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сть много вопросов, которыми испытывается искренность веры христианина:
Послушен ли он Богу?
Любит ли Иисуса Христа?
Не оскорбляет ли Духа Святого?
Открывается ли ему Господь через Священное Писание?
Рад ли он общению с духовными христианами?
Дорог̀а ли ему Церковь Христа?
Молится ли он об охладевших верующих?
Что он делает для спасения грешников?

Но самый важный, пожалуй, вопрос, раскрывающий подлинное состояние 
христианина, это — К А К   О Н   О Т Н О С И Т С Я   К О   Г Р Е Х У ?

Одни — раз и навсегда порвали с грехом в день покаяния, когда Бог возро-
дил их и подарил им новое сердце. С тех пор жизнь их стала светлой и чистой. 
Они служат благословением не только для церкви, но и для окружающих.

Другие,— начав хорошо (а Бог ничего не делает плохо!), очень скоро 
в мыслях приоткрыли дверь в порочный мир греха. Не обращая внима-
ния на тревожный всплеск совести, они наслаждались первой ворвавшейся 
в разум скверной мыслью. Не осужденная и не исповеданная — она-
то и повлекла за собой множество постыдных грехов, которые погубили 
не одну драгоценную душу.

Любезный друг! Пусть никто и ничто не соблазнит тебя дать место греху 
в мыслях. Твое блажен-
ство, твое драгоценное 
общение с Богом про-
длится столько, сколько 
сохранится твоя невин-
ность. Не дай первому 
пятну греха испачкать 
белоснежные ризы спа-
сения, в которые об-
лек тебя Иисус Хри-
стос в день искупления.

И. В. КАРГЕЛЬ
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Мир сегодня обуре-
ваем коварным ветром перемен, 
который вносит тревожный ко-
лорит и в жизнь народа Божье-
го. Дробятся союзы и заключа-
ются новые, «но не по духу Мо-
ему,— говорит Господь,— чтобы 
прилагать грех ко греху» (Ис. 
30, 1). Создаются разнообразные 
миссии якобы для более успеш-
ной евангелизационной работы. 
Тревожно и страшно. Тревожно, 
что во всем этом многообразии 
просматривается откровенное 
стремление идти широким путем 
и жить широко. Страшно, что 
вожделенная вседозволенность, 
которой увлечены многие христи-
ане, ведет к роковому концу.

Устремившимся на простран-
ный путь враг душ человеческих 
не отказывает ни в чем, поскольку 
ему принадлежат царства земные 
(Лук. 4, 6). Их владыки зарегистри-
руют любую миссию, посодейству-
ют установить контакты с какой 
угодно иностранной организацией, 
чтобы только христиане стали со-
участниками самых недуховных, 
иногда весьма шумных кампаний.

В угоду духу вре-
мени называющие 
себя христианами 
сегодня так уничи-
жили имя Христа, 
что мир не видит 
в Спасителе ничего 
святого, ничего Бо-
жественного. Глядя 
на это кощунство 
над Сыном Божьим, 
невозможно не сте-
нать духом. Хочется, 
молясь, трудиться 
без устали, чтобы 
перед глазами всяко-

го грешника предначертан был 
Иисус Христос, как бы у них рас-
пятый (Гал. 3, 1), хочется сберечь 
народ Божий на узком пути, со-
хранить его целостность и неза-
висимость от мира.

«Но вы — род избранный, цар-
ственное священство, народ свя-
той, люди взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвав-
шего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; некогда не народ, а ныне 
народ Божий...» (1 Петр. 2, 9—10). 
На это слово Апостола должны 
опираться все дети Божьи, все 
соработники на Его ниве. Если 
мы — царственное священство, 
то священнодействуем у Царя 
царей, у Господа господствую-
щих. Если Бог для нас — Царь, 
то у Него есть Свой закон, Свои 
заповеди и повеления, которые 
мы должны неукоснительно ис-
полнять в жизни. А для этого 
у нас должна быть сила, а сила — 
в святости, а святость — в освя-
щении. Святить имя Господне — 
это не просто произносить о Нем 
красивые слова, петь проникно-
венные гимны. Святить имя Гос- 

подне — значит безукоризненно 
соблюдать каждое Его слово, по-
корно следовать каждой Его запо-
веди, каждому Его установлению! 
Только в этом случае мы пред-
ставляем подлинно царственное 
священство.

Пребывая в святости, мы мо-
жем низводить благодать Божью 
непосредственно на церковь, что-
бы через народ Божий проявля-
лась сила Божья; чтобы воля Бо-
жья соблюдалась на земле, как 
и на небе; чтобы святилось имя 
Господа Иисуса Христа в каждом 
нашем деле. А с Его именем свя-
зана прежде всего голгофская 
жертва искупления. С Его име-
нем связано слово благодати, сло-
во спасения, которое возвещается 
через проповедь Евангелия.

Свято совершая заповеданное 
нам Господом, мы обретаем дер-
зновение обращаться к всевыш-
нему и всемогущему Царю ца-
рей, и, чего ни попросим у Отца 
во имя Иисуса, Он даст нам 
(Марк. 11, 24).

Здесь, на земле, можно водво-
рить Божье Царство при любых 
границах, при любой могущест-
венной власти! Если мы так жи-
вем и так молимся: «Да святится 
каждая йота Твоего Божествен-
ного слова, да не прейдет оно 
и да не изменится!»,— то придет 
Царство Божье сюда! Придет 
сейчас! Сегодня! Потому что это 
обетование дал Христос, облада-
ющий полнотой Божественной 
власти! Он — Царь царей, а мы — 
Его смиренные дети, которых за 
послушное хождение перед Его 
лицом Он наделил духовным 
провидением и ввел в Свое бла-
говоление. Он нас избрал и по-
ставил, чтобы мы шли и при-
носили плод, и чтобы плод наш 
пребывал (Иоан. 15, 16).

Будем до последнего вздоха 
стоять за возлюбленную Госпо-
дом Церковь! Ходя в любви Хри-
стовой, с великим терпением 
и живым упованием — с этими 
воистину Божественными свой-
ствами — станем продолжать 
дело Божьего домостроительст-
ва до пришествия Иисуса Христа!

Да святится
имя Твое!
Да святится
имя Твое!

В
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на земле Его ученики недоуменно вопрошали: 
«Неужели мало спасающихся?» (Лук. 13, 23). Их 
было мало тогда, немного и теперь. Да и можно ли 
ожидать, чтобы к закату времен осталось в мире 
много истинных христиан?! Об этой печальной 
правде Спаситель сказал так: «Сын Человеческий 
пришед найдет ли веру на земле?» (Лук. 18, 8). 
Его рука не сократилась, чтобы спасать, и ухо 
не отяжелело, чтобы слышать и защищать вопи-
ющих к Нему день и ночь. Изменились и измени-
ли Ему Его последователи, и Он, придя, найдет 
ли тех, кто ждет Его с нетерпением, кто сохранил 
живую веру, чье сердце переполнено первой тре-
петной любовью к Спасителю?

В этой связи напомню ветхозаветное пове-
ствование. По существу, это не повествование, 
а откровенная исповедь царя Давида. Исповедь 
человека мудрого, дерзновенного и бесстрашного, 
который во имя Господа одерживал благословен-
ные победы. Соберись сегодня ученые мужи всего 
мира, гениальные полководцы и блестящие воен-
ные стратеги,— Давид посрамил бы их непревзой-
денной Божественной мудростью, началом кото-
рой является страх Господень (Пс. 110, 10). Кто 
не хочет быть похожим на него?! Тогда обратите 
внимание на источник, откуда Давид черпал вели-
кое разумение и необычайную силу:

«Заповедию Твоею Ты соделал меня мудрее 
врагов моих; ибо она всегда со мною. Я стал раз-
умнее всех учителей моих; ибо размышляю об от-
кровениях Твоих. Я сведущ более старцев; ибо 
повеления Твои храню» (Пс. 118, 98—100).

Было время, когда филистимский единоборец, 

«ОТ СУДОВ ТВОИХ
не уклоняюсь...» Пс. 118, 102

В
Верующий во Христа не может не радовать-
ся дарованному в Иисусе спасению, как 
не может человек, избавленный от немину-
емой гибели, остаться к этому равнодуш-
ным. Сам Христос напоминал ученикам: 
«...не радуйтесь, что духи вам повинуются; но 
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на 
небесах» (Лук. 10, 20). В то же время какая 

огромная ответственность за личное хождение пе-
ред Богом лежит на каждом последователе Хри-
ста! «Со страхом совершайте свое спасение»,— 
призывает Божье Слово тех, кто уже вкусил, как 
благ Господь, кто идет Его тропой в вечный Хана-
ан. Потому что придет час, когда Иисус Христос 
обнаружит все, чем было наполнено наше сердце. 
Придет день, когда Господь осветит все сокровен-
ное во мраке нашей души. Тогда тот, кто не забо-
тился о чистоте сердца, вострепещет и ужаснется 
страхом великим, потому что предстать перед 
Богом с нечистым сердцем — воистину ужасно.

Если ответственно проанализировать свою 
жизнь, может открыться безрадостная картина. 
Нередко нам только кажется, что с нами духовно 
все в порядке. Мы смело утешаем себя, считая, что 
духовно благополучны, ободряем других, в над-
ежде, что и они в хорошем состоянии. Но верна ли 
наша оценка? Если верна, то почему в обыденных, 
мелочных искушениях мы подчас не знаем, что̀ 
такое благодушествовать, не искать своего? Чуть 
не оказали нам должного внимания или уважения, 
и мы не можем забыть обиду, ссоримся, негодуем. 
Нужда ли настигла материальная — мы досаду-
ем, ропщем, возмущаемся, уста наши, да и сердце 
полны негодования. Мы не разумеем Божьих уро-
ков, что̀ Он желает сказать нам через те или иные 
обстоятельства. Почему? Потому что можем пре-
бывать в глубоком заблуждении, причисляя себя 
к верным Божьим сынам. Еще при жизни Христа 
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Голиаф, 40 дней глумился над станом израиль-
ским. Народ Божий, утративший послушание 
Богу и упование на Его Божественную силу и мо-
гущество, был выставлен на всеобщее посрамле-
ние. Громадное войско стояло в оцепенении. Жал-
кое зрелище представляли они вместе с царем 
Саулом. Израиль стал посмешищем для врагов 
и, наверное, изнемог бы от унизительного позо-
ра, если бы на помощь не пришел Давид. Когда 
он услышал, как необрезанный филистимлянин 
поносит воинство Бога живого, встрепенулось 
его сердце, ревность захлестнула душу. Какое 
упование нужно было в ту минуту Давиду, чтобы 
низвести Божественную силу! Какое дерзновение 
должно было наполнять его сердце, чтобы посра-
мить полки чужих!

Безмерно любя Господа и погружаясь в из-
учение заповедей Его, Давид обрел живую веру, 
которая и вдохновила его на подвиг. Давид по-
смотрел на грозного великана как на абсолютное 
ничтожество и, не дрогнув, вступил с ним в еди-
ноборство. «Ты идешь против меня с мечом и ко-
пьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты 
поносил» (1 Цар. 17, 45). Этот отрок, почти маль-
чик, рискуя жизнью не ради себя, а ради славы 
Господней, одержал славную победу.

Не случайно я напомнил о сокровенной ис-
поведи Давида. Он не заблуждался, он хорошо 
знал, Кому обязан удивительным успехом пое-
динка! «Ты, Господи, соделал меня таким нерав-
нодушным к славе Твоей! Твоя заповедь соде-
лала меня мудрее врагов моих! Только в союзе 
с Твоим словом возможно положить конец бес-
славию народа Твоего»,— так можно перефрази-
ровать слова его молитвы.

Таковы ли мы, последователи Христа, в ревно-
сти по Боге? Готовы ли мы подвергать опасности 
душу свою, вступаясь за дело Божье? Достаточно 
ли у нас дерзновения выступить во имя Господа 
против целого войска хулителей? В чьем сердце 
живет Господь, кто свято чтит Его заповеди, поу-
чается в них день и ночь, тот будет силен и в оди-
ночку прогнать тысячу,— так всесильна заповедь 
Господня (И. Нав. 23, 10)! Так должно быть!

А как на самом деле? Почему в наши дни иных 
христиан приводят в панику даже малые угрозы 
недругов? Почему они пугливо прячутся при виде 
наглого насмешника, а во время гонений изнемо-
гают от страха?

Милые друзья! Сегодня Господь вновь напо-
минает нам, как много мы можем сделать во славу 

Божью. Однако мы подавлены, смущены и ничего 
не предпринимаем, чтобы через нашу жизнь воз-
величилась заповедь Господня и был побежден 
и посрамлен всякий хулитель имени Божьего.

Заповедь Господа — это не просто теория, 
которую нужно постичь умом. Заповедь Божья 
действует могущественно, но только в смиренном 
сердце. Давид опытом веры постиг эту великую 
благодать смирения и удивительным образом про-
являл ее в жизни. Когда Бог предал в руки Давида 
его самого главного врага, Саула, он великодушно 
отпустил своего преследователя с миром (1 Цар. 
26, 9—10). Откуда такое высокое благородство 
духа? Откуда такая неотразимая сила влияния на 
врагов? «Заповедию Твоею Ты соделал меня му-
дрее врагов моих; ибо она всегда со мною...»

«Авесса сказал Давиду: предал Бог ныне врага 
твоего в руки твои; итак позволь, я пригвожду его 
копьем к земле одним ударом, и не повторю уда-
ра... И сказал Давид: жив Господь! пусть поразит 
его Господь, или придет день его, и он умрет, или 
пойдет на войну и погибнет; меня же да не попу-
стит Господь поднять руку мою на помазанника 
Господня» (1 Цар. 26: 8, 10). Не зная Слова Бо-
жьего, не размышляя об откровениях Господних, 
не найдешь в себе мужества благословлять гони-
телей. Благословлять, а не проклинать. Этой Бо-
жественной науке всепрощения не обучит ни один 
генеральный штаб, ни одна академия мира. Пол-
нота откровений и воистину высокой премудрости 
содержится только в Боге, а Он наделяет ею в от-
вет на личную отрешенность от всего греховного, 
всецелую отдачу в собственность Божью.

Давид, как мы знаем, ошибался в жизни, впа-
дал в грех. В такие горькие минуты Бог препо-
давал Своему рабу тяжелые уроки, и он воспри-
нимал их с большой покорностью, с глубоким 
смирением. Они были ему понятны. Более того, 
он весьма дорожил научающей благодатью. Это 
смиренное отношение к вразумлениям Божьим 
было в нем, можно сказать, вершиной Божьих 
действий. В уроках Господа Давид обретал пол-
ноту благословений, о чем свидетельствует его 
искреннее признание: «От судов Твоих не укло-
няюсь, ибо Ты научаешь меня» (Пс. 118, 102).

Суды Господни постигали и пророков, и Апо-
столов, постигают и Его служителей в наши дни. 
Иногда Господь полагает святую длань на Своих 
рабов, чтобы они не превозносились чрезвычай-
ностью побед на миссионерских полях. Так было 
с Апостолом Павлом, который говорил: «...дано 
мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 
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чтоб я не превозносился. Трижды молил я Госпо-
да о том, чтобы удалил его от меня, но Господь 
сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи"» (2 Кор. 
12, 7—9). Апостолу нужно было ощущать в сво-
ем теле удручающее недомогание, чтобы постоян-
но нуждаться в Боге, просить у Него силы, сми-
ряться, словом, быть в благодатной зависимости 
от Бога. Посредством этого жала Бог фактически 
спасал его. «...Когда я немощен, тогда силен»,— 
познал Апостол подлинный источник смиренной 
силы (2 Кор. 12, 10).

Друзья дорогие! Если бы у нас было столько 
благословения в служении и столько глубокого 
смирения, как у этих великих мужей, то не со-
вершались бы над многими из нас горькие суды 
Господни. Но вся беда в том, что мы не понима-
ем уроков Божьих, уклоняемся от спасительных 
судов, и тогда в наши дома вторгается смерть 
и духовная, и физическая. Об этом совершенно 
четко свидетельствует Слово Господне. Мил-
лионы христиан регулярно участвуют в трапезе 
Господней, но много ли среди них тех, кто ест 
и пьет не в осуждение себе? Много ли тех, кото-
рые слезно и открыто осуждают себя за проявле-
ние гордыни, ропота, малодушия, непослушания? 
Нетрудно вспомнить, как отвечает на этот вопрос 
Священное Писание: «Оттого МНОГИЕ из вас 
немощны и больны, и немало умирает» (1 Кор. 
11, 30). Многие не судят себя, оттого и умирают 
духовно. Хотя внешне такие верующие и кажутся 
благоденствующими, но как истинные христиане, 
как подлинные дети Божьи они давно не сущест-
вуют. Они не водимы Духом Божьим (Рим. 8, 14). 
«Если же кто Духа Христова не имеет, тот 
и не Его» (Рим. 8, 9). Это положение ужасно: 
церкви переполнены прихожанами, а Бог не счи-
тает их Своими...

Тайна беззакония действует незаметно, но 
успешно. Мы даже не замечаем, как враг душ 
человеческих увлекает беззаконием некогда 
бодрствующие сердца. Им кажется, что они 
в должном духовном состоянии, но с ними слу-
чилось непоправимое, как с Самсоном, который 
самонадеянно решился на недопустимую бли-
зость ко греху. Враги искушали его через Далиду 
не один раз. Он трижды лгал, и сила Господня 
не оставляла его. Он думал, что никогда не поте-
ряет назорейства. Но пришел роковой час, и по-
скольку Далида «словами своими тяготила его 
всякий день и мучила его, то душе его тяжело 
стало до смерти; и он открыл ей все сердце свое, 

и сказал ей: бритва не касалась головы моей; ибо 
я назорей Божий от чрева матери моей...» (Суд. 
16, 16—17). После того как Самсон выдал со-
кровенное, пришли филистимляне. Самсон 
«пробудился от сна своего, и сказал: пойду, как 
и прежде, и освобожусь. А не знал, что Го-
сподь отступил от него» (Суд. 16, 20).

Не так ли излишне самоуверенно рассуждаем, 
порой, и мы: пойду, как и прежде, на богослуже-
ние; сяду, как и прежде, в хор; поеду, как и прежде, 
на братское общение; скажу, как и прежде, назида-
тельную проповедь... а не знаем, что Господа уже 
давно с нами нет. Так хитро, так ловко враг душ 
человеческих похитил сокровенную силу духа, ра-
зобщил нас с Богом, а мы и не заметили, как опус- 
тошились духовно. Ходим, как и прежде, среди 
народа Божьего, а среди святых Его не числимся.

С сознанием своего мнимого благополучия 
Самсон и в темницу попал. Филистимляне вы-
кололи несчастному глаза. Так цинично посмеял-
ся сатана над беспечным назореем Божьим. «Ты 
считал себя непревзойденным силачом? Давал 
волю разбушевавшемуся пожару страстей? — 
Ни силы тебе, ни зрения, ни свободы! Потешай 
теперь всю оставшуюся жизнь врагов, крути на 
них мельничные жернова, не ведая, черная ночь 
на дворе или ясный день!» Как безответственно 
иногда мы распоряжаемся бесценным даром жиз-
ни и сами превращаем жизнь в пытку! Самсон на 
закате жизни успел осознать тяжкую вину, упла-
тив за бесценный дар спасения цену собственной 
жизни. Успеют ли нынешние пленники греха воз-
звать к Богу о милости?!

В день покаяния Господь подарил нам по ще-
дрости Своей благодать прощения. Своей пре-
чистой Кровью Он омыл наши черные грехи, но 
когда мы не ценим Его милости и, будучи христи-
анами, пачкаем грязью отступления белоснежные 
ризы спасения, Господь говорит: «Советую тебе 
купить у Меня золото, огнем очищенное... белую 
одежду... и глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть» (Откр. 3, 18). Восстановиться 
перед лицом Божьим, как Самсон, расставшись 
ради вечного спасения с временной жизнью, 
не все способны.

Споткнувшись, Давид не только не уклонялся от 
судов Божьих, но и в сокрушении духа признавал-
ся: «Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов 
Твоих я боюсь» (Пс. 118, 120). Так низко скло-
нялся перед Богом этот некогда бесстрашный ге-
рой. Так много он страдал за свои прегрешения, 
так горько их оплакивал! Не раз от стенания духа 
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жизнь его висела на волоске,— до таких пределов 
доходило внутреннее напряжение. Но, невзирая ни 
на что, он все же прибегал к судам Божьим, как 
к единственному средству спасения. Бог и только 
Бог решал его судьбу. «Тяжело мне очень,— сте-
нал Давид,— но пусть впаду я в руки Господа, ибо 
велико милосердие Его; только бы в руки челове-
ческие не впасть мне» (2 Цар. 24, 14).

Так жили и так смирялись великие мужи Бо-
жьи. Бог открывал им суровую правду Своего ре-
шения, и сквозь толщу веков мы как бы слышим 
Его голос: «Довольно для тебя благодати Моей! 
Не все ты обретешь, чего жаждешь. Ради спасе-
ния Твоей души Я оставляю во плоти твоей жало. 
Ты не извлечешь его во всю твою жизнь, но имен-
но оно спасет тебя! Это — Моя мера! Это — Моя 
любящая рука тяготеет над тобой. Я Сам скор-
блю, что вынужден наложить на тебя это бремя, 
но оно крайне необходимо для твоего спасения...»

Друзья дорогие! Вникая в свое духовное со-
стояние, не будем самонадеянны. Задумаемся, 
благонадежны ли мы для Царства Божьего? Ве-
ра-то у нас хорошая, община, в которой трудим-
ся,— бодрствующая, вероучение и Устав нашего 
братства соответствуют Библии. Внешне мы вы-
глядим вполне прилично, а каковы по сути — зна-
ет Бог, и нам нужно искренне интересоваться Его 
мнением. Наше состояние должно быть испытано 
перед лицом Божьим. Не станем уклоняться от 
Его судов, стараясь понять язык Божьей речи 
к нам. Смиренный человек не устрашится и будет 
лобызать длань Господню, хотя в ней — орудие 
наказания. Возблагодарим же Господа за тяже-
лые, но спасительные суды Его.

В последнее время в христианстве распростра-
няется пагубное учение о предопределении ко 
спасению. Его можно охарактеризовать не иначе, 
как потворство греху.

«Однажды приняв Христа в сердце, я получил 
спасение и уже никогда не погибну,— утверждал 
верующий, увлеченный этой ересью. — Господь 
сказал, что из Его руки никто не похитит. Даже 
если бы я сейчас держал в объятьях блудницу, 
спасение остается за мной. Однажды спасенный 
не погибнет вовеки!»

Какая ложь на истину! Какой грех против 
Духа Святого! Слово Божье не двусмысленно 
провозглашает: «Очи Господа обращены к пра-
ведным и уши Его к молитве их, но лицо Господ-
не ПРОТИВ ДЕЛАЮЩИХ ЗЛО [чтобы 
истребить их с земли] (1 Петр. 3, 12). Ты спасен, 
но если преуспеваешь во зле, то никакое ерети-

ческое учение не спасет тебя от гнева Божьего!
«Земля, пившая многократно сходящий на нее 

дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благослове-
ние от Бога; а производящая терния и волчцы — 
НЕГОДНА И БЛИЗКА К ПРОКЛЯТИЮ, 
КОТОРОГО КОНЕЦ — СОЖЖЕНИЕ» 
(Евр. 6, 7—8). По милости Божьей ты получил 
спасение, но если производишь терния и волчцы, 
то вместо благословения наследуешь проклятие 
и никакая ересь не отменит его.

Господь говорит, что всякую ветвь, не при-
носящую плода, Он отсекает. «Кто не пребудет 
во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; 
а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают» (Иоан. 15, 6). Мы — ветви, привитые 
к истинной виноградной Лозе, к Господу наше-
му Иисусу Христу. Ветвь не просто грешащую, 
а всего-навсего не приносящую плода Господь 
отсекает, она засыхает, ее бросают в огонь и она 
сгорает — какое лжеучение спасет ее от огня?

Друзья мои! Нашествие ереси — это ковар-
ное искушение! Но оно одновременно служит 
и испытанием прочности нашей веры, нашего упо-
вания. Хотите выйти победителем из этого жгу-
чего искушения — вникайте в заповеди Господни! 
Размышляйте об откровениях Божьих и воисти-
ну станете разумней всяких лжеучителей. От-
кройте сердце Духу Святому. Сосредоточьтесь 
и будьте готовы не только выслушать, но и при-
нять все, на что Господь обратит ваше внимание.

Однажды Христос задержал Свой присталь-
ный взгляд на толпе воинственно настроенных 
"праведников", приведших к Нему женщину, ули-
ченную в грехе. Всего один импульс Своей прав-
ды, Своего беспристрастного суда послал Он в их 
мятущиеся души — и, как утренний туман, ис-
чезло их показное благочестие, как легкий дым, 
рассеялся их призрачный героизм. «Кто из вас 
без греха, первый брось на нее камень... Они же, 
услышавши то и будучи обличаемы совестью, 
стали уходить один за другим, начиная от стар-
ших до последних...» (Иоан. 8: 7, 9).

В сокрушении духа попросите Господа, возлю-
бленные: «Осмотри мое сердце, Боже, и зри: не на 
опасном ли я пути? Скажи мне, что происходит 
с моей душой? Я готов оплакать все греховное, 
готов расстаться со всем, что оскорбляет Тебя...» 
Проверьте себя со всей ответственностью перед 
Господом,— сколько вы найдете в своем сердце 
непобежденных искушений, недостойных помы-
слов, сознательной непокорности Богу! К ужасу 
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своему кто-то, возможно, обнаружит, что в его 
сердце давно нет страха перед Богом и что спасе-
ние его в опасности. Да, вы — не безбожник, тем 
не менее, за то, что не соблюдаете свое сердце 
в святости и чести, вам угрожает вечная гибель.

Спасение души — дело сугубо личное. Бог со 
Своей стороны сделал все, чтобы оно стало до-
стоянием каждого. Спасение, дарованное Богом, 
непреложно, неистребимо и совершенно. Но со-
хранится ли оно за вами — всецело зависит от 
личного благочестия. Опасность потерять спасе-
ние реальна для христиан, не заботящихся иметь 
Бога в разуме. Утверждение: «Не бойся, ты 
спасен навеки!» — не освобождает согрешивших 
от гнева Божьего. Нет, бойся, христианин! Бой-
ся потерять спасение! Пусть трепещет от стра-
ха плоть, если совесть и Слово Господне судят 
тебя, ибо кто из смертных не устрашится судов 
Божьих?!

Если спасение потерять невозможно, как ут-
верждают некоторые, то для чего Сам Христос 
установил порядок восстановления согрешивше-
го и возвращения ему спасения? Сначала — об-
личение один на один, затем, если согрешивший 
не внимает вразумлению, устами двух или трех 
свидетелей должно выручать его из беды, «а если 
и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь» (Матф. 18, 15—17). То есть, 
если все попытки сохранить за человеком спасе-
ние, приобрести как брата не привели к желаемо-
му результату, то он уже тебе не брат, поскольку 
не судит себя и не оставляет греха.

Дадим же в сердце простор Духу Святому, 
пусть Он осмотрит все сокровенное, потому что 
для каждого из нас спасение дороже всего, и ничто 
меньшее нас не удовлетворит. А для того чтобы 
не потерять спасение, нужно жить в страхе Бо-
жьем и не уклоняться от Его спасительных судов. 
Слово суда звучит сегодня и через откровение 
заповедей Господних, о которых мы любим раз-
мышлять наедине, и через наставления проповед-
ников, и через назидательные статьи. Их назна-
чение — достичь главного: нашего вечного блага!

В искушениях, постигающих нас, не будем лег-
комысленно возлагать вину на Бога: «Бог попу-
стил, при чем тут я? Что я сделаю?!» Апостол 
Иаков увещает: «В искушении никто не говори: 
"Бог меня искушает"; потому что Бог не искуша-
ется злом и Сам не искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собствен-
ною похотью; похоть же, зачавши, рождает грех, 
а сделанный грех рождает смерть» (1, 13—15). 

Будем помнить: Бог — не пособник греха. Он 
свят и никого не подвигнет на зло. Мы грешим 
сами, грешим добровольно, увлекаясь и обольща-
ясь собственной похотью. А сделанный грех несет 
с собой смерть и никакое потворство не спасет 
согрешившего от гибели.

Сегодня, когда звучит еще слово предостере-
жения, пусть никто не ожесточит сердце, пусть 
никто не уклонится от судов Божьих, которыми 
сберегается моя и ваша душа для вечности. Будем 
дорожить Словом Господним, этой чудной Бо-
жественной книгой, откровения которой возведут 
и нас на духовную высоту и умудрят во спасение, 
только бы мы ходили в страхе Господнем. И горе 
нам, если до нас доходит только теория, только 
буква Писания, а не дух животворящий, и мы ста-
новимся неуправляемы даже тогда, когда на нас 
обрушиваются суды Господни. Они иногда явля-
ются последним средством, чтобы достучаться до 
нашей окостеневшей в самонадеянности души.

О, если бы мы от всего сердца присоединились 
к желанию псалмопевца: «От судов Твоих не укло-
няюсь...» Разве суды Божьи нас поправляют 
в чем-то малом и незначительном? — Нет. Они 
спасают нас! И пусть трепещет плоть, но дай, Го-
споди, нам Твоего спасительного страха, который 
упасет душу не от малого духовного недомогания, 
а от ада преисподнего. Не для всех христиан под-
ряд, как бы они ни жили, Господь сохраняет спа-
сение, а для идущих путем правды! «Он щит для 
ходящих непорочно; Он охраняет пути правды, 
и оберегает стезю святых Своих» (Притч. 2, 7—8).

Да сохранит нас Господь от лжесвидетельства 
перед Ним, в которое впал богатый юноша (Матф. 
19, 16—22). Он смело утверждал, что соблюл 
в точности все заповеди, а когда Христос предло-
жил ему поступить по сути заученных им запове-
дей, он опустил голову и ушел, не приняв поправки 
Господа. А ведь ничто другое не помогло бы ему 
и не открыло вход в Царство Небесное! Будем 
благодарно принимать коррективы Божьи, даже 
если они выразятся и в неожиданных судах и по-
вергнут нас в великую печаль,— только это и по-
служит нам во благо. Поскорбим здесь и поплачем, 
когда Господь тяжелой десницей коснется нашей 
судьбы. Пока действует жертва Голгофы, отрадно 
прибегать к Богу: воззовешь к Нему — и услышит, 
покаешься — и простит, омоет пречистой Кровью 
и примет в число искупленных Своих чад. «От су-
дов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня».

Г. К. КРЮЧКОВ
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Д
Дом Иако-

ва — это тре-
тье поколение 
в роду Ав-
раама, отца 
всех веру-
ющих. Вни-
кая в жизнь 
этого семей-
ства, можно 
увидеть, что 
время  пер -
в ой  любви 
к Богу у них 
м и н о в а л о 

и появились призна-
ки охлаждения, кото-
рые и сегодня могут 
появляться в церкви 
и в личной духовной 
жизни христиан.

На примере Исава, 
Исаака ,  и  Иакова 
можно увидеть, как 
люди относятся к дару 
Божьему — спасе-

нию,— который древ-
ним был дан в обе-
тованиях, а нам — 
в Иисусе Христе.

Исав

Словно в зеркале, 
в Исаве можно уви-
деть тех, кто, несмо-
тря на христианское 
воспитание и принад-
лежность к церкви, 

не заботился о том, 
чтобы Господь влады-
чествовал в его серд- 
це. Эти христиане мо-
гут быть честными, 
не чуждаться труда 
и не избегать опасно-
стей, как Исав на охо-
те. Но мысли о горнем 
у них не на первом 
плане, они не беспо-
коятся о вечном. Если 

такой верующий ока-
жется однажды перед 
выбором: пойти путем 
неудобств и лишений 
или сохранить авто-
ритет и положение 
в обществе,— он выбе-
рет второе и продаст 
первородство за че-
чевичную похлебку. 
Может быть, у такого 
христианина и нет 
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конкретного желания 
продать первородство, 
но таков закон: то, чем 
человек больше доро-
жит, обязательно вы-
теснит менее ценное.

В какой мере че-
ловек умаляет преи-
мущество небесного 
наследства, в такой 
же мере растет в его 
глазах земное, прехо-

дящее, хотя в действи-
тельности оно не до-
роже чечевичной по-
хлебки. В глазах таких 
христиан духовная 
жизнь становится на-
столько ничтожной, 
что они опускаются 
до чисто плотского 
уровня: «Станем есть 
и пить, ибо завтра ум-
рем!» (1 Кор. 15, 32). 

Фактически, эти люди 
теряют свое первород-
ство, свои духовные 
преимущества. Од-
нако в момент особой 
нужды такие христи-
ане считают, что Бог 
обязан услышать их, 
помочь им и благосло-
вить их, забывая, что 
сами пренебрегли ду-
ховными ценностями, 
отвергли первород-
ство. Если же Господь 
поступает с ними 
не так, как им хочет-
ся, они возмущаются, 
негодуют и спорят, об-
виняя тех, кого Бог, по 
их мнению, лицепри-
ятно благословляет.

Не понимая благо-
дати Божьей, совре-
менные Исавы ищут 
и находят недостатки 
у верующих ,  не -
редко издеваются над 
ними и преследуют 
их. Вместо того чтобы 
проверить себя и по-
каяться, они требуют 
изменений в церкви 
и даже в учении Хри-
ста. Они не признают, 
что Бог изливает Свои 
благословения через 

церковь, и отверга-
ют спасение в распя-
том Иисусе. На Исава 
похожи не только от-
дельные христиане. 
Многие шли и идут 
путем легкомысленно-
го отношения к даро-
ванным духовным бла-
гам, не подозревая, 
что, отдав предпочте-
ние земному, вожде-

ленному, продали свое 
первородство и нужда-
ются в покаянии. Они 
домогаются господства 
в церкви, не ведая, что 
право на первородство 
и гражданство в Цар-
стве Христа определя-
ется не на земле, а на 
небесах.

ИСААК

Еще и сегодня есть 
люди, очень похожие 
на Исаака. Они слы-
шали слово Божье, 
жили верой, пользова-
лись Божьей помощью, 
не нарушали церков-
ных правил и основ-
ных заповедей хри-
стианства. Однако 
в их духовной жизни 
проявился какой-то 
застой. Они стали 
не способны прислу-
шиваться к голосу Бо-
жьему в том случае, 
когда это противоре-
чит их собственным 
представлениям. Иные 
доходят даже до того, 
что не стараются по-
знать волю Божью, 
а во имя Бога утвер-
ждают свою волю. Так 

поступал Исаак, же-
лающий благословить 
Исава вместо Иакова.

Волю Божью от-
крывает нам Дух Свя-
той в основном через 
Священное Писание. 
По каким же причи-
нам мы можем поте-
рять способность слы-
шать нежный голос 
Небесного Учителя?

Это происходит 
постепенно. Прошло 
много времени, пре-
жде чем Исаак забыл, 
что̀ сказал Бог о двух 
его сыновьях. Христи-
ане, которые просто 
привыкли к тому, что 
они спасены, кото-
рые впитали в себя 
христианский образ 
жизни с детства, со 
временем приобре-
тают определенные 
представления обо 
всем и начинают ру-
ководствоваться ими 
согласно личной ло-
гике. Тогда Дух Свя-
той и Слово Божье 
теряют для них свое 
решающее значение.

Исаак, в угоду сво-
им наклонностям, от-
давал предпочтение 
Исаву — человеку лю-
бящему свободу, пре-
исполненному земных 
интересов. Христи-
анин, предоставляя 
в сердце место мир-
ским привычкам в ка-
кой бы то ни было 
форме, теряет инте-
рес к Слову Божьему 
и непременно стано-
вится духовно слепым 
и глухим. Служители, 
которые благословля-
ют по собственной 
воле, несомненно, по-
терпят неудачу. Цер-
ковь, которая вопреки 
воле Божьей предпо-
читает человеческие 
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покрывать свою наго-
ту, как Иаков обложил 
себя кожей козлят. Но 
это облачение не-
надежно, и они живут 
в постоянном страхе, 
что может обнару-
житься их подлинная 
сущность.

Самона деянные 
христиане, имеющие 
лишь благочестивый 
вид,— посягают на 
славу Божью и Его 
права. Это обманщи-
ки. Бог осуждает вся-
кого, кто самовольно 
присваивает себе то, 
что ему не принадле-
жит. Бог оправдывает 
нас в Иисусе Христе 
и хочет дать правед-
ность по благодати. 
Нам же остается 
в смирении принять 
этот дар верой и все-
цело положиться на 
Бога.

При исследовании 
истории Иакова воз-
никает масса вопро-
сов. В ней особенно 
ясно видно крушение 
человеческого сво-
еволия перед ли-
цом Божественного 
предведения.

Стоит ли говорить 
о воле человека, его 
выборе и борьбе, если 
судьба всего бытия 
предопределена Бо-
гом? Если Бог во всем 
действует самостоя-
тельно и независимо, 
то несет ли человек 
какую-то ответствен-
ность за свой выбор, 
за поступки? Еще 
и сегодня существует 
слепая вера в неот-
вратимую судьбу или 
рок. Нельзя ли найти 
этому фанатизму под-
тверждение в истории 
Иакова? Какой смысл 
имеет благословение 

Исаака ,  протес т , 
«громкий и весьма 
громкий вопль» Иса-
ва, старания и стрем-
ления Иакова, если 
все, что произошло, 
было однажды запла-
нировано Богом?

Исходя из истории 
Иакова, некоторые 
смело утвержда-
ют, что на земле все 
устроено Богом, поэ-
тому для достижения 
благих целей позво-
лительны все средст-
ва. Иаков, мол, обма-
нывал, а все равно по-
лучил благословение. 
Нельзя ли и нам се-
годня чем-то извинить 
свой грех? Нет, Би-
блия написана не для 
того, чтобы потворст-
вовать лукавству че-
ловека. Она обнару-
живает нашу грехов-
ность и направляет 
к Богу. А искать оправ-
дание своей испорчен-
ности — чрезвычайно 
опасно (Иуды 4 cт.).

Предведение Божье 
низлагает самонаде-
янность человека, но 
никак не освобожда-
ет от ответственности 
перед Богом. Слепая 
вера в рок — это бег-
ство от ответственно-
сти. Тогда как Божье 
предузнание должно 
пробуждать в чело-
веке страх Божий. 
Как самонадеянность, 
так и уход от ответ-
ственности за свое 
поведение — это грех 
и говорит об отсут-
ствии страха Божьего. 
Страх Божий ведет 
к полной зависимо-
сти от Бога, к полно-
му посвящению Ему 
и вызывает желание 
всегда и во всем по-
ступать по Его воле.

планы и решения ука-
заниям Духа Святого, 
перестает быть истин-
ной церковью.

Всегда ли мы уве-
рены в воле Божьей, 
благословляя молодо-
женов во время бра-
косочетания, новоо-
бращенных при кре-
щении, братьев в мо-
мент рукоположения? 
Не поспешно ли иног-
да мы объявляем 
грешнику, что ему все 
прощено, тогда как он 
еще не принес достой-
ный плод покаяния? 
Не повинны ли быва-
ем и в том, что распо-
ряжаемся Божьими 
благословениями по 
своему усмотрению? 
Не проявляется ли 
наша самоуверенность 
в деле благовестия, 
когда, призывая лю-
дей к покаянию, спе-
шим затронуть лишь 
чувства грешника? 
Поступающие так на-
столько уверены в сво-
ем деле, что никогда 
не задаются вопросом: 
угодно ли Богу их слу-
жение, действительно 
ли они трудятся по по-
ручению Самого Бога?

Исаак благословил 
сына, используя слово 
Божье, можно сказать, 
в полном соответ-
ствии с установлен-
ными в христианстве 
правилами. И все же 
это противоречило 
воле Божьей! Исаак 
говорил правильные 
слова, но Господь дей-
ствовал в противопо-
ложном направлении!

ИАКОВ

В Иакове можно 
увидеть тех христиан, 
которые уверовали, 
стали членами церкви, 

читают Библию, мо-
лятся, но все же дале-
ки от истинной веры.

Звучит странно: ве-
рующий — и чужд 
истинной веры! И все 
же это реально. Такие 
христиане не верят, 
что их спасение со-
вершено Богом пре-
жде, чем они роди-
лись, и в настоящее 
время исполняется 
как обетование. Они 
не понимают, что их 
дело — принять спасе-
ние, довериться Богу 
и терпеливо совершать 
свое поприще, пока 
Бог не совершит все 
определенное Им. Они 
думают, что должны 
достигать спасения 
собственными силами 
и изобретательностью. 
Современные Иа-
ковы стараются опе-
редить Бога, по при-
чине чего попадают 
на кривые пути. Они 
не уповают на Бога, 
не сознают свою зави-
симость от Него.

Не соглашаясь 
с истиной, что пра-
ведность Божья да-
ется грешнику не-
заслуженно, помимо 
дел, по благодати, та-
кие христиане все же 
пытаются выглядеть 
праведными в глазах 
людей, пренебрегая 
сердечной чистотой 
и святостью. Они на-
девают одежду соб-
ственной праведности 
и, таким образом, иг-
рают чужую роль, как 
Иаков в одежде Исава.

Такие люди не же-
лают признать себя 
грешниками и пока-
яться, чтобы получить 
прощение и оправда-
ние во Христе. Поэто-
му они вынуждены 
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История Иакова по-
казывает, что плот-
ские действия челове-
ка иногда могут внеш-
не совпадать с ясно 
выраженной волей 
Божьей (так было 
у Ревекки и Иакова), 
но получить одобрение 
со стороны Бога такие 
действия не могут.

Иакову дано благо-
словение по благода-
ти, а оно не зависит от 
достоинства челове-
ка. Некоторые в этом 
случае обвиняют Бога, 
что Он якобы по Сво-
ему произволу благо-
словляет обманщика. 
Но здесь действует 
не произвол, а благо-
дать. Божье решение — 
это ответ на прене-
брежение Исава пер-
вородством и на пла-
менное стремление 
Иакова к благослове-
нию. Стало быть, ре-
шение Бога все же за-
висит от человека.

История Иакова 
красноречиво говорит 
о том, что Бог испол-
няет Свои планы со-
гласно поведению че-
ловека, и воспрепят-
ствовать исполнению 
этого плана никто 
не может. По челове-
ческому рассуждению 
здесь просматривается 
явное противоречие, 
но по непостижимой 
нашему разуму муд- 
рости Божьей — Его 
определение не исклю-
чает свободной воли 
человека, напротив, 
они чудесным образом 
совпадают.

В истории Исаака 
открывается также 
причина Божьих дей-
ствий. Благословение 
Исаака было ответом 
на послушание Авра-

ама. Господь явил-
ся Исааку и сказал: 
«Не ходи в Египет... 
Странствуй по сей 
земле; и Я буду с то-
бою, и благословлю 
тебя... Умножу потом-
ство твое, как звезды 
небесные... благосло-
вятся в семени твоем 
все народы земные, 
за то, что Авраам по-
слушался гласа Мое-
го...» (Быт. 26, 2—5).

Бог относится к лю-
дям не как к неоду-
шевленному тво-
рению, а как к лич-
ностям: планирую-
щим, рассуждающим, 
стремящимся к цели, 
которые во всех об-
стоятельствах жизни 
обязаны сами опре-
делять свое отноше-
ние к Богу и Его воле. 
Послушание Авра-
ама, из-за которого 
Исаак получил бла-
гословение, носило 
на себе печать истин-
ного богопослушно-
го решения. Авраам 
был полон решимо-
сти отдать даже сына 
обетования (Быт. 22, 
1—12). Но воздаяние 
Божье — исключи-
тельная благодать, 
а никак не заслуги Ав-
раама. По человече-
скому рассуждению, 
здесь вновь выступа-
ет противоречие, но 
у Бога — это чудная 
закономерность.

История Иакова го-
ворит о заранее уста-
новленном плане бла-
гословений, но никак 
не о заранее установ-
ленном проклятии. 
Напротив, благосло-
вение Иакова, означа-
ющее суд для Исава, 
впоследствии прине-
сло и ему благосло-

вение. Через годы 
Иаков скажет брату 
своему: «Прими бла-
гословение мое, кото-
рое я принес тебе; по-
тому что Бог даровал 
мне, и есть у меня все. 
И упросил его; и тот 
взял» (Быт. 33, 11).

История Иакова 
со всей очевидно-
стью свидетельству-
ет, что достоинство, 
разум и сила человека 
не влияют на исполне-
ние Божьих планов. 
Бог при всем Своем 
могуществе поступает 
с человеком соответ-
ственно его отноше-
нию к благодати.

В данном случае 
следует согласиться 
с ограниченностью 
человеческого раз-
ума. Мы не можем 
вместить премудрость 
Божью. Одно из ве-
личайших заблужде-
ний — вычеркнуть из 
библейского учения 
в угоду человеческой 
логике одну из сто-
рон: неизменность 
Божьего плана или 
нашу ответственность 
за свободу решений, 
Его избрание по бла-
годати или же Его во-
дительство согласно 
нашему выбору. Весть 
о предузнании Бо-
жьем и, как следст-
вие, о Его предопре-
делении должна вы-
зывать у нас смирение 
и упование на Бога.

Будь смиренным! 
Ты не можешь ни 
управлять Божьим 
планом (как Исаак), 
ни помешать ему 
(как Исав), ни уско-
рить или осуществить 
его собственными си-
лами (как Иаков). Будь 
смиренным, потому 

что ты не заслужива-
ешь благодати! С при-
надлежащим Ему Он 
может делать, что хо-
чет. Уповай на Бога! Вся 
сила мира не сможет 
лишить тебя того, 
что обещал Бог любя-
щим Его!

Быть смиренным 
и уповающим — зна-
чит предать себя 
в руки всемогущего 
Бога. Библия говорит 
о нашей полной зави-
симости от Бога и в то 
же время о нашей пол-
ной ответственности 
перед Ним. Она гово-
рит, что мы не в состо-
янии сделать что-либо 
для нашего спасения, 
но, вместе с тем, пове-
левает входить тесны-
ми вратами. Противо-
речие ли это? — Нет. 
Наша всецелая отдача 
Богу — следствие при-
знания полной зависи-
мости от Него.

Если я знаю, что 
работа какого-либо 
важного для меня аг-
регата или машины 
зависит от подключе-
ния его к электросети, 
то я внимательно буду 
следить за исправно-
стью подключения. 
Если воля Божья — 
моя единственная 
действующая сила, то 
я с неослабевающей 
напряженностью буду 
стараться не потерять 
контакт с Богом. По-
этому Апостол Павел 
и говорит: «...со стра-
хом и трепетом совер-
шайте свое спасение, 
потому что Бог про-
изводит в вас и хо-
тение и действие по 
Своему благоволе-
нию» (Фил. 2, 12—13).

Б. Я. ШМИДТ
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второй раз... Вот при-
чина, почему обрезал 
Иисус сынов Израиле-
вых... весь народ, родив-
шийся в пустыне на пути, 
после того как вышел из 
Египта, не был обрезан» 
(И. Нав. 5: 2, 4—5).

Скитаясь по пусты-
не, отцы, к сожалению, 

ЕГИПЕТСКОЕ  
ПОСРАМЛЕНИЕ

После сорокалетне-
го пути Израиль при-
был в Галгал. Так было 
названо это памятное 
место на правом берегу 
Иордана. Позади оста-
лась пустыня с ее жгу-
чими песками и ядо-
витыми змеями, скоро 
забудется мучительная 
жажда и множество 
изнурительных трудно-
стей скитальческой жиз-
ни. Народ, утомленный 
долгим странствием, на-
конец-то увидел вожде-
ленную землю, которую 
Господь обещал Авраа-
му и его потомкам (Быт. 
15, 18). Идти бы сейчас 
вперед, даже бежать 
и взять во владение об-
ещанное Господом! Но 
нет. Стану народа Бо-
жьего пришлось остано-
виться.

Что это за остановка? 
Почему народ (это было 
преимущественно новое 
поколение) не мог идти 
дальше? — Их отцы 
не позаботились о том, 
чтобы дети носили на 
себе печать завета с Бо-
гом, символом которого 
было обрезание. «В то 
время сказал Господь 
Иисусу: сделай себе 
острые ножи, и обрежь 
сынов Израилевых во 

р. Иордан в наши днир. Иордан в наши дни

не исполнили Божьей 
заповеди, и в послед-
ний момент это стало 
преградой для входа их 
сыновей в землю покоя. 
Отцы оказались повин-
ны в большом упуще-
нии, которое длилось 
десятилетиями. Правда, 
в пустыне было много 

неудобств, но можно 
ли этим извинить пре-
небрежительное отно-
шение к Божьему заве-
ту (Быт. 17, 10—14)? 
Если бы каждый изра-
ильтянин был обрезан 
по слову Господа, то 
шествие стана не было 
приостановлено!

12
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Когда же весь народ 
был обрезан, «сказал 
Господь Иисусу: ныне 
Я снял с вас посрам-
ление Египетское» 
(И. Нав. 5, 9).

Сорок лет египетское 
посрамление неотступ-
но следовало за непо-
корным народом. Его 
не уничтожило палящее 
солнце Синайской пу-
стыни, не смыли воды 
Чермного моря. Пали 
костьми отцы, смени-
лось поколение, а по-
зор не исчез. Креще-
ние в Моисея, в облаке 
и в море не сняло его. 
Нужна была остановка 
в Галгале, где весь народ 
в послушании Господу 
восстановил завет с Бо-
гом через обрезание. 
Галгал стал границей, 
за которую египетское 
посрамление не могло 
перейти. Здесь, без пре-
реканий и сопротивле-
ния, весь народ, смирив-
шись сердцем, устре-
мился к Богу.

В жизни народа Бо-
жьего как в ветхоза-
ветные, так и в новоза-
ветные времена можно 
обнаружить немало 
уклонений, причем опа-
сных, когда пренебрега-
лось не второстепенное, 
а главное! Книжники 
и фарисеи оставили важ-
нейшее в законе: суд, 
милость и веру (Матф. 
23, 23). У Ангелов семи 
церквей, упомянутых 
в Откровении, тоже 
были найдены отступле-
ния (Откр. 2—3 гл.).

Сегодня большинство 
христиан мирятся с су-
щественными упущени-
ями в духовной жизни, 
привыкают к ним и даже 
забывают о них! Однако 
в самый ответственный 

ресно и весело. Здесь 
сплошь и рядом люди 
охвачены невиданным 
энтузиазмом. По радио 
и телевидению трансли-
руются проповеди, уч-
реждаются разнообраз-
ные миссии, работают 
типографии и студии 
звукозаписи. Здесь про-
водятся систематиче-
ские встречи и богослу-
жения с представите-
лями разных конфессий. 
Для желающих учиться 
предоставлено множест-
во христианских учеб-
ных заведений. Здесь 
все делается так, чтобы 
не утомлять, не ущем-
лять и не устранять 
плоть. Об освящении 
личной жизни здесь 
в основном не хотят 
слышать, хотя это пря-
мая заповедь Божья 
(1 Петр. 1, 16). Совре-
менный Галгал так по-
хож на невидимый город 
Солнца — мечту многих 
христиан прошлого сто-
летия! Кто же захочет 
покинуть это удобное 
для плоти место?

Лишь немногие, кто 
понял необходимость 
сораспятия Христу, по-
кидают его, сожалея, что 
потрачено так много 
времени, сил и средств 
на себя, на похоть пло-
ти и похоть очей. Как 
им удалось оставить 
Галгал? — Они позво-
лили Господу совер-
шить обрезание их 
сердца, и только после 
этого с них, как некогда 
с израильтян, было сня-
то поношение мира сего.

Всем известно, что 
Египет — прообраз 
мира, символ века сего, 
и что нам нельзя сообра-
зоваться с ним (Рим. 
12, 2), нельзя любить 

его (1 Иоан. 2, 15). Од-
нако немало исповедую-
щих имя Христа никак 
не могут освободиться 
от влияния и влас-
ти мира, они не ведают 
побед в личной жизни. 
Безусловно, ни от кого 
не скрыто Божествен-
ное требование отвер-
гнуть себя и нести крест 
свой, но проявить это на 
деле многие, к сожа-
лению, не в силах. Они 
подражают миру и нахо-
дятся под его влиянием 
после покаяния и даже 
после крещения. Та-
ким христианам нужен 
«Галгал». Здесь Господь 
предлагает искуплен-
ным Своим обрезать 
крайнюю плоть сердца, 
получить духовное воз-
рождение и, взяв крест 
свой, следовать за Ии-
сусом далее, верой при-
обретая обетованные 
благословения.

В некоторых общинах 
борются с пагубным вли-
янием мира, принимая 
определенные церков-
ные решения. Увлечен-
ных стихиями мира ста-
раются увещевать: так 
нельзя делать, это грех. 
Но «египетское посрам-
ление» не подвластно 
ни увещаниям, ни бла-
гим намерениям, лишь 
в иных случаях может 
замаскироваться или на 
время исчезнуть. Не от-
сеченное, оно не умира-
ет, а уходит вглубь, про-
должая тайно разлагать 
душу. Уверовавшие как 
носили мирские украше-
ния и одежду, так и но-
сят; как увлекались 
нехристианской музы-
кой, так и продолжают 
наслаждаться ей, да еще 
и насаждают в церкви; 
как считали приемле-

и неожиданный для нас 
час они встанут перед 
нами во весь рост и прег-
радят путь в Царство 
Божье. Многим хри-
стианам сегодня нужна 
решительная остановка 
и внимательное исследо-
вание своего хождения 
перед Богом, пока еще 
есть время для исправ-
ления, для осознания 
и восстановления нару-
шенного завета с Богом.

Что же значит для 
нас этот ветхозаветный 
пример, эта знамена-
тельная остановка наро-
да Божьего в Галгале? 
Апостол Павел дает 
исчерпывающий ответ 
на этот вопрос: «В Нем 
вы и обрезаны обреза-
нием нерукотворенным, 
совлечением греховно-
го тела плоти, обрезани-
ем Христовым» (Кол. 
2, 11). Новозаветное 
духовное обрезание — 
это глубокий внутрен-
ний процесс, освобо-
ждающий христианина 
от власти плоти, от влас-
ти греха. Он весьма бо-
лезненно сказывается на 
нашем «я», поэтому 
многие верующие дли-
тельное время живут 
с необрезанным, невоз-
рожденным сердцем 
и всегда противятся Духу 
Святому (Д. Ап. 7, 51).

«ТО БЫЛИ ОБРАЗЫ»

Израиль остановился 
в Галгале на короткое 
время. В современном 
же Галгале христиане 
стоят подолгу (иные, 
к великому сожалению, 
всю жизнь), стоят се-
мьями, общинами, це-
лыми объединениями, 
союзами и конфессиями. 
Время их проходит инте-
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бесславящего Госпо-
да не должно быть ни 
в сердце, ни в доме, ни, 
тем более, в церкви!

Подготовка к празд-
нику Пасхи в наши дни 
проходит, в основном, 
на бытовом уровне: го-
товится вкусная пища, 
пекутся куличи, раскра-
шиваются по языческо-
му обычаю яйца. Как 
правило, три дня никто 
не прикасается к работе. 
На богослужениях про-
поведники пересказыва-
ют пасхальные события 
в хронологическом по-
рядке, и, что огорчи-
тельней всего, не всегда 
раскрывая подлинное 
значение новозаветной 
Пасхи.

«...Пасха наша, Хри-
стос, заклан за нас» 
(1 Кор. 5, 7). И как 
некогда вышедшие из 
Египта в память о своем 
чудном избавлении ели 
пасхального агнца, так 
и мы сегодня должны 
питаться истинной пи-
щей. «Истинно, истинно 
говорю вам: если не бу-
дете есть Плоти Сына Че-
ловеческого и пить Кро-
ви Его, то не будете 
иметь в себе жизни; яду-
щий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я вос- 
крешу его в последний 
день» (Иоан. 6, 53—54).

НОВАЯ ПИЩА

«На другой день Пас-
хи стали есть из произ-
ведений земли сей, опре-
сноки и сушеные зерна 
в самый тот день. А ман-
на перестала падать...» 
(И. Нав. 5, 11—12).

Цело е  покол ени е 
в Израиле выросло на 
манне. Народу не надо 

было пахать, сеять, 
поливать, собирать 
урожай и беречь его — 
только собирай манну 
рано поутру!

Из Египта народ вы-
шел, а в Ханаан еще 
не вошел. Вместо соро-
ка дней они шли по пу-
стыне сорок лет. Народ 
израильский некоторые 
сравнивают с ребенком, 
не достигшим совершен-
нолетия. Кроме как со-
бирать для себя манну, 
ничего другого они не де-
лали. Моисей их вел, за-
ботился о них, получал 
от Бога откровения для 
решения всех неотлож-
ных вопросов.

Как много и сегодня 
таких христиан, и даже 
молодых! Они ничего 
не хотят делать ни в фи-
зическом, ни в духовном 
плане. Такие верующие 
и дома, и в церкви — 
только потребители. 
Многим членам церкви, 
судя по времени, над-
лежало быть уже учи-
телями, но их все еще 
нужно учить первым 
началам слова Божьего 
(Евр. 5, 12).

Но вот наступили для 
Израиля решительные 
перемены. Они стали 
есть плоды земли — бо-
лее калорийную и разно-
образную пищу. Манна 
перестала падать.

«Всякий, питаемый 
молоком ,  н е сведущ 
в слове правды, потому 
что он младенец; твер-
дая же пища свойствен-
на совершенным, у ко-
торых чувства навыком 
приучены к различению 
добра и зла. Посему, 
оставивши начатки уче-
ния Христова, поспе-
шим к совершенству...» 
(Евр. 5, 13—14; 6, 1).

мыми любые ошибоч-
ные и даже опасные 
положения еретических 
учений, так и отстаива-
ют такие свои взгляды. 
Для снятия египетско-
го посрамления нужен 
«Галгал» с его смирен-
ной покорностью Богу 
и полным отсечением 
от мира. В противном 
случае, малая закваска 
заквасит все тесто и, 
набрав бо̀льшую силу, 
мирское влияние, как 
лавина, сметет на своем 
пути все святое. Про-
движение в духовной 
жизни невозможно без 
остановки в «Галгале».

ПРАЗДНИК ПАСХИ

«И стояли сыны Из-
раилевы станом в Галга-
ле, и совершили Пасху 
в четырнадцатый день 
месяца вечером на рав-
нинах Иерихонских» 
(И. Нав. 5, 10). Второй 
раз в своей истории Из-
раиль праздновал Пасху. 
Сорок лет прошло между 
первой и второй Пасхой!

В духовной жизни су-
ществует определенная 
закономерность, и толь-
ко соблюдая ее возмож-
но продвигаться впе-
ред. «Вот устав Пасхи... 
никакой необрезанный 
не должен есть ее» (Исх. 
12, 43—48). Только 
после того, как израиль-
тяне привели себя в дол-
жное состояние перед 
Богом, когда посред-
ством обрезания восста-
новили с Иеговой завет, 
стало возможно для них 
празднование Пасхи.

Священное Писание 
призывает и нас празд-
новать Пасху с опресно-
ками чистоты и истины 
(1 Кор. 5, 8). Ничего 
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Разве не наполняют 
наши общины те, кто 
остановился на начатках 
учения?! Да, для ново-
обращенного человека 
это важные и необходи-
мые истины. Но если 
питаться ими десятиле-
тиями, то невозможно 
достичь меры полного 
возраста Христова, 
стать мужем совершен-
ным! Для любящих Бога 
существует еще и твер-
дая пища, сокровенная 
манна (Откр. 2, 17), 
и блажен, кому Господь 
дает ее!

Разнообразная пища 
стала доступна Израи-
лю лишь после Галгала. 
Так и нам, чтобы усваи-
вать твердую духовную 
пищу, нужно пройти 
свой Галгал: совлечься 
ветхого человека, обно-
виться духом ума и жить 
по духу.

В одной из бесед Го-
сподь сказал Своим 
ученикам: «У Меня есть 
п и щ а ,  к о т о р о й  в ы 
не знаете» (Иоан. 4, 32). 
Израильтянам хоро-
шо были знакомы хлеб 
и рыба, но они ничего 
не знали, как и многие 
сегодня, об истинной 
пище и истинном питье 
(Иоан. 6, 55).

Проверим ,  к акая 
у нас духовная пища: 
какие журналы мы чи-
таем, какой литерату-
рой пользуемся, какие 
кассеты слушаем.

Поспешим к совер-
шенству! И тогда нам 
станут понятней и бли-
же слова Господа: «Моя 
пища есть творить 
волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его» 
(Иоан. 4, 34).

И. ЧЕБАН



тарайтесь иметь мир 
со всеми и святость, 
без которой никто 
не увидит Господа»,— 
призывает Слово Бо-
жье (Евр. 12, 14) . 

Цель нашей жизни — увидеть 
Господа, поэтому вопрос святого 
хождения перед Богом — это во-
прос первостепенной важности.

« . . .Святой да освящается 
еще»,— гласят заключительные 
строки Писания (Откр. 22, 11). 
И здесь возникает вопрос: свя-
той — значит достигший без-
упречного совершенства; зачем 
же ему освящаться? В чем за-
ключается сущность освящения? 
Почему процесс освящения дол-
жен продолжаться? Эти вопро-
сы тревожат каждого бодрству-
ющего христианина.

Что сделал Бог
для нашего освящения?

Писание говорит об освящении как о закон-
ченном акте. «Вы — род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, люди взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства Призвав-
шего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 
2, 9). Первая часть этого стиха говорит о том, 
что̀ Бог сделал для обретения нами безукориз-
ненной святости. Вторая — что человек должен 
сделать для пребывания в святости.

«...Освящены мы единократным принесени-
ем тела Иисуса Христа» (Евр. 10, 10). Глубоко 
павшие грешники, «и такими были некоторые 
из вас,— напоминает Апостол Павел,— но омы-
лись, но освятились, но оправдались именем Го-
спода нашего Иисуса Христа...», то есть освяти-
лись (1 Кор. 6, 11).

Бог извлек нас из греховной бездны мира, 
очистил Кровью Сына Своего. Мы «освящены 
Богом Отцом» (Иуды 1 ст.) и поставлены Им на 
славную высоту: нам присвоено высокое звание 
детей Божьих (1 Иоан. 3, 2). Отныне мы на-
всегда принадлежим искупившему нас Госпо-
ду! Мы взяты в Его удел! Мы — народ святой! 
Добавить к этому совершенству нельзя ничего. 
И заслуги нашей в обретении этой святости нет 
никакой. «Благодатию вы спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 8). Чудо 
искупления и усыновления — это то, что Бог 
сделал для нас. Это Божья сторона действий.

Мы должны
пребывать в освящении

Принадлежащие Богу святые, дорожа своим 
положением, в которое поставлены, должны те-
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перь пребывать в освящении. 
Освящаться еще,— это наша 
сторона действий. Каждого 
христианина Писание ставит 
под ответственность за свое 
освящение. «Ибо воля Божия 
есть освящение ваше... чтобы 
каждый из вас умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чести, 
а не в страсти похотения, как 
и язычники, не знающие Бога» 
(1 Фес. 4, 3—5).

Есть немало верующих, ко-
торые снимают с себя всякую 
ответственность за свое хожде-
ние перед Богом и совершенно 
не борются со грехом. «Хрис- 
тос — освящение наше! — 
оправдывают они свою беспеч-
ность. — Сделать себя святыми 
мы не можем, каким бы щело-
ком ни очищались!» Пагубное 
учение кальвинизма служит им 
опорой, потому что утвержде-
нием, будто все зависит от 
Бога, оно сводит до минимума 
бодрствование христианина! 
Тогда как Господь, взяв нас 
в Свой удел, дал нам право 
на противостояние греху. Мы 
должны уметь соблюдать себя 
в святости и чести. Если мы 
не будем стремиться к чистой 
и святой жизни, то окажемся 
в бедственном положении.

 Бог заповедал первым лю-
дям, от какого дерева они 
не должны есть плоды (Быт. 
2, 16—17), предупредил Каина, 
когда тот еще в мыслях вына-
шивал грех (Быт. 4, 6—7), но 
если Адам, Ева и Каин устрем-
лялись к вожделенному для 
них греху, Бог не держал их за 
руки. Не будет Он и нас оста-
навливать силой.

В освящении
участвует Бог и мы

В землю обетованную Бог 
желал ввести всех вышедших 
из Египта, но сколько изра-
ильтян погибло от истребите-
ля, сколько пало похотливых, 
сколько умерло от ядовитых 
змей?! Из взрослого населения, 
из тех, кто прошел сквозь море, 
только двое достигли цели. 
Но это не значит, что у Бога 
не хватило силы довести весь 
стан до обетованной земли. 
Под рукой Господней никому 
не тесно было, и кто желал по-

коряться Его водительству, 
хранил свое сердце в вере 
и уповании на Бога, те дошли.

Так же обстоит дело и с на-
шим освящением. В нем долж-
ны участвовать и Бог, и мы. 
«Вы слишком много на себя бе-
рете и умаляете заслугу Бога 
в деле спасения...» — бросают 
упрек те, кто небрежет о своем 
освящении.

Участие Бога в деле нашего 
освящения неоспоримо и неза-
менимо. «Смотрите, какую лю-
бовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Бо-
жиими» (1 Иоан. 3, 1). Кто, 
кроме Бога, мог так возлюбить 
мир, чтобы ради нашего спа-
сения отдать Сына Своего на 
смерть?!

«Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии,— восклицает 
Иоанн,— но еще не открылось, 
что̀ будем. Знаем только, что, 
когда откроется, будем подоб-
ны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть» (1 Иоан. 3, 2). 
Здесь говорится об абсолютном 
освящении, которое будет до-
стигнуто по избавлении от гре-
ховного тела, когда закончится 
наше земное странствование. 
Процесс нашего освящения за-
кончится только тогда, когда 
мы увидим Бога, как Он есть.

А пока — «всякий, имеющий 
сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист» (3, 3). 
Поскольку усыновивший нас 
Бог свят и непричастен злу, 
мы, хотя и обложены немощью 
плоти, должны постоянно 
стремиться к святости, постоян-
но противостоять греху, объяв-
ляя ему непримиримую войну.

Кто кается, тот безгрешен
«Всякий,  пребывающий 

в Нем, не согрешает...» — пи-
шет далее Апостол Иоанн 
(1 Иоан. 3, 6). Можно ли ска-
зать: я духовно вырос настоль-
ко, что уже не грешу? Можно 
ли когда-нибудь достичь тако-
го состояния на земле?

Отвечая на этот вопрос, неко-
торые стремятся придать греху 
извинительную форму: «Да, 
согрешаем! Но это еще не зна-
чит грешим...» Однако Слово 
Божье не делает разницы. За 
случайное согрешение и за 

систематический грех возме-
здие одно — смерть (Рим. 6, 23).

«...Пребывающий в Нем, 
не согрешает...» Наше пребы-
вание в Боге объявляется без-
грешным, то есть не состояние 
человека, а позиция. Если че-
ловек, выйдя из мира, дейст-
вительно принадлежит Богу 
и пребывает в Нем, он — 
не грешит, он — чадо Божье, 
а это очень высокое звание! 
Именно оно обеспечивает со-
вершенство.

«Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы. Если мы гово-
рим, что имеем общение с Ним, 
а ходим во тьме, то мы лжем 
и не поступаем по истине» 
(1 Иоан. 1, 5—6). Оказывает-
ся, мы тогда грешники, когда 
ходим во тьме. «Если же ходим 
во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Хри-
ста, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха» (1 Иоан. 1, 7). 
Мы становимся праведными 
тогда, когда выносим на свет 
все темное в своей жизни и су-
дим себя за всякий проступок. 
Тогда Кровь Иисуса Христа 
очищает нас от всякого греха. 
Ею мы омылись, освятились 
и оправдались.

Самоправедность опасна!
Как помочь христианину, 

употребляющему много усилий 
быть безупречным перед Бо-
гом? Нередко происходит так, 
что чем больше он старается, 
тем быстрее впадает в грех. 
Безусловно, у человека хоро-
шее стремление, но подчас он 
не имеет успеха по той причи-
не, что желает облечься в свою 
праведность, а не в Божью. 
Писание называет такое состо-
яние греховным. Если же кто, 
сокрушаясь, ищет милости 
у Бога, взывает о прощении — 
такое состояние Писание на-
зывает святым.

«Дети мои! сие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали...» 
(1 Иоан. 2, 1). Какой человек 
не согрешает? — Не тот, у кото-
рого нет ни единого пятныш-
ка, а тот, кто не снисходит ни 
к единому своему прегреше-
нию, но через покаяние несет 
все к свету Божьему, прибегая 
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к очищающей силе Крови Хри-
стовой. Она омывает его и де-
лает святым.

Если же человек говорит, 
что не согрешает, то он пред-
ставляет Бога лживым и сам 
лжет, потому что не идет пу-
тем освящения и очищения.

Возможность согрешения су-
ществует. В таком случае Апо-
стол Иоанн утешает верующих, 
напоминая: «Мы имеем Хода-
тая пред Отцом, Иисуса Христа, 
Праведника: Он есть умилостив-
ление за грехи наши, и не толь-
ко за наши, но и за грехи всего 
мира» (1 Иоан. 2, 1—2).

Кто праведен? 
Углубляя понимание пра-

ведности, Апостол Иоанн го-
ворит: «Дети! да не обольщает 
вас никто. Кто делает правду, 
тот праведен, подобно как Он 
праведен. Кто делает грех, тот 
от диавола, потому что сна-
чала диавол согрешил...» (3, 
7—8).

Бог говорит, что мы — греш-
ники. Кто отважится признать 
Его определение неверным? 
Но когда мы идем путем освя-
щения, Бог очищает нас Кро-
вью Сына Своего и называет 
праведными. А кто грешит 
и не кается, тот не праведен, 
тот от диавола.

«Всякий, рожденный от 
Бога, не делает греха, пото-
му что семя Его пребывает 
в нем...» (1 Иоан. 3, 9). Заметь-
те, этот стих Писания вовсе 
не утверждает, что рожден-
ный от Бога лишен греховной 
природы. Иоанн подчерки-
вает иное, он говорит о поло-
жении возрожденного, что он, 
пребывая в Боге, не может гре-
шить. Семя Божье пребывает 
в нем, а Бог — не грешник. Бог 
не причастен греху, и семя Его 
не может быть греховным. Эта 
новая, Божья природа, рожден-
ная в нас от святого семени, 
является святой.

Исповедующий свои грехи — 
праведен

Читая дальше послание 
Иоанна, мы узнаем призна-
ки, по которым можно опре-
делить, происходит ли в на-
шей жизни освящение, явля-

емся мы детьми Божьими или 
детьми диавола. Священное 
Писание разделяет людей на 
Божьих и не Божьих. Третьей 
категории нет.

«Дети Божии и дети диа-
вола узнаются так: всякий, 
не делающий правды, не есть 
от Бога...» (1 Иоан. 3, 10). Зна-
чит, делающий правду — от 
Бога! Можем ли мы сказать, 
что безупречны в поведении 
и всегда делаем только прав-
ду? — Нет. Значит, мы — от 
диавола? Как же нам не хочет-
ся быть его собственностью!

Вспомним, кого Писание на-
зывает делающим правду? 
Здесь мы должны повторить: 
исповедующих свои грехи. 
Они праведны, потому что 
омыты, очищены Кровью Хри-
ста! Они оправданы. Они — 
дети Божьи.

Исповедание —
это суд над грехом

Исповедать свой грех — это 
не просто соблюсти форму (при-
знаться), а совершить внутрен-
ний суд над грехом, вынести 
приговор самому себе.

Саул, как мы знаем, испо-
ведал свой грех, назвал его по 
имени: «Согрешил я, ибо пре-
ступил повеление Господа... но 
почти меня ныне пред старей-
шинами народа моего и пред 
Израилем...» (1 Цар. 15: 24, 30). 
Саул не осудил грех, не вынес 
приговор себе — ни в тот мо-
мент, когда его обличил Са-
муил, ни спустя годы. Он так 
и умер, не признав своего греха. 

Иуда Искариот, предавший 
Христа, раскаялся, увидев, 
что Христос осужден, воз-
вратил тридцать сребреников 
первосвященникам и сказал: 
«Согрешил я, предав Кровь не-
винную» (Матф. 27, 4). В устах 
Иуды, кажется, был и суд над 
собой, было исповедание, но 
не было покаяния, которое 
дает Бог.

Исповедание — это не просто 
перечисление тяжких согреше-
ний, а конкретная позиция, ко-
торую человек должен занять 
по отношению ко греху. Не уте-
шать себя: «С кем не бывает! 
Я тоже человек!», а объявить 
греху войну.

«Если говорим, что мы 
не согрешили, то представля-
ем Его лживым, и сл̀ова Его нет 
в нас» (1 Иоан. 1, 10). Писание 
говорит: «Все согрешили и лише-
ны славы Божией» (Рим. 3, 23). 
Кто говорит, что не согре-
шил, тот представляет Бога 
лживым. В таком случае: для 
чего нужно было Иисусу Хри-
сту проливать Свою Кровь, 
если мы не согрешили?! Чело-
век, ничего не делающий со 
своим грехом, скрывающий 
и оправдывающий его, делает 
неправду, он — сын диавола.

 Можно ли изменить такое 
положение грешника? — 
Только через открытое искрен-
нее осуждение греха, через по-
каяние! Только покаявшийся 
становится чадом Божьим.

«Не любящий брата
пребывает в смерти» 

«Дети Божии и дети диа-
вола узнаются так: всякий, 
не делающий правды, не есть 
от Бога, равно и не любящий 
брата своего». Это второй при-
знак, по которому определяют-
ся дети Божьи и дети диавола.

Можем ли мы сказать, что 
любим всегда и всех братьев? 
Если не любим, то чьи мы 
дети? — Диавола. Страшно 
иметь такого отца.

А если любим, но неискрен-
не? «Ибо таково благовествова-
ние... чтобы мы любили друг 
друга, не так как Каин...» 
(1 Иоан. 3, 11—12). Как Каин 
любил брата? — Никак. Каин 
любил грех, любил себя. Он 
«был от лукавого и убил бра-
та своего. А за что̀ убил его? 
За то, что дела его были злы, 
а дела брата его праведны. Не 
дивитесь, братия мои, если 
мир ненавидит вас. Мы зна-
ем, что мы перешли из смер-
ти в жизнь, потому что любим 
братьев; не любящий брата 
пребывает в смерти. Всякий, 
ненавидящий брата своего, 
есть человекоубийца; а вы зна-
ете, что никакой человекоу-
бийца не имеет жизни вечной, 
в нем пребывающей» (1 Иоан. 
3, 12—15).

Каждый из нас может найти 
за собой задолженность в люб-
ви перед братьями. В таком 
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случае Писание обвиняет нас 
в человекоубийстве, и мы дела-
ем себя не Божьими детьми.

В хорошо известной еван-
гельской притче о блудном 
сыне можно ли назвать стар-
шего брата любящим? Не че-
ловекоубийца ли он по отно-
шению к меньшему брату? Он 
не назвал его даже братом, 
когда тот вернулся домой: «...
этот сын твой, расточивший 
имение свое с блудницами, 
пришел...» — бросил он упрек 
отцу (Лук. 15, 30). Отец ра-
довался: «Этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и на-
шелся» (15, 24). Старший же 
брат не хотел даже войти 
на пир, как будто бы желал, 
чтобы его родной брат так 
и оставался в духовной смерти 
и не был пробужден для новой 
жизни! Любил он брата? — 
Нет. В этом его тяжкая вина.

Любить — значит полагать 
душу свою за ближних

Апостол Иоанн, призы-
вая любить братьев, имел 
в виду не чувственную любовь, 
а принцип жизни: быть не рав-
нодушным к нуждам братьев 
или сестер по вере.

«Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьев. А кто 
имеет достаток в мире, но, 
видя брата своего в нужде, за-
творяет от него сердце свое,— 
как пребывает в том любовь 
Божия? Дети мои! станем лю-
бить не словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Иоан. 3, 
16—18).

Готовы ли мы сделать все, 
даже жизнь свою положить, 
только бы кто-то перешел из 
смерти в жизнь? Если мы спо-
собны на такую жертву ради 
ближних, то мы любим их! Хри-
стианин, живущий только для 
себя, пренебрегающий нужда-
ми других, равнодушный к ги-
бели грешников не может 
быть спокоен в совести, убе-
ждая себя, что он — дитя Божье.

Истинные дети Божьи, во-
первых, не оправдывают свой 
грех, а выносят его на свет; 
не пребывают в ложной само-
праведности, а объявляют гре-

ху войну, исповедывают его, 
чтобы Кровь Иисуса Христа 
очищала от всякого греха.

Во-вторых, если мы не жи-
вем ради спасения ближнего, 
если не готовы положить за 
него душу свою,— как и чем 
успокоим мы свое сердце?!

Многие христиане, читая 
20 и 21 стихи (1 Иоан. 3 гл.) 
в отрыве от основного текста, 
переводят самоисследование 
своего сердца только в об-
ласть чувств. «Ибо, если сер-
дце (наше) осуждает нас, то 
кольми паче Бог... если сердце 
наше не осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу...» 
Прислушиваясь к своему сер-
дцу (осуждает оно или не осу-
ждает), мы никогда не успо-
коим себя и не узнаем: от 
истины мы или нет, Божьи мы 
дети или диавола.

Сердце наше успокоится,
если мы станем любить 

не словом или языком, но де-
лом и истиной;

если по отношению к своему 
греху или ко греху ближнего 
займем конкретную позицию: 
не скрывать и судить грех;

если всю свою жизнь сосре-
доточим на том, чтобы наш 
ближний перешел из смерти 
в жизнь,— тогда узнаем, что 
мы дети Божьи! Тогда только 
успокоится сердце наше.

Тогда мы можем сказать: 
«Господи! все, на что Ты ука-
зал в моей жизни, как на 
недостойное, я привел в поря-
док. Я живу только ради того, 
чтобы помочь ближним перей-
ти из смерти в жизнь. И этим, 
Господи, я не оправдываюсь, 
но, забывая заднее, простира-
юсь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания во 
Христе Иисусе».

Если соблюдаем
заповеди Его...

Бог дал нам чудесное пра-
во на святость, на отделение 
от греха. Через Кровь Христа 
Он дал нам право быть чада-
ми Его и полагать душу свою 
за ближних. Если мы не вос-
пользуемся этим — нечем нам 
оправдаться перед Богом!

«Возлюбленные! если серд-
це наше не осуждает нас, то 

мы имеем дерзновение к Богу, 
и, чего ни попросим, полу-
чим от Него, потому что со-
блюдаем заповеди Его и де-
лаем благоугодное пред Ним» 
(ст. 21—22). 

Заповедь Господня «...да лю-
бите друг друга, как Я возлю-
бил вас...» (Иоан. 13, 34) вклю-
чает в себя все. Бог слышит 
наши молитвы и отвечает на 
них, если мы соблюдаем запо-
веди Его. А если не соблюдаем? 
Слышит ли Он нас? Посылает 
ли просимое? — Это исключе-
но. Не может Бог слышать нас, 
не пошлет просимое, потому 
что мы живем не ради спасе-
ния ближних, а в угоду собст-
венной плоти. Разве Бог будет 
удовлетворять наши прихоти?!

Если человек не живет по за-
поведям Господним, он не яв-
ляется чадом Божьим, хотя 
и пользуется Божьими дарами. 
Бог «повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных 
и неправедных» (Матф. 5, 45). 
Каин не любил брата своего. 
Убив его, он убежал от лица Бо-
жьего. Он пользовался от Бога 
всем, но нельзя сказать, что 
был угоден Ему. Он не пребы-
вал в стремлении угодить Богу, 
и, будучи обличаем, не судил 
себя за недобрые мысли, не го-
сподствовал над грехом.

Итак, освящение — это 
не просто желание: хочешь — 
исполняй, не хочешь — живи 
во грехе. Это — необходимое 
условие нашего спасения. Без 
святости никто не увидит Гос- 
пода (Евр. 12, 14).

Многие христиане успоко-
ились и остановились на том, 
что они искуплены жертвой 
Иисуса Христа. Открывать 
Богу свои грехи они не жела-
ют. Для разбойника на кресте 
было достаточно милости про-
щения. Ему не нужно было за-
ботиться об освящении, потому 
что его жизнь оборвалась в тот 
же день. Мы по милости Бо-
жьей еще живем на этой зем-
ле, и если не будем стремиться 
идти путем освящения, можем 
потерять спасение. Да сохра-
нит нас Бог от этого!

П. Ф. ЯНЦЕН
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Махачкале трудится молодая церковь. Благове-
ствуют в основном через христианские библио-
теки (их в городе 7). Для сестер и брата библи-
отечное служение среди земляков-мусульман 

является настоящим подвигом, так как они тоже были 
некогда мусульманами.

Книгоноши прошли 5 сел Дагестана. В двух селах 
благовествовали по десять дней.

Три раза в течение лета поднимались благовестники 
в высокогорье, в Рутульский район. Рутулы хорошо зна-
ют русский язык, охотно берут литературу.

Чтобы благовестие принесло плод — не достаточно 
раздать книги или провести одно—два богослужения. 
Благовестие — это кропотливый труд. Это слезы и мо-
литвенное подвизание, это ежедневная забота о греш-
никах. Благослови, Господи, весть Твоего спасения пе-
редать понятно и доступно тем, кто так беспечен, и жа-
лок, и духовно беден!..

В Дербент переселился для 
евангелизационного служения 
брат из Азербайджана. Он вы-
ходил в город с библиотекой, но 
встретил яростное сопротивле-
ние милиции, исламистов и сата-
нистов. Дерзая в Боге, брат все 
же долгое время выносил книги, 
пользуясь Божественной защи-
той. Многое пришлось ему пере-
жить, перетерпеть. Но очевидного 
успеха труд не приносил. И тогда 
брат стал молиться о плодотвор-
ном методе. Господь открыл ему 
своеобразный путь евангелизации 
через читателя из поселка.

Однажды, посетив читателя на 
дому, брат зашел и в другие дома. 
Сверх ожидания, люди вниматель-
но слушали его, брали христиан-
ские книги. Так его служение видо-
изменилось: теперь он, приезжая 

в какое-либо село, обходит его дом за домом, раздает 
литературу, а через время снова идет из дома в дом, 
меняет книги, отвечает на вопросы.

Почувствовав одиночество в служении, брат стал мо-
литься о сотруднике, а также о том, чтобы пожелал кто-то 
ходатайствовать за него и этот ответственный труд перед 
Богом. И Бог ответил на молитву: к вере во Христа обра-
тился молодой человек. Теперь он молится об успехе бла-
говествования, общается с братом, утверждается в вере.

Появились у брата и сотрудники. Только несколь-
ко необычные — его маленькие дети. Случилось, что 
жену положили в больницу, а дочь (около 3 лет) не хо-
тела оставаться с бабушкой. Пришлось взять ее с собой. 
Следующий раз брат взял и сына. Люди, умиляясь 
сердцем при виде детей, впускали брата в дом и слу-
шали необходимую для них весть о спасении. Если из 
десяти хозяев один соглашался взять и почитать Еван-
гелие,— брат радовался, считая, что труд не напрасен.

Время стремительно бежит к концу, и неизвестно, 
успеет ли этот труженик обойти все села. Успеют ли люди 
воспользоваться благодатью Божьей и обрести спасение?

Дагестан
......................................................................

В

Книгоноша в Рутульском р-не
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ряд ли кто смог бы 10 лет назад сказать, что 
азербайджанцы тоже станут «украшением уче-
нию Спасителя нашего Бога» (Тит. 2, 10). Но для 
Господа нет ничего невозможного! В настоящее 

время в республике более 50 азербайджанцев и лезгин — 
члены Церкви Христовой.

Палаточный метод благовестия в этих краях трудно 
применим. Лучший успех достигается, когда благовест-
ники идут из дома в дом и несут весть спасения от серд- 
ца к сердцу.

Благословенно проходит благовестие в г. Кусары, где 
живут в основном лезгины. Четыре обращенные ко Хри-
сту сестры приняли крещение. Долгое время на богослу-
жение приходили только женщины. На празднике Жатвы 
в 2001 году покаялось около 20 человек, среди них — мно-
го мужчин. Это небывалое и радостное событие для церкви.

Обращение среди мусульман — чудо Божьей милости 
и подвиг Его детей. На принявших учение Иисуса Хри-
ста восстают не только соседи или знакомые, но и са-
мые близкие и родные. Одна сестра переехала из России 
и стала посещать собрания христиан. Мать так противи-
лась новой вере дочери, что вытаскивала ее из собрания 

за волосы. А в 2001 году праздник Жатвы проходил уже 
в их доме, потому что хозяйка обратилась к Богу!

Бог как-то по-особенному относится к народу живу-
щему в Азербайджане. Однажды неподалеку от Кусаров 
загорелось поле. Желая спасти урожай, люди задейст-
вовали все пожарные машины и сами, как могли, тушили 
огонь. Брат, работающий в пожарной охране, тоже поехал 
на место происшествия на своей машине. Глядя на все 
и на всех, он понял, что их силы слишком малы по срав-
нению с бушующим пламенем. И тогда он встал на колени 
и горячо помолился Богу, чтобы Он остановил стихию. На 
глазах у всех огонь начал гаснуть и вскоре совсем потух.

«Что ты сделал?» — спрашивали удивленные люди 
брата, с трепетом в сердце наблюдающего за рукой Бога. 
«Ничего,— отвечал он,— только молился Богу. Это Он 
остановил огонь».

Долго еще люди рассуждали о Боге, Который слышит 
молитвы и делает чудеса.

В доме, где благовестники проводили собрание, бо-
лел мальчик. Ему было уже четыре года, а он не мог 
ходить — силы в ногах не было. Сочувствуя горю роди-
телей и сострадая мальчику, братья согласились неделю 
поститься и молиться, чтобы Господь укрепил ребенка 
и избавил от тяжкого недуга. Родителям сказали, что 
будут молиться, и уехали. Приехав с благовестием 
следующий раз, братья увидели мальчика на ногах!

Азербайджан
......................................................................

В

Праздник Жатвы (с. Саратовка, Азербайджан) Так выпекается хлеб насущный

Славят Господа дети на русском, азербайджанском и лезгинском языках (г. Кусары, Азербайджан)Славят Господа дети на русском, азербайджанском и лезгинском языках (г. Кусары, Азербайджан)

Так выпекается хлеб насущныйПраздник Жатвы (с. Саратовка, Азербайджан)
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Азербайджанцам трудно прийти к познанию истины, 
они нуждаются в каком-то необычном проявлении силы 
Божьей. Подобные ответы на молитвы помогают им при-
ближаться к Богу, содействуют их обращению к вере.

В с. Ивановке два года назад стояла изнурительная 
засуха. Урожаю грозила гибель. Братья и сестры, пре-
бывая в посте, выходили на поле и совершали молитву 
о дожде. Лезгин, работающий на комбайне, присоединился 
к верующим и три дня вместе с ними молился, не ел, чтобы 
Бог послал дождь. В этом году на празднике Жатвы он 
покаялся. И хотя все родственники восстали на него, он 
говорит: «С помощью Божьей буду укрепляться в вере».

Подвизаясь в деле евангелизации, братья стараются 
не оставлять начатое дело и свидетельствовать не разо-
во, поверхностно. Избрав какую-либо местность, благове-
ствуют там, пока не организуется группа. На это, конеч-
но, нужно много силы, терпения, смирения перед Богом 
и дерзновения.

В Шамхоре регулярно проходят богослужения — соби-
рается 15—20 азербайджанцев. Членов церкви здесь пока 
четыре человека.

В поселке, неподалеку от Кедабека, обратились к Богу 
четыре сестры. Родственники так воспротивились, что со-
браться вместе сестры не могут. Единственное место 
встречи — колонка, из которой все жители берут воду. 
Здесь сестры хоть коротко могут порассуждать о Слове 

Божьем, ободрить друг друга. Но и это не просто — каждый 
раз их упрекают в том, что они слишком долго не расходят-
ся. Ездили к этим сестрам братья азербайджанцы, но род-
ственники выпроводили их с угрозами. У одной сестры есть 
брат — христианин. Он единственный, кто может приехать 
к ним, побеседовать, утвердить в вере. Братья молятся 
о возможности преподать этим душам крещение.

Одну из этих четырех сестер родные отправили к ба-
бушке в г. Гянджу под домашний арест. Выполняя роль 
строжайшего надзирателя, бабушка не допускает общения 
внучки с верующими. Однажды сестра через окно попроси-
ла у братьев Евангелие. Они принесли, но отдать не могли. 
Спрятав Евангелие за водосточную трубу, братья помоли-
лись и ушли. Сестра смогла взять книгу, старается читать.

Библиотечное служение в Азербайджане сопровожда-
ется немалыми трудностями. В Сумгаите изъяли литера-
туру, братьев отвели в милицию, одного избили.

В Хачмасе прошлым летом 3 человека приняли кре-
щение. Благовестники и там встречали препятствия. 
Милиция буквально по пятам ходила за ними. В какой 
бы дом братья ни вошли — блюстители порядка шли 
следом и запугивали хозяев, чтобы проповедников 
не впускали.

Как нуждается азербайджанский народ в ревностных бла-
говестниках, особенно знающих азербайджанский язык! Да 
восполнит Господь эту нужду по богатству Своей благости!

Так выпекается хлеб насущный Благовестие в кругу азербайджанцев

Бог прощает кающихся (г. Кусары, Азербайджан)Бог прощает кающихся (г. Кусары, Азербайджан)

Так выпекается хлеб насущный Благовестие в кругу азербайджанцев
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е истощилась милость Господа и для армянско-
го народа. Проповедь о Христе здесь звучит сво-
бодно, но, к сожалению, многие и многие отно-
сятся к ней равнодушно.

В июне 2001 г. прошло благовестие в Артике, где уже посе-
яно Слово правды и есть несколько членов церкви наше-
го братства. Около тысячи трактатов на армянском языке 
было роздано жителям города, многие получили Еван-

Армения
......................................................................

Н
гелие. Этот посев пока еще не дал ни всходов, ни пло-
дов. Труженики продолжают свидетельствовать о Христе 
и умолять Небесного Отца о милости для пребывающих 
в духовной смерти.

В Октемберяне благовестие совершалось среди бе-
женцев из Азербайджана. Они тоже получили трактаты 
на русском языке (это их «родной» язык). Каждое воскре-
сенье в том районе города, где живут беженцы, проходят 
богослужения и собрания по изучению Библии.

По колоску собирается пшеница в житницу, по одной 
душе люди приобщаются к спасению. Накануне Пасхи 
2001 г. община Октемберяна пополнилась новым членом 

церкви — сестрой по вере. 
Это радостное событие по-
служило ободрением для тру-
жеников Христовой нивы.
В Ереване три раза в неде-
лю работает христианская 
библиотека. Слово Божье 
коснулось сердца молодого 
читателя. Юноша искренне 
раскаялся, принял спасение.
В одном из поселков пока-
ялся человек, занимавшийся 
чародейством. Несколько 
лет назад сатана повелел 
ему броситься с 7 этажа 
и он остался инвалидом. 
В цепких объятьях дьявол 
пытается держать каждого 
грешника, но этот несчастный 
имеет большое желание ос-
вободиться от его оков.
Пока в Армении только 25 чле-
нов церкви нашего братства, из 
них — четверо русских. Труже-
ников, которые могли бы возве-
щать Евангелие на армянском 
языке, крайне мало. «Вышли 
делателей, Боже!» — молится 
горстка христиан и ждет. Кого 
пошлет Господь? И кто пойдет?

Христу хвала за спасение! (Армения)

Благовестники среди новых друзей по вере (Армения)

Слушатели заинтересовались (После благовестия, г. Артик)
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арьковскую область не сравнить по отдаленно-
сти с Чукоткой или с Якутией, но и здесь живут 
такие же грешники, погрязшие в пьянстве, нарко-
тиках и разврате. Они тоже нуждаются в покаянии. 

Ради их спасения братья и сестры в истекшем году 12 раз 
выезжали для благовестия в разные поселки. Служения 
проходили в палатке, особых препятствий никто не чинил.

Зимой, когда в палатке трудно проводить собрания, бла-
говестие проходит по домам. В селах, где есть небольшие 
группы уверовавших, братья и сестры ходят из дома в дом 
и приглашают на вечерние собрания. Нельзя не заметить, 
какое глубокое духовное запустение царит в обманутых 
дьяволом душах! Они на самом деле не знают Бога! Без 
сердечной боли невозможно смотреть на духовную ни-
щету и слепоту, и нежелание отдаться во власть Божью!

Интересно, что люди, живущие на юге Харьковского 
объединения, более инертны и равнодушны ко всему ка-
сающемуся спасения, и только отдельные души готовы 
принять спасение. Иногда удивляешься: кажется, все уже 
слышали о Боге, почти у всех есть в доме Евангелие, но 
начинаешь беседу — и поражаешься полному духовному 
невежеству и ожесточению к истине.

Братья и сестры Мелитопольской церкви Запорожской 
обл. уделяют много внимания благовестию среди город-
ской молодежи: организовывают встречи в учебных заве-
дениях, приглашают на молодежные общения в свою цер-
ковь. Попытались начать работу среди деревенской моло-
дежи. Первые, не совсем твердые, шаги были нелегкими. 
Но Господь укрепляет и утешает, есть уже добрые плоды.

В селах, где организовались группы новообращен-
ных, мелитопольцы проводят занятия с детьми. Через 
них в церковь приходят родители, де-
душки и бабушки.

На юге Запорожской области много 
болгарских сел. Сердечная почва у жите-
лей каменистая, весть спасения воспри-
нимается трудно. Однако есть уверовав-
шие, а значит есть много труда и отрада 
в служении.

Возвещать людям Благую Весть — 
святая обязанность всей церкви, всех 
искупленных, а не только рукоположен-
ных благовестников или молодежи. Веру-
ющие Криворожской общины усердно ста-
раются исполнять заповедь Господа и бла-
говествуют по мере сил и способностей.

В городе, на одной из трамвайных оста-
новок, работает выносная библиотека. 
Служитель церкви вместе с сестрами, рев-
нующими о благовестии, часто свидетель-
ствуют о Господе в тех местах, где посто-
янно собираются люди: например, на стан-
ции в ожидании электропоезда, а то и в са-
мом поезде. Благослови, Господи, сделан-
ное в немощи, чтобы оно послужило во 
благо всем предуставленным ко спасению!

Харьковское объединение 
......................................................................

Х

Евангельская весть в вагоне электропоезда (Кривой Рог)

Желание спасти хотя бы некоторых (Кривой Рог)

Они возвещают спасение (Кривой Рог)
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год и для церквей Одесского объ-
единения был трудовым. Образо-
валось около 10 новых групп, тре-
бующих постоянного, кропотливого 

труда. Служители считают малополезным свидетельство 
разовое, наездное, когда молодежь приедет, споет, рас-
скажет и уедет. Опыт показывает, что благовестие плодот-
ворно, когда богослужения проводятся систематически, 
когда проповедники ближе знакомятся с людьми, посеща-
ют на дому, беседуют лично.

Как ни парадоксально, но еще и сегодня в Никола-
евской и Херсонской областях есть села, где не про-
поведовалось Евангелие. Как много здесь труда и как 
мало делателей! Найдет ли Господь среди искуплен-
ных Своих человека, готового выполнить волю Божью 
и пойти по Его влечению в села и города, чтобы осво-
бодить из сети дьявола хотя бы некоторых?!

Николаевская община свидетельствует о Господе 
в городе через три христианских библиотеки, регуляр-
но проповедует в туберкулезной больнице и в лечеб-
нице для алкоголиков. Летом два—три раза выезжает 
группа благовестия с палаткой. Враг душ человеческих 
ополчается против Божьих слуг. В райцентре Новая 
Одесса во время евангелизации арестовали пресви-
тера. Сутки отсидел он в КПЗ, но благовестников это 
не устрашило — они не переставали молиться о служи-
теле и возвещать людям о любви Божьей.

В Измаильской церкви служение по благовестию 
лежит большей частью на плечах пожилых братьев. 
«Я почувствовал себя настоящим христианином, когда 
приобщился к служению благовестия»,— делится сво-
ей радостью брат, сам на склоне лет нашедший Бога. 
Глядя на его ревность и стремление к познанию Слова 
Божьего, вспоминаются слова: «Они и в старости пло-

довиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен 
Господь...» (Пс. 91, 15—16).

За год братья совершили 12 поездок по селам. Есть 
надежда, что в трех селах будут общины. Там есть жа-
ждущие души, и диакон Измаильской церкви регулярно 
проводит собрания.

Чаще всего благовестие встречает препятствия 
не со стороны властей, а православные иногда восста-
ют. В с. Жеребково, где летом в 2001 г. было крещение, 
братьев выгонял из села молодой священник (бывший 
член церкви ЕХБ!). Называя служителей изуверами, он 
хвалился своей властью и правами, угрожал. К увеща-
ниям прислушиваться не хотел. К концу благовестия 
этот священник умер, хотя ему было всего 30 лет.

И в пос. Полевом была явлена удивительная ми-
лость Божья! Приехали туда вестники спасения. Сло-
во благодати звучало не один день, звучало открыто, 
давая возможность каждому приобщиться к спасению, 
подаренному Богом всем людям. Однажды, заметив 
у дверей дома, где проходило благовестие, молодых 
мужа и жену, служитель пригласил их войти, послушать 
Евангелие, но они смущенно отказались и ушли домой. 
Посетив их на следующий день, служитель узнал, что 
семья на грани распада. Собрав чемоданы, муж ре-
шил уйти, потому что жена беспробудно пьет, за ста-
кан вина все уносит из дома.

Муж рассказал служителю, что знаком с Библией, 
читал немного и однажды взмолился: «Господи, если 
Ты есть, то поправь наше положение!» После этого 
жена устроилась на работу к фермеру. «Значит, Бог 
есть»,— успокоился муж. Но уже через день жена 
отказалась идти на работу, запила. Смущенный муж 
предпринял последнее: «Давай поедем в православ-
ную церковь, может, там Бог есть». Жена согласилась. 
Но до церкви они не доехали: произошла авария, они 
разбили машину. Вернувшись домой, муж с горечью 
сделал вывод, что Бога нет.

Мысль о том, что в Библии написана правда и Бог 

2001
Одесское объединение

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

Служители — Н. Е. Бойко (4-й справа) и В. Помазнюк (3-й слева) —
среди новых членов церкви (с. Жеребково) Перед крещением
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укоположение в цыганской общине — дело ред-
кое. Найти среди цыган человека, полностью 
соответствующего требованиям Священного Пи-
сания — довольно сложно. И все же Бог нахо-

дит верных братьев и вверяет им служение.
Уже 26 лет Господь хранит цыганскую общину на 

узком пути и заботливо направляет ее в вечное Царст-
во. В Королёвской общине 220 членов. После богослу-
жения по очищению и освящению здесь были рукопо-
ложены пресвитер и диакон. Умиляясь сердцем перед 

Закарпатье
......................................................................

Р

все-таки есть, не давала ему покоя, и он стал молиться, 
чтобы Бог послал в село людей, которые открыли бы ему 
истину. И Бог услышал эти молитвы. Приехали благо-
вестники. Семья стала посещать богослужения. Сердце 
мужа, расположенное к истине, откликнулось на призыв 
Божий, и в нем началось удивительное дело спасения. 
Жена тоже не осталась равнодушной к Богу. Ее черствое 
сердце смягчилось под влиянием спасительного слова.

«Посмотри на мою жену! — счастливо улыбался 
муж, встретив знакомого благовестника в очередной 
приезд. — Ты ее не узнаешь! У нас полсела колдунов, 
и никто не мог излечить ее от пьянки. А Бог в один ве-
чер избавил ее! Это же чудо!»

Слава Богу! Когда спасаются «взятые на смерть», ког-
да человек вырывается из кромешного ада, благовест-
ники вдохновляются на более жертвенное служение.

В этом же поселке погибал от пьянства муж женщи-
ны, интересующейся спасением. Не раз приходилось 

ей ночевать на улице — муж не пускал ее в дом за 
то, что она ходит к верующим. Однажды она со слеза-
ми попросила служителей зайти к ней: оказалось муж 
не может встать, отказали руки и ноги.

Усмиренный недугом, муж встретил братьев не воин-
ственно. На вопрос, верит ли он, что по их молитве смо-
жет встать, ответил: «Верю». — «Только, поднявшись, 
ты должен пойти на собрание и послушать Еванге-
лие»,— сказал служитель. Мужчина согласился. Братья 
совершили молитву и ушли. К вечеру в дом, где про-
ходили собрания, прибежала сияющая радостью жена:

— Братья, он придет на служение! Поднялся, как ни 
в чем не бывало!

А муж после богослужения прощался с братьями со 
слезами:

— Не оставляйте нас, приезжайте! Я теперь без вас 
жить не смогу!..

Так действует спасительная благодать великого Бога.

величием бла-
годати Божьей, 
братья и сестры 
слушали сло-
во наставления 
и радовались, 
что и среди них 
есть надеж -
ные, испытан-
ные, достойные 
нести служе -
ние в церкви.

«Пасите Бо-
жье стадо, какое 

Благословение на служение 
(п. Королево)

Рукоположение служителей — торжество церкви 
(п. Королево)

Молитвенный дом общины МСЦ ЕХБ
п. Королево
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у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и бо-
гоугодно»,— таким пожеланием закончил слово настав-
ления ответственный за объединение В. Т. Березовский.

Весной 2001 года братья Закарпатского региона оста-
вили полевые работы и, преодолев путь кто в 20, 30, 
70, а кто и в 100 км по горному бездорожью (после на-
воднения все дороги размыты), собрались на недельное 
общение для совместного изучения Слова Божьего.

Служитель братства П. Ф. Янцен изъяснял Писа-
ние, используя библейскую панораму. Понимая, какую 
жертву принесли братья, оставив свои земли незасе-
янными, он укреплял их надеждой на Господа: «Семе-
на, которые ради служения будут брошены в землю на 
неделю—две позже положенного, обильно прорастут 
по милости Божьей!» Братья были немало вдохновлены 
словами живого упования и, вникая в Писание, говорили: 
«Ради такого общения и назидания стоит все оставить!» Исследуйте Писания! (Братское общение, п. Королево)

накиевская община усердствует в деле благове-
стия не только в своем городе, но и в окрестно-
сти — в Булавинке, Углегорске, Светлодарском 
и др. местах. Каждое воскресенье после утреннего 

богослужения молодежь и подростки едут на благовестие.
В Углегорске воскресные богослужения в городском 
Доме культуры проходят с участием молодежи. Долгое 

время кассир 
Дома культу-
ры не реша-
лась входить 
в зал — слу-
шала пропо-
веди украд -
кой, за закры-
той дверью. 
Но Дух Свя-
той касался 

ее сердца, и она вначале открыла дверь, 
а потом не постеснялась пройти вперед, 
чтобы совершить молитву покаяния. 
В настоящее время в Углегорске 8 чле-
нов церкви, приобретен молитвенный 
дом в центре города.

В пос. Булавинка куплено помещение 
для богослужений в пятиэтажном доме. 
Не без трудностей братья оформили до-
кументы, сделали ремонт, и теперь в быв-
шем отделении сбербанка проходят 
собрания, работает библиотека. В по-
селке не осталось дома и квартиры, куда 
не зашли бы благовестники с приглаше-

Ростовско-Донецкое объединение
......................................................................

Е

Слушайте и разумейте! (Донецкая обл.)

нием на богослужение. Все желающие получили Еван-
гелие и другую духовную литературу. Есть покаявшиеся. 
Две сестры стали членами церкви. По четвергам здесь 
проходят собрания по изучению Слова Божьего под ру-
ководством двух проповедников.

В Харцызской церкви о благовестии ревнуют и моло-
дые, и пожилые. Перед летней евангелизацией церковь, 
пребывая в 3-суточном посте, умоляла Господа о ниспо-
слании милости и благодати для погибающих в неверии 
земляков.

Желая достичь отдаленных поселков области, бла-
говестники вынуждены были основать своеобразный 
лагерь. В тех местах, где почти нет верующих и негде 
остановиться для ночлега, братья ставили палатки для 
временного жилья. Из этого лагеря выезжали в села для 
благовестия. Таким образом были евангелизированы 
многие села Амвросиевского, Старобешевского и Тель-
мановского районов. Сознавая, что пришествие Господа 
приближается, любящие Бога, невзирая ни на что, спе-
шат исполнить Его волю, распространяя Евангелие сре-
ди грешников. Благослови, Боже, посев, излей обильный 
дождь, чтобы заколосились новые нивы для славы Твоей!
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Кто будет веровать и креститься, спасен будет (Енакиево)



ЯЯ всегда думал, что 
все, ставшие членами 
церкви, находятся в ви-
нограднике Божьем. 
Себя я тоже считал 

тружеником: занимался с мо-
лодежью, с подростками, про-
поведовал. Мне было приятно 
сознавать, что делаю что-то по-
лезное. И все же время от вре-
мени в душе возникала тревога: 
а точно ли я нахожусь в виног-
раднике Божьем? Всецело ли по-
корился Богу?

Однажды на подростковом 
общении я задал вопрос: «Для 
чего Бог зовет нас в виноград-
ник?» Подростки живо отве-
тили: «Чтобы виноград есть!» 
Я задумался. Каким правдивым 
был этот бесхитростный ответ! 
Действительно, многие дети 
Божьи приходят в виноградник 
Господень, в Церковь Христо-
ву, чтобы послушать назида-
ние, попеть, пообщаться друг 
с другом. На самом же деле 
Господь приглашает в Свой ви-
ноградник для труда и ждет, 
что мы станем приносить Ему 
плоды.

Расскажу о том, как Господь 
привел меня на труд.

Думая, что тружусь в виног-
раднике Божьем, я перед ка-
ждым общением наставлял мо-
лодых братьев и сестер: будут 
призывать к труду — откликай-

тесь, не отказывайтесь от слу-
жения!

На одном из молодежных 
общений я узнал, что дорогой 
и близкий для меня брат уехал 
с семьей на Чукотку для еванге-
лизационного служения. Меня 
обожгла мысль: а почему 
я никуда не переезжаю?

Приехал домой, говорю жене: 
«Знаешь, милая, мой друг уехал 
с семьей на благовестие...»

«А если нам предложат пе-
реехать?» — озадачила жена 
встречным вопросом.

«Мы с тобой в церкви трудим-
ся,— многозначительно заметил 
я и, чувствуя, как встревожилось 
сердце, добавил: — К тому же 
у нас четверо детей,— куда нас 
посылать?! Если только поблизо-
сти где-то...»

Не прошло и двух недель, как 
к нам в церковь приехал служи-
тель, ответственный за евангели-
зационную работу на Чукотке. 
Сердце мое вздрогнуло: зачем он 
приехал? После собрания он по-
дошел ко мне:

«У меня есть один важный во-
прос, но не знаю с кем беседо-
вать сначала: с тобой или с же-
ной...»

«Какой вопрос? Давай сначала 
со мной...»

«Нужно переехать для тру-
да...»

Я выслушал молча. Затем 

брат побеседовал с женой. С ее 
стороны возражений не было. 
На прощание служитель сказал:

«Есть три отдаленных места, 
где некому проповедовать. Под-
умайте, помолитесь и решите, 
куда поедете...»

Пришли мы домой, а мысли 
и разговоры все о переезде. 
Жена говорит:

«Что мы выбираем? Не по-
лучится ли у нас, как у Лота, 
который выбрал содомские до-
лины... Лучше довериться слу-
жителям. Куда скажут, туда 
и поедем...»

А я рассуждал: лучше поехать 
туда, где уже есть группа верую-
щих. Как никак, а свои, помогут 
обустроиться, за детьми присмо-
трят, когда надо. О своем согла-
сии мы сообщили братьям.

Через время служитель пое-
хал со мной на Камчатку прио-
бретать жилье.

Прибыли мы в Петропав-
ловск-Камчатский. Думаю: 
остаться бы здесь... Но нет, 
к нам присоединился еще один 
брат, и мы поехали дальше. До-
брались до поселка Эссо. Мне 
понравилось: тут можно было 
бы жить и совершать служе-
ние!.. Узнаю, что здесь уже есть 
кому трудиться. Едем даль-
ше. Я в тревоге: куда же меня 
везут? Приехали в Палану. 
Снег. Холодно. Поселок серый, 

«Не отказывайтесь от служения!»
(Г. Можайцев на общении по благовестию, Славгород)

«Не отказывайтесь от служения!»
(Г. Можайцев на общении по благовестию, Славгород)
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неприветливый. Такая глушь...
Пошли мы по адресам прода-

ющихся квартир. Долго ходили, 
пока я, наконец, не признался: 
«Братья, простите, что купите, 
то и будет».

Через два месяца вернулся 
домой. Жена ожидала рожде-
ния еще одного ребенка. Под-
умал: «По-видимому, дождемся 
малыша, потом поедем...»

Братьев уведомил, что пока 
переезжать не буду. Служитель 
приехал, побеседовал с женой, 
а она, оказывается, и не наме-
ревалась задерживаться! Я уди-
вился: как же ты поедешь? А она 
больше меня удивляется: «Ми-
лый, я не знала, что ты такой 
боязливый...»

Вечером стали читать с деть-
ми Евангелие перед молитвой. 
Мы по порядку читали книгу 
Откровение, и дошли как раз до 
слов: «Боязливых же и невер-
ных... и всех лжецов — участь 
в озере, горящем огнем и се-
рою» (Откр. 21, 8). Мне стало 

страшно. Склонив колени перед 
Богом, я рыдал: «Господи, про-
сти меня! Столько времени я на-
хожусь в винограднике Твоем, 
а такой боязливый...»

По милости Своей Господь 
укрепил меня, и вскоре мы благо-
получно приехали на Камчатку.

Скажу откровенно, что посвя-
щение Господу — это не только 
слова: «Я готов, пошли меня!» 
Посвящение — это всецелая от-
дача, полное смирение перед 
Богом. Посвященный человек 
благодушествует в любых об-
стоятельствах, потому что при-
нимает все как дар Божий. Эта 
благословенная истина мне ста-
ла более понятна, когда я по-
корно отдался Господу вместе со 
всей семьей.

Через месяц брат звонит, 
спрашивает, какие трудности 
встретили, как идет служение. 
А у нас трудностей особых 
не было, все нормально. Еще че-
рез месяц — снова звонок, тот 
же вопрос. Я встревожился. По-

чему нет трудностей? Благове-
стие часто сопровождается труд-
ностями, может, у меня что-то 
не так?..

Оказалось, всему свое время. 
Как-то раздался непривычный, 
настойчивый стук в дверь. 
Обычные посетители стучат 
тихо. Открываю — заходит че-
ловек с ножом, руки в крови.

«Я пришел вас уничтожить,— 
заявляет,— отец меня послал!»

У нас с женой договор такой 
был — если придет кто подо-
зрительный, она пойдет в ком-
нату молиться, а я — беседо-
вать. Жена ушла, а я дрожащим 
голосом пригласил мужчину 
войти. Дети от страха забились 
в угол. Стал я интересоваться 
у необычного гостя, как его зо-
вут, кто его отец, и зачем он по-
слал его сюда.

«У меня отец — дьявол! — за-
явил Виталий. — Он мой покро-
витель. А вы зачем приехали 
сюда? Вы мешаете нам жить!»

«Мой Отец сильнее твоего 

нас не заблудился в однообраз-
ной тундровой пустыне, тогда 
как у местных жителей было два 
случая со смертельным исходом. 
Никто из нас не обморозился, 
хотя при больших морозах и ве-
трах это вполне реально. Наша 
машина, если и ломалась, то всег-
да буквально в нескольких кило-
метрах от того места, где можно 
было что-то предпринять. Сколь-
ко раз мы в изумлении благода-
рили Бога за то, что поломались 
не в тундре! Мы трепетали перед 
Богом, наблюдающим за нами 
с высоты небес!

Некоторое время благовестие 
среди ненцев, живущих в тун-
дре, казалось бесплодным. Как 
выяснилось позже, они не гово-
рили о крещении лишь потому, 
что считали это просто невоз-

можным. Летом ненцы живут на 
пастбищах, доступных лишь для 
вертолета или вездехода. А зимой 
толщина льда в водоемах дости-
гает более двух метров. Как кре-
ститься? Однако победа была 
одержана! Четверо новообращен-
ных предстали перед церковью 
и были допущены к крещению.

6 мая воскресное богослуже-
ние перенесли из молитвенного 
дома в стойбище уверовавших 
оленеводов (около 30 км от по-
селка). На озере, неподалеку от 
чума, братья высекли бассейн со 
ступеньками глубиной 1,5 метра. 
Воды долго не было. Некоторые 
приуныли, предполагая, что озе-
ро промерзло до дна. И только на 
глубине 2 метра 30 см появилась 
вода!

На невиданное в тундре со-
бытие — крещение уверовав-
ших — приехали неверующие из 
соседних чумов. Это было тор-
жественное событие и для нашей 
церкви — 4 души из ненецкого 
народа стали нашими родными 
по вере в Иисуса Христа!

После крещения ненец спро-

«И«Иисус Христос сде-
лался служителем... 
для язычников — из 
милости, чтобы славили 

Бога...» (Рим. 15, 8—9).
Служение нашего Господа, на-

чатое в I веке, не исчерпало себя 
и в XXI столетии. Напротив, оно 
распространилось до края земли. 
Быть свидетелем спасения языч-
ников на полуострове Ямал — 
считаю незаслуженной милостью. 
Слава Господу за то, что мило-
сердие Его не истощилось!

В 2001 году служение благо-
вестия было очень насыщенным. 
Совершено 12 маршрутов. Ездили 
в основном по Сеяхинской и Яп-
тиксалинской тундре.

Благодарность Господу за ох-
рану и благословение этих мис-
сионерских поездок. Никто из 

Не охладела бы любовь к Богу от житейского ветра! (Сеяха)
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отца! — мой голос окреп. — Ии-
сус Христос однажды принял 
смерть за всех грешников, а по-
том воскрес. Он одержал над 
дьяволом полную победу на Гол-
гофе. Теперь Он может спасать 
от власти дьявола и прощать все 
грехи. Он и тебе, Виталий, мо-
жет все простить».

Мужчина слушал молча.
«Ты пришел к нам с плохой 

целью,— твердо произнес я. — 
Поэтому вначале мы помолимся 
нашему Богу, затем делай с нами 
что хочешь. Мы верим, что без 
воли Божьей у нас и волос с го-
ловы не упадет».

Разгневанный гость опу-
стил голову, как-то обмяк 
сразу. А мы стали молиться. 
Мой пятилетний сын заплакал: 
«Иисус, Ты видишь, что дядя 
пришел с ножом нас зарезать, 
сохрани нас!»

После молитвы мы спели 
псалом «В Боге одном лишь 
душа найдет счастье, мир...»

Выслушав пение, Виталий 

сердито буркнул: «Ваш Бог 
сильнее!» И, хлопнув дверью, 
ушел. 

А через пару дней он пришел 
просить прощения — принес 
детям конфет, мне 100 рублей 
дает, лишь бы простили. Рас-
сказал, что читает белую и чер-
ную магию и что дьявол 
действительно возмущает его 
душу. Он уже не знает, что де-
лать, и попросил нас спеть ка-
кой-нибудь псалом, чтобы ему 
успокоиться.

Позже я узнал, что этот че-
ловек ходил и к православным, 
и к харизматам, но покоя душе 
не нашел. И понял я, что Го-
сподь рассчитывает на нас, как 
на работников в винограднике 
Своем, и посылает нам навстре-
чу несчастных грешников, кото-
рым нужно помочь.

Местные жители особо 
не придерживаются времени. 
Они могут прийти на беседу 
среди ночи. Иногда так хочется 
сказать: приходите утром. Но 

где гарантия, что человек придет 
завтра? Ему нужно именно сей-
час уделить внимание!

Был случай, когда ночью 
пьяный стучал в нашу дверь. 
Я не хотел открывать. Вышел 
сосед, начал ругать его, а он, 
хоть и пьяный, говорит спра-
ведливо: «Они святые, должны 
открывать дверь и днем и но-
чью. Тут же молитвенный 
дом!» Горько стало на душе, 
что не открыл. С тех пор всег-
да стараюсь открывать всем, 
хотя это и нелегко.

В нашей двухкомнатной квар-
тире проводить богослужения 
стало тесно. Желающих слу-
жить Богу становится больше! 
В этом году 3 души приняли свя-
тое водное крещение. Нужно 
приобретать молитвенный дом.

Благодарю Бога за плоды, ко-
торые могу принести Ему как 
Хозяину виноградника, и так 
хочется, чтобы их было много!

Г. МОЖАЙЦЕВ

сил: «Почему у вас все так стро-
го?» Мы сказали ему, что име-
ем дело с Богом и со спасением 
души, и потому надо делать все 
не так, как нам хочется, а как 
заповедал Христос, Который 
сказал: «Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет...» 
(Марк. 16, 16).

По милости Божьей церковь 
в Сеяхе растет и умножается. 
Вагончик с пристройкой уже 
не вмещает всех желающих, мо-
лимся о возможности расширить 
помещение.

Р. ТУЛЮПА

Не охладела бы любовь к Богу от житейского ветра! (Сеяха)

Они поверили, что Христос умер за них (После праздника Пасхи, Сеяха)

Великий Бог стал для них Спасителем (Сеяха)Великий Бог стал для них Спасителем (Сеяха)
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П
Благая Весть —

ВСЕМ ЛЮДЯМ
(Записи о благовестии)

Окончание. Начало в № 1, 2002 г. 

30 июня 2001 г.
Причалили к деревне Кривая Лука 

(800 жителей), расположенной на излу-
чине. В 1997 году здесь проходило благо-
вестие, жители помнят проповедников.

За два часа обошли 120 дворов, при-
гласили жителей на вечернюю беседу 
«Истинное христианство». Почти все 
жители читают Новый Завет.

Вечером собралось человек 30. Два часа 
прошли быстро. Учение о покаянии, 

о крещении, о посте, о воскресении Христа и о са-
мом Христе, дающем милость кающимся 
и утешение плачущим, касалось сердца слушате-
лей.

«Уходить не хочется, так вы нам хорошо объя-
снили, до сердца достали»,— признался пожилой 
мужчина. Около 10 человек дали благовестникам 
свой адрес и телефон, желая иметь общение со 
служителем.

В Кривой Луке была засуха, на полях все поги-
бало. Одна старушка три дня молилась и каялась 
перед Богом за грехи поселка. По ее молитвам 
дождь три дня поливал огороды, и это спасло уро-
жай. Благовестники познакомились с ней. Научен-
ная поклоняться Богу по молитвеннику, она иного 
поклонения не знала. Была известна в деревне 
своими заговорами и молитвами за усопших. Слу-
житель объяснил ей, что заговор — это грех. Она, 
охотно приняв слово Божье, искренне молилась 

и каялась, отрекаясь от греха. Братья подарили ей 
Библию и убеждали читать книгу ежедневно.

1 июля 2001 г.
Следующей остановкой был портовый Киренск. 

(Ему более 300 лет!) В городе есть православная 
церковь — это единственный действующий храм 
на округу в 500 км. Жители погрязли в оккультиз-
ме. На косяках домов, где живут охотники, при-
биты головы диких птиц, которые якобы охраня-
ют от нечистых духов.

Среди величия вечных гор и приятности древ-
них холмов расположены тысячи поселков и го-
родов вдоль сибирских рек в окружении тайги. 
Удивительна красота тайги! Кажется, рассматри-
вая сотворенный Творцом мир, живя среди этой 
роскоши творения, невозможно быть атеистом. 
Но увы, жители этих поселков, порабощенные 
пьянством, оставленные всеми и забытые, обозле-
ны и ожесточены против всех: «Я с Богом пор-
вал!» «У меня умер сын, я день и ночь молила 
о его жизни, но он погиб — оставьте меня!» 
«Я умру, сгнию в земле, а на том свете, что со 
мной будет, это не интересно». Или: «Дал бы 
Бог мне на земле прожить без болезней и бед, 
а на том свете пусть меня в огне жарят...» — так 
отвечают многие при первой встрече, не разумея 
о благости и любви Божьей и ни разу в жизни 
не читая Библии. Благодарение Богу, что эти 
дерзкие слова не могут остановить тружеников 
Христовых, они не спешат уйти от их калиток, 
но ищут путь к сердцу, присядут на бревнышко 
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и уделяют таковых душам время для беседы боль-
ше, чем тем, которые расположены к слышанию 
слов Господних, убеждают, что Бог есть любовь 
и Судия праведный.

На берег пришла женщина и спросила: «Что 
мне делать, чтобы спастись?» Она приняла кре-
щение в православной церкви, но познания о жи-
вом Боге не получила, ее душа не нашла покоя 
и смысла жизни. Женщина пьянствует, 
не зная меры. Ей пояснили, что без возрожде- 
ния духа обряд крещения не спасает, что ей 
нужно искать живого Бога, читать Библию, мо-
литься и искать живую церковь. «Однажды,— 
служитель старался ясней изложить ей путь 
истины,— птичка летала по комнате и билась 
в окно, ища выход на волю. Ей открыли дверь 
на улицу, но она продолжала биться о стекла 
окон. Кто-то предложил: нужно окна зашторить 
и оставить лишь открытую дверь, в темной 

комнате она увидит выход через 
дверь. И точно: птичка увидела 
выход на свободу и улетела. Есть 
спасение и для каждой души, кото-
рая, ища выход, бьется, нередко как 
птичка, в окно обрядового христиан-
ства. Но когда мы ищем 
живого Христа между мертвыми, то 
останемся обманутыми. Его нет 
в иконописных изображениях, Он 
воскрес. Лжеучители показывают 
путь к свободе через окна придуман-
ных ими посредников, угод- 
ников, а дверь спасения — это 
Христос. "Ибо един Бог, един и по-
средник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус". Он — един-
ственная дверь, ведущая к жизни 
вечной. И когда душа, как птица, 
в бесплодных усилиях складывает 
крылья, Бог видит, что душа терза-

ется в поиске, попадает в плен мертвых обрядов 
и, чтобы помочь ей увидеть дверь спасения — 
Христа, Бог иногда "зашторивает окна", посыла-
ет нам разочарование в храмовом христианстве, 
допускает финансовый кризис, сокрушает опору 
на свои силы. Душе тогда остается лишь один 
выход, один путь, ведущий 
в небо,— через веру в Господа Иисуса Христа. 
"Праведный верою жив будет". Душа обретает 
спасение, и веру в живого Бога».

3 июля 2001 г.
Следующий поселок — Алымовка (120 дво- 

ров, 446 жителей). Договорились с сельской 
администрацией провести вечером 
собрание в клубе.
Когда шли от дома к дому, встретили женщину 
из соседнего села, приехавшую на встречу с гу-
бернатором Иркутской области. (В рамках пред-

выборной кампании он должен был 
в этот день посетить поселок.) Она 
долго беседовала с проповедника-
ми, выясняя, в чем смысл крещения, 
покаяния, а затем пришла на катер. 
Ей подарили Библию и другие духов-
ные книги. Она усиленно приглашала 
приехать в пос. Никулино для «освя-
щения» ее дома. Братья пообещали 
быть у них на следующий день и по-
просили женщину собрать родных 
и знакомых.
Вечером на беседу пришли 22 чело-
века. Шел проливной дождь. Жители 
под зонтами и без спешили послу-
шать Слово Божье. Проповедник 
говорил о милости Божьей, которая 
ведет к покаянию. Сердце слушателей 
умилилось проникновенными слова-
ми гимна: «Мне есть за что благода-
рить Творца...» Некоторые плакали.
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К покаянию не призывали, но посоветовали дома 
искренне помолиться Богу и попросить: «Господи, 
открой мне, какой я великий грешник и какой Ты 
человеколюбивый и милостивый Бог, чтобы я мог 
покаяться...» — и разошлись на отдых.

В новый, дарованный Богом, день отправились 
в поселок Никулино (220 жителей). Как обещали, 
пришли к женщине, которая приглашала в Алы-
мовке. Днем в ее семье беседовали о Господе, рас-
суждали о 10 заповедях блаженства из Нагорной 
проповеди, молились, пели. Родители женщины 
с радостью принимали Слово и проявили немалое 
человеколюбие: отец натопил для гостей баню, 
связал свежие веники, угостил олениной.

Вечером возле клуба провели собрание. Более 
20 человек пришли послушать о Господе. На стене 
клуба была вывеска: «Избирательный участок». 
Обратили внимание пришедших на эту надпись: 
«Воистину, вы пришли сегодня, чтобы сделать вы-
бор между жизнью и смертью. Бог, возлюбивший 
мир, предлагает вам, жителям деревни Никулино, 
вечную жизнь и спасение через веру в Господа 
Иисуса Христа. Многие из вас рыбаки, охотники, 
отправляясь в лес, на реку, молятся Господу об 
успехе, но дар Божий — жизнь вечная. "Верую-
щий на суд не приходит..."» Объяснив путь спа-
сения, благовестники совершили коленопрекло-
ненную молитву, раздали Евангелия и вернулись 
в Алымовку.

На беседу об Иисусе Христе собралось 18 че-
ловек. Рассказали им о Божественной власти Гос- 
пода, Который исцеляет от болезней, освобожда-
ет от власти бесов, владычествует над стихиями 
природы, может воскрешать мертвых и прощать 
всякого грешника. Всех убеждали исследовать 
Писание, не пренебрегать покаянием, приглашали 
на катер для личной беседы.

Уже стемнело, когда пришли две женщины. Им 
хотелось узнать, как можно обратиться к Богу 
без храма, как исповедаться без причастия.

Служитель пояснил, что прежде всего нужно 
поверить в Иисуса Христа, покаяться и только 
потом креститься. Крещение без покаяния — это 
просто обряд. Пригласив женщин в каюту ка-
питана, служитель помог им исповедать перед 
Господом свои грехи. Стоя на коленях, женщи-
ны искренне просили прощения. Освобождение 
от греховной ноши сменило уныние и страх на 
радость. Служитель пообещал заехать к ним на 
обратном пути, убеждал читать Новый Завет 
и впредь не грешить.

Иисус Христос пришел разрушить дела дьявола. 
Как малый канат удерживает на берегу большой 
корабль, так даже малый неисповеданный грех 
удерживает душу в рабстве греха. Душа стремится 
к Богу, хочет вырваться из власти порока, но ей 
мешает грех. Сегодня у каждого есть возможность 
расстаться с грехом и получить спасение. В против-
ном случае, душа никогда не встретится с Богом.

Христос обещал сделать Своих учеников «лов-
цами человеков». Вначале благовестники несут 

Евангелие в каждый дом, знакомятся с людьми. 
Потом в сердце пришедших на собрание сеются 
семена жизни. Тех, которые расположены к из-
учению Писания, желающих познать Бога, благо-
вестники приглашают на катер и вместе изучают 
Писание, разъясняют им суть христианской жиз-
ни. Таким образом создаются группы, возникают 
общины христиан.

«Господи! Как велика нива Твоя на просторах 
Сибири! Сотни и тысячи поселков в тайге еще 
не евангелизированы, там не ступали еще ноги 
благовествующих. Мы посеяли Твое слово — Ты 
же взрасти посеянное и научи жить по Твоему 
Слову! Мы указали людям путь к Тебе — Настав-
нику и Учителю — Ты же научи их тому, чему 
мы не успели и не смогли...» — с этой молитвой 
благовестники плыли вниз по Лене...

Река часто петляет, впереди открываются таеж-
ные дали, красота древних холмов и скал. Вдоль 
реки ютятся малые и большие поселки. Им по 
200—300 лет. С царских времен здесь были посе-
ления каторжан и ссыльных. В 1937 году, во время 
массовых репрессий, в каждой деревне были аресто-
ваны «враги народа». Их тысячами топили в Лене... 
Тогда же храмы превратили в складские помещения, 
в клубы. Более 60 лет спустя благовестники пришли 
в эти заброшенные и разоренные деревни. Здесь 
на всем лежит тень смертная, в душах господству-
ет тьма языческая... Но слава Богу — свет к прос-
вещению язычников явился и для них!

5 июля 2001 г.
Остановились в поселке Петропавловское 

(600 жителей). Проповедовали на тему: «Любовь 
к Богу и друг ко другу в свете Библии». Слушая 
благую весть, 80-летняя старушка сказала:

«Бог все хорошо делает, кроме одного — тому, 
кто должен умереть — не дает смерти. А умирает 
тот, кто должен жить. Почему?»

«Для того Бог не дает вам смерти, чтобы вы 
узнали о любви Божьей. Покайтесь, тогда и уми-
рать не страшно будет!»

«Церковь далеко, я исповедаться перед батюш-
кой не могу».

«Сегодня в вашу деревню приехал служитель — 
помолитесь с ним, исповедуйте грехи ваши...»

Присутствие служителя на полях благове-
стия — неоценимо!

На следующий день провели беседу о молитве. 
Служитель пояснил, что многие люди, не настав-
ленные в вере, произносят лишь заученные мо-
литвы, а надо молиться сердцем. Иисус учит, что 
нужно познать Бога как Отца, получить от Него 
рождение свыше. Тем, кто принимает Иисуса, Бог 
дает власть быть детьми Божьими...

Пришла уже знакомая старушка. «Я ходила на 
берег,— говорит,— видела ваш катер и поняла, 
что не подымусь на него. Я пришла исповедаться 
перед смертью». После собрания служитель побе-
седовал и помолился с ней. Может, только ради 
этой души нужно было приехать в деревню?
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Лесник в разговоре с благовествующими раз-
умно говорил: «Зимой у нас морозы до 60°C — но 
мы не вымерзли, весной наводнения по уши — 
не вымокли, летом пожары в тайге тушим — 
не сгорели, а теперь вы приехали спасать наши 
души...» Братья убеждали его читать Слово Божье 
и спасать душу свою. Он охотно принял в подарок 
Евангелие.

Ночью к катеру пришла молодежь. У костра 
беседовали о Боге до трех часов ночи. Молодые 
люди спросили капитана наедине: «Они по-на-
стоящему верующие, или это артисты? Какие они 
в быту?» Капитан, хотя и противится Слову, дал 
о благовестниках доброе свидетельство, он вни-
мательно наблюдает за жизнью христиан.

7 июля 2001 г.
В поселке Чечуйск 300 жителей. Православный 

храм был закрыт в 1939 году, а в 90-х — сожжен. 
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Читающий да разумеет! (Чечуйск)

Так просто можно принять спасение (Алымовка)

60 лет в деревне не было церковных 
служб, за эти годы сменилось не одно 
поколение и никто не проповедовал 
им Слово Божье. Когда люди узна-
ли, что благовестники уже пять лет 
проповедуют по Лене и все эти годы 
проезжали мимо их поселка, они 
не удержались от упрека: «Почему вы 
раньше к нам не приехали? Вы пер-
вые, кто рассказал нам о Боге! Очень 
просим, не проезжайте мимо!»
Вечером в клуб пришли более 40 
детей, а потом 26 человек постарше. 
Беседовали о любви Божьей.
Первые живые семена пали в сердеч-
ную почву. Сеятель не жалеет семян 
и бросает их щедро. Иной раз смо-
тришь на человека и думаешь: «Это — 
каменистая почва», но проходит 
время, и он обращается к Господу, 
а о другом думаешь: «Это — добрая 

почва»,— а роста духовного нет...
Многие жители пришли к катеру за литера-

турой, им раздавали духовные книги и Библии. 
В этом селе видно большое расположение к Пи-
санию. Благовестники много говорили об имени 
Бога Отца, учили молиться. Прощаясь, молились 
о них на коленях. Слишком мало прошло времени, 
чтобы ожидать от них зрелого плода покаяния 
или осмысленного обращения, но сеятель сеет 
с надеждой.

8 июля 2001 г.
Возвратились в Киренск. По пути останови-

лись в пос. Никулино. В доме знакомой женщи-
ны провели час молитвы, изучали 7 главу Мат-
фея. Ее отец недалек от Царства Божьего. В бе-
седе он вспоминал, как еще в детстве его учили: 
«Если кто ударит тебя кулаком, ты бей его 
подушкой», то есть добром смягчи его сердце. 

Однажды сосед украл у него мясо 
сохатого из сарая, он простил его, 
а зимой этот сосед пьяным свалился 
в сугроб, и его замело снегом возле 
калитки. Так он его поднял, привел 
в дом, отогрел и спас от смерти... 
Язычники, не зная Бога и Его зако-
на, имеют совесть вместо закона. 
Теперь слушая заповеди Иисуса 
Христа, изучая Нагорную проповедь, 
он плакал и радовался тому, что 
Христос принес людям подлинное 
счастье, и молился с братьями 
на коленях...
Заехали в Алымовку. Отыскали по 
адресам друзей, неравнодушных к Би-
блии, и пригласили их на катер на час 
молитвы.
Так по милости Божьей, в каждом 
поселке остались друзья, жаждущие 
правды Божьей...



и во всех общинах ВСЕХБ, к этому 
времени власти господствовали 
в церкви, а христиане постепенно 
отступали от евангельских прин-
ципов. Число проповедников в цер-
кви было ограничено, деятельность 
молодежи — приостановлена, при-
сутствие детей на богослужениях 
категорически запрещено. Прес-
витер был обязан согласовывать 
с уполномоченным по делам религий 
абсолютно все церковные вопросы.

Верующие по-разному восприни-
мали такое положение церкви. Неко-
торые сокрушались, плакали и мо-
лились, чтобы Бог запретил недру-
гам творить беззаконие в церкви. 
Другие смирялись и говорили: если 
не подчиниться требованиям вла-
стей, вообще закроют молитвен-
ный дом! Разные мнения были и у слу-
жителей. Несогласные с греховны-

ИСПОЛНИВШЕЕСЯ СЛОВО
ми порядками очень скоро остались 
в стороне. Их не допускали даже 
к проповеди.

Оказавшись в такой ситуа-
ции, искренние души все же искали 
близкого общения с Богом и друг 
с другом. В основном это была мо-
лодежь. По воскресеньям, между 
утренним и вечерним богослужени-
ем, втайне от руководящих братьев 
они собирались по домам и прово-
дили общения по изучению Библии.

В 1961 году пресвитер не допу-
стил до крещения группу молодежи 
по той причине, что они проявляют 
непокорность и, несмотря на запре-
ты, ревнуют о деле Божьем. Тог-
да эти молодые братья и сестры 
обратились за помощью к служите-
лям, которые оставались верными 
Слову Божьему и не участвовали 
в делах руководителей общины.

З а п о р о ж с к а я  о б щ и н а  М С Ц  Е Х Б

«...Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют ее» (Матф. 
16, 18). Это пророческое слово Го-
спода по сей день укрепляет хри-
стиан. Иисус Христос пообещал 
лично создать Церковь Свою. Он — 
и никто другой! Пророчество за-
ключается в том, что верных спод-
вижников ожидает брань, война, 
самые отборные дьявольские силы 
будут стараться одолеть и низ-
ложить Церковь, но не одолеют! 
Здесь предсказан результат духов-
ной брани — никакое оружие, ника-
кие самые искусные методы веде-
ния войны не будут успешны. Это 
слово исполняется во все века — 
от первоапостольской церкви 
до наших дней. Исполнилось оно 
и в жизни Запорожской общины.

В конце 50-х годов в городе был 
только один молитвенный дом. Как 

(Из жизни Запорожской общины МСЦ ЕХБ)
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Братья — К. С. Марченко, А. А. 
Зозуля и П. Г. Яндола,— боясь Гос- 
пода, взяли на себя ответствен-
ность за крещение. Пригласив не-
которых членов церкви, служители 
на дому побеседовали с желающи-
ми заключить завет с Господом и, 
испытав их, дерзнули в Боге препо-
дать им святое водное крещение. 
Ни уполномоченного, ни руководст-
во общины не поставили в извест-
ность об этом.

Но вот пришло время вечери 
Господней в церкви. Новые члены 
не могли открыто участвовать 
в заповеди, так как не хотели под-
вергать опасности крестивших их 
служителей. (Братьев могли аре-
стовать.) Тогда вечерю Господню 
стали совершать на дому, специ-
ально для новых членов. Со време-
нем к этой группе стали присое-
диняться и другие члены церкви, 
которые не могли принимать хлеб 
и чашу от руководящих братьев, 
видя их греховное состояние.

Время шло, положение в церкви 
не улучшалось, и искренние дети Бо-
жьи стали собираться чаще, на-
ходя в тесном общении друг с дру-
гом духовное удовлетворение, вза-
имопонимание и молитвенную под-
держку. При этом друзья не остав-
ляли собраний и в молитвенном 
доме. Когда появились Послания 
Оргкомитета, радость этой груп-
пы братьев и сестер была велика. 
Они всем сердцем присоединились 
к молитвам многих об устройстве 
дела Божьего во всем братстве.

Обсудив сложившееся положение, 
группа ревностных христиан стала 
решать вопрос своего членства. По-
чти все они считались членами за-
регистрированной общины, а факти-
чески не поддерживали греховного 
направления ВСЕХБ, не участвовали 
в хлебопреломлении, не были согла-
сны со многими действиями пресви-
тера. После некоторых рассужде-
ний было решено организоваться 
в отдельную от официальной цер-
кви группу. Так появилась Запорож-
ская община, полностью поддержи-
вающая движение за пробуждение 
церкви, которое со временем было 
преобразовано в братство СЦ ЕХБ.

Богослужения стали проходить 
в частных домах верующих. Дети 
и молодежь участвовали в служе-
нии, появился струнный оркестр, 
сестры начали заниматься с деть-

ми. При Господнем содействии и бла-
гословении, церковь численно уве-
личивалась. В домах становилось 
тесно, и вскоре на собрании почти 
все должны были стоять, так как 
не хватало места. Однако в общине 
царила свобода Христова, и отнять 
ее ни у кого не было силы и власти.

После отделения от официаль-
ной церкви атеисты долгие годы 
преследовали братьев и разгоняли 
богослужения. За проведение собра-
ний штрафовали и братьев, и хозя-
ев дома, где собирались верующие.

В теплое время года церковь со-
биралась за городом, в лесопосадке. 
Но и там покоя не было. Работни-
ки милиции под руководством пред-
ставителей исполкома выслеживали 
место собрания и разгоняли верую-
щих или же насильно увозили в бли-
жайшее отделение милиции и пере-
писывали (даже малолетних детей), 
иной раз фотографировали. Эта 
процедура обычно заканчивалась 
административным взысканием 
в виде штрафа и строгим преду-
преждением о регистрации церкви. 
Штрафовали в основном на 50 руб. 
(при средней зарплате 120 руб.). 
Бывало, за одно богослужение штра-
фовали 10—12 человек. Не один раз 
братьев и сестер арестовывали на 
15 суток, после чего на производст-
ве каждому приходилось терпеть 
особые притеснения.

Опасаясь преследований и желая 
беспрепятственно проводить бого-
служения, места собраний посто-
янно меняли. Как-то в воскресенье 
один брат поехал на богослужение 
прямо с работы, после ночной сме-
ны. Не зная, что место собрания 
изменили, он походил по лесопосад-
ке и, никого не найдя, отправился 
домой. На трассе остановил попут-
ный автобус, чтобы подъехать. 
В салоне была милиция и дружинни-
ки, которые тоже искали верующих 
и не нашли. Узнав брата, они отвезли 
его в отделение милиции и без вся-
ких причин арестовали на 15 суток.

В июле 1987 года богослужение 
в лесопосадке было нарушено воем 
сирены, лаем собаки и грохотом вы-
стрелов. Работники милиции со слу-
жебной собакой прочесывали посад-
ку, на ходу стреляя из пистолетов 
и автоматов. Окружив беззащит-
ных христиан, они составили акт 
о незаконном собрании. Начальник 
милиции объяснил, что они прово-

дят тактические учения и стреля-
ли холостыми патронами, не зная 
о собравшихся людях. Однако было 
хорошо видно, что они проводили 
преднамеренную операцию с це-
лью запугать верующих. Некоторые 
работники милиции были знакомы 
верующим, они всегда участвовали 
в разгоне богослужений.

Много нелегких испытаний пре-
терпела Запорожская церковь. 
Дьявол ходил за верующими как 
рыкающий лев, ища, кого погло-
тить (1 Петр. 5, 8). Но по мило-
сти Божьей святые Его не исчезли 
(Пл. Иер. 3, 22). Господь посылал Ан-
гела Своего, и он заграждал пасть 
львам (Дан. 6, 22). Никто не в силах 
одолеть церковь, созданную Иису-
сом Христом и находящуюся под 
Его руководством.

Обыски, штрафы, суды уголов-
ные и административные, мораль-
ное воздействие по месту работы 
и учебы, клевета через прессу, ра-
дио и телевидение, притеснение 
детей в школах... Всего невозмож-
но перечислить, что испытали 
искупленные дети Божьи, взирая на 
воздаяние. У Него записано все. Он 
слышал молитвы, видел слезы и уте-
шал, поддерживал, ободрял во всех 
испытаниях. Ему слава!

Служители Запорожской церкви: 
В. Н. Филаретов, К. С. Марченко, 
Ф. А. Коркодилов исполняли посоль-
ство в узах. Всего в церкви было 15 
узников, а общий срок приговоров 
составляет 69 лет.

«...Надеющийся на Господа будет 
благоденствовать» (Притч. 28, 25). 
Теперь пришло время некоторой 
свободы. У Запорожской церкви 
уютный дом молитвы. Хотя это 
строение и не капитальное, дети 
Божьи преклоняют здесь колени 
перед Богом и возносят Ему хвалу.

Господь прилагает спасаемых 
к церкви, благословляя усердие бла-
говествующих. Церковь совершает 
евангелизационную работу в двух 
больницах, в интернате для больных 
и престарелых, в близлежащих се-
лах. Возвещается весть спасения 
и через работу христианской би-
блиотеки. Почти все школы в горо-
де снабжены духовной литературой 
(правда, в очень малом количестве).

Церковь постоянно молится, 
чтобы, оставаясь на узком пути, 
быть бодрствующей и с радостью 
встретить своего Господа.
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Б
ваться от излишеств и чтить 
Бога Небесного, несмотря на 
языческое окружение и даже 
на царский указ поклониться 
истукану. «И отвечали Сед-
рах, Мисах и Авденаго, и ска-

зали царю Навуходоносору: "нет нужды нам отвечать тебе 
на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас 
от печи, раскаленной огнем... Если же и не будет того... 
мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, 
который ты поставил, не поклонимся"» (Дан. 3, 16—18). 
Это были не восторженные скоропреходящие завере-
ния, не юношеский необдуманный порыв, а внутреннее, 
осознанное решение, выдержавшее испытание огнем.

Юноши склонны хвалиться физической силой, но 
не это их подлинное украшение и слава. Истинная сила 
и удел любящих Бога — духовные победы над искуше-
ниями и кознями дьявольскими. Если юноша не в со-
стоянии хранить себя чистым в малом, дьявол будет си-
лен против него в большом и непременно сначала стол-
кнет на скользкий путь, а потом доведет до падения.

Какие желания теснят наше сердце? Не всякий захо-
чет, чтобы о его сокровенных влечениях узнали другие, 
а кому-то и вовсе страшно при мысли, что его желания 
могут обнаружиться.

Мы иногда говорим: не могу, силы не хватает, боюсь. 
Но если честно разобраться, если посмотреть в глубину 
сердца, то, скорее всего, там царствует «не хочу!» Кто 
хочет, тот может жить свято, потому что таким помо-
гает Бог.

Сколько в наше время юношей, которые положи-
ли в сердце своем... оскверниться, то есть попробовать 
все, что предлагает мир. Вкусив всякой нечистоты, они 
обрекают себя, порой, на пожизненную духовную ни-
щету. Именно в юности решается, кем будет человек, на 
что отдаст себя.

Неистово развращенный мир окружает молодых 
людей иногда скрытыми, утонченными мерзостями, 
но чаще всего безобразными, открытыми. И если кто-
то устал, у кого-то нет сил бороться, Господь говорит: 
«Мужайся, Я с тобой, Я поддерживаю тебя». За желани-
ем не оскверняться стоит Господь. Он одобряет святые 
устремления человека.

Следует отметить еще два желания, характерные 
богобоязненному сердцу Даниила. «Не бойся, Даниил; 
с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы 
достигнуть разумения и смирить себя пред Богом тво-
им, слова твои услышаны...» (Дан. 10, 12).

Богобоязненные, не-
порочные, благоче-
стивые и справедли-
вые мужи, мужи веры 
и молитвы, названы 
в Писании соответст-

венно своей жизни, своих поступков и стремлений. Да-
ниил получил столь необычное имя небезосновательно. 
Мужем желаний никто другой не назван, хотя сердце 
каждого человека наполнено, конечно, множеством же-
ланий. Иов желал, чтобы Вседержитель отвечал на его 
жалобы (Иов. 31, 35), псалмопевец истомился желанием 
судов Божьих (Пс. 118, 20). Желание праведных — одно 
добро (Притч. 11, 23), а душа нечестивого желает зла 
(Притч. 21, 10).

Желания бывают разные. Одни — быстро появля-
ются и так же быстро исчезают, другие — постоянно 
наполняют сердце, живут в нем и иной раз набирают 
такую силу, что вытесняют все остальные желания.

В сердце Даниила горел огонь особых, приятных 
Богу желаний; небесный посланник приветствовал 
их. Нелегко было Даниилу жить с такими желаниями, 
плоть дрожала, поэтому муж в льняной одежде ободрял 
его: «Мужайся, мужайся!» Другими словами, не робей, 
не смущайся, что избрал угодный Богу путь, что располо-
жил сердце вынашивать добрые стремления и ждать их 
осуществления.

Какие же желания были у Даниила? Первое, широко 
известное христианам, это — не оскверняться пищей 
с царского стола.

Кто из молодых людей не пожелал бы посидеть за 
царским столом? Кто может думать о царской пище, 
если не без зависти, то просто бесстрастно, хладно-
кровно? Даниилу не нужно было мечтать об этом: с не-
которых пор он обязан был питаться от царского стола. 
Но для Даниила чистота сердца оказалась желанней, 
чем языческие яства. Чуткая и богобоязненная душа 
наполнилась твердым решением — не оскверняться. 
Осквернить могли сами блюда, приготовленные из не-
чистой для евреев пищи. К тому же яства могли окро-
пляться идоложертвенной кровью, а во время приема 
пищи нужно было призывать языческих богов и петь 
идолам хвалебные гимны.

Отказ от царского повеления мог стоить юноше 
жизни. И все же он не изменил своего желания, не от-
ступил от намерений сердца.

Даниилу Бог послал на чужбине богобоязненных 
друзей. Они были единодушны в том, чтобы воздержи-

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

  Молодежная страничка
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Муж ЖЕЛАНИЙ
Не бойся, муж желаний! мир 

тебе; мужайся, мужайся! Дан. 10, 19



Еще и сегодня Библия остается бездонной сокро-
вищницей Божьих тайн. И открываются эти тайны 
боящимся Бога, хранящим себя от мирского осквер-
нения (Пс. 24, 14).

Постигать премудрость Божью, познавать Самого 
Бога таким, каким Он открывается в Библии,— вот со-
кровенное желание, благословенное расположение сер-
дца, приятное Господу! Он дарит Свои откровения тем, 
кто стремится достигнуть разумения.

Смирять себя перед Богом не присуще природному 
естеству человека. Это желание духа, просветленного 
Божьим светом. Смирить себя перед Богом — значит 
покориться Ему и с признательным сердцем принимать 
все, что Он посылает на жизненном пути. Кто располо-
жит сердце к этому святому желанию, услышит от Бога 
одобряющие слова: «Мир тебе! приветствую расположе-
ние твоего сердца, мужайся!»

Даниил, попав в царский дворец, обладая огром-
ными преимуществами, осознанно наклонил свое 
сердце к смирению, несмотря на великолепие окру-
жающей обстановки и многообещающее будущее. Это 
желание не стало для него только внутренним, сокро-
венным,— он осуществил его в жизни. Единственный 
во всем царстве, кто смог рассказать царю загадочный 
сон и объяснить его значение — Даниил удостоился 
за это от царя величайшей награды. И что же? — Он 
просил правителя отдать вознаграждение друзьям. Ка-
кой превосходный дух был в этом смиренном человеке!

Не один раз Даниил отказывался от предлагаемых 
почестей. «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести 
отдай другому»,— ответил он на привлекательное об-
ещание Валтасара.

На стороне смиренного стоит Господь. Высоко-
мерие, гордость, обидчивость — все это противопо-
ложно смирению и исключает богоприсутствие в на-
шем сердце.

В чистом сердце не тесно святым желаниям. Дани-
ил не погряз в заботе о личном благополучии. Его сер-
дце теснили желания узнать причину плена и постигших 
родной народ бедствий. Не из праздного любопытства 
Даниил стремился постичь тайну грядущих событий. Он 
жаждал сделать все от него зависящее, чтобы не уничи-
жали недруги народ, над которым наречено имя Божье, 
и не глумились над опустошенным святилищем. Бог 
не только открыл рабу Своему, что̀ будет в отдаленные 
времена, но и дал мудрость сообразить по книгам, «что 
70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима», 
и близок час желанной свободы!

Близок час! А кто сокрушался о грехах, из-за кото-
рых был отведен народ в плен? «...Мы не умоляли Го-
спода Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий 
наших и уразуметь истину...» — плакал перед Богом Да-
ниил. И обратил он лицо свое к Господу «с молитвою 
и молением, в посте и вретище и пепле... и исповедо-
вался и сказал... Согрешили мы, поступали беззаконно, 
действовали нечестиво, упорствовали и отступили от 
заповедей Твоих..."» (Дан. 9, 3—5).

Сорок лет назад и наше братство переживало бедст-
венное время по причине сознательного отступления 
от чистоты евангельского учения ряда служителей офи-
циального духовного центра. И кто, видя, как бессла-
вится имя Господне, ревновал о поруганных святынях, 
кто простирался в молитвах, молениях и постах (а это 
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были в основном молодые служители), тем Господь дал 
мудрость верно понять, почему церковь в посмеянии; 
именно тем через откровения Слова Своего Он указал 
благословенный выход: осудить и оплакать всякий грех 
и пойти путем очищения и освящения, чтобы обре-
сти богоприсутствие в каждой душе, в каждой общине 
и в братстве в целом.

Кто решится сегодня быть похожим на Дании-
ла, человека, угодного Богу? Кто, познакомившись 
с жизнью мужа желаний, захочет бодрствовать над 
своими помыслами, согревая в душе только чистые, 
честные, угодные Богу желания? Хочется верить, что 
среди юных и сильных найдутся не равнодушные к сла-
ве Господней, которые примут бесповоротное решение 
не осквернять совесть яствами со стола князя мира 
сего и поспешат бодрствовать, начиная с малого (в са-
мых обыденных вопросах: еды, питья, одежды), чтобы 
быть орудием в руках Божьих, как Даниил. Он положил 
преграду своим устам (не вкушать идоложертвенной 
пищи), и это благоугодно было Богу; Он наделил его 
сверхъестественной способностью проникать в тайны, 
недоступные даже чародеям, одержимым дьявольской 
силой. Воистину проявивший верность в малом — над 
многим будет поставлен (Матф. 25, 21)!

В душу, отрешенную от всего нечистого даже в мы-
слях, приходит со Своей непревзойденной мудростью 
Сам Бог! Только Он обладает истинной премудростью! 
Только «Он открывает глубокое и сокровенное, знает, 
чт̀о во мраке, и свет обитает с Ним» (Дан. 2, 22). Есть 
ли среди молодых христиан в наших церквах те, кто 
принял благословенное решение: лучше умереть, чем 
согрешить; кто взял себе за правило хранить сердце 
от лукавого? Нужно признать горькую правду: лю-
бящих благоговеть перед Богом, кого влечет чистота 
и святость во всех поступках и помышлениях — далеко 
не большинство. Благочестие в разговорах, умеренность 
в пище, скромность в одежде привлекает не многих.

Наши сердечные желания (хотим мы этого или нет) 
обязательно сказываются на образе нашей жизни. По-
ведение и походка, взгляд и улыбка, прическа и одежда, 
как в зеркале, отражают, чем исполнено сердце челове-
ка, какие желания преобладают в нем. Правда, неко-
торые способны на гениальную маскировку, скрывая 
не побежденную плотскую натуру за благочестивым 
видом. Но Бог, знающий тайны сердца, дает соответ-
ствующую оценку каждому. Сегодня, как и прежде, 
кто-то заслуживает поощрения своим добрым делам, 
а кого-то Бог вынужден назвать ленивым, лукавым, не-
обузданным, жестоковыйным, оскверненным рабом.

Можно с уверенностью сказать, что, лишь имея не-
оскверненное сердце, Даниил прожил праведную, бо-
гоугодную жизнь. Сколько прекрасных духовных побед, 
сколько Божественных откровений украшает святое хо-
ждение Даниила перед Богом! Высокую верность проя-
вил, безграничное бесстрашие! Бог был на стороне чело-
века, заботящегося о святости своего сердца.

Как много значит чистое сердце! Какие добрые, угод-
ные Богу желания производит в нем Дух Святой! Чистые 
сердцем Бога узрят! И какие большие откровения Бог 
может послать тем, кто положил в сердце своем ничем 
не оскверняться и кого Он, как и Даниила, может на-
звать человеком святых желаний!

С. ГЕРАСИМЕНКО



В
Присоединились к Господу

Всякому, в чьей душе затрепетала живая 
вера в Сына Божьего, кто решил присо-
единиться к Господу, предстоит нелегкая 
борьба со всевоз-
можными искушени-

ями, восстающими на 
душу. Приведу простой 
пример: начался день, 
у  м е н я  п о я в и л о с ь 
столько неотложных 
дел, что забыл поесть, 
и  т о л ь к о  к  в е ч е -
ру  вспомнил — я же 
сегодня еще не ел! Но 
если я утром решил 
побыть в посте перед 
Богом о какой-либо ну-
жде, то через час—два 
у меня почему-то начи-
нает кружиться голова 
и преследуют мысли: 
может, покушать? Не-
медленно останавливаю 
себя: я же в посте! И такая борьба продолжа-
ется до вечера. Плоть требует своего, я по-
беждаю ее и стараюсь мыслить о Господе.

Если дьявол искушал во время поста Ии-
суса Христа, то нас тем более. Поэтому нам 
нужно соединиться с Господом, чтобы побе-
дить и плоть, и дьявола. «...Мы не должники 
плоти, чтобы жить по плоти; ибо, если живете 
по плоти, то умрете,— увещает Апостол Па-
вел,— а если духом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете» (Рим. 8, 12—13).

Присоединиться к Господу — значит во 
всех желаниях, планах и действиях угождать 

Богу, это значит жить уже не для себя.
Я знаю отца большого семейства, который 

много заботится о том, чтобы все его дети 

обратились к Господу, приобщились к цер-
кви. Стараясь направить их на единствен-
но верный путь, он учит исполнять все запо-
веди, данные в книге Божьей. Однажды он 
сказал: «Дети, давайте приложим все усилия 
и исполним слово Писания: "...все делайте во 
имя Господа..."» (Кол. 3, 17).

Брат жил за счет того, что выращивал 
свиней и продавал. Он предложил детям 
отделить одну свинью для Господа и весь 
приплод раздать нуждающимся. «А порося-
та от другой — будут наши. Кормить будем 
одинаково и ту, и другую».

Верующих же более и более присоединялось к Господу... Д. Ап. 5, 14

М. И. Хорев рассказывает подросткам о безвестных христианах,
принявших смерть за верность Господу в суровые 30-е годы.

ВЕСТНИК ИСТИНЫ 2/2002

Х Р И С Т И А Н С К А Я  С Е М Ь Я

38



39

Детям понравился замысел отца. Они хо-
рошо запомнили, что свинья с пятнами — это 
для Господа, а серенькая — для них. Работа-
ли все усердно — поили, кормили, чистили, 
напоминая друг другу, что все надо делать 
как для Господа.

Пришло время, и их серенькая свинья 
принесла семь поросят. И дети рады, и ро-
дители. Все ждали, сколько же принесет сви-
нья с пятнами, а она принесла — двенад-
цать! Когда они подросли, я видел, как 
отец клал в сумку поросенка, молился вместе 
с детьми и посылал их отнести подарок во 
имя Господа то одному бедному, то друго-
му, пока не раздал всех. Счастливые дети 
выполняли эту работу с большой радостью.

«Когда живешь для Господа, легче вос-
питывать детей,— радовался отец. — Про-
дав 12 поросят, я не получил бы столько 
духовных благословений, сколько получил 
от того, что вместе с детьми покорился сло-
ву Господа».

Присоединиться к Господу — не выгодно 
для плоти, но как это прибыльно для духа! 
Кто способен оценить это невидимое духов-
ное богатство?

Мой отец был служителем. Когда его аре-
стовали, он не оставил нам денег даже на хлеб 
насущный. Да мы и при нем голодали. Его ли-
шали работы как служителя Божьего. Однако 
в нашей семье никогда не смолкала хвала 
Богу. Спустя много лет я хочу засвидетель-
ствовать: какие мы счастливые, что присое-
динились к Господу!

Где же скрывается счастье? Скажу пря-
мо: Бог никогда должником не был! В Ле-
нинграде, где мы жили, в годы блока-
ды многие умирали от голода. И тот, кто 
оставался без кормильца,— был первым 
кандидатом на смерть. Однако мы выжи-
ли, и не случайно, а по милости Божьей! 
Так Господь вознаградил верность отца! 
Если бы отец оставил нам мешок золота, 
мы бы умерли с голоду. Но он оставил нам 
благословение Божье.

Почему мы бываем бедными? Да потому 
что живем для себя! Мы не только не жер-
твуем, но чаще всего не отдаем Богу и того, 
что по праву принадлежит Ему!

Присоединиться к Господу — значит ду-
ховно обогатиться, стать более крепким в вере.

Напомню библейскую историю. По смерти 
Моисея, раба Божьего, Господь повелел Иису-
су, сыну Навину, служителю Моисея перейти 
со всем народом Иордан, «дабы прийти взять 
землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает 
вам в наследие» (И. Нав. 1, 11). И послал Ии-
сус Навин в Иерихон двух соглядатаев. Они 
пришли в дом женщины по имени Раав. «Пре-
жде нежели они легли спать, она взошла к ним 
на кровлю и сказала им: я знаю, что Господь 
отдал землю сию вам; ибо вы навели на нас 
ужас, и все жители земли сей пришли от вас 
в робость. Ибо мы слышали, как Господь ис-
сушил пред вами воду Чермного моря, когда 
вы шли из Египта...» (И. Нав. 2, 8—10).

Поняв, что Иерихон тоже будет разру-
шен, Раав стала просить, чтобы посланные 
сохранили жизнь ее семье. Соглядатаи по-
обещали, поставив два условия: привязать 
к окну красную веревку и чтобы никто из ее 
родных не покидал ее дома.

Как только соглядатаи ушли, Раав привя-
зала к окну красную веревку. Она не стала 
ждать, когда израильские воины приступят 
к городу. Чтобы не опоздать, первое условие 
она выполнила заранее. Второе условие было 
не из легких, но она и его выполнила. Родные 
находились в доме Раави, пока не пали стены 
Иерихона (И. Нав. 6, 22—24).

Раав встала на сторону Бога. Я бы сказал — 
присоединилась к Господу всем сердцем и со 
всем своим родством, хотя этот шаг потребо-
вал от нее риска, веры и послушания. Бог щедро 
вознаградил поступок Раави. Она не просто 
осталась в живых, но и поселилась среди из-
раильского народа и вошла в родословную 
Иисуса Христа, выйдя замуж за Салмона.

Присоединиться к Господу и быть верным 
Его последователем не всегда и не для всех 
означает безопасно пройти земное поприще. 
Мирный житель Изрееля, Навуфей, был хо-
зяином виноградника, расположенного ря-
дом с дворцом Ахава. Мы не знаем подлин-
ной причины, почему царь пожелал завладеть 
именно его участком земли, знаем только, 
что он намеревался выкорчевать виноградник 
и устроить на этом месте овощной сад. Ахав 
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Наследие от Господа: дети; 
награда от Него — плод чрева. 
Чт̀о стрелы в руке сильного, т̀о сы-
новья молодые. Блажен человек, 
который наполнил ими колчан свой!

Пс. 126, 3—5

Мне сосед любезный так сказал: 
«Ты зачем родил детишек много? 
Не прокормишь их — какой скандал! 
Не дождешься помощи от Бога!»

Но я верю в точность Божьих слов 
О блаженстве полного колчана: 
Будет на столе и борщ, и плов,— 
И с соседом спорить я не стану.

Как поймет нас тот, чей дом пустой, 
У кого есть сын (иль редко двое)? 
Как владеть единственной стрелой? 
Выпустил ее — и дно пустое.

Как стрелу направить точно в цель? 
Да и целью что̀ ты ей поставил? 
Суеты избрал ли карусель, 
Или ждешь, чтоб сын твой Бога славил?

Что ты сделаешь с одной стрелой, 
Если враг заговорит в воротах? 
Как возьмешь пустой колчан свой в бой? 
Убегать — одна твоя забота.

Но Христа я искренне прошу, 
Научил чтоб стрелами управить, 
Чтобы каждую мою стрелу 
Он помог мне к вечности направить!

(Имеющий девять стрел)

предлагал Навуфею взамен лучший виноград-
ник или, если угодно Навуфею, царь рассчи-
тался бы с ним серебром. Навуфей не прель-
стился ни тем, ни другим и с решительным от-
ветом не промедлил. Ему не нужно было об-
думывать и просчитывать: выгодно — не вы-
годно, хотя он и понимал, что вступать в тяжбу 
с царем — дело весьма опасное. Навуфей 
был истинным ревнителем закона Божьего 
и знал, что «...каждый из сынов Израилевых 
должен быть привязан к уделу колена отцов 
своих... и чтобы не переходил удел из коле-
на в другое колено...» (Числ. 36: 7, 9). Как 
свято чтил Навуфей заповеданное Господом! 
Как дорожил наследственным уделом отцов! 
Память предков, завещавших ему виноград-
ник, для него была священной, осквернить ее 
он не мог даже под страхом смерти. «Сохрани 
меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство от-
цов моих!» (3 Цар. 21, 3).

Не продать и не уступить ни пяди земли, 
которую отцы получили от Господа,— таким 
было неукоснительное правило жизни это-
го незаметного подвижника. В таком духе он 
воспитал и своих прекрасных сыновей. Когда 
Иезавель от имени царя устроила коварную 
судебную расправу над Навуфеем, когда его, 
принародно оклеветав, обвинили в смертном 
грехе: «Ты хулил Бога и царя!», его сыновей 
не видно рядом. Но когда этого скромного ге-
роя веры вывели за город и побивали камнями 
за верность Богу, его сыновья присоединились 
к отцу! Присоединились в самый трудный для 
отца час и разделили с ним его мученическую 
кончину. «Истинно, кровь Навуфея и кровь 
сыновей его видел Я вчера, говорит Господь...» 
(4 Цар. 9, 26).

Мы можем не заметить, какую большую 
жертву принесли наши отцы, мужественно от-
стаивая дело Господне. Можем не знать имен 
их самоотверженных сыновей, молча сложив-
ших голову в безвестных лагерях и тюрьмах. 
Но согревает душу всеведение Божье! Он 
видел и знает день и час, когда проливалась 
кровь праведников на нашей скорбной земле 
(а она обагрена обильно!). Кто готов присо-
единиться к подвигу отцов и продолжить его 
в наши дни? Брань предстоит суровая.

Кто, присоединившись к Господу, не знает, 

что значит усмирять и порабощать тело свое, 
пребывая в посте о нуждах дела Божьего 
и о спасении грешников, кто, оправды-
ваясь личными материальными трудностями, 
ничего не пожертвовал бедным и не научил 
этому детей, тот рискует пропустить не-
повторимый в жизни момент запечатлеть 
свою верность Богу страданиями, а может 
быть, и потерей собственной жизни.

Присоединившись к Господу, невозмож-
но обойти путь страданий и лишений. Кто 
хочет идти по следам Христа, того Бог мо-
жет позвать на трудный подвиг, только бы 
мы присоединились к Господу от всего сер-
дца и от всей души. Но конец этого пути 
славен. Соединенные с Господом, мы вой-
дем в Его славу и будем царствовать вовеки.

М. И. ХОРЕВ
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РОЖДЕСТВО
Ликуй, унылая земля, 
Пришел к тебе Христос! 
Всем жителям твоим, любя, 
Спасенье Он принес!
Спешите каждый в Вифлеем, 
Чтоб встретиться с Христом! 
В Нем дарит Бог спасенье всем, 
Победу над грехом.
Ты в Нем найдешь покой и мир. 
Спасает Он один! 
Оставь ничтожный свой кумир, 
Уставший землянин!
Открой в хвалении уста, 
Мой брат, и жизнью всей 
Прославь рожденного Христа, 
Спасителя людей!

ЛЮБОВЬ ХРИСТА
В любви Христа смысл жизни находила 
Моя душа, уставшая в борьбе. 
Любовь Христа — оружие и сила, 
Любовью Он привлек меня к Себе.
Нежна и ласкова любовь Христова, 
Умом ее постичь я не могу. 
Раскрыться сердце перед ней готово. 
Бог есть любовь, я перед Ним в долгу.
Когда плотское в сторону отброшу, 
Пребыть спешу у ног Христа,— 
Тогда тяжелых дум, волнений ношу 
С усталых плеч слагаю у креста.
Мой Иисус, Ты жизни мне дороже, 
Всей жизни путь Тебе хочу вручить. 
Ты всех родней и ближе всех, о Боже! 
С Тобой ничто не может разлучить....

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ГОНЕНИЯХ
Пусть бушуют ураганы, 
Тяжелей нависнут тучи, 
Исцелит Спаситель раны, 
В трудный час не позабудет.
Он прошел путем тернистым 
И испил страданий чашу, 
Любит тех, кто сердцем чисты, 
Знает Он все скорби наши.
Протяни, о брат мой, руки 
Ко Христу! Доверься смело! 
Не страшись тюрьмы, разлуки, 
Совершай Господне дело!
В узах за Тебя страдая, 
Быть хочу, Господь, с Тобою. 
Доведи меня до рая 
Узкой скорбною тропою!

ЖИТЕЙСКОЕ МОРЕ
В безбрежной дали океана, 
При шторме волн и буре злой, 
В кипящей страсти урагана 
Проложен путь к блаженству мой.
Гребцы в ладье курс знают точно: 
Христос надежный рулевой! 
Мне не страшны ни днем, ни ночью 
Угрозы бури роковой.
Меня Христос утешит в горе, 
Подобного нельзя сыскать! 
Ему подвластны штормы в море, 
В ладье с Ним можно отдыхать.
Я с Ним миную скалы в море — 
Маяк не гаснет до зари. 
Достигну пристани я вскоре, 
Где мир Божественный царит.

Памяти умершего в узах пресвитера
Дедовской церкви СЦ ЕХБ

ИСКОВСКИХ   Алексей   Федорович

Уснул наш брат, вы — очевидцы, 
Ушел в прекрасный мир иной... 
И наш дух к небу пусть стремится 
От этой суеты земной.
На небе, где нет слез и муки, 
Там отдохнет наш брат теперь. 
Хоть велика печаль разлуки, 
Но добрый подан нам пример.
О, если бы решетку камер 
И сеть стальную разорвать 
Своими мог бы я руками, 
Чтоб вместе с вами провожать
В последний путь борца за веру, 
Забыв на миг тюремный смрад! 
Да, он был верности примером! 
До встречи в небе, милый брат!
Я верю, что и мне поможет 
Господь мой верность сохранить. 
Дай силы, всемогущий Боже, 
На все мои земные дни!
Я верю, что Спаситель скоро 
Страдальцев в небе соберет. 
Там будут ангельские хоры 
Встречать искупленный народ.

Василий Феодосьевич РЫЖУК — служитель Международного совета церквей ЕХБ — в годы гоне-
ний за верность учению Господа пять раз был судим. Но и, находясь в неволе, сердце его торже-
ствовало во Христе и радостно билось с глубокой уверенностью, что «кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4, 17). Об этом гово-
рят его дышащие любовью к Спасителю, написанные в заточении и помещенные ниже стихи.
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