левия? Можно ли назвать благословени-
ем — проклятие, разделение в Иакове и рас-
сеяние в Израиле? Жестокость и свирепую 
ярость невозможно поощрять ни в ком, тем бо-
лее в сыновьях! Жестокие недостойны благо-
словений. Какие обстоятельства обнаружили 
в Симеоне и Левии этот страшный порок?

С Диной, сестрой их, случилось непопра-
вимое. Иаков мог бы сам распорядиться, как 
поступить с обидчиком, но «как сыновья его 
были со скотом его в поле, то Иаков молчал, 
пока не пришли они» (Быт. 34, 5). Но увы, сы-
новья оказались совершенно неспособными 
трезво судить о происшедшем. В пылу гнева 
братья даже не допустили мысли, что Дина 
тоже может быть виновна в том, что ее пости-
гло. На дочерей ли только хананейских обра-
щала свои взоры Дина?! Как увидел ее Сихем?

По одним и тем же дорогам, в одном и том 
же мирском окружении ходят и живут наши 
сестры-христианки, но одни, бодрствуя и мо-
лясь, не блуждают любопытным взором по 
прохожим и потому не навлекают на себя 
искушений, а к другим постоянно «приста-
ют» любители греховных приключений. Кого 
винить, когда происходит падение?

Сыновьям Иакова следовало поискать вину 
также и в поведении Дины и с учетом этого 
действовать. Но они считали и Дину, и себя со-
вершенно правыми. А самонадеянность и гнев 

всегда мстительны. Мотивы поступков братьев 
в отношении жителей Сихема были лукавы 
(Быт. 34, 13). Иаков ожидал их прихода с поля 
для совета. Сыновья же, узнав о случившемся, 
не посчитали нужным посоветоваться с отцом. 
Вот почему, уходя из жизни, Иаков с горечью го-
ворит об этом Симеону и Левию: «В совет их да 
не внидет душа моя, и к собранию их да не при-
общится слава моя. Ибо они во гневе своем 
убили мужа, и по прихоти своей перерезали 
жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток; 
и ярость их, ибо свирепа...» (Быт. 49, 6—7).

Много ли нужно смелости для убийства 
безоружных больных людей (Быт. 34, 25)?! 
Унизительная победа досталась Симеону и Ле-
вию. Но Иаков осуждает сыновей даже за то, 
что они без надобности, по прихоти, то есть по 
капризу, перерезали жилы у скота сихемлян.

Иаков попытался объяснить сыновьям, что 
они неоправданно жестоко поступили с ви-
новниками, чем навлекли опасность на все 
родство, но было ли у сыновей сожаление 
о поступке? — Нет. Они оправдывали свире-
пую жестокость: «А разве можно поступать 
с сестрою нашею, как с блудницею!»

Бывает, что в иные христианские семьи по-
стучит неожиданная беда: дети впадают в грех. 
Что вызывает эта беда у согрешивших: сокру-
шение перед Богом или желание во что бы то 
ни стало оправдаться?

Легкомысленное поведение Дины подвигло 
братьев на жестокость, но разве предполага-
ли они, что лишатся Божьего благословения? 
Они могли поступить разумно, осмотритель-
но, взвешенно, но не поступили. Что препят-
ствовало им к этому, чтобы впоследствии по-
лучить одобрение отца?

Трем первым сыновьям отец, по сути, отка-
зал в благословении, да и на грядущие дни 
не возвестил ничего утешительного. И не по-
тому ли сыновья остались без благословения, 
что у них не было сознания тяжкой вины 
прежде всего перед Богом?

Мы знаем, что Исав «за одну снедь отказал-
ся от своего первородства», но после, «желая 
наследовать благословение, был отвержен; 
не мог переменить мыслей отца, хотя и про-
сил о том со слезами» (Евр. 12, 16—17). Исав 
горько плакал перед отцом (чего не скажешь 
о сыновьях Иакова), но не изменил своей без-
отрадной будущности. Почему? — Потому что 
громкий и весьма горький вопль Исава не-
возможно назвать покаянием. Рыдало задетое 
самолюбие, сердце же Исава было преиспол-
нено зла: он хотел убить брата своего Иакова 
(Быт. 27, 41). Если бы Исав сокрушался пе-
ред Богом, то Бог, возможно, воздействовал 
бы на сердце отца и переменил его мысли. Как 
много значит истинное покаяние перед Богом!
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У Рувима, Симеона и Левия не было со-
крушения ни перед Богом, ни перед отцом. 
Они считали себя правыми, потому каждый 
получил сообразно дел. Может быть, когда-то 
сердце сыновей и сжалось больно за поступ-
ки, совершенные в беспечной молодости, но 
прошлого не вернешь.

Имя следующего сына, подошедшего под 
благословляющие отцовские руки, престаре-
лый Иаков произносит с восторгом: «Иуда! 
тебя восхвалят братья твои... Не отойдет ски-
петр от Иуды и законодатель от чресл его, до-
коле не придет Примиритель, и Ему покор-
ность народов» (Быт. 49: 8, 10).

Как прошла жизнь этого сына, что на его го-
лову призваны величайшие благословения? — 
Небезупречно. Когда умерли его два сына, Ир 
и Онан, не оставив потомства, Иуда пообещал 
невестке своей дать в мужья третьего сына, 
когда он подрастет. Сло̀ва своего Иуда не сдер-
жал. Более того, он сам вошел к невестке, 
приняв ее за блудницу. Когда вся эта весь-
ма неприятная история обнаружилась, Иуда 
поступил не так, как некогда его братья. Он 
не стал оправдываться, как Симеон и Левий, 
и не промолчал, как Рувим. Иуда нашел в себе 
мужества признать: «Она правее меня...» (Быт. 
38, 26). Не эта ли способность искренне судить 
себя перед Богом и ближними освободила 
Иуду от строгого отцовского суда? Покаяние 
сохранило за ним Божье благословение и глу-
бокое расположение отцовского сердца.

Выскажи Рувим хотя бы сожаление за оскор-
бление, причиненное отцу, попроси прощения 
у Бога и у родителя, возможно, отец и не вспом-
нил бы грехов его разбушевавшейся юности, 
возможно, сжалился бы, видя плачущего перед 
Богом сына.

Что потеряли бы Симеон и Левий, если бы 
в ответ на увещания отца за жестокость по от-
ношению к сихемлянам они в стыде опустили 
голову и, если нет слов покаяния, помолчали 
бы?! Ничего бы не потеряли. Они могли прио-
брести отцовское расположение. Но сыновья 
слишком непочтительно повели себя. Они 
оправдывались в том, что достойно осуждения. 

Человек, способный каяться за свои гре-
хи, обретает величайшую милость Божью — 
жизнь вечную (Лук. 23, 40—43). Много значит 
и его ходатайственное служение за других. 
Слова его убедительны, достигают сердца. Че-
ловек, способный каяться, способен и душу 
свою полагать за ближнего. Таким был Иуда.

В драматической истории семьи Иакова, 
причинившей всем ее участникам глубокие 
нравственные и физические страдания, Иуда 
не занимает центральное место. Он в глу-
бокой тени. Все события разворачивались 
вокруг избранного между братьями, лучшего 

между ними — вокруг Иосифа. Но достоинст-
во Иуды нельзя не заметить. Оно проявилось 
в критический момент, когда братья, чтобы 
не умереть с голоду, вторично пошли в Еги-
пет со своим меньшим братом Вениамином, 
прибытия которого решительно потребовал 
хозяин той земли, снабжавший их хлебом.

Рувим первый пытался убедить отца отпу-
стить Вениамина, но не убедил. «Убей двух 
моих сыновей, если я не приведу его (Ве-
ниамина. — Прим. ред.) к тебе; отдай его на 
мои руки...» (Быт. 42, 37). Отдать меньшего 
сына в руки Рувима-бунтовщика — об этом 
не могло быть и речи. «Не пойдет сын мой 
с вами...» — отказал отец.

Иуда же не столько убеждал печального 
старца, сколько умолял. И не своих детей от-
давал в залог, а собой жертвовал. «...Останусь 
я виновным пред тобою во все дни жизни» 
(Быт. 43, 9). Разве больше убедительности 
в словах Иуды, чем в заверениях Рувима? 
Но почему отец согласился отпустить Вени-
амина? Потому что Иуде можно было дове-
рить,— он все берет на себя, а Рувиму — нет.

Иуда и перед Иосифом оказался непрев-
зойденным ходатаем. Опасаясь причинить 
горечь отцу и свести седину его с печалью 
во гроб, Иуда убедил Иосифа не задерживать 
Вениамина. Иуда решается остаться рабом 
в Египте, только бы отрок, с душой которого 
связана душа отца, вернулся домой. Не ошиб-
ся отец: Иуде можно доверять!

Ученики Христа — благословенные Апо-
столы и подвижники — были не безуко-
ризненные люди. Петр по самонадеянности 
даже отрекся от Христа. Но они были спо-
собны горько оплакивать всякий грех, вся-
кую немощь и Кровь Иисуса Христа очищала 
их. Прощенные, они в дальнейшем пользова-
лись высочайшим доверием — они стали до-
мостроителями возлюбленной Церкви Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 

Бог внимательно наблюдает за жизнью 
каждого из нас (это нужно помнить особенно 
молодым христианам). Он оценивает не толь-
ко поступки, но и доподлинно знает моти-
вы наших дел. И от того, наполняет ли наше 
сердце страх Божий, можем ли мы искренне 
осознавать свои ошибки и каяться перед Бо-
гом, зависит: будем мы благословенны Госпо-
дом в жизни или нет.

Пророк Самуил, придя в дом Иессея пома-
зать одного из его сыновей в царя над Изра-
илем, обратил свой взор на старшего среди 
братьев, Елиава. «Но Господь сказал Самуилу: 
не смотри на вид его и на высоту роста его; 
Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит 
человек; ибо человек смотрит на лицо, а Го-
сподь смотрит на сердце» (1 Цар. 16, 7).
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Каким же должно быть сердце молодого 
христианина, чтобы обрести благоволение 
в очах Божьих? Восемь сыновей одного отца 
жили в одном доме и, возможно, не прида-
вали значения тому, что своим поведением 
в обыденной жизни определяют свою судьбу. 
Удостоится ли кто из них быть сосудом в че-
сти, годным для высокого употребления? Это 
зависело не от таланта, красоты и силы, а от 
присутствия страха Божьего в сердце, от то-
го, послушен ли он родителям, исполнителен 
и услужлив ли? Как он ведет себя наедине, 
когда ничей глаз, кроме Божьего, не видит 
его? Предается ли молодой человек грехов-
ным мечтаниям, или хранит мысли в чистоте, 
постоянно представляя перед собой Господа? 
Способен ли он строго судить себя, когда со-
грешит, и может ли смиренно каяться перед 
Богом, не ища сочувствия?

Бог ищет Себе поклонников, которые покло-
нялись бы Ему в духе и истине (Иоан. 4, 23). Из 
восьми сыновей Иессея достойным избрания 
оказался один, меньший. Кажется, он еще ни-
чем не успел отличиться,— просто пас в пусты-
не немногих овец отца своего. Но как исполнял 
Давид порученное ему дело? Известно, что ему 
приходилось состязаться со львом и медве-
дем, отнимая из пасти хищников доверенных 
его попечению овец (1 Цар. 17, 34—35). Стои-
ло ли юному пастуху так рисковать жизнью? 
Если бы Давид, увидев опасность, прибежал 
к отцу и сказал: «Лев напал на овец! Я едва 
уцелел...», то вряд ли отец стал выговаривать 
сыну: «Ты почему не попытался спасти овцу?» 
Скорее всего, отец обрадовался бы: «Слава 
Богу, что ты остался жив!» Но Давид сам, по 
совести, не мог поступить иначе. Большинство 
людей в обыденных делах считают разумным 
беречь в первую очередь свою жизнь. Давид 
же, уповая на Бога, рисковал собой — он защи-
щал овец, а позже оказался способным поло-
жить душу свою и за народ Божий.

Быть верным в малом — какое прекрасное 
расположение сердца! И как высоко оно воз-
награждается! На Давиде почивал Дух Госпо-
день. И в этой благодати, в этом сладостном об-
щении с Богом он пребывал с ранней юности! 
Не бушевал, как прочие молодые люди, а пре-
бывал в смирении. Не кичился своей ловко-
стью, а всю славу воздавал Тому, Кто ее досто-
ин: «Господь... избавлял меня от льва и медве-
дя...» (1 Цар. 17, 37). Между сыновьями Иессея 
Бог усмотрел царя для Своего народа, избрал 
мужа по сердцу Своему, потому что Богу при-
ятно такое расположение мыслей молодого че-
ловека, такая наклонность его сердца.

Родные братья были совершенно другого 
мнения о Давиде, что было убедительным до-
казательством испорченности их сердца, обна-

руживало духовную слепоту. Они бушевали. 
«...И рассердился Елиав на Давида, и ска-
зал: зачем ты сюда пришел, и на кого оставил 
немногих овец тех в пустыне? Я знаю высоко-
мерие твое и дурное сердце твое; ты пришел 
посмотреть на сражение» (1 Цар. 17, 28). Сужде-
ния брата от начала до конца — все неверны. 
Зачем пришел? — Отец послал, сказав: «На-
ведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах 
их». На кого оставил овец? — Поручил сторо-
жу. А услышав, как единоборец Голиаф сра-
мил полки Израиля, возгорелся духом: «Кто 
этот необрезанный, что поносит воинство Бога 
живого?» «Он подвергал опасности душу свою, 
чтобы поразить Филистимлянина, и Господь 
соделал великое спасение всему Израилю...» 
(1 Цар. 19, 5).

Господь смотрел не только на сердце Дави-
да, но и на сердце его братьев. И что же Он 
видел? Их непросвещенный дух, страх перед 
человеком, полное незнание Бога,— как это пе-
чально! Если братьев Давида Бог по этим при-
чинам не избрал, то Елиава, к великому сожа-
лению, отринул. «...Господь испытует все сер-
дца и знает все движения мыслей. Если будешь 
искать Его, то найдешь Его; а если оставишь 
Его, Он оставит тебя навсегда» (1 Пар. 28, 9).

Возлюбленные Господом! Дух Святой побу-
ждает нас не только вспоминать поучительные 
истории из Священного Писания, но и приме-
нять их к собственной жизни. Писание «бо-
годухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления 
в праведности» (2 Тим. 3, 16).

Зададим себе вопрос: усматривает ли во 
мне Господь человека, пригодного Себе? Не 
отринул ли я по неразумию и строптивости 
Его благословляющую руку? Не бушевал ли 
я, совершенно не подозревая, чем это обе-
рнется для меня? Наполнилось бы сердце 
наше спасительным сокрушением блудного 
сына, который понял, что он согрешил в пер-
вую очередь перед небом. Исав горько рыдал, 
но не мог переменить мыслей отца.

Да услышит Господь стон плачущего и ка-
ющегося: «Ты наказал меня,— и я наказан, как 
телец неукротимый; обрати меня,— и обра-
щусь, ибо Ты — Господь Бог мой. Когда я был 
обращен, я каялся, и когда был вразумлен, 
бил себя по бедрам; я был постыжен, я был 
смущен, потому что нес бесславие юности 
моей» (Иер. 31, 18—19). О, если бы каждое 
трепещущее перед Богом сердце удостоилось 
услышать от Него слова утешения: «Не доро-
гой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли 
дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда 
с любовью воспоминаю о нем; внутренность 
Моя возмущается за него; умилосержусь над 
ним...» (Иер. 31, 20)!
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не ветка и не дерево, а обработанная вещь, и ну-
жен зоркий глаз, чтобы определить, что̀ это и из 
какого материала. Господь одобрил ответ Иере-
мии: «Ты верно видишь...» И в другой раз спраши-
вал Господь: «Что̀ видишь ты?» Пророк высказы-
вал не предположения: «Думаю, это что-то похо-
жее на котел...» Ответ молодого пророка был крат-
ким и удивительно точным: «Вижу поддуваемый 
ветром кипящий котел, и лицо его со стороны се-
вера» (Иер. 1, 13). И на этот раз Господу не нужно 
было поправлять пророка, он не ошибся.

Иисус Навин, услышав голос шумящего народа, 
крупно ошибся в оценке, сказав: «Военный крик 
в стане. Но Моисей сказал: это не крик побежда-
ющих и не вопль поражаемых; я слышу голос по-
ющих» (Исх. 32, 17—18). Опытный вождь Израиля 
точно определил происходящее.

Верно видеть обстановку в доме, в церкви, 
в братстве (а мы по милости Божьей стали между-
народным братством) необходимо каждому служи-
телю, каждому отцу семейства. Есть, к сожалению, 
среди служителей и среди отцов те, которым очень 
кстати прислушаться совета Господа и купить глаз-
ную мазь, помазать глаза, чтобы верно видеть, с ка-
кой стороны приближается бедствие на народ Бо-
жий, на семью. Когда духовная смерть ворвется 
в церковь или в дом, поздно плакать. Надвигающую-
ся опасность нужно вовремя заметить и не дать под-
копать духовное здание церкви или семьи. По крику, 
по отдельной фразе, по голосу (как Моисей), отец 
и служитель должен уметь определять, что̀ проис-
ходит в душе у человека. Не от природных способ-
ностей зависит вѐдение, а от Духа Святого, кото-
рым Бог наделяет смиренных и сокрушенных.

Увидев трех мужей, Авраам побежал и поклонил-
ся им до земли. Бежать навстречу незнакомым лю-
дям более приличествует покорному слуге, а не го-
сподину, причем почти столетнему! Однако Авраа-
му, как видим, не присуща напускная важность, он, 
несмотря на возраст, именно побежал навстречу 
странникам! — Какая трогательная услужливость! 
Этой редчайшей добродетели не научишься за 
один день. Служить всем, служить искренне, слу-
жить поспешно, радостно — такой была потреб-
ность духа этого великого мужа веры!

Каждый христианин желает верно служить Го-
споду, и Бог каждому предоставляет возможность 
проявить любовь к Нему на деле. Но все ли способ-
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Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру... ибо Я призвал 

его одного, и благословил его, и размножил его. Ис. 51, 2

Последуем 
п р и г л аш е -
нию проро-
ка и обратим 
внимание на 
жизнь пра-
отца Авра -
ама. Этот 

патриарх назван дру-
гом Божьим, что го-
ворит о его весьма 
простых и тесных от-
ношениях с Богом. 
Не один раз являлся 
ему Господь, чтобы дать 
удивительные обетования, укрепить в нем веру 
и упование. «Авраам поверил Богу, и это вмени-
лось ему в праведность» (Гал. 3, 6); он стал отцом 
всех верующих во все века (Рим. 4, 11).

Предлагаю порассуждать об одной из знамена-
тельных встреч праведного Авраама в Хевроне. Эта 
встреча чрезвычайно поучительна еще и сегодня. 
«И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он 
сидел при входе в шатер, во время зноя дневного» 
(Быт. 18, 1).

Не в тени вековых деревьев, не под сенью ша-
тра отдыхал Авраам, когда ослепительное солнце 
нещадно жгло землю. Несмотря на зной, он сидел 
у входа в шатер. Сопоставляя это событие с нашей 
жизнью, скажу,— это действительно достойное, луч-
шее место для отца и главы семейства. И не пото-
му, что здесь он на виду, в почете. Нет. Он находит-
ся здесь для того, чтобы в его жилище не проник 
никто чужой и не причинил вреда домочадцам. Ни-
чему злому, греховному и опасному отец, бодрству-
ющий у входа, не позволит войти под кров своего 
дома. Он защищает семью от покушения дьявола, 
цель которого — нанести вред всякой душе. Сколь-
ко семейных очагов разрушил враг душ человече-
ских и нанес непоправимые потери христианам 
только потому, что отцы не бодрствовали у входа 
в шатер и своими усердными молитвами и поста-
ми не ограждали живущих в нем от козней сатаны!

Итак, нам преподан один из благодатных уро-
ков, заключащийся в том, что Авраам «сидел при 
входе в шатер». Дальнейшее повествование выс-
вечивает еще одно превосходное качество, каким 
обладал этот «высокий отец» (что означало его 
первое имя Аврам): «Он возвел очи свои, и взгля-
нул, и вот, три мужа стоят против него» (Быт. 18, 2). 

Не в сладкой полудреме и не в радужных мечта-
ниях проводил время у своего шатра Божий пра-
ведник — он весь был во внимании. Это исклю-
чительная особенность! Так и для нас не просто 
важно или желательно, а крайне необходимо быть 
внимательными и обладать духовным вѐдением.

Вот другой подобный пример. Призывая Иере-
мию на пророческое служение, Господь испытывал 
его: может ли этот молодой человек правильно оце-
нивать обстановку, верно понимать суть происхо-
дящего. «Что видишь ты, Иеремия?» — «Вижу жезл 
миндального дерева». Кажется, так просто назвать 
то, что видишь. Но перед Иеремией был не куст, 

Бодрствуй у 



ны в утомленных, невзрачных странниках узнать 
посланников Божьих? Сколько среди нас тех, кто 
промедлил, не поспешил омыть ноги и предложить 
пищу Самому Богу в лице неприметных скитальцев!

Благословляя, Господь благословляет тех, чье 
сердце расположено к служению ближним. Если 
отец семьи все свои силы и силы детей исполь-
зует только на восполнение личных нужд — это 
не порядок, а большое упущение. Кто бодрствует 
в доме своем, чтобы разбогатеть и не хочет слы-
шать о нуждах ближних, о нуждах церкви, тот 
будет горько сожалеть, когда его дети погрязнут 
в наживе и уйдут в мир.

Бодрствуя у шатра, Авраам был настолько вни-
мателен, что в одном из трех странников узнал 
высокого небесного посланника. «Владыка! — 
с глубоким почтением обратился к Нему Авраам,— 
если я обрел благоволение пред очами Твоими, 
не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18, 3).

Принимать странников — значит добровольно 
брать на себя ощутимую ношу. В некоторых общи-
нах гостеприимных семей — единицы. Гости достав-
ляют много хлопот. Это и ночлег, и питание (гостям, 
как известно, стараются предложить лучшее, чего 
иногда себе не позволят), и внимание; на все это 
нужно немало времени. Но самое главное — нужна 
искренняя любовь к Господу, чтобы все эти трудо-
емкие услуги оказывать охотно, добродушно, как 
Самому Господу. Забота о детях, муже и основные 
хлопоты по дому лежат на плечах матери, поэтому 
мужья не раз могли услышать: «Ты хотя бы гостей 
не приглашал...» Авраам просил: «Не пройди мимо».

Божий праведник был радушным, готовым 
послужить всем, что у него есть. Странники шли 
мимо, но Авраам не напрасно сидел у входа в ша-
тер. Он не пропустил идущих, которые оказались 
не простыми прохожими. Он много сделал для них. 

«И принесут немно-
го воды, и омоют 
ноги ваши; и отдох-
ните под сим дере-
вом. А я принесу 
хлеба, и вы подкре-
пите сердца ваши...» 
(Быт. 18, 4—5).
Я слышал меткое 

выражение: «Авраам мало обещал, но много сде-
лал». Как верно сказано! «Немного воды», «немного 
хлеба» — это действительно очень мало для высо-
ких гостей. Авраам не обещает много.

Когда нас коснется благодать Божья и мы по 
вере в Иисуса Христа получим прощение грехов, 
когда совесть нашу очистит Кровь Сына Божье-
го, как свободно, с какой надеждой мы смотрим 
в небеса! Как щедры мы тогда на обещания! Мы 
готовы ради Господа даже на смерть. Но проходит 
время, и, когда дело касается нужд церкви, брат-
ства, когда кого-то просят переехать ради служе-
ния,— сколько раздается пустых отговорок!

На благословенных общениях Дух Святой, нежно 
касаясь, многих влечет к жертвенному служению, 
и они соглашаются отдаться в распоряжение Гос- 
пода! В сокровенной молитве христиане много об-
ещают Богу, но исполнителей своих слов так мало!.. 
«Лучше тебе не обещать, чем обещать и не испол-
нить»,— говорит Писание (Еккл. 5, 4). Однако как 
мы непоследовательны, как легкомысленны!

Сегодня Дух Святой, напоминая об ответствен-
ности, говорит многим из нас, как некогда Авра-
аму: «Сделай так, как говоришь!» Вспомним неи-
сполненные обещания Богу, церкви, детям и при-
несем сердечное покаяние за то, что не сделали 
так, как говорили.

«И поспешил Авраам в шатер к Сарре, и сказал: 
поскорее замеси три саты лучшей муки, и сделай 
пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял 
теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот 
поспешил приготовить его» (Быт. 18, 6—7).

Как стремителен Авраам в служении: выбежал 
навстречу странникам, быстро вернулся в ша-
тер, поторопил Сарру, сам побежал к стаду, дал 
распоряжение отроку. Никакой медлительности 
не должно быть, когда мы служим Богу!
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В семье Авраама муж — глава, на нем и ответст-
венность, что̀ приготовить гостям. Он дает жене 
поручение: «Из лучшей муки испеки хлеб!» Значит, 
мука в шатре была разная. Авраам увлек и Сарру 
сделать для гостей все быстро и наилучшим обра-
зом. Сарра могла не знать, каких важных гостей 
пригласил Авраам, но слово мужа было для нее 
авторитетным.

Сегодня некоторые жены на месте Сарры мо-
гли бы заявить, нимало не смущаясь: «Не указы-
вай! Я лучше знаю, как лепешки печь и из какой 
муки экономней!» По Слову Божьему жена должна 
подчиняться главе семьи без всякого прекосло-
вия. Но в иных семьях слово мужа для жены — как 
соль, потерявшая силу. Жена и не думает считать-
ся с ним и все делает по-своему. Например, муж 
хочет пожертвовать на дело Божье какую-то сум-
му, а жена такой список неотложных нужд пред-
ставит ему, что для Господа ничего не остается.

По просьбе Авраама отрок тоже с поспешно-
стью приготовил теленка,— это пример для наших 
детей. Авраам не доверил мальчику выбирать, 
какого именно теленка приготовить, потому что 
у него нет еще опыта. Мы должны научить детей 
жертвовать для Бога лучшим. Наши дети в меру 
своих сил могут помогать в большом деле. Своей 
любовью к Богу, своей жертвенностью, жаждой 
послужить ближним отцы должны увлечь всех 
членов семьи.

Как правило, в христианских семьях 8, 10, 12 
и более детей. Радуется дух, когда, подрастая, они 
вместе с отцом трудятся для Господа, начиная 
с местной церкви и кончая краем земли. В таких 
семьях крепка духовная связь между отцом, ма-
терью и детьми: все одного духа, одного рвения, 
одной устремленности, все спешат и не медлят ис-
полнять заповеди Господни (Пс. 118, 60).

Посмотрите, как у Авраама все налажено! Ни 
Сарру, ни слуг, ни отрока — никого не нужно 
уговаривать, никому не нужно долго объяснять, 
что̀ делать. Они приучены служить, они спешат, 
бегут, готовят. Служить — стало для них благо-
словенным правилом. Сарра испекла, отрок при-
готовил, Авраам взял все это, прибавил молоко 
и масло и поставил перед дорогими гостями, а сам 
стал возле них под деревом.

Авраам пообещал мало, но взгляните на стол! 
Посмотрите на довольных гостей! Ноги их омы-
ты, пища им предложена, и с каким радушием! 
А сколько внутреннего торжества в духе хозяина, 
удостоившегося принять таких высоких гостей!

Как приятно пользоваться Божьим благораспо-
ложением и благословением, зная, что не напра-
сно бодрствовал у шатра, что вся семья безотказ-
но, в любое время дня и ночи откликнется на нуж-
ды церкви и братства!

Отцы, призванные Господом на служение, 
не рассуждают: «Я пошел за Господом, и для меня 
жена и дети ничего не значат!» Нет. Повинуясь 
Христу, глава семьи возненавидел душу свою, но 
обрел высшую премудрость; он так прекрасен 
в своей жертвенности, что каждый, соприкасаю-
щийся с ним, видит: этот человек носит в себе 
благодать Божью! Он исполнен силы Духа Свято-

го, Который не позволит ему отгородиться от се-
мьи. Нет, он будет заботиться о них Божественной 
заботой и прежде всего об их душах. Он никогда 
не будет потакать плотским прихотям своих до-
машних, но личным примером убедит их довольст-
воваться самым насущным и более всего возраду-
ет их души близким общением с Богом.

Господь не обошел вниманием и Сарру. Ему 
не безразлично, где она находится. За ее состоя-
ние Бог спрашивает с Авраама: «Где Сарра, жена 
твоя?» Муж ответил: «Здесь, в шатре». Конечно, 
Господь знал, где находится Сарра, но всем му-
жьям, да и женам, указал, что место жены — в ша-
тре. Не будет благословенной та семья, в которой 
жена не признает над собой власть мужа и не на-
ходится на своем месте. Ева впала в искушение 
и заговорила со змеем в Едемском саду потому, 
что оказалась там без мужа. Грех вошел в мир че-
рез Еву, но за ее падение Бог спрашивал с Адама: 
«Где ты? Почему ты не знаешь, куда отлучилась 
твоя жена и чем она увлечена?»

Место жены — в доме! Там она поддержива-
ет порядок, готовит пищу, в полном послушании 
мужу хранит тепло домашнего очага.

Дьявол часто искушает жен, чтобы они не до-
вольствовались своим положением. Он нашептыва-
ет жене, что она — несчастная раба. Но так ли это? 
Бог ничем не унизил достоинство жены. Рождать 
детей и воспитывать их в страхе Господнем — это 
высокое назначение. Какая привилегия — подарить 
церкви, братству, миру богобоязненных людей, по-
хожих на Елисея, Самуила или Давида!

Сарра, хотя и была в шатре, слышала, о чем раз-
говаривали с Авраамом небесные посланники. Она 
внутренне рассмеялась, услышав, что в таком пре-
клонном возрасте станет матерью. Обратите вни-
мание, что и за это поведение жены Бог спросил 
с мужа: «Отчего это рассмеялась Сарра...» (Быт. 18, 13). 
За нее муж в ответе перед Богом.

Бог знает не только, какие мысли обожгли созна-
ние Сарры, но и какие слова она произнесла в сердце, 
не выразив вслух. К сожалению, в этот раз обнару-
жилось ее неверие. «Мне ли, когда я состарелась, 
иметь сие утешение? и господин мой стар... Неуже-
ли я действительно могу родить?..» (Быт. 18, 12—13). 
Было от чего испугаться Сарре — ее малодушие 
не похвально. Чуткая совесть подсказывала ей, что 
так, как она, думать о Боге нельзя.

Большую надежду вселил Бог в душу Авраама: 
«Есть ли что̀ трудное для Господа? В назначенный 
срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры 
будет сын» (Быт. 18, 14).

«Посмотрите на Авраама...» — предлагает Го-
сподь через пророка. Сколько обетований, сколько 
дивных благословений связано с этим богобояз-
ненным человеком! Мы рассмотрели только одно 
небольшое событие (правда, многозначительное), 
но сколько получили удивительных поучений, сколь-
ко увидели прекрасных моментов для подражания! 
Да благословит Господь каждую семью, каждого 
отца семейства следовать святому примеру и, шест-
вуя в Небесный Ханаан, непрестанно бодрствовать 
у входа в свой шатер!

 Л. Д. ОВЧИННИКОВ
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 Оставь неверие

А вечность близится уже, 
Пред нею миг — тысячелетие. 
Что думаешь ты о душе, 
За большинством вслепую следуя?

Ты двигаешься в аввадон, 
Хотя и с песней, и с бравадою, 
Но жизни краток полигон, 
А дальше — участь безотрадная.

В аду откроются глаза 
И перед пламенем неистовым 
Ты вспомнишь, что Христос сказал: 
«Я есть и путь, и жизнь, и истина».

Не принял Слово ты всерьез,  
Не пал пред Богом в сокрушении, 
А ждал тебя давно Христос, 
И ждет доныне обращения.

Когда ворвется в дом пожар — 
Жильцов охватывает паника  
И каждый хочет убежать, 
Чтоб не попасть в объятья пламени.

Они спасаются... А ты 
Не видишь преисподней зарева? 
Оставь неверия пути, 
В аду — молитвы запоздалые.

 Божья любовь

Не осознать и не вместить 
Твоей любви мне: 
Как мог Ты грешника простить 
В его гордыне?!

Ждал обращенья много лет, 
Но он упорен. 
Рождаясь — увязал во зле, 
Был непокорен.

То строил башню до небес, 
То строил ковы, 
То царство воздвигал себе 
Мечом и кровью.

От темени и до ступней 
Гноились язвы, 
Но Ты любил Своих детей, 
Хоть и в проказе.

Потом воскликнув: «Я иду!», 
Пришел на помощь. 
Когда ж прибит был ко кресту,— 
Бежала полночь.

Ты в Царство света смог ввести 
Сынов бездомных. 
Как осознать и как вместить 
Твою любовь мне?!

«Вера от слышания...»
 Донецкая обл.
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ХРИСТОС,
Когда Ты рядом — дух поет,
Сознанье радуя,
Души свободен горизонт,
В полнеба радуга.

На гору хочется взойти,
Как и Апостолам,
И дерзновенье обрести
В служенье, Господи.

В Твоем сиянье блекнет мир
В его мозаике.
Ни розы, ни душистый мирт
Не манят странника.

И все достоинства земли — 
Картины грустные,
Но виден чудный край вдали
В Твоем присутствии.
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