Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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...Мы взвешивали все, учитывали условия времени, и когда мы подсчитывали видимое
и сколько процентов мы имеем
на успех, глядя на видимое, то
оказалось —
ни одного, стопроцентное поражение. Но когда
посмотрели по вере, то увидели
Христа в могуществе державной
силы Его, говорящего: «Дана
Мне всякая власть на небе и на
земле» (Матф. 28, 18); увидели
воинство Его на небесах
и всех верных на земле, ходящих под руководством
Духа Святого, которым Он дал
власть наступать на всю силу
вражью (Лук. 10, 19),
и увидели верой, что со Христом одержим полную победу,
а верующий в Него не постыдится (Ис. 28, 16)...
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ко всем верным Господу
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...Дорогой
друг! Не ощущаешь ли и ты
сегодня нежного
влечения Спасителя и ласкового прикосновения Его святых рук к твоей одинокой душе?
Не уклоняйся от Него, потому
что только под крыльями Его ты
можешь найти покой и будешь
безопасен...

...Лишь
служение
и поклонение Богу
из любви —
угодно Ему.
Я не только потому
служу Богу, что Он спас меня;
не потому, что Он покарает меня, но потому, что
я искуплен Его страданиями, и потому, что я люблю
Его и в знак благодарности
посвящаю себя навеки Ему
в рабы, как Апостол Павел
и его ученик Тимофей...

Я. Г. Скорняков

Е. Н. Пушков
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...Не скрывать
своей принадлежности Богу
и публично исповедовать имя
Его в любых
обстоятельствах — во все
века было достоянием только
смиренных, оттого и мужественных душ... Слава Богу,
что Седрах, Мисах и Авденаго устрашились более измены
Господу, нежели гнева царского
и печи огненной!
Какая верность! Они решили
лучше сгореть, потерять жизнь,
но не согрешить!
Какое заступничество! Они
помогли своему народу! Теперь никому не нужно рисковать
жизнью, чтобы не грешить...
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ОСВЯТИТЕСЬ!

ети Божьи, Церковь Христова! Вновь угодно Духу Святому в наши дни поднять этот клич
и напомнить волю Божью в призыве: «Освящайтесь и будьте
святы...» (Лев. 11, 44).
Есть три причины к этому: первая —
это приближение пришествия Господа Иисуса
Христа. Всякий, имеющий Дух Христов, должен
приложить все усилия к этому, чтобы поправить светильник свой и убедиться в наличии
масла — Духа Святого. Беспечным и равнодушным к этому может быть только тот, кто
не имеет Духа Христова.
Вторая причина начать очищение и освящение есть умножение скорбей в народе Божьем:
новые натиски, ухищренные нападки врагов
как извне, так и изнутри. За имя Христово
брошены в тюрьмы многие самоотверженные
служители церкви. По всей стране отряды милиции и дружинников во главе с работниками
КГБ врываются в дома верующих и отнимают
духовную литературу.
В жизни народа израильского было много моментов, когда многочисленные полчища
неприятелей грозили стереть их с лица земли. Тогда Господь повелевал через пророков:
«Встань, освяти народ и скажи: освятитесь
к утру; ибо так говорит Господь, Бог Израилев:
"заклятое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе
не отдалишь от себя заклятого"» (И. Нав. 7, 13).
Осторожность, опытность, расторопность
и прочее не предрешат победы над врагами церкви в наши дни, но только одно: чистота и святость наших рядов. Освятитесь,
и дайте место деснице Божьей. Среди натиска
гонителей и противодействия недругов устоят
те общины и церкви, члены которых не станут
мириться со всякого рода грехом и неправдой.
Третьей причиной, побуждающей нас к очищению и освящению, является забота о наших
братьях и сестрах, все еще находящихся в духовном плену отступнической системы ВСЕХБ.
Господь отделил и вывел нас оттуда, но сколько еще там томится наших родных и друзей,
с болью в душе разделяющих валаамовское
лукавство. Время не вылечит и не освободит
их из греховной трясины отступления. Руководимые духом Ианния и Иамврия, они искусно
и лукаво стараются сгладить разницу между
истиной и отступлением. И мы ничем не сможем
возбудить ревности у наших дорогих братьев

2

и сестер, находящихся там, в плену, как только силой святости.
Поэтому, возлюбленные, освятитесь! Чтобы
народ Божий, видя в нас плоды святости, мог
отделить чистое от нечистого и, невзирая ни на
какие препятствия, приступил к очищению и освящению в своих рядах.
Когда это совершится, тогда не нужно будет применять бесполезного человеческого
перетягивания, но христиане, водимые одним
Духом — Духом Святым — с ликованием обнимутся в святом единстве.
Служители Совета церквей ЕХБ призывали
уже к возобновлению очищения с новым посвящением на служение Господу, но какой-то
дух удерживает еще многих служителей и поместные церкви откликнуться на этот призыв.
Мы призываем благословение Божье на
всех христиан: на молодых и старых, на служителей и рядовых членов церкви, на хористов
и на самоотверженных тружеников, на все домашние церкви для кого этот призыв Божий
станет насущной нуждой в настоящее время:
«Освятитесь!»
***
Девять лет назад, в октябре 1964 года,
Оргкомитетом церкви ЕХБ был издан и распространен благословенный материал «По
очищению и освящению». В нем даны исчерпывающие наставления и советы по этим
вопросам.
Найдите его, сделайте достоянием всех общин, семей и отдельных христиан. С глубокой
молитвой изучите его и последуйте призыву
Божьему, и, во-первых: освящайтесь, а, вовторых: будьте святы!
«И определили объявить по всему Израилю... чтобы шли в Иерусалим для совершения пасхи Господу... И пошли гонцы с письмами... по всей земле... говорили: ...обратитесь
к Господу... И не будьте таковы, как отцы ваши
и братья ваши, которые беззаконно поступали
пред Господом... Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу... Когда
вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши
и дети ваши будут в милости у пленивших
их... ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш,
и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь
к Нему. И ходили гонцы из города в город... но
над ними смеялись и издевались. Однако некоторые... смирились, и пришли в Иерусалим»
(2 Пар. 30, 5 —11).
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Из Обращения служителей Оргкомитета
ко всем верным Господу (сентябрь 1962 г.)

духовной пользы, для достижения чистоты и единства всего народа Божьего...
Не смущайтесь, братья, в этой борьбе! Господь
так много уже послал Своих благословений,
и только духовно слепые могут этого не видеть.
Мы же во время сражения будем взывать к Богу,
и нам, как и древним, будет подана помощь, ибо
делая дело Божье, мы на Него уповаем (1 Пар.
5, 20—22).
Возлюбленные Господом! Мы с вами совершаем
служение в трудных условиях. Не будем смущаться.
Вы сами знаете, что вся история церкви написана
слезами и кровью тех, кто были преданы одному
Богу и сохранили чистоту и святость Его учения
и передали его нам, достигшим этого времени.
Для труда в нашем русском братстве Господь
воздвигал немало благословенных служителей,
которые, несмотря на все скорби и испытания, сохранили о себе светлую память, как верные и преданные Господу.
Взирая на кончину их жизни, будем подражать
вере их (Евр. 13, 7).
«Мол ѝтесь о нас; ибо мы уверены, что имеем
добрую совесть, потому что во всем желаем вести
себя честно» (Евр. 13, 18).
Мы также молимся, чтобы эти документы и весь
труд наш пред Господом был благословенным для
блага Церкви Его и во славу Его.
Итак, дорогой брат и дорогая сестра, «...преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости; подвизайся добрым подвигом веры...
завещаваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса
Христа, которое в свое время откроет блаженный
и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто
из человеков не видел и видеть не может. Ему честь
и держава вечная! Аминь» (1 Тим. 6, 11—16).
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Дорогие сотрудники в великом
деле Царства Божьего!..
В послушании Духу Святому мы
делали и впредь будем делать все то,
что заповедал Бог через Господа нашего Иисуса Христа.
Слово Божье является программой
наших действий.
Борьба за чистоту и единство церкви ЕХБ попрежнему остается нашей главной задачей. Ибо
чистота и единство — это необходимое условие для
нашего непрерывного общения с Господом, для достижения главной цели: вечной жизни со Христом
в небесах. И поэтому с Божьим благословением
будем вести работу в этом направлении, хотя и находимся в условиях ожесточенного сопротивления
работе Духа Святого со стороны отступивших от
Бога людей...
Мы взвешивали все, учитывали условия
времени, и когда мы подсчитывали видимое
и сколько процентов мы имеем на успех, глядя на видимое, то оказалось — ни одного, стопроцентное поражение. Но когда посмотрели по
вере, то увидели Христа в могуществе державной
силы Его, говорящего: «Дана Мне всякая власть
на небе и на земле» (Матф. 28, 18); увидели воинство Его на небесах и всех верных на земле, ходящих под руководством Духа Святого,
которым Он дал власть наступать на всю силу
вражью (Лук. 10, 19) и увидели верой, что со
Христом одержим полную победу, а верующий
в Него не постыдится (Ис. 28, 16).
Возлюбленные Господом братья и сестры!..
Мы обращаемся к вашей совести: не оставайтесь
в стороне от переживаний народа Божьего... Храните и отстаивайте истину, чтобы не было того,
о чем говорит пророк Исаия: «Никто не возвышает
го̀лоса за правду, и никто не вступается за истину...» (Ис. 59, 4). Это необходимо для вашей же

ВЕСТНИК ИСТИНЫ

Д

...От Бога было сражение сие... И подана была им помощь...
Потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. 1 Пар. 5: 22, 20

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ

1963

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 3

ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ

¹3,1963

В

Раскопанная археологами лестница,
ведущая на храмовую гору



еличественное зрелище представлял Иерусалимский храм, когда по
окончании торжественного богослужения
толпа, спускаясь с Сионского холма, возвращалась в святой город.
Для евреев того времени храм был
не только религиозной святыней. С ним были
связаны: прошлая слава, прошлое величие,
прошлое упование на всемогущество Божье.
Он был единственным местом в Иудее, которое еще пощадила рука завоевателя.
Когда левиты пели псалмы и им вторили тысячи голосов,— сильное волнение овладевало
народом, находившимся под чужеземным игом.
Евреи мечтали о близком дне освобождения,
когда исполнятся все пророческие обещания,
Иерусалим будет в славе и в почете более,
чем во времена Давида и Соломона, — и народы придут из самых отдаленных мест принести свою дань в храм Господень.
Когда иудеи проходили мимо сокровищницы приношений, которая служила для поддержания святынь, они клали туда свои даяния с надеждой на исполнение их желаний.
Был день, подобный описанному: толпа
спускалась со ступеней храма. В первых рядах
можно было различить фарисеев с их строгим выражением лиц. Проходили богачи, сопровождаемые многочисленными слугами,
и, вынимая золото и серебро, бросали его
в сокровищницу, обращая на себя внимание.
Среди толпы находилась бедная женщина.
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Две
лепты
вдовы
Кто она? Мы ничего не знаем о ней, о ее
прошлом. Знаем только, что она была вдовой
и, несомненно, проводила жизнь в лишениях
и одиночестве. И эта бедная женщина желала выразить своим приношением ту благодарность, которая наполняла ее душу. Для
нее недостаточно было воспеть только хвалу
Богу, поклонившись Ему в храме. Она желала
принести Ему также свой дар и этим послужить к созиданию и благолепию дома Божьего. Как же ей сделать это? Увы, она так
бедна, имея только две лепты. Как ничтожна
эта сумма, когда дело идет о поддержании
такого огромного здания и такого великолепия в богослужении! Двух лепт достаточно только, чтобы продлить ее существование
на один—два дня. Она имела в них нужду.
Ей ли способствовать украшению святыни
столь незначительным приношением?! Разве
нет других, кто может исполнить это лучше
нее? Не думая о своей нужде, она положила
в сокровищницу свои жалкие лепты и пошла, счастливая совершенным приношением
к своему жилищу, где ее ждала нищета.
Бедная женщина! Кто заметил ее в толпе?
Кто из этих знатных и богатых книжников
и фарисеев хотя бы взглянул на нее? Увы!
Никто не обратил на нее внимания. Люди
часто проходят мимо подвига самоотречения
и жертвы, хотя они и являются частью всего,
что есть прекрасного и великого на земле!
Но был Один, Кто видел ее, Чей взор
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следил за ней с самым нежным вниманием нас на страницах своих посланий: «Итак...
и сочувствием. Это Тот, Кто назван Исти- представьте тела ваши в жертву живую, свяной, Сыном Божьим. Его также не призна- тую, благоугодную Богу, для разумного слует эта толпа, любящая внешнее величие. Но жения...» (Рим. 12, 1). Мы принадлежим не себе,
иди с миром, бедная женщина! Он тебя а Тому, Кто за нас пострадал.
видел... Его взгляда достаточно, чтобы твой
Но как ни ясна для нас мысль о необтайный поступок был памятен даже тогда, ходимости жертвы, мы все-таки постоянно
когда от Иерусалима и его великолепно- уклоняемся от нее. Велика толпа входяго храма не останется камня на камне. Он щих в храм для славословия и поклонения,
тебя видел и благословил... Может быть, ты но большинство людей предлагают Богу
никогда не увидишь Его на земле, но придет только свой излишек и уходят довольные
день, когда, окончив скромное поприще, ты собой. Бог ждет от нас полной отдачи сервстретишься с Ним в вечных обителях!
дца. Этому учит нас пример бедной вдовы.
Постараемся теперь с Божьей помощью
При этом я должен предупредить вас
извлечь наставление из этого замечательного о тех сомнениях, которые могут возникнуть
и трогательного события. При выходе из хра- при этих рассуждениях. Мы хорошо знаем,
ма находилась сокровищница для приношений. что ученики оставили все и последовали за
Глубокая мысль кроется в этой простой под- Христом (Матф. 19, 27). Призвание обязываробности. А именно: всякое истинное покло- ло их к такой отрешенности. Но это не знанение Богу должно оканчиваться жертвой. Вы чит, что такие же условия Христос ставит
приходите в дом молитвы и должны открыть всем Своим последователям. Иначе каждоБогу свое сердце. Должны смириться перед му члену церкви следовало бы оставить дом,
Тем, очи Которого кристально чисты, чтобы семью, детей. Писание это не предполагает.
видеть зло; сознаться перед Ним не только
На примере бедной вдовы Христос хочет
в явных преступлениях, но и в тайных согре- показать, что Бог взирает не на приношешениях. Вы приносите Ему свое сокрушен- ние, а на сердце человека. Почему эти две
ное сердце, которое Он никогда не отвергнет. лепты имеют в глазах Иисуса такую веВы должны понять ту спасительную благо- ликую цену? Потому что это приношение,
дать, которую Бог явил вам, и воспевать Ему каким бы скромным и незначительным ни
славу. Такой фимиам приятен Ему.
казалось,— есть знак внутренней, безусловНо если, совершая это проникнутое сми- ной жертвы. Эта бедная женщина отдавала
рением и сопровождаемое милосердием по- всю себя Богу,— вот что значат ее две лепклонение, вы посчитаете, что это все; если ты. Ее приношение драгоценнее всех сокроваши внутренние восторги, слезы и молит- вищ, принесенных фарисеями, дороже всевы не влекут за собой никакой жертвы,— го великолепия храма! Люди отдавали свой
ваше поклонение напрасно. Жертва! Когда излишек, уклонившись от полной жертвы,
она является основой внутреннего закона, которую вдова принесла с такой любовью.
который руководит христианином, тогда
Следует проверить себя в свете Бочеловек не остановится ни перед
чем, если хочет быть верным Богу.
Он отдаст Богу все, что имеет, все
самое дорогое, не исключая своих
детей и себя. Разум не в состоянии бороться с этим глубоким побуждением. Потребность никогда
не исчезающей из человеческого
сознания жертвы — христианство
утверждает с наибольшей силой.
Чем является крест Голгофы, как
не са̀мой величайшей из жертв? Мы
видим в нем совершеннейший дар,
принесенный Христом для спасения
людей. Созерцание креста Господа
Иисуса открывает нашему сердцу
истину, что мы всецело обязаны
Богу. Если бы не было жертвы за
грех, то вера не имела бы значения.
На стройке молитвенного дома общины МСЦ ЕХБ
г. Каменец-Подольска весьма ощутим и этот усердный вклад!
Так понимали и Апостолы, вразумляя
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Какими слугами являются христиане, служащие
лишь личным интересам, ищущие своей славы
и только своего? Иисус
Христос предсказал мрачное будущее таким людям.
К ним будет относиться
грозный, но справедливый
приговор: «Идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный...» (Матф. 25, 41).
Оканчивая повествование,
что мы видим в нем? Бедную женщину, отдавшую
Богу все, что имела. И нам
следует подражать этой
внутренней жертве, неизбежным следствием которой является приношение.
Спасение Божье возвещаеся и в этом отдаленном поселке!
Если бы это даяние вдовы
п. Уптар Магаданская обл.
было внушено фарисейстжьем: отдаете ли вы себя Господу всеце- вом или гордостью, то не имело бы никало или только излишек? Вы, прижимающие кой цены перед Богом. Нужно смотреть на ее
к сердцу лучшую часть своего сокровища, внутреннее намерение, и мы научимся тому,
считаете ли, что сохраните его навсегда? что должны отдавать Богу самих себя.
Может быть, завтра сокровище ваше будет
Напомню еще раз: вдова отдала все!
отнято у вас, и вы горько станете сожалеть, «Высшая степень безумия!» — скажут нечто не посвятили его Богу. Что отдают, то которые. Но этим безумием спасается мир.
находят,— так исполняются слова Писания: Однако, где те христиане, которые приносят
«...потерявший душу свою ради Меня сбере- подобные жертвы? Они были многочисленжет ее» (Матф. 10, 39). Силы, затраченные ны во времена Апостолов и в первые века
на служение, будут возвращены, имение христианства, и как сравнительно редки
увеличится, сердечные радости возрастут,— в наше время. Как же нам не заботиться
так обещал наш Учитель: «Всякий, кто оста- о том, чтобы пример евангельской вдовы
вит домы, или братьев, или сестер, или отца, вошел в наше сознание и слова Спаситеили мать, или жену, или детей, или зѐмли, ля: «...она от скудости своей положила все,
ради имени Моего, получит во сто крат что̀ имела...» (Марк. 12, 44) — звучали бы в наи наследует жизнь вечную» (Матф. 19, 29). шем сердце постоянным призывом к самоОтказав во всем лучшем Господу, вы отверженному служению Господу и ближним!
не сможете отказать во всем этом смерти, а она придет! Слушайте же, она уже
приближается, стучит в вашу дверь. К чему
теперь ваши сокровища, сбереженные эгоистической заботой о себе?! Как бы вы желали
тогда отдать самое дорогое Богу, но по̀зднее
раскаяние доставит вам лишь бесконечное
страдание. Смерть захочет взять все, и вам
придется отдать ей все. Руки, ревниво удерживающие свое добро, раскроются. Все
будет оставлено. Сколько трудов, расчетов
и стараний окончатся ничем!
Если бы только ничем! Еще придется дать
отчет. Какой же приговор праведного Судьи ждет человека, который умел проходить мимо Него в этой жизни? Разве такому слуге Господь может сказать: «...войди
В пути к месту богослужения в годы гонений
Грузия
в радость господина твоего» (Матф. 25, 23)?
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Но змей, укрываясь цветами,
В них жало свое притаил.
Он ловок, чарует грехами,
Но ты отвечай ему: нет!
Скажи твое твердое: нет,
Хотя бы красивым был грех.
Цветы, о цветы, не рви их, не рви,
Но дальше и дальше иди.

Лот не сказал этого твердого «нет», когда избирал цветущую землю, прилегающую к Содому.
Избрал добровольно, не спросив у Господа.
Как часто мы, глядя на призрачные прелести мира: сытость жизни, модное одеяние,
жизнь для чрева,— добровольно приближаемся,
подобно Лоту, к миру, надеясь собственными
силами устоять против греха и разврата!
2. «...Раскинул шатры до Содома» (Быт. 13, 12).
Авраам поселился у дубравы Мамре, поставил шатер и создал жертвенник Богу (Быт.
13, 18).
Первый ошибочный шаг Лота — избрал греховное соседство — повлек и второй: он раскинул шатры до Содома. Не сказано, что он, подобно Аврааму, создал там жертвенник Господу,
М е р т в о е

(Соленое)

море

но стал жить по похотям и обычаям содомлян.
Опасное положение, хотя можно было еще снять
легкие шатры и отойти от нечестивого города.
Но на это требовалось уже больше усилий, чем
когда Лот избирал место для жительства.
Дорогой друг! Если ты приблизился душой
к мирской жизни, но в тебе еще живо сознание,
что мы здесь странники и пришельцы,— встань,
удались от греховных дел и привычек. Иди в общество детей Божьих, где ты можешь создать
жертвенник Господу Богу твоему. Еще не поздно!
3. Лот в Содоме (Быт. 19, 1—3).
Лот оставил страннические шатры и поселился в доме, став жителем Содома. Он занял
почетное место — у ворот города. Содомляне
стали для него братьями (Быт. 19, 7).
Таков результат опасной игры со грехом. Приблизившись к Содому, непременно окажешься
в нем. Теперь Лоту не так просто оставить город:
он живет в доме, который имеет фундамент,
и его уже не перенесешь легко в другое место.
Лот получил то, что искал: он был богат, имел
семью — жену и дочерей. Почетное место у ворот, безусловно, дано ему было за его богатство.
Что же делал он, сидя в числе злых и грешных
содомлян? Мог ли он противостать их греховным
законам? — Своим присутствием он одобрял их.
Не находишься ли и ты, дорогой друг, в таком же греховном состоянии? Апостол Иоанн
говорит: «Не любѝте мира, ни того, что̀ в мире:
кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все,
что̀ в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская...» (1 Иоан. 2, 15—16). Проверь, какова цель твоей жизни? Может быть,
ты, подобно Лоту, избрал временное греховное
наслаждение, слился с миром, живешь его интересами, занимаешь в мире почетное положение и чужд общества детей Божьих? И твоя
жена довольна благосостоянием и одобряет
тебя? Но Слово Божье предупреждает: «И мир
проходит, и похоть его...» (1 Иоан. 2, 17).
4. Как чувствовал себя Лот в Содоме? —
«...Ежедневно мучился в праведной душе,
видя и слыша дела беззаконные» (2 Петр. 2, 8).
Если ты перестал мучиться в душе от
дружбы с миром и не замечаешь своего па-
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режде чем рассуждать о жене
Лота, немного поговорим о нем
самом. Лоту, племяннику Авраама, было дано право избрать
любую местность для жительства:
«Лот возвел очи свои, и увидел всю окрестность
Иорданскую, что она... орошалась водою, как
сад Господень, как земля Египетская. И избрал
себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку... И раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом» (Быт. 13, 10—13).
1. Похоть очей... Враг душ человеческих
использует чудный дар Божий — зрение, наши
глаза, чтобы увлечь нас в погибель. Похоть
очей увлекла и Лота в Содом. Авраам удалялся от Содома. Лот наоборот приблизился. Избирая окрестность Иорданскую, он надеялся на
свою силу противостать развращенности Содома, лишь бы пользоваться прекрасной долиной
для своих стад. Мы поем:

¹4,1965

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за Мною.    Луки 9, 23
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дения, то ты уже духовно мертв. Праведник
не может радоваться в Содоме.
5. Жена Лота. Как относилась она к жизни
в Содоме?
Самый близкий друг, которому доверяется
все сокровенное, безусловно, видела душевные
муки Лота. Что же она отвечала на это? Сказала ли: «Лот, оставим Содом, вернемся в шатры,
уйдем подальше от развращенных людей!»? —
Нет. Лот был утомлен обращением между людьми неистово развратными, жена видела это и —
продолжала жить в Содоме. Ее пленила жизнь:
дом с удобствами и крепкими запорами (Быт.
19, 6), базар со всем его обилием, пестротой
и шумом, празднества с греховными веселиями, пышная одежда, почет.
Жизнь в шатрах проста, скромна, тиха, но
чиста. Жена Лота предпочла жизнь в Содоме,
пренебрегая муками Лота. Казалось, она имела сильный аргумент: ее обрученные дочери
были чисты (Быт. 19, 8), Лот тоже оставался
праведным. Какое коварное обольщение: быть
праведным в своих глазах, пользоваться водоемами мира, иметь в нем почет! «Потому туда
же обращается народ Его, и пьют воду полною
чашею, и говорят: "как узна̀ет Бог? и есть ли
ведение у Вышнего?"» (Пс. 72, 10—11). Лот
не имел в лице жены помощницы, которая способствовала бы спасению своей семьи. Нечестивые обычаи развращенного города были ей
по вкусу. «Вот, Я буду судиться с тобою за то,
что говоришь: "я не согрешила"» (Иер. 2, 35).
Иисус Христос в Своей земной жизни нашел нужным сказать: «Вспоминайте жену Лотову» (Лук. 17, 32). Дорогие сестры, в каком
состоянии вы и ваши семьи? Как незаметно
для себя мы можем удерживать мужей и сыновей в мире, где они имеют уважение и почет!
Земное благополучие бывает для нас превыше
всего. Дом, где живем, одежда, которую носим,
воспитание детей,— все, как у жены Лота. Мы
пытаемся усыпить пробуждающуюся совесть
и уверяем, что все хорошо, или, как говорит
пророк Иеремия: «Я не согрешила». В то время как нечестивые обычаи, далеко уводящие от
Бога, вошли в наш быт. Жертвенника Господу
нет в таком доме, как не было в семье Лота.
А где наши дети? Ограждаем ли мы их от
влияния мира? Часто кажется: это — мелочь,
и это не имеет значения. Но жизнь наша с каждым днем все более засоряется, и наша праведность становится, как запачканная одежда.
6. Крушение семьи, потеря почета.
«И сказали: вот пришлец и хочет судить?..»
(Быт. 19, 9).
Лот сидел на почетном месте у ворот Содома до тех пор, пока одобрял его нечестивые
порядки. Стоило ему только один раз противостать их гнусному делу, как против него ополчился весь город. Если жена Лота считала, что
они с мужем занимают в глазах жителей Содома равное с ними положение, то она жестоко

8

ошиблась. Праведник всегда будет чужим человеком в обществе развращенных. Рано или
поздно с ним поступят так, как с Лотом: «...теперь
мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». Он,
пришлец, всегда был чужой для них. Они презирали его, хотя и использовали его авторитет.
Лот у ворот Содома одним своим присутствием одобрял поступки, которые стали нетерпимы
в глазах Божьих: «Сойду и посмотрю, точно ли
они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне...» (Быт. 18, 21).
Если ты думаешь, что спасешь себя и свою
семью, одобряя пребывание мужа, сына или
дочери в совете нечестивых ради сытой жизни
и благополучия, то рано или поздно потерпишь
полное крушение. С тобой поступят хуже, чем
даже с теми, кто поистине искал прежде всего
Царства Божьего и правды его.
7. Как поступил Бог с семьей Лота?
«Когда взошла заря, Ангелы начали торопить
Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух
дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города» (Быт. 19, 15).
Милость Господня превыше небес. Еще
и еще раз милующий Господь простирает руку
спасения к нам и торопит спасаться от рода
сего развращенного (Д. Ап. 2, 40).
Очень распространено теперь мнение: «каждый получит по делам своим», и этим усыпляется народ Божий. Он мирится с отступлением
и нечестием в церкви, склоняет голову и говорит «аминь» на слова отступников. Лоту и его
семье сказано: «...чтобы тебе не погибнуть за
беззакония города» (Быт. 19, 15). Гибель грозит
за то, что мы миримся с грехом и находимся
в обществе, где не Господь является главой.
Но милость Божья еще простирается и к тебе через ангелов Его, которые торопят тебя:
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что̀ общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или
какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?..
И потому выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас» (2 Кор. 6, 14—17). Прислушайся к Его голосу, который звучит сейчас
так громко, и сделай соответственный вывод.
8. Как поступил Лот и его семья, когда ангелы торопили их?
«И как он медлил, то мужи те, по милости
к нему Господней, взяли за руку его, и жену
его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города» (Быт. 19, 16).
Они медлили. Привязанность к благополучию, удобствам и богатству дала о себе знать.
Как оставить все нажитое (то, что стало, фактически, идолом и разделило с Богом)? Здесь
женщины особенно проявляют себя. В них
сказывается, свойственная только им, привязанность к каждой мелочи, создающей уют

и удобство жизни. Они медлили, хотя заря уже
взошла и час гибели приближался.
Дорогой друг! Сегодня и ты слышишь предупреждение, что близок день пришествия Господнего. Не медли, скорее очистись, отделись
от нечестия, среди которого ты живешь.
9. Результаты пребывания в Содоме.
а) Бог отнял богатство (Быт. 19, 28).
Лот, уходя от Авраама, был богат (Быт.
13, 6), но все потерял (Быт. 19, 28). Содом и его
окрестности, где паслись стада Лота, были сожжены огнем и серой.
В день, когда Господь отзовет тебя или придет за тобой, ты все оставишь, ничего не возьмешь. Этот день может наступить даже раньше, чем ты думаешь. Для чего же ты, как жена
Лота, столько лет томишь семью пребыванием
в нечестивом Содоме, чтобы потом все оставить и быть выхваченной, как «головня из огня» (Ам. 4, 11)?!
б) Опасность для жизни.
«Когда же вывели их вон, то один из них
(Ангелов — Прим. авт.) сказал: спасай душу
свою; не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на
гору, чтобы тебе не погибнуть» (Быт. 19, 17).
Жизнь в опасности! Спасай душу свою!
Беги, скорее беги, пока не пролился огонь гнева Божьего! Спасайся на гору Голгофу, где
за тебя пострадал Сын Божий! Такой, как есть,
ты найдешь у креста прощение и спасение. Но
для этого есть условия:
— нигде не останавливайся. Долина от Содома до горы была прекрасна, как сад. Все манило к отдыху, казалось, никакая беда немыслима. Но остановка грозила гибелью — время
Божьего суда наступало.
— Не оглядывайся назад. То, что оставлено
в Содоме, — для Лота и его семьи оставлено
навсегда! Единственное, что должно волновать
их, это — спасение жизни. Вперед и вперед,
до намеченного места спасения! «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся
назад, не благонадежен для Царствия Божия»
(Лук. 9, 62). Это указание Господа не случайно.
Стоит только оглянуться на этот мир, и ты забудешь об опасности, о суде Божьем. Христос
говорит: «Также как было и во дни Лота: ели,
пили, покупали, продавали, садили, строили...
Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий
явится» (Лук. 17: 28, 30). В Содоме жизнь текла обычным руслом, а между тем, суд Божий
внезапно настиг его жителей, и они погибли
в серном огне (Быт. 19, 24—25).
10. Причина гибели жены Лота.
«Вот, ближе бежать в сей город... побегу
я туда,— он же мал; и сохранится жизнь моя»
(Быт. 19, 20). Это слова Лота. Он поверил в приговор Божий и исполнился страха. Все существо его было охвачено одной мыслью: спастись
от гнева Божьего, бежать, забыв все в Содоме.
Жена Лота, как и Ева, проявила недоверие Богу.
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Неверие Богу, что «смертию умрете» до сего
дня губит весь мир. Диавол преуспевает главным образом в этом. «Где обетование пришествия Его? ибо с тех пор, как стали умирать
отцы, от начала творения, все остается так же»
(2 Петр. 3, 4). Если мы не всегда смеем это
произнести, то дела наши не таковы ли? Есть
гимн: «Я успею еще покориться, правдой также
успею я жить...» Каждое светлое утро и сияние
солнца мы принимаем не как милость и долготерпение Божье, а как успокоение в том, что
суд Божий не грядет. Таковы нередко наши поступки, слова, чувства.
Куда сегодня мы идем? Не опять ли в Содом, к его водоемам, чтобы черпать воду греха
и отступления?
Привязанность жены Лота к богатству
и удобствам жизни была связана с ее неверием в приговор Божий. Когда корабль тонет в бушующем море, пассажиры забывают
о своем багаже и богатстве. Спасти жизнь —
вот единственное их стремление. Жена Лота
помнила Содом, и он влек ее.
Вторая причина — отсутствие страха. «Начало мудрости — страх Господень...» (Притч.
9, 10). Лот не только поспешал, он и побежал от
места гибели. Жена же Лота отстала и оказалась позади его. Обратите внимание: когда Лот
и его жена были выведены из Содома, они шли
рядом (Быт. 19, 16). Затем все изменилось. Она
оставила мужа и отстала. Духу Святому угодно было отметить в этом повествовании одно
как бы незначительное слово: «Жена Лотова
оглянулась ПОЗАДИ его...» (Быт. 19, 26). Следуя к месту спасения, она оказалась не рядом
с ним, как следовало помощнице, а позади.
Держась за его руку, она не отстала бы, как
и Ева, которая пала, когда отошла от Адама.
О, дорогие сестры! Эти слова «позади его»
не отражают ли многого, что, к сожалению, совершается и в наши дни? Как мы следуем за
Господом? Кое-как, едва теплясь и влача жалкое духовное существование? Или полные решимости идти вперед, забывая заднее? Может
быть, некоторые из нас вовсе не являются сонаследницами Иисусу Христу и через смерть
и воскресение Христа не стали царями и священниками Богу? Следуем ли мы с Ним бодро
на гору спасения или отстали, чтобы оглянуться
в мир? Когда Господь держит тебя за правую
руку, твоя жизнь — в безопасности. Не отходи
от Него ни на мгновение!
В Тебе пребыть желаю, к Тебе хочу прильнуть;
Но лучше, умоляю: Ты Сам во мне пребудь.
Тогда мое сознанье наполнит образ Твой
И я, Твое созданье, навек сольюсь с Тобой.
Тогда уж не порывом, а каждый миг земной
В общении счастливом я буду жить с Тобой.

Довольно же этого жалкого существования
для мира, а не для Бога! Изберите ныне кому
служить!
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не хочется побеседовать с читателями нашего журнала на одну любопытную
тему и ответить на ряд затруднительных вопросов, неправильное разрешение которых
служит преткновением не только для неверующих, но и для верующих. Не понимая
истины Божьей и Его воли, люди нередко
задают верующим такие вопросы: «Возрастающая и господствующая несправедливость и зло на земле не говорят ли о том,
что или Бога нет совсем или, если Он есть,
то Он слабее Своего противника, диавола.
Если же Господь есть Бог всемогущий, то
почему Он терпит сатану и этот мир, который
постоянно противится Ему и хулит Его святое
имя? Почему Он не уничтожил Люцифера
еще в начале его грехопадения, но допустил
его во Вселенную искусить и погубить человечество? Почему Бог допускает страдания
и даже Своих избранных? Почему?»
Прежде всего нужно сказать, что о существовании Бога нет надобности говорить,
так как эта истина не требует никаких доказательств. Многоразличием и многообразием миров, созданных Его рукой во Вселенной, Бог Сам доказал о Себе, и не только то,
что Он есть (Рим. 1, 19—20), но и то, что
Он, любя людей, послал Своего Единородного Сына в умилостивление за наши грехи
(1 Иоан. 4, 10) .
Во-вторых, мы должны уразуметь, что
Божье долготерпение к Своим врагам, предоставление им полной свободы действий
как нельзя лучше говорят о превосходстве
Божьей силы над ними. И это несравненное
превосходство силы Божьей над силой противника и не позволило Господу проявить
насилие и уничтожить его.
Всем, внимательно изучающим Слово Божье, известно, что еще прежде бытия мира
Люцифер, возгордившись, оспаривал силу,
величие и власть всемогущего Бога на небе.
Если бы Господь уничтожил Своего врага и его возмутившихся сторонников, то как
бы это выглядело в очах миллионов миров,
населяющих небо? Что сказали бы ангелы
и архангелы, серафимы и херувимы, престолы
и господства, власти и силы на небесах, способные судить, глядя на деяние руки Божьей?
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Не сказали ли бы они о том, что, когда происходит спор, необходимо предоставить возможность спорящей стороне доказать свою несправедливость? И Бог даровал эту возможность сатане, только после этого на небе ему
уже не нашлось места. Уничтожить же сатану
Бог не хотел, так как Он не видел для Себя
в том славы. Почему?
Приведем пример: когда идет война неравных сил и войско в несколько миллионов человек побеждает противника в тысячу человек,— какая слава ему? Или, когда взрослый
человек, не терпя оскорбления ребенка, убивает его, что в этом достославного, да и какое
оправдание можно найти ему? И если великан, превосходящий силой Голиафа в тысячу раз, поразил бы Голиафа, какую славу
это принесло бы победителю? Не выглядело
бы это вполне естественно и даже жестоко?
И не приходит ли теперь человечество к выводу, что насилие и войны — это следствие
несовершенства общества. В совершенном
обществе не должно быть этого. Тем более
нельзя ожидать неблагородных поступков от
Того, Кто Сам есть совокупность совершенства (1 Иоан. 4, 8; Кол. 3, 14).
Ничтожный раб Семей шел за Давидом,
плевал, злословил и кидал в него камнями
(2 Цар.16, 5). Если бы Давид поступил с ним,
как хотели его храбрые воины, что особенного совершил бы он? Не силу, а слабость
свою показал бы он. Но терпеливое отношение к противнику (как и многое другое) сделало имя Давида славным навеки (2 Цар. 6, 22).
Так и Бог. Он долготерпит всех: диавола, чтобы через свободу его противодействия
прославить Себя; людей, чтобы кто не погиб,
но все пришли к покаянию (2 Петр. 3, 9).
Бог определил Своему противнику абсолютное посрамление. Простая смерть сатаны
от руки всемогущего Бога была бы для искусителя не стыдом, а честью. Даже языческий
царь считал для себя бо̀льшей честью умереть от руки вождя, нежели от руки простого
воина. Авимелеху легче было умереть от руки
мужчины, нежели от руки женщины (Суд. 9, 54).
Поистине, каким позором обернулось для
Голиафа его поражение, когда его убил невооруженный белокурый юноша?!
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Окончательную победу над Своим извечным врагом Бог поручил Своему Сыну, Человеку Иисусу Христу, Который, хотя и был
Сыном Божьим, но, находясь во плоти, был
настоящим человеком. Его гефсиманская
молитва, Его нужда в поддержке друзей
и Ангела, Его скорбь и страдания говорят
о том, что Христос совершал подвиг в немощи плоти. «Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы
и моления могущему спасти Его от смерти,
и услышан был за Свое благоговение, хотя
Он и Сын, однако страданиями навык послушанию» (Евр. 5, 7—8). Эту человеческую
сторону ни в коем случае нельзя отрицать
во Христе. Это умалит значение Его жертвы
на Голгофе. Он страдал не как Бог, а как человек, и кто умаляет значение того, что Сын
Божий находился во плоти, тот уменьшает позор врага и служит опорой для учения и духа
антихриста на земле (1 Иоан. 4, 3).
Кроме того, Иисус победил сатану и грех
во плоти еще и потому, что именно через
плоть грех вошел в мир. Эту плоть сатана
использовал как послушное орудие для порабощения человечества греху, чтобы погубить его. И вот в этой самой плоти Иисус
осудил грех и поразил врага. Он использовал и направил против сатаны его же послушное орудие и доказал, что в руках Божьих и плоть может служить Его славе. Иисусу было тяжело страдать, как и каждому
человеку вообще, и даже еще тяжелее, ибо
Он взял на Себя не Свои, а наши немощи,
болезни и грех всего человечества, совершенный от начала создания мира, доказав
врагу и миру то, что человечество не является
законной его собственностью, но принадлежит
Отцу и будет искуплено Им от суетной жизни.
Даже еще дальше пошел Господь в Своем определении. Он обрек Своего противника на еще больший позор. Он отдал победу
над ним еще слабейшим существам, нежели
наш Христос Спаситель. Это нам, верующим.
Если противник приступает к нам все с тем
же испытанным орудием плоти, то в этой
плоти и немощи мы и побеждаем это ужасное и страшное чудовище, которое не может вместить весь ад, при виде которого вся
преисподняя приходит в движение (Ис. 14, 9).
Верующие прогоняют дьявола от себя и он
убегает от них в посмеянии (1 Петр. 5, 9).
Видя свой скорый конец и неизбежное вечное поругание от Господа, противник в злобе пускается на всевозможные уловки, используя для этого мир сей, чтобы обольстить,
соблазнить или запугать избранных детей
Божьих. Но и это сильное орудие не имеет
успеха, как написано: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно...» (Ис.
54, 17). Верой они побеждают мир, а Кро-
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вью Сына Божьего, в Которого верят, и словом свидетельства своего побеждают и того,
кто стоит за спиной этого мира (1 Иоан. 5, 4;
Откр. 12, 11). Они побеждают мир, несмотря
на то, что находятся в тесном соприкосновении с его силами и даже живя в нем. И этот
мир не только не побеждает и не губит верных, но и сам обращается к Господу через
слово и силу их свидетельства.
Враг душ человеческих возмущает против Бога этот мир, но, несмотря на то, что он
многочисленней и сильней верующих, мир
не в состоянии что-либо сделать с ними. Это
и раздражает сатану и приводит к вечному
его постыжению. Диавол пускает в детей Божьих стрелы похвалы и одобрения, поношения
и клеветы, предлагает дворцы и бросает их
в тюрьмы, но они отражают его нападки,
не желая делить с ним уготованное ему ужасное место мучения.
Тяжелей всего переносить детям Божьим
огонь искушений. Но и здесь огонь испытывает и очищает золото и делает его еще
благородней и чище. Поток клеветы и лжи,
который исходит из уст нашего противника,
приносит делу Божьему не вред, а пользу,
служа горнилом переплавления и приготовления христиан. Никакие дары, самые богатые проповеди, славословия нашему Господу,
тучные жертвы и блестящие подвиги не приносят Господу и Его детям столько славы
и благоволения, сколько верность в страданиях! Ничто не доказывает искренность
веры и любви к Богу в сердце Его детей,
как наша верность, стойкость, безропотность
и благодарность в огне страданий!
Нет большего посрамления врагу душ человеческих, как терпеть на каждом шагу от таких
ничтожных, как мы, постоянное поражение. Он
сильнее нас, плоть сильнее нас, мир сильнее
нас, горе и скорби сильнее нас, а мы — ничто, но мы побеждаем все это только потому,
что смотрим на нашего чудесного Победителя
и, вдохновляясь Его победой, уповаем на Его
верность к возлюбленным. «Итак смиритесь
под крепкую руку Божию, да вознесет вас
в свое время» (1 Петр. 5, 6). «...Любящим Бога,
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8, 28).
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить; противостойте ему
твердою верою...» (1 Петр. 5, 8—9). «Для сего
примите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и, все преодолевши, устоять» (Еф. 6, 13).
Наша стойкость и верность Господу будет достойным венцом похвалы Тому, Кто отдал Себя за меня, за тебя, мой брат и сестра,
к вечной похвале и славе нашего Господа Иисуса Христа.
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Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью...

олее двадцати пяти лет я проповедую и, признаться откровенно, едва решился говорить
и писать на эту тему. Волнуюсь, потому что
это слово касается и меня не в меньшей степени, чем и любого из вас, дорогой читатель.
Довелось мне познакомиться с человеком, которого покорила и привела к Господу нежность матери,
хотя сама она уже была на грани отчаяния. Молодой
человек рассказывал: «Я был единственным сыном.
В детстве ходил на собрания, а когда вырос, полюбил
гулянье, стал выпивать, приходил домой за полночь.
К уговорам матери я был безнадежно глух. Убитая
горем, она обратилась за советом к приезжему проповеднику: "У меня уже нет сил терпеть его черствость.
Я решила поступать с ним, как и он со мной: не буду
готовить обед, стирать белье и ждать его по ночам".
"Есть у меня совет,— ответил брат,— но не знаю,
сможете ли вы ему последовать. Не говорите больше сыну ни о собрании, ни о Боге, но к его приходу пусть у вас всегда будет горячий ужин, теплая
вода и выглаженная одежда. Предложите все это
ему с любовью. Когда он уйдет, не устаньте взывать
к Богу. При ваших усердных молитвах и чистом сердце это не будет потворством греху. Одержать победу
в этой борьбе вам поможет Господь".
Шло время. Мать так и поступала, но я, разумеется, ничего об этом не знал. Я не слышал ни одного
упрека, мне не к чему было придраться: все было готово вовремя и никто мне не надоедал приглашениями,
мне не на что было отвечать грубостью. И я не мог
спокойно, как раньше, бродить по улицам. А когда
однажды, проснувшись, я услыхал тихую молитву
плачущей матери, сердце мое дрогнуло, я не в силах
был больше удерживаться и опустился рядом с ней на
колени... Доброта и нежность победили меня. Я плакал и молился Богу, научившему мою мать такой спасительной нежности. Не познав Господа, она никогда
сама не смогла бы проявить столько терпения и любви ко мне».
Вспоминая этот случай, я хочу сказать вам, что
тоже приветствую только ту нежность, которая несет с собой спасение души, а не ту, которая усыпила
и погубила Самсона. Я пою осанну Богу нежности
и буду бесконечно восхищаться и превозносить ла-

12

Рим. 12, 10

ски Христовы, явленные и мне, недостойному грешнику. От одного этого слова «нежность» мою душу
заливает необъяснимой теплотой и какой-то влажный комок подступает к горлу.
Трудно найти человека, которого бы не умиляло
и не трогало до слез это божественное чувство.
В нежности нуждаются дети и старики, цари и последние нищие. С какой теплотой вспоминает царь
Соломон: «Я был сын... нежно-любимый... у матери
моей» (Притч. 4, 3). И любовь-то бывает разная! Ученики Христа жили по этому благословенному правилу: «Мы могли явиться с важностью, как Апостолы,—
пишет один из них,— но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими».
У кого же они научились такой материнской доброте и чуткости? Кто был так отзывчив и всегда
душевно расположен к людям?
Слушайте: «Я Сам приучал Ефрема ходить, носил
его на руках Своих... Узами человеческими влек Я их,
узами любви... и ласково подкладывал пищу им» (Ос.
11, 3—4). Сколько Отцовской нежности в этих словах!
Можно было бы горько, безутешно рыдать, если
бы это слово было сказано только какому-то единственному или особо достойному человеку. Но это
дышащее любовью слово обращено к вам, дорогой
читатель, если вы даже никогда не знали и не слышали о Боге. Это влечет вас к Себе Тот, Кто знает
совершенно точно, что вы более, чем кто-либо другой, нуждаетесь в любви и сострадании. Никто, кроме Христа одного, не освободит вашу обремененную
грехами душу от мучительных упреков совести. Никто
так великодушно, за одно лишь слово «прости» и «будь
милостив ко мне, грешнику», не простит все ваши
грязные и постыдные дела и не снимет тревогу с вашего сердца о вашем будущем.
Мало того, Бог живой и всемогущий, Которого вы
не хотели знать и, возможно, над Которым смеялись,
вовеки не вспомнит ваших прежних грехов, а наоборот, подарит вам вечное счастье. Богу будет очень
приятно видеть вас вечно радующимся и спасенным
от адских мук. Этот жест Божественной любви —
есть подарок, благое даяние Самого Бога вам лично!
В украинском языке слово «благодать» переведено
словом «ласка», а 13-й стих 19-й главы Евангелия
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Матфея звучит так: «Вiн ¿х пригорнув, поблагословив, на них руки поклавши». Так и кажется, что это
были не дети, а маленькие пушистые комочки.
Но если бы только на этих невинных малюток распространялась любовь Божья! Сам Христос, пожертвовавший Своей жизнью для спасения нашего, говорит:
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов
своих под крылья, и вы не захотели!» (Матф. 23, 37).
Дорогой друг! Не ощущаешь ли и ты сегодня нежного влечения Спасителя и ласкового прикосновения Его святых рук к твоей одинокой душе? Не уклоняйся от Него, потому что только под крыльями Его
ты можешь найти покой и будешь безопасен.
Я не сообщу тебе новости, что время, в которое мы
живем,— последнее, роковое, судя хотя бы по тому, какими стали люди. В Слове Божьем еще около двух
тысяч лет назад был дан удивительно точный портрет
современного человека: «Люди будут... горды, надменны... недружелюбны, непримирительны, клеветники...
жестоки... предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы...» (2 Тим. 3, 2—4).
Я не желаю надолго останавливаться в этой страшной
картинной галерее, хотя многим было бы очень полезно увидеть здесь свое неприглядное изображение.
Люди словно разучились бескорыстно любить, стесняются сказать ласковое слово, не говоря уже о том, чтобы попросить прощения за причиненные оскорбления;
стыдятся даже простых сердечных слез.
Вспоминаю случай, описанный А. Толстым.
У царя Петра I умерла мать, и он плакал безутешно.
Его молодая жена сказала: «Ну, поплакали и будет,
чать цари». Услышав это, он поглядел на нее бешеными глазами и сказал: «До смерти не прощу тебе,
один раз открылось сердце — и то растоптала».
Леденит душу такая бессердечность. Можно было
бы отнестись мягче, душевней, как ротный фельдшер, о котором мне довелось однажды слышать.
К нему пришел солдат, не может рукой шевельнуть,
у него под рукой нарыв на нарыве!
— Ох, друг ты мой, я боюсь, не смогу тебе помочь.
Потерпи, завтра приедет полковой врач.
Не спал солдат уже которую ночь! Едва дождался
утра, пришел на прием.
— Что у тебя? — не оборачиваясь, спросил врач.
— Болит страшно,— взглядом показал солдат на
плечо.
— Поднимай гимнастерку, да поживей!
— Не могу, печет, сил нет...
— Давай, давай, мне некогда.
Сердце останавливается, еле поднял он руку. Тот
глянул и как бичом хлестнул:
— Резать!
У солдата пот холодный выступил:
— Не могу я, доктор...
— Дело твое. Следующий, кто там?
Поплелся солдат в казарму, сердце надрывается,
тело горит огнем. Промаялся еще сутки и решил снова пойти к фельдшеру:
— Браток, ну хоть чем-нибудь помоги!
— Что же мне делать с тобой, родимый? Ладно,
давай сначала потихоньку подними гимнастерку. Вот
так, подержи ее над головой здоровой рукой, а я как-
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то облегчу твои страшные раны. Потерпи, милый,
чуть-чуть.
Боль ужасная, а он не сопротивлялся, доверился,
потому что тот, словно мать, уговаривал.
Мгновенная резкая боль...
— Вот и все, сейчас перевяжу и пойдешь отдыхать,— хлопотал вокруг солдата добрый фельдшер.
Блаженное облегчение, как сладкая истома, наполнила душу и тело солдата. Когда он опустил гимнастерку и взглянул на стол, то понял, что фельдшер,
оказывается, разрезал... Сделал то, что должен был сделать полковой врач, только сделал это нежно, жалея.
Ах, если бы мы вот так жалели души людские!
Посмотрите, как до неузнаваемости обезобразил их
грех: от подошвы ноги до темени головы нет здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем (Ис.
1, 6). Можно ли подходить к таким страдальцам без
ласки и сердечности? Только самым бережным отношением можно облегчить их боль, внушить доверие,
вернуть к жизни, приблизить к Богу.
— Кушай, голубчик! — погладив по голове и отдавая свой паек больному арестанту, сказала врач,
тоже заключенная, пользовавшаяся каким-то особым
благоговейным почетом многотысячного лагеря.
О, это «голубчик»! Этого заключенного уже давно
по имени-то никто не называл за жестокость и зверские преступления. Исхудалой, дрожащей рукой он
взял кусок хлеба, а по ввалившимся щекам текли
благодарные слезы.
Об этом мне рассказывал брат, отбывавший заключение в 37-е годы. Он работал санитаром при
этом милом докторе.
«Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью»,— призывает нас Слово Божье. В переводе
с греческого этот стих выглядит так: «В братолюбии
будьте друг с другом как родные».
Сейчас, когда пишу эти строки, я вижу тысячи
погибающих от зла и жестокости, они ждут от нас
ласкового слова, нежного взгляда. И мне хочется
умолять вас: покаемся, дорогие, обновим наше сердце и возвратимся к нежности!
«...Нежную отрасль... посажу на высокой и величественной горе... — обещает нам Господь,— и пустит
ветви, и принесет плод, и сделается величественным
кедром, и будут обитать под ним всякие птицы...
в тени ветвей его... Я — Господь, сказал — и сделаю»
(Иез. 17, 22—24).
Друзья мои! Если вы желаете иметь крепкие корни
веры, жаждете привлекать души к Господу, то все это
будет, непременно будет! Потому что обетования Божьи
нерушимы. Они принадлежат в равной степени нам,
как и древним. Сам Бог это сделает с каждым из нас,
но лишь при нашем преображении в нежность Божью.
Не оставайтесь глухи к этому призыву. Сегодня
возблагодарим Бога нашего за нежность Его к нам
и принесем сердечное покаяние за все, что было
в нас грубо, жестоко, зло и холодно. Да изменится
и обновится жизнь каждого из нас.
Не уклоняйся от нежного зова Спасителя и ты,
измученный грешник. Он не повелевает грубо: «Резать!», но с любовью приглашает: «Придите ко Мне
и Я успокою вас».
Я. Г. СКОРНЯКОВ

13

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ

1978

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 3

ВЕСТНИК ИСТИНЫ

¹1,1978

Михаил
Иванович
ХОРЕВ

Жить в плену среди чужого народа — мучительно, но, когда при этом принуждают еще
осквернить самое святое в душе: отречься от
Бога и поклоняться бездушному истукану,— это
еще тягостней.
Именно с этим столкнулись иудеи, находившиеся в Вавилонском плену: желаешь ты того или
нет, как только загремят трубы,— тотчас нужно
было падать ниц и кланяться тридцатиметровому
истукану.
Хотя иудеи и пленные, они все же помнят заповедь: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи». Но как быть, если ты — в неволе и тебя ежедневно заставляют делать то, что
противно душе каждого иудея?! Если осмелиться
и не исполнить повеление царя — тогда в опасности твоя жизнь.
Много иудеев было в плену и как им удалось
избежать печи — неизвестно, но царю донесли
на троих непокорных. Они открыто не подчинились предписанию царя, о чем сразу же стало
ему известно.
Не скрывать своей принадлежности Богу и публично исповедовать имя Его в любых обстоятельствах — во все века было достоянием только смиренных, оттого и мужественных душ. Таковыми оказались три молодых иудея. В тот напряженный момент
они заняли единственно верную позицию и не потому, что славились своей мудростью, а потому,
что еще задолго до этого положили в сердце своем: чего бы это им не стоило — не оскорбить Бога.
Именно это привело их к дальнейшим победам.
Юноши были разумными и занимали при царе
высокие посты. Поэтому, хотя и сильно разгневался царь, но решил сам выяснить причину такого
оскорбительного поведения своих подчиненных.
— С умыслом ли вы золотому истукану не поклоняетесь? — спросил царь и повторил свое повеление.
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Уж очень не хотелось ему верить, что его уважаемые министры делают это умышленно. Он счел
их поступок случайным, ненамеренным и готов
был, по-видимому, выслушать извинения и оправдания.
— Нет нужды нам отвечать тебе на это.
Не удивительно, что такой ответ привел в ярость
Навуходоносора и, ослепленный гневом, он приказал бросить их в печь, раскаленную в семь раз
сильнее обыкновенного.
Опытные, убеленные сединой старцы, качая
головой, говорили: «Молодость, ненужный риск!
Стоило ли так обостряться на чужбине? К чему
играть с огнем? Умные люди... сколько бы еще
могли сделать!..»
Но благодарение Богу, что у трех отроков
не было «житейского опыта», а была живая вера
в Бога. Из любви к Нему они не хотели лукавить
перед царем и произносить двусмысленные обтекаемые фразы.
«Нет нужды нам отвечать тебе». Такая откровенная принципиальность навлекла на них испытание огнем. Но при этом ужасном испытании
в печи, раскаленной чрезвычайно, трое юношей
встретились с Сыном Божьим, защитившем их.
Анания, Мисаил и Азария не воспротивились,
когда их взяли в плен, привели на службу к царю;
ни слова не возразили, когда евнух дал им языческие имена (Седрах, Мисах и Авденаго), хотя
и это уже оскорбительно; царь обучил их халдейскому языку для своих целей — и они не возмущались. Пока дело не касалось убеждений, все
шло хорошо, и слово царское было в почете. Когда же юноши по прихоти гордого царя должны
были поклониться его идолу, они оказали святое
неповиновение. Для иудеев это было мерзостью,
и юноши, невзирая на последствия, противостали
царской воле.
Для всех иудеев истукан был камнем преткно-
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вения. Здесь проверялись упование и вера каждого,
и неизвестно, сколько еще лет он довлел бы над
совестью иудеев, если бы трое юношей не возревновали о Боге Израилевом! И если бы они в тот
ответственный момент не заняли конкретную позицию, то скольким иудеям пришлось бы грешить!
Более того, целое поколение иудеев, рожденных
в неволе, имело бы искаженное понятие о живом
и всемогущем Боге Авраама, Исаака и Иакова. Его
имя было бы предано забвению, а «святыней» стал
бы безобразный истукан. И не кто-нибудь, а сами
иудеи научили бы своих детей мерзкому идолопоклонству и отвратительному лицемерию.
Трудно было найти более жестокое сердце, чем
у Навуходоносора, но, благодаря верности молодых иудеев, и оно так неожиданно смягчилось.
Никакие искусные дипломаты, никакие тайноведцы и гадатели не смогли бы убедить Навуходоносора в том, что его повеление поклоняться истукану — крайняя нелепость. Все доводы были бы
напрасными, никто не смог бы повлиять на него.
Только всемогущество Божье, явленное через верность трех отроков, сняло пелену с глаз царя, и он
отменил свой указ и издал новое повеление: благоговеть перед Богом Седраха, Мисаха и Авденаго.
Редкий случай в истории, когда царь искренне признался: как хорошо, что в моем царстве
есть разумные люди, которые «предали тела свои
огню, чтобы не служить и не поклоняться иному
богу, кроме Бога своего!» (Дан. 3, 28).
Не будь этой жертвы со стороны верных рабов
Господних, никогда бы не было 28-го стиха в 3-й
главе книги пророка Даниила: «Благословен Бог
Седраха, Мисаха и Авденаго...».
Разве это не чудо? Верность сделала то, чего
трудно было ожидать. Теперь народ Божий может
свободно служить своему Богу! Теперь не нужно
прятаться боязливым, не нужно томиться тем, кто
оставался праведным в душе, как Лот.
Слава Богу, что Седрах, Мисах и Авденаго
устрашились более измены Господу, нежели гнева
царского и печи огненной!
Какая верность! Они решили лучше сгореть,
потерять жизнь, но не согрешить!
Какое заступничество! Они помогли своему народу! Теперь никому не нужно рисковать жизнью,
чтобы не грешить.
Их подвиг побуждает и сегодня многих — благоговеть перед нашим Богом, а их верность вдохновляет всех любящих Господа — не преклоняться перед бездушными истуканами XX века.
Но так ли поступаем мы?
Не так давно меня вызывал уполномоченный
по делам религий. Во время беседы он настойчиво предлагал регистрировать нашу общину,
не указывая принадлежности к Совету церквей,
но с условием обязательного исполнения законодательства о религиозных культах от 1929 года.
— Мы согласны регистрировать общину,— сказал я,— и несколько раз уже подавали заявления,
но исполнять так называемое законодательство —
не можем. По этой причине нам приходится постоянно конфликтовать с вами, неоднократно от-
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бывать сроки в тюрьмах, выплачивать огромные
суммы штрафов, но иного выхода пока нет.
Суть учения Христова,— напомнил я уполномоченному,— проповедовать Евангелие всюду и всем,
и это право предоставляет нам основной закон
нашей страны — Декрет «Об отделении церкви
от государства». Законодательство же, которое вы
требуете соблюдать, находится в прямом противоречии с Декретом и не предусматривает свободы
благовестия и ограничивает право воспитания детей
в религиозном убеждении, оставляя за нами лишь
отправление культа, то есть — молиться только в собрании и больше — никому ни слова о Христе.
А Христос возложил на нас ответственность —
пасти не только овец, но и агнцев, то есть детей,
и мы будем это делать, невзирая на последствия!
На основании Постановления 1929 года нам
запрещена материальная поддержка единоверцев,— продолжал я.— Охотники, рыболовы имеют свои общества! У них есть членские взносы,
сборы денег на свои нужды, и это оговорено законом. А мы лишены этого права, хотя для нас
это не просто интерес, а заповедь Христа: призирать сирот и вдов в их скорбях. У нас всегда
есть узники, их семьи, страдальцы за имя Божье,
которым нужно оказывать помощь.
— Оставь за вами такое право, вы так окрепнете... — как бы между прочим заметил уполномоченный. — Но законодательство вы должны
соблюдать,— настаивал он,— это долг каждого
гражданина! Нарушение его карается законом по
соответствующим статьям Уголовного кодекса, что
вы прекрасно знаете.
— Да, знаю. Дважды отбывал срок за это. Но
исполнение законодательства и служение Богу по
Евангелию — вещи несовместимые, и наша община избирает служение Богу, несмотря на гонения.
— Это только вам не нравится законодательство, а 99% верующих оно устраивает. Они не высказывают подобной крамолы,— подчеркнул уполномоченный.
— А если провести опрос верующих по этому
поводу? — возразил я.
— За такие дела вам сразу срок! К чему такие
категоричные заявления? Общины ВСЕХБ не жалуются на законодательство. По крайней мере,
никто не высказывает отрицательного мнения о законодательстве,— многозначительно отметил уполномоченный.
«Никто не высказывает отрицательного мнения»,— думал я, уходя от уполномоченного. Вот
поэтому и стоит этот истукан с 1929 года и мучит
народ Божий, продолжая собирать вокруг себя
малодушных поклонников.
Ради сохранения себя, ради сохранения открытых молитвенных домов верующие шли на самые
преступные действия по отношению к Господу.
Сначала решали не поднимать много шума, думали как-то приспособиться, но это молчаливое
соглашательство уже к 1935 году привело к тому,
что были закрыты почти все молитвенные дома,
точнее, из двух союзов: евангельского и баптистского — осталось открытых всего 4 молитвенных
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дома на всю огромную страну: в Москве, Ленинграде, Новосибирске и Ульяновске.
Где же бесстрашные Седрахи, которые бы положили конец этой неверности народа Божьего?
Кто же заступится за простой народ, который вынужден ежедневно грешить и оскорблять Бога?
Полвека стоит этот истукан, и страшно подумать, что уже полвека ему кланяются многие христиане. А это — сознательная измена Богу. Сколько пролито крови отдельными богобоязненными
служителями, которые осмеливались в одиночку
оставаться верными Богу! И все-таки большинство христиан предпочитают 50 лет отмалчиваться.
Другие — не видят большой беды в частичном исполнении законодательства. Третьи — успокоились
тем, что в сердце своем положили — не принимать его к исполнению, но открыто никогда об этом
не говорить. Поэтому и возвышается до сих пор
этот истукан и сотни тысяч христиан в нашей стране рискуют своим спасением и жизнью вечной!
Совесть многих верующих угнетена, потому
что со времени выхода этого законодательства
и по сей день в прессе, радио, на лекциях и судах верующих непрерывно обвиняют в нарушении
этого «закона». За бескомпромиссное служение
Господу скольких христиан лишили не только свободы, но и жизни! Но все это происходит лишь
только оттого, что законодательство находится
в полном противоречии как с основным законом
нашей страны,— Конституцией, которая призвана
гарантировать свободу совести и вероисповедания всем гражданам, так и с Международными
Пактами о правах, имеющими юридическую силу
для всех стран, подписавших их. Подписаны эти
Пакты и нашим государством.
На территории нашей страны до появления законодательства действовали тысячи общин евангельских христиан-баптистов и большинство из
них не были зарегистрированы. Проходили такие
же как сейчас богослужения, и верующие не считались преступниками, потому что Декрет был
в силе. Спустя 10 лет вышло законодательство,
и тех же верующих вдруг объявили преступниками и толпами погнали в тюрьмы на Соловки
и в Сибирь. Что случилось? Изменились верующие? Нет! Обнаружив бессилье в идеологической
борьбе с религией, атеисты решили покончить
с верой в Бога физическими методами и, заковав
церковь в рамки законодательных ограничений,—
стремились лишить ее силы и жизни.
Как поступили бы Седрах, Мисах и Авденаго,— думал я,— если бы они оказались в наших
обстоятельствах? Неужели убеждали бы нас молчать и вести себя «благоразумно»? Никогда! Они
не отмалчивались перед Навуходоносором, иначе он расценил бы это как согласие чтить его
истукан. Невозможно представить также, чтобы
ветхозаветные мужи уклончиво ответили царю:
«Хорошо, царь, благодарим за напоминание. Мы
учтем это на будущее». Далеки были эти молодые
праведники от таких мыслей.
Не так, как они, отвечают «рассудительные»
христиане 20-го столетия.
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Недавно я встретился с другом юности. Он
сейчас пресвитер большой общины ВСЕХБ.
— Брат, как тебе удается нести пресвитерское
служение и выполнять законодательство? Не обижается на тебя уполномоченный? — спросил я его.
— Да пока, слава Богу, все благополучно.
— Расскажи, как ты совмещаешь несовместимое? Ведь у тебя в общине есть молодежный оркестр, праздники проходят с участием детей.
— Вызывал как-то уполномоченный,— отвечал
спокойно брат,— возмущался, что нарушаем законодательство: готовим рождественскую программу
для детей. Я ему ответил: «Если я запрещу это
своей молодежи, то многие уйдут в незарегистрированную общину, где все можно!»
— Честно ли это? — спросил я у друга. —
Не лучше ли было сказать, что воспитывать детей в учении и наставлении Господнем повелевает
нам Евангелие и мы, как служители, должны заботиться о них. И я, как христианин, иначе поступать не могу.
— Ну, зачем обострять отношения,— говорит.— Надо так жить, чтобы и нам было хорошо,
и никого не обидеть.
Разве без умысла произносятся такие слова?
Разумеется, нет. Мы хорошо знаем, что никакой
путь уступок ради самосохранения плоти не обходится без жертв со стороны тех, кто верно следует за Господом, любя народ Его. Мой друг
юности прямо говорит: «у незарегистрированных
все можно». Но сколько искренних детей Божьих
за это «все можно» томились и томятся в узах,
сколько из них отдали жизнь свою, сколько терпят
непосильных штрафов, разгонов богослужений,
побоев! Не потому ли сегодня и в зарегистрированных общинах присутствуют дети, молодежь,
пользуясь некоторой свободой, что кто-то несет
двойные жертвы, отстаивая дело Божье не только
у себя в общине, но и во всем народе Божьем?
И сохрани нас Бог от такого пагубного умысла:
ценой отступления умиротворить всех недругов
Церкви Христовой и этим обеспечить себе спокойную жизнь. Разве такое поведение не есть отречение от Бога? Не поклонение ли это истукану?
Первомученик Стефан мог окончить свою речь
перед синедрионом на словах, отмеченных в Деяниях Апостолов в 7-й главе 50-м стихом. Он остался бы жив, если бы не сказал заключительных слов,
ради которых произносилась вся его речь. Без этого прямого обличения вся его проповедь была бы
сказана на ветер, а слушающие разошлись бы довольными красивым историческим повествованием,
так и не узнав правды, что они — убийцы Господа
и Спасителя своего. Стефан оказался бы преступником перед Богом, если бы не сказал этих слов.
Но он не умолчал об этом и за это потерял жизнь.
Какие бы удары ни обрушивались на нас, но
искренний христианин всегда должен сказать:
«Нет, никогда! Никогда не поклонюсь никакому
истукану! Никогда, ни в чьем лице Господу моему не будет соперника! Ему одному я буду поклоняться и служить!»
М. И. ХОРЕВ
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ТВОЙ
О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей... Пс. 115, 7

аш дорогой брат узник в Господе Яков
Григорьевич Скорняков передал из тюрьмы
письмо. Там есть такие слова: «Не бойся врагов.
Самое большое, что они могут сделать — это
убить тебя. Не бойся друзей. Самое плохое, что
они могут сделать — это предать тебя. Но бойся
равнодушия, которое в молчаливом одобрении
поощряет и убийство, и предательство».
Проникая в смысл этих слов, мы видим, что
для христианина самое страшное — иметь дух
равнодушия. Человек равнодушный вроде ничего плохого и не делает, но на всех действиях его
лежит отпечаток застоя, а вода стоячая не может быть чистой ни в коем случае.
В Священном Писании много говорится о людях, которые ходят в истине или стоят в ней.
А вот сказанного о «сидящих» в истине вы нигде не найдете. Кто ходит в истине Божьей, тот
не сможет быть равнодушным к делу Господнему, сидеть сложа руки, но всем существом будет
стремиться что-либо сделать во славу Божью.
К сожалению, сегодня не всем и не всегда удается побороть состояние лаодикийской удовлетворенности; именно преступное равнодушие сковывает сердце и губит многие души. Ведь иногда
смотрят, что и дела вроде не плохо идут, души
каются, и даже немало. Но если посмотреть
глубже, то это далеко не все, что мы должны
делать во славу Господа.
Христос ученикам Своим говорил:
«...Посмотрите на нивы, как они побелели
и поспели к жатве. Итак мол ѝте Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою»
(Иоан. 4, 35; Мтф. 9, 38). Один брат благодарил
Господа, что Христос учил молиться не о деятелях, а о делателях. На первый взгляд кажется,
что эти слова означают одно и то же. Но между
ними большая пропасть. Деятель может только
много говорить о деле, а истинный делатель —
сразу приступает к любой, даже совершенно
не заметной для людей, работе. И не боится, самое главное,— последствий. Не боится, что его
могут лишить за это дома, семьи, свободы, но
делает Божье дело как раб Иисуса Христа.

На ниве Господней нужны только делатели,
способные выполнять любую порученную Господом работу, несмотря на трудности. А такое
послушание может проявлять только раб Иисуса
Христа, раб добровольный, безраздельно отдавший себя в Его распоряжение.
Свое послание к Филиппийцам Апостол Павел
начинает так: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса
Христа...». Интересно заметить, что текст этот подчеркивает два очень важных обстоятельства: вопервых,— представители двух поколений — старшего и молодого — выступают в полном единстве; и, во-вторых,— это единство основано на служении Богу: они рабы Господа Иисуса Христа.
В такой согласованности — великая сила!
Я помню, как в одном городе на празднование столетия русской Библии перед началом богослужения в собрание вошли два седобородых
старца. В руках у них была большая Библия.
Обращаясь к присутствующим, один из них
сказал: «Мы принесли вам Слово Божье, которое приняли от отцов и дедов, а те, в свою очередь, приняли его от Апостолов, а Апостолы —
от самого Христа. Нам трудно было сберечь его,
многих из нас уже нет, они — в вечности. Но
мы старались сохранить его неповрежденным
и теперь передаем его вам».
Служители средних лет бережно взяли из их
рук Библию и, обращаясь к молодым христианам, говорят: «Мы пронесли Слово Христово
сквозь тюрьмы и тяжкие испытания. Многие из
нас дополнили число мучеников, но мы сохранили его в чистоте и передаем вам. Возьмите его
и достойно несите следующему поколению».
Юноши приняли Библию и передали ее детям.
«Детки дорогие! — говорили они. — Хотя мы молоды и сильны победить лукавого, но часто способны огорчать Господа. Мы будем прилагать все
усилия, чтобы верно передать это спасительное
Слово вам, а вы, возможно, будете иметь счастье
вручить его Самому Господу Иисусу Христу».
Дорогие друзья! Нам, молодым, передано нашими отцами, нашим гонимым братством это драгоценное Евангелие. Вот уже 18 лет Совет церквей
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самоотверженно отстаивает его чистоту и все
его служители страдают за это. Но готовы ли мы
в тесном содружестве с ними подвизаться за веру
евангельскую, как Апостол Павел и Тимофей?
Задумывался ли каждый из нас над вопросом:
являюсь ли и я рабом Иисуса Христа?
Псалмопевец Давид говорит так: «О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей...»
(Пс. 115, 7). Посмотрите, какое глубокое посвящение себя Богу! Сможет ли сейчас каждый из
нас произнести эти слова: «Я раб Твой!»? Если
кто не сможет, то я очень желаю, чтобы после
этих рассуждений такая душа, встав на колени,
все-таки от сердца сказала: «Господи! Отныне
я — раб Твой!» Да поможет Господь нам это сделать, потому что благословения Божьи изливаются только на рабов Его, хотя Сам Иисус говорит
ученикам: «Я уже не называю вас рабами... но
Я назвал вас друзьями...» (Иоан. 15, 15). Всех тайн
не скажет господин рабу, но путь к достижению
этого величайшего преимущества — быть другом
Богу — лежит через полную отдачу Ему в послушание, как отдает себя раб своему господину.
Мария, мать Господа, в восторге души своей
сказала: «Возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы
Своей...» (Лук. 1, 47—48). Величие всякой души
заключается в том, чтобы по отношению к Господу быть рабом и только рабом.
Мне могут возразить, что есть призвание
выше, чем раб. Раб — это презренно и унизительно для достоинства человека. Но быть рабом
этого мира и рабом Иисуса Христа — совершенно разные вещи.
Одному брату недруги Евангелия сказали:
«Ну что там у вас — рабство да рабство. Ты,
давай, бросай с рабством, приходи к нам, мы
из тебя человека сделаем». Брат на это ответил: «Нет, лучше быть рабом Христа и слугой
Божьим, чем быть даже властелином мира, но
служить князю тьмы!»
Рабство христианина — особое. Оно ведет
к благословенной цели, к почести вышнего звания, но при условии: если оно добровольное.
Раб — это не слуга. Слуга работает у господина за плату или еще из-за какой-нибудь выгоды. Раб никакой выгоды не имеет, ни на что
не надеется. Слуга временно нанимается на работу, а раб — до конца жизни. Слуга имеет свои
планы, цели, имеет свою волю, свое «я». Раб
не имеет ничего. Нет у него ни своих планов, ни
своей воли. Он — не свой, но полностью является собственностью господина.
По древнему закону Моисея раб из израильтян отпускался на свободу на седьмой год. Если
же он не хотел уходить от своего господина,
тогда его ставили к косяку двери и прокалывали
ухо. И больно было, но раб сам этого хотел. Это
было знаком его добровольного посвящения господину на всю жизнь. Его никто не принуждал
к этому. Он оставался служить господину не из
страха, но по любви к нему.
Рассказывают случай из жизни рабов в Афри-
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ке. Сын рабовладельца тайно от отца уверовал
в Бога и, видя непосильный труд рабов, упросил
отца позволить ему на праздник отпустить одного из них. Отец счел это за юношеский каприз и доставил сыну эту радость.
Придя на плантацию, сын не знал на ком
остановить свой выбор: обессилевшие старики,
люди средних лет и совсем молодые изнывали
от жары и тяжелого труда. Сердце его сжалилось над изнеможенным юношей. «У него вся
жизнь впереди, — подумал он, — освобожу его».
Он подозвал его и говорит: «Ты свободен! Никто
тебя не заставит больше работать. Иди куда хочешь!» А сам сел в карету и поехал. Юноша
постоял в недоумении, потом, когда до него дошел смысл сказанных слов, пустился бежать за
каретой что есть сил. Догнал своего благодетеля, упал перед ним и стал умолять: «Господин!
Ты такой добрый, возьми меня к себе в рабы,
я хочу быть твоим. Не оставляй меня. Куда мне
идти? Возьми меня...»
Дорогие друзья! Была ли у вас такая встреча с Иисусом Христом, когда вы поняли, что
некуда вам больше идти, что только у Христа
глаголы вечной жизни?! Пережили ли вы такое
состояние, когда душа, ни в ком не найдя успокоения, в глубоком смирении говорит: «Господи, я добровольно хочу быть Твоим рабом.
С радостью буду исполнять любую работу, пойду и поеду куда угодно! Я — Твой раб!»?
Нам иногда кажется, что мы — рабы Господни.
Но быть рабом в истинном смысле этого слова —
не так легко. Такого состояния нужно достигать.
Верная служба Господу может быть только из любви. Многие христиане следуют за Иисусом, имея
какие-то свои цели. Их служение сводится к тому,
чтобы Бог им больше и больше давал Своих благ.
Они хотят только принимать от Бога. Это корыстное служение. Апостол Павел пишет: «И если мы
в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15, 19).
Другие служат Господу из страха, чтобы Бог
не покарал их. Это, конечно, выше, чем из корысти, но в таком служении человек не проявляет
себя полностью. Он дошел только до Синая, но
не пережил благодати Голгофы и жертвы искупления. Служение из страха — неполноценно.
Лишь служение и поклонение Богу из любви — угодно Ему. Я не только потому служу Богу,
что Он спас меня; не потому, что Он покарает
меня, но потому, что я искуплен Его страданиями, и потому, что я люблю Его и в знак благодарности посвящаю себя навеки Ему в рабы, как
Апостол Павел и его ученик Тимофей.
Какие же требования предъявляются рабу? Мы
проследим, что говорит об этом Священное Писание: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною» (Матф. 16, 24).
Итак, первое условие, необходимое для раба
Христова,— это отвергнуть себя. Сердце человеческое черно в лучах солнца Духа Святого и нуждается в возрождении. Наше «я» должно быть
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перечеркнуто, и его место должен занять Христос. Кто-то в одном рассказе-притче сравнил
наше «я» с сумкой, наполненной зловонными вещами, которую оставил старый хозяин, продавая
дом. Эта сумка испортила весь жизненный уют
новому хозяину. От нашего «я» ничего не должно
оставаться, если мы стали рабами Христа. Если
даже малой частью нашего сердца будет владеть
дьявол, оно уже не будет храмом Духа Святого.
Ничего общего не может быть у света со тьмой,
никакого согласия между Христом и Велиаром.
Отречение от своего «я», от всех его проявлений
должно быть полным, бесповоротным, окончательным. Следуя за Господом, мы должны сами
в себе иметь приговор к смерти (2 Кор. 1, 9). Этот
шаг трудный, но необходимый. Кто-либо скажет,
что Господь говорил: только «некоторых из вас
умертвят». Да, мы не знаем, что определил Господь каждому из нас. Но приговор в себе должен
иметь каждый: если и смерть Господь допустит,
то да будет воля Его святая.
Второе условие, чтобы быть рабом Иисуса
Христа,— это оставить все и последовать за Господом (Матф. 19, 27). Одно дело быть самоотверженным, и совсем другое — отречься от всего,
что дорого и близко нам. Вы спросите: кто может быть для меня ближе и дороже, чем я сам?
Но жизнь свидетельствует о том, что есть у многих то, чем они дорожат больше, чем собой.
В одной стране во время страшных гонений на
церковь оставалась одна независимая организация по распространению Слова Божьего. Недруги всеми способами разыскивали ее. Арестовали
пресвитера, стали пытать, но он ничего не говорил. Тогда его поместили в камеру и по трубам
впустили голодных крыс. Пресвитер отбивался
от них всю ночь, а к утру обессилел и упал. Крысы набросились на него, и недруги видели, что
его жизнь висела на волоске, но он все же ничего
им не открыл. Они отогнали крыс и стали снова
пытать. Пресвитер, по-прежнему, молчал. Он был
самоотверженным и готов был умереть. Тогда недруги привели в камеру его сынишку-подростка
и на глазах отца стали жестоко избивать. Пресвитер мужественно переносил свои страдания,
отрекся от самого себя, но, когда увидел, как сын
изнемогает от ударов и пыток, не выдержал: «Сын
мой! Я не могу видеть твоих страданий. Я все
сейчас им расскажу...» Но тут Господь пришел на
помощь. Сын закричал: «Папа! Никогда не говори
им ничего, если бы даже они убили меня...» Палач ударил изо всех сил сына, и кровь брызнула
на стены. Больше отец уже ничего не говорил.
Можно отвергнуть самого себя, но видеть страдания близкого человека иногда не хватает сил.
Представьте себе страдающих детей, и как трудно бывает отрешиться от всего, видя их страдания. Кто читал Маккавейские книги, тот помнит,
как на глазах у матери убили семерых сыновей
за то, что они не ели идоложертвенного, и мать
всех их благословляла.
По преданию, прежде чем распять Апостола
Петра на кресте вниз головой (он счел себя не-
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достойным быть распятым, как Христос), распяли его жену.
Многие сегодня откровенно признаются, что
готовы идти за Господом, готовы страдать, но
ради малюток-крошек нет силы идти дальше.
Сами они готовы перенести что угодно, но когда
дети страдают,— это многим бывает не под силу.
В истории церкви были случаи, когда невеста
вынуждена была смотреть на смерть любимого человека, которого бросали на съедение зверям. Стоило сказать одно слово — и всего этого не было бы. Но Христос сказал: «Кто любит
отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня» (Мтф. 10, 37).
Служитель вел дело Божье с большой преданностью и оказался в узах. Община в его отсутствие
почти распалась: верующие боялись предоставить
свой дом для собрания. Вернувшись, брат сказал:
«Отныне собрание будет в моем доме». Опять
ожила церковь. Запел детский хор. Приходят недруги и говорят: «Чего ты добиваешься? Смотри,
опять пойдешь в тюрьму. Жену тоже посадим за
то, что с детьми занимается. Дом твой конфискуем, а детей в интернат отдадим. Чего ты хочешь? Неужели не можешь вести себя потише?»
Брат посмотрел и с улыбкой ответил:
— Поздно.
— Что поздно? Почему поздно?
— Потому что себя самого, и дом свой, и все
самое дорогое для меня — жену и детей — я положил уже на алтарь Божий. И знаете, Бог принял мою жертву, а когда Он принимает жертву,
то на алтаре остается только пепел. Возьмите
его, а больше ничего у меня нет.
Третье условие, чтобы быть рабом Иисуса
Христа,— это взять крест свой (Матф. 16, 24).
Обратите внимание: взять крест — свой! Каждому Господь дает крест по силам. Иному кажется,
что он очень тяжелый, готов даже его подпилить, облегчить. Но не нужно торопиться и роптать на наши трудности. В конце пути мы обязательно поймем, что именно эти лишения и тяжести оказались для нас спасительными. Если
бы нам предоставили право выбора, то более
соответствующего нам креста, чем тот, который
послал Бог, при всем желании мы не найдем.
Четвертое условие хорошо отображено в словах: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 17).
Мы говорили о рабах, а здесь встречаемся с выражением — «Божий человек». Скажите, когда
раб становился собственностью господина, чьим
именем он назывался? — Именем господина. А мы
кому себя посвящаем? — Господу! Поэтому Его
именем и называемся: Божий человек!
Но если не Божий, то чей же тогда? На земле
есть только два господина, кому можно служить.
Бог — Царь вечности, и князь мира сего — дьявол. Если я — не Божий человек, тогда я принадлежу другому господину.
Как отрадно, что мы с вами — Божьи люди,
Божьи рабы! А Божьи рабы должны быть со-
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ликого святого, потому что он сознавал себя недостойным: «Я — изверг, а Ты меня милуешь, доверяешь служение! Ты — велик! Поэтому я готов
по призыву Твоему идти куда угодно...».
Перед теми, которые не признавали его апостольства, он дерзновенно говорил: «Я — служитель, домостроитель тайн Божьих, носитель язв
Господа Иисуса Христа»(1 Кор. 4, 1; Гал. 6, 17).
Далее, продвигаясь по лестнице смирения, он
приближался к совершенству и избрал для себя
самое высокое звание: не богослова, не служителя, а раба Иисуса Христа (Рим. 1, 1). В этом
безмерном умалении он видит свое безмерное
величие. Быть рабом Того, Кто есть Царь царствующих и Господь господствующих, Апостол Павел счел для себя большим приобретением, чем
иметь все преимущества, даримые веком сим.
На закате своей жизни, претерпев столько
страданий за любимое дело проповеди Евангелия,
становясь жертвой, он писал последнее напутствие своему истинному сыну в вере — Тимофею.
Что же он писал? Может быть, говорил: «Я много пострадал за это дело, а ты потише, сын мой,
веди себя»? Нет. Он благословил Тимофея, выражая самое сокровенное, самое дорогое для своего сердца: «Итак не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его;
но страдай с благовестием (Христовым) силою
Бога...» (2 Тим. 1, 8). Пройдя суровый путь благовестника, Апостол Павел свидетельствует Тимофею, что без страданий нет благовестия.
Готовы ли мы к такой проповеди Евангелия?
Готовы ли сказать: «Господи! Я — раб Твой и отрекаюсь от всего, что мне дорого, чтобы только Ты был со мной. Я готов взять крест свой
и следовать за Тобой. Я хочу быть совершенным
Божьим человеком, хочу, чтобы Ты приготовил
меня к доброму делу»?
Все христиане знают, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за
Него, но не все пользуются этим правом. Многие из любви к свободе и самому себе пренебрегают этим правом, как Исав своим первородством. Если мы продаем за чечевичную похлебку
это право страдать за любимого Господа, за торжество истины, за дело спасения грешников, то
придет время, когда мы, как Исав, будем горько
оплакивать свое равнодушие, но никогда не сможем вернуть благословенного времени, чтобы исправить все. Да сохранит нас от этого Господь!
Итак, самое благословенное дело на земле —
трудиться для Господа, для Царства Его, трудиться там, где опасно, где выпадает счастливая доля
пострадать за своего Спасителя и Господа. И эта
золотая участь не обойдет нас, если будем безукоризненно исполнять волю Его. Да не будет
равнодушно сидящих в наших церквах, которым
безразлично святое дело Господне, но отдадим
свою жизнь в полную принадлежность Ему, чтобы
впоследствии услышать: «Хорошо, добрый и верный раб... Войди в радость господина твоего»
(Матф. 25, 21).
Е. Н. ПУШКОВ
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вершенными. Первый шаг к совершенству —
это исповедание и оставление всех грехов. Если
в нашем сердце гнездится какой-либо грех, то
не услышит нас Господь (Пс. 65, 18). Напрасно молиться, напрасно топтать дворы Божьи,—
с беззаконниками Бог не имеет никакого дела.
Поэтому, прежде чем приготовиться к доброму
делу, нам нужно свергнуть всякое иго, освободиться от запинающего греха.
Богословы рассуждали как-то: что̀ труднее всего для христианина, знающего Господа? И пришли к выводу, что верующего человека очень
трудно привести к покаянию, когда он совершит
грех или впадет в состояние равнодушия. Как
трудно бывает христианину сказать: «Господи,
прости меня за теплое состояние...». Он смотрит
на себя, как при дневном свете, не замечая греховной пыли, но стоит ему подставить себя под
лучи солнца Духа Святого, сколько темных пятен обнаружится! Бетекс спрашивает таковых:
«Почему, брат мой, ты не хочешь быть как прозрачный кристалл, как алмаз? Почему ты хочешь быть темным каменным углем и боишься
подставить себя под свет Божий? Ведь придет
время, когда лучи Его пронзят тебя насквозь
и ты не скроешься от Него».
Божьего человека можно подготовить к доброму делу, когда он будет совершенным. Можно
быть самоотверженным, отреченным, можно нести крест свой, но не быть совершенным. Человек
имеет четыре лица. Одно лицо — когда мы знакомимся с ним впервые; второе лицо открывается,
когда, как говорят в народе, с человеком пуд соли
съешь; третье — каким сам себя человек считает,
а четвертое — каким его знает Бог.
Люди склонны думать о себе больше, нежели есть они на самом деле. Только оценка Божья
бывает справедливой. Многим, хорошим в глазах своих, Господь может сказать: «Ты взвешен...
и найден очень легким» (Дан. 5, 27). Тех же, кто
в смирении просит: «Господи, я такой ничтожный, но хочу быть послушным Тебе...»,— Господь
может приготовить к доброму делу.
Великие Апостолы были совершенными, потому что давали себя подготовить ко всякому
доброму делу и высшим для себя званием избирали звание раба Иисуса Христа.
Апостол Павел, когда был Савлом (Савл — подревнееврейски «великий»), считал себя большим, но в глазах Божьих он был мал. Когда же
он умалился, стал Павлом (означает «малый»),
то, воистину, стал великим. Кратко проследим
ступени, по которым Апостол Павел поднимался
к совершенству.
Осиянный светом небесным, он увидел свое
полное ничтожество и хотя говорил о себе, что
благодать Божья в нем открылась обильно, все же
подчеркивал: «Я недостоин называться Апостолом,
потому что гнал церковь Божию» и называл себя
извергом (1 Кор. 15, 8—9). Затем, с благодарностью приняв служение, в смирении писал Тимофею, что он — первый грешник (1 Тим. 1, 13—15).
Христос возвысил этого первого грешника до ве-
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Москва. Старая площадь. Бывшее здание ЦК КПСС.
16 мая 1966 г. здесь стояла делегация, ходатайствующая о прекращении гонений.
В ней было более 400 верующих из общин СЦ ЕХБ.

С

(К 15-летию
майской
делегации
верующих
ЕХБ)

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих. Иоан. 15, 13
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах... Матф. 5, 11—12

реди благословенных видов заступнического служения, когда наше братство восстанавливало
принципы евангельского исповедания и вело ходатайства перед правителями страны,— посещения
Москвы делегациями верующих являются особенно знаменательными, так как и причины, вызвавшие
необходимость внутрицерковных преобразований,
были весьма серьезны. Каковы же эти причины?
История христианства свидетельствует о том,
что самые пагубные последствия в жизни народа Божьего и бесчестие для Церкви Иисуса Христа принес ей грех связи ее служителей с мирской властью. Но еще никогда в истории гонители
не использовали так широко саму церковь с целью
ее самоуничтожения, как в наши дни. И несмотря на то, что это уничтожение церкви руками
служителей приносило ей пагубные последствия,
эта медленная смерть не удовлетворяла гонителей
Церкви Христовой, и поэтому к концу 50-х годов
даже официальные общины ВСЕХБ, чьи служители находились под руководством внешних, стали
подвергаться повсеместным притеснениям. Вот что
говорилось об этом периоде в «Юбилейном послании» Совета церквей 1971 года:
«...Братство подвергнуто тяжелому испытанию. Грубо подавляется свобода веры. Полный
запрет деятельности незарегистрированных
общин. По всей стране — массовые репрессии,
конфискация домов, предоставляемых верующи-
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ми под собрания. Сотнями закрываются и зарегистрированные общины. За первую половину
1961 года (то есть еще до начала движения. —
Ред.) закрыто 300 таких общин. ВСЕХБ считает,
что при таких темпах навешивания замков все
общины будут закрыты за 2, 5—3 года».
В этот мрачный для нашего братства период,
когда извне постигали гонения, а внутри — лишала
силы и благословения порочная связь с миром,—
и возникла Инициативная группа, ставшая в проломе на защиту дела Господнего.
Гонения на верующих, развернувшиеся было
по всей стране, чтобы «в кратчайший срок покончить с организованной религией», теперь сконцентрировались на одном участке — против сторонников движения за чистоту и независимость
церкви. Тем самым основная часть верующих
была освобождена от набиравших силу гонений
и даже более того, борющиеся с церковью постепенно стали давать льготы общинам ВСЕХБ,
только бы не допустить их перехода в независимое
братство и сохранить в руководстве отступивших
от истины работников ВСЕХБ.
Но дело связи с миром такими льготами только маскировалось, грех не был удален, и потому
Инициативная группа, преобразовавшаяся затем
в Оргкомитет по созыву съезда ЕХБ, продолжала
вести разъяснительную работу среди верующих,
призывая осудить этот грех и противостать ему.
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Кроме того, для разрешения создавшегося положения внутри церкви и по причине повсеместно усилившихся гонений на сторонников созыва
съезда, Оргкомитет вел постоянные ходатайства
перед центральными органами власти и непосредственно перед Советом по делам религиозных
культов. С мест от верующих в правительство шли
тысячи писем в поддержку этих ходатайств и направлялись делегации верующих ЕХБ.
Об одной из таких, наиболее массовых делегаций, и хочется с благодарностью Богу рассказать,
не забывая также и благословенной предыстории
этого заступнического посещения Москвы.
В 1964 году с ходатайствами в Москву прибыла
делегация верующих Урала, которая в приемной
ЦК была избита.
В начале июня 1965 года в Москве находилась
делегация из числа братьев и сестер, только что
освободившихся из уз и ссылок в количестве 26 человек. Господь побудил их, полагая души свои, по
учению Иисуса Христа, за друзей своих, обратиться
в Прокуратуру СССР и другие органы власти с ходатайствами об освобождении остальных братьев
и сестер, томящихся в тюрьмах и лагерях за дело
Евангелия. Делегация была на приеме в Генеральной Прокуратуре, в Президиуме Верховного Совета
СССР и в ЦК и получила заверение, что вопрос
о прекращении притеснений верующих на местах
в ближайшее время будет решен положительно.
Но заверения остались лишь словами.
В августе 1965 года в Москву прибыло более
100 верующих церквей Сибири, Средней Азии,
России, Белоруссии, Украины, Молдавии и Кавказа. Целую неделю эта делегация просила приема
у главы государства А. И. Микояна. В приемной
Президиума Верховного Совета она, также как
и Уральская делегация, была избита. С большим
трудом просьба делегации была удовлетворена
и 22 сентября А. И. Микоян принял только пять
представителей гонимых церквей и высказал, хотя
и далеко не щедрые, обещания, что жалобы верующих будут удовлетворены.
Верующие питали надежду, что эти официальные обещания будут в ближайшее время воплощены в жизнь, но этого не произошло. Более того,
положение верующих на местах не улучшалось,
а ухудшалось. Репрессии не прекращались. В день
получения соглашения А. И. Микояна на прием
делегации поступило сообщение из Сухуми о разрушении молитвенного дома. А в сентябре, чуть ли
не в тот день, когда делегация находилась в Кремле, в поселке Щетово Ворошиловградской области
был устроен страшный погром дома верующих, где
проходили собрания.
Притеснения на производстве и в учебных заведениях по отношению к верующим не прекращались.
Совет по делам религиозных культов несколько
месяцев подряд решал вопрос о беседе с представителями Совета церквей и принял их лишь в апреле
1966 года. В ходе беседы выяснилось, что СПД
РК намерен и дальше сознательно продолжать не-
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законные действия против церкви ЕХБ и осуществлять фактическое административное руководство
церковью с целью ее ликвидации.
В газетах появились клеветнические статьи, в которых служителей Оргкомитета изображали антисоветчиками. Все свидетельствовало о том, что
дело шло не на смягчение, а на ужесточение курса
репрессий по отношению к сторонникам внутрицерковного движения за независимость церкви. Это
ужесточение было выражено мартовским Указом
и Постановлением УК РСФСР 1966 года и аналогичными актами других союзных республик, которые, по существу, направлены на усиление борьбы
с религией.
Видя это, многие верующие, рассуждая на местах, приходили к выводу, что необходимо ехать
более представительной делегацией в Москву, чтобы из первых рук передать информацию о фактах повсеместного вмешательства атеистов в дела
церкви, о подавлении ходатайствующих о созыве
съезда ЕХБ и о непрекращающихся гонениях на
верующих, и представить эту действительность
непосредственно перед Центральным Комитетом
партии, который обладает действительной полнотой власти в нашей стране.
* * *
На одном из братских совещаний, проходившем
в апреле 1966 года в Киеве, братья, бывшие узники, поставили вопрос о поездке в Москву делегации для продолжения ходатайств о защите прав
верующих. Всем желающим принять участие в ходатайствах предложили приехать в Москву к утру
16 мая.
Некоторые члены Совета церквей и молодежь
Московской церкви приняли участие в разработке
и осуществлении плана встречи участников делегации и направления их к зданию ЦК партии на
Новой площади.
Органы КГБ на всей территории страны обратили внимание на то, что многие верующие брали
на производстве отпуск на эти дни и направлялись
в столицу. Большую часть верующих они сумели
задержать на месте, отозвав из отпусков, многих
снимали с поездов по дорогам, ведущим в Москву,
но все же более 400 человек прибыли к назначенному дню и часу. Самым сложным делом в обстановке усиленной слежки со стороны КГБ было
передвижение участников делегации от вокзалов
к центру. Органы КГБ ожидали появление делегации в приемной Президиума Верховного Совета.
Надо полагать, что на этом маршруте и были сосредоточены основные силы милиции и КГБ. Они
никак не подозревали, что верующие появятся у здания ЦК на Новой площади.
В 9 часов 45 минут от здания ГУМа, из станций
метро «Площадь Дзержинского» и «Улица 25 лет
Октября», из сквера на Новой площади участники
делегации дружно направились к главному зданию
ЦК для того, чтобы просить приема у Генерального Секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и членов
Политбюро: А. Н. Косыгина и Н. В. Подгорного.
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От имени всей делегации было направлено заявление для передачи в Политбюро. Верующие стояли у входа в здание ЦК. Из подъезда ЦК вышел
офицер военной охраны и предложил делегации
перейти в соседний глухой, скрытый от глаз людей переулок на Старой площади, где находится
приемная и справочный отдел ЦК.
После того как все перешли на указанное место, вышел к ним заведующий приемной — Строганов. Держа в руках заявление верующих, он
сказал, что по этим вопросам делегации следует обратиться в Совет по делам религий. Братья
и сестры, подписавшие заявление, ответили, что на
многочисленные ходатайства верующих от СПДР
не получено ни одного положительного ответа.
В жизни верующих не наступило никаких изменений и после встречи с Председателем Президиума
Верховного Совета — А. И. Микояном. Поэтому
верующие вынуждены были прийти к учреждению,
которое обладает действительной властью в стране
и просить приема делегации Брежневым.
Строганов удалился и поставил у дверей охрану, которая впускала в здание всех посетителей,
за исключением верующих. Через некоторое время в приемную прибыл заместитель Генерального
прокурора СССР Маляров, и тогда всех подписавших заявление пригласили в кабинет Строганова
и стали убеждать пойти в соседний клуб, обещая,
что там примет делегацию правительственная комиссия во главе с зам. Председателя Президиума
Верховного Совета Палецкисом.
Братья объявили делегации содержание состоявшейся беседы и спросили: согласны ли верующие перейти в клуб Центросоюза. Учитывая опыт
Уральской делегации, избитой в приемной ЦК без
посторонних свидетелей, а также избиение августовской делегации в приемной Президиума Верховного Совета, делегация не могла принять это
предложение и подтвердила свое намерение ожидать приема Брежневым.
В ожидании приема делегация простояла весь
день. Через каждые два часа совершалась коленопреклоненная молитва прямо на тротуаре.
Из опасения, что верующих не допустят к зданию ЦК, если они разъедутся на ночлег по квартирам московских верующих, все решили ночевать
тут же — у здания приемной ЦК. Вечером сестры
купили продуктов и газет, и, расстелив газеты на
тротуаре, простоявшие весь день братья и сестры
с благодарением принимали пищу. До глубокой
ночи делегацию окружала толпа любопытных, задававших много вопросов.
Ночью пошел дождь, и, спавшие на тротуаре и на
ступеньках соседних домов братья и сестры, укрывались кто чем мог: зонтами, плащами и просто
газетами.
На следующее утро, 17 мая, все снова собрались у входа в приемную ЦК. Строганов объявил,
чтобы ждали ответа, но ответа не было.
Наступал полдень. Братья, посоветовавшись,
решили, что дальше ожидать нет смысла, надо
идти на Новую площадь к главному зданию ЦК.
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В 12 часов дня брат прочитал Слово Божье и после коленопреклоненной горячей молитвы к Господу вся делегация двинулась через переулок на
Новую площадь. И хотя рядом стояли наготове
два автобуса с милицией, они не успели помешать
переходу делегации, так внезапно это произошло.
Сразу же появился генерал. Вслед за ним некто Грачев, объявивший себя начальником отдела
ЦК. Он предложил немедленно освободить тротуар
и перейти в клуб Центросоюза. «Там вас ожидает
товарищ Палецкис»,— сказал Грачев.
Братья было согласились послать к Палецкису
делегацию из десяти человек, чтобы использовать
и эту возможность и передать Палецкису ходатайство о приеме делегации Брежневым. «Остальные
участники делегации останутся на месте в ожидании
ответа»,— сказали Грачеву. Он возразил: «Нет, все
должны перейти на Старую площадь». Вполне понятно, что и это требование делегация отклонила.
Затем вышел председатель Комитета госбезопасности Семичастный в сопровождении министра
Охраны общественного порядка РСФСР Щелокова.
Последний молчал, не проронил ни слова.
Семичастный приказал делегации немедленно
вернуться на Старую площадь, в тот же глухой,
скрытый переулок. «Даю вам сроку десять минут,—
заявил он,— иначе мы с министром прикажем подогнать 20 автобусов и вас всех развезут на вокзалы.
Если вздумаете сопротивляться, я вызову с завода
Лихачева 300 парней и они с вами расправятся».
(Л. И. Брежнев в этот день выступил с речью на
съезде комсомола. Здание ЦК ВЛКСМ находится
неподалеку от ЦК КПСС — на противоположной
стороне Новой площади. По словам Семичастного
после этого выступления Л. И. Брежнев вылетел
во Владивосток. «В Москве нет Леонида Ильича.
Я только что проводил его на аэродроме»,— заявил он).
Надо полагать, что план по выдворению делегации верующих из Москвы был готов. Но делегация стояла на виду у всех прохожих в самом
центре города. Поэтому они хотели вернуть всех
верующих в глухой переулок и учинить там расправу. И так как все 400 человек мирно продолжали стоять в ожидании приема у здания ЦК,
вскоре были подогнаны небольшие автобусы типа
ПАЗ и расправа началась.
За время переговоров, в перерывах, пока делегация стояла вдоль стены здания ЦК, братья и сестры спели несколько гимнов: «За евангельскую
веру...», «Лучшие дни нашей жизни...» и другие.
Когда приблизились к делегации люди Семичастного в штатском, милиция и взвод солдат из охраны здания ЦК, верующие, крепко взявшись за руки,
продолжали петь.
Все подробности этой расправы описать невозможно, так как колонна верующих была растянута вдоль здания метров на 100, по 4—5 человек
в ряду. Проезжая часть улицы была загорожена
колонной автобусов. Отряды милиции действовали под их прикрытием. Они начали разрывать
колонну с концов, постепенно приближаясь к се-

23

ИЗ

ЖИЗНИ БРАТСТВА
В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 3

редине. Не считаясь ни с возрастом, ни с полом,
вырывали поодиночке и, волоча в автобусы, избивали, рвали волосы, душили за горло, пинали
сапогами. Но избиения совершались лишь «попутно». Главная задача была — разорвать колонну и погрузить всех в автобусы в кратчайший
срок. (На Старой площади, возможно, они дали
бы большую волю своим действиям.)
Одновременно сажали в пять или шесть автобусов и увозили на ипподром. Последние автобусы прибыли на ипподром лишь к 16 часам.
Некоторые из братьев и сестер были сильно избиты, некоторых недосчитывались. Когда прибыл
последний автобус, была совершена общая молитва и проведено богослужение. Много пели. Братья
проповедовали, молодежь рассказывала стихотворения. Милиционеры, охранявшие нас, наблюдали за происходящим. Прислушивались к нашему
пению и жильцы соседних многоэтажных домов.
Многие братья и сестры радовались, что за имя
Господа приняли бесчестие.
Этот день тоже прошел в посте, так как никто
не думал запасаться продуктами. Милиционеры
принесли воды.
Судьба делегации решалась до восьми часов вечера. Вечером пришел высокий сухощавый полковник и громким басом объявил, чтобы все снова садились в автобусы. «Вас отвезут по назначению»,—
сказал он и велел выстроиться в колонну по два.
При посадке в те же автобусы, которые доставили всех на ипподром, сотрудники КГБ наблюдали кто садится в тот или иной автобус. В каждый
автобус, как и прежде, входил один милиционер.
И привезли всех в Лефортовскую тюрьму. Это
главная политическая тюрьма КГБ. Там рассадили по разным камерам по два, три, четыре человека. В тюрьме трое суток вся делегация находилась в посте. За эти три дня КГБ произвело
фильтрацию всех верующих: одним присудили
штраф и отправили по домам в сопровождении
сотрудников КГБ, других тоже отправили по домам, но арестовывали с прибытием на место и судили в городах по месту их жительства, третьих
оставили для проведения следствия в Лефортовской тюрьме. На вопрос верующих, почему вместо
приема Брежневым их привезли в Лефортовскую
тюрьму, один из следователей КГБ В. С. Кожухов
ответил: «А здесь у нас филиал ЦК».
* * *
Господь возбудил дух многих братьев и сестер
выступить открыто с законными ходатайствами перед центральными органами власти, и тем самым
все гонимое братство объединилось в единодушных молитвах и постах как за делегацию, так и за
успех всего дела Божьего.
И это единодушное сплочение наших рядов
помогло церквам встретить бурю новых гонений
в силе Божьей и, «все преодолевши, устоять»! Узы
почти всего состава Совета церквей и многих наиболее ревностных братьев и сестер были победой
всего гонимого братства!
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И хотя на свободе во многих церквах остались,
казалось бы, самые немощные, самые неопытные
в служении братья, Бог обильно благословлял их
труд, церкви возрастали количественно и укреплялись духовно. С каждым годом все большее число
молодежи вступало в завет с Господом и включалось в труд церкви. «Не нам, Господи, не нам, но
имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради
истины Твоей» (Пс. 113, 9). Только Его рука могла
повести нас таким наиболее верным путем!
Разъясняя верующим цель ходатайств, Совет церквей в 1965 году писал в своих документах: «Служение Господу принадлежит нам, верующим,
по праву рождения свыше, и мы не нуждаемся
в ходатайствах о разрешении служить своему
Отцу Небесному, ибо мы должны оставаться
христианами и совершать служение, невзирая
ни на какие внешние обстоятельства (1 Кор.
4, 11—13; 2 Кор. 4, 8—18). И не с этой целью мы
идем к правительству, чтобы получить льготы,
но ходатайствуем о том, чтобы атеисты, которые за спиной ВСЕХБ незаконно утвердились
и господствуют еще над многими церквами ЕХБ,
были окончательно удалены от церквей.
И не церковь пошла к внешним с какими-то
своими нуждами, но... они вошли в церковь, поставили в ней своих работников, сформировали ВСЕХБ и через них руководят церковью во
вред делу Божьему и спасению тысяч верующих,
подвергая страданиям тысячи истинных детей
Божьих и разрушая церкви.
Изменять этот порядок атеисты всячески
запрещают. Поэтому мы идем и ходатайствуем, чтобы они ушли из церкви...
Церковь Христа никогда не признает за атеистами права господствовать над ней, и мы уверены, что народ Божий будет молить Господа
о заступничестве, отстаивать право церкви
принадлежать только Христу и ходатайствовать перед правительством о полной независимости церкви ЕХБ от атеистов и от поставленного ими религиозного центра — ВСЕХБ.
Вот почему церковь ходатайствует о разрешении свободного съезда; вот почему церковь
берет под защиту узников, страдающих за свидетельство Иисуса Христа, за дело независимости церкви...» (Из отчета Совета церквей 5 ноября 1965 года о приеме делегации верующих ЕХБ
А. И. Микояном.)
И теперь, по прошествии многих лет, мы с благоговением вспоминаем этот скорбный, но благословенный труд во славу Божью, эти подвиги простых тружеников общин нашего братства и, видя
благословенные перемены, происшедшие в народе Божьем, можем со всей определенностью
засвидетельствовать: труд этот не был тщетен.
А Ему, возлюбившему нас, Господу и Спасителю
Иисусу Христу, Кто вел нас этим благословенным
путем, Кто Сам вдохновлял, Сам помогал, Сам
учил, посылая обильные благословения на узком
пути, да будет слава и ныне и в день вечный.
Аминь.

ВЕСТНИК ИСТИНЫ
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Донецкое объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

«Д

ана Мне всякая власть на небе и на
земле» (Матф. 28, 18). Эти разительные
по силе слова прозвучали из уст Иисуса Христа в кругу одиннадцати учеников
перед Его вознесением. А затем последовало широко
известное ныне: «...идите, научите...»
'
Итак, полнота власти принадлежит Богу. И нам, Его
соработникам, надлежит проповедовать во имя Его
покаяние и прощение грехов (Лук. 24, 46—47). К нам

........................................................
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В

Донецкой области евангелизационной работой
были охвачены 80 мест. Группы благовестия трудились в гг. Северск, Красный Лиман.
Отрадно, что души, обратившиеся к Богу во время
благовестия, впоследствии вступили в завет с Господом.

обращены Божественные слова: «Се, даю вам власть
наступать... на всю силу вражию, и ничто не повредит
вам» (Лук. 10, 19). Да, в глазах этого мира мы — маленькие, бессильные люди. Но «...немощное Божие
сильнее человеков» (1 Кор. 1, 25). Мы должны усилиться и неустанно вещать об истинном Свете, озарившем беспросветную мглу больного грехом человечества. По милости Божьей народ Его, в частности наше
братство, усиливается, растет духовно, увеличивается
числом, обретает опыт не только в благовествовании,
но и в защите независимого от мира служения. Это
милость Господня! Это обетование Божье, что «люди,
чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать»
«Итак не ищите, что̀ вам есть или что̀ пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш
же Отец знает, что вы имеете нужду в том» (Лук. 12, 29—30).
Как дороги эти два слова: «Отец знает»! Во всех трудностях,
скорбях, неудачах эти слова успокаивают: «Отец знает».
И в благовестии приятно сознавать, что «Отец знает». Иногда волнуемся: кто согласится составить группу, сколько неверующих людей соберется, как проводить
евангелизационное служение. Тогда эти слова утешают:
«Отец знает». И когда оглядываешься назад, на про-

п. Вольное Поле (Донецкая обл.)

п. Ямполь (Донецкая обл.)

О, если бы Господь отверз сердце их принять слово спасения!
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шедшие дни благовестия, дух восклицает:
«Не нашим опытом, не нашей мудростью,
а Твоей силой пробуждаются души, Ты творишь, Боже, великое! Отец Небесный, Ты
знаешь все и помогаешь нам!»
В Донецкой области есть церкви, имеющие достаточные силы и возможности
самостоятельно проводить благовестие.
И они это с усердием совершают. Там, где
таких сил нет, благовестие проводится
с помощью тружеников области. Группы
выезжают, как правило, на месяц, на два
месяца в определенное место. Там, а также в близлежащих деревнях и поселках
проводят служение. Палаточное благовестие не приносит большой отдачи. Поэтому
используется метод, как и в Ростовской области: благовествующие приезжают в поселок, собирают людей, раздают Евангелия,
приглашают на богослужение.
Иногда Бог корректирует наши планы.
Мы наметим, как работать, а Бог поведет
другим путем.
С братом, ответственным за небольшую
группу, произошел несчастный случай: он
упал с велосипеда и повредил руку о косу.
А время напряженное: заготовка сена, прополка огородов. И Бог положил на сердце
прибывшим туда для благовестия помочь
и его семье, и другим семьям. И это благовестие оказалось намного действенней
слов. По селу слух прошел: «Посмотрите,
как баптисты друг другу помогают».
И еще: Бог знает, какую погоду посылать. Бог управляет всем. Иногда приходилось выезжать без палатки и закрадывалась тревога: а если дождь пойдет,
все планы рушатся?! Но ни разу служения не отменили! Ни разу дождь не помешал! Как-то в одном месте пошли мы под
проливным дождем, чтобы приглашать
на богослужение. Нас останавливали:
«Дождь идет!» С дерзновением говорим:
«Не будет дождя». Пришли на служение — нет дождя.
Бог удивительным образом отвечает на
молитвы Своих рабов! Вот еще один из примеров: брат переехал на новое место для
служения и молился в начале года так: «Господи! Я здесь один. Никого нет из братьев, только несколько сестер-старушек».
А в конце года — радостно свидетельствовал: «Сейчас у нас шесть братьев: пять членов церкви и один приближенный! (Один из
зарегистрированной церкви перешел, двое
приняли крещение, один сейчас готовится
к крещению.) И оживилась группка! Там, где
один или двое,— унывать не надо. Много
может усиленная молитва праведных!»
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Донесена весть спасения и жителям п. Макаровки (Донецкая обл.)

Покаяние на межобластном юбилейном общении, посвященном 41-летию
пробуждения церкви ЕХБ (Ханжёнково, Донецкая обл.)

Благовестие во дворе молитвенного дома

(Углегорск, Донецкая обл.)
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Луганской области благословенно используются методы
палаточного и библиотечного благовестия, которому содействует единодушная круглосуточная молитва. Каждый
час, сменяя друг друга, одни подвизаются «за закрытой
дверью», другие — непосредственно возвещают Евангелие в доме
престарелых, в детдоме. Дети отзывчивы, посещают богослужения.

Спасены и крещены для славы Господней (г. Краснодон)

Звучит свидетельство о Господе (г. Краснодон)

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В

Ростовской области в евангелизационном служении участвуют
не только рукоположенные на
это служение благовестники, но
и пресвитера, и рядовые члены церкви.
В начале прошлого года на областной
конференции наметили посетить 29 мест.
Церкви откликнулись с радостью, и к августу 2002 года эта работа при содействии Господнем была совершена.
Более приемлем и небезуспешен
труд книгонош. Евангелие предлагается жителям каждого дома в поселках,
селах, городах. Благословенно также
групповое благовестие открытого типа,
когда остановившись в любом месте: на
улице или в переулке, начинается служение. Люди подходят, нередко человек
до 40. Каждый слышит свидетельство
о Господе и никогда уже не сможет сказать, что не знал о возможности избежать мучений ада.
Назначаются также собрания в таких деревнях, где живет семья верующих или даже всего один член церкви.
У них проводят служение. Как правило,
через короткое время в этих местах
образовываются устойчивые группы.
В Ростовской области по отдаленным деревням и поселкам регулярно проходят молодежные общения,
в основном ради неверующей молодежи. Проходят очень живо. Молодые
люди каются.
«В наших общинах мы встретились
с непредвиденной трудностью: служители не успевают побеседовать со
всеми посетителями, впервые пришедшими на богослужение,— сообщает
ответственный за благовестие в Донецком объединении. — Чтобы ни один человек не был оставлен без внимания,
мы привлекаем к этому труду молодежь и проводим с ними занятия.
На занятиях затрагиваем, например, такие вопросы: с чего начать
знакомство с неверующим посетителем? О чем беседовать со слушателем, вторично пришедшим на богослужение? Как наставить покаявшегося?
Затем предлагаем на практике молодым верующим побеседовать с новым
человеком, рассказать о своем покаянии, поинтересоваться: знак ом
' ли
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человек с Евангел и е м , е с т ь
ли оно у него
и дать несколько практических
сов е т о в
как
ч и тать его.
Теперь у нас
не только служители беседуют
с
неверующими, пришедшими
на собрание, но
и молодежь. Во
время богослужения они обращают внимание
сколько пришло
новых
людей
и никого не обойПресвитерская конференция Ростовско-Донецкого объединения
дут вниманием.
Насколько же это прекрасно! Люди чувствуют забо- и другое — мерзость перед Богом. Решился, накоту, получают ответы на интересующие вопросы. нец. Вышли в рощу, помолился: "Господи, от чего
Это согревает души. После таких бесед из тех, отрекался устами, теперь сжигаю..." И поджег.
кто покаялся, б о̀льшая часть остается в церкви,
"Если вспомнишь еще о чем-то греховном, обязапринимают крещение.
тельно уничтожь!" — посоветовали мы, прощаясь.
Такие подготовленные группы молодежи могут
Мы радовались о нем, а он пришел на следующее
с Божьей помощью провести богослужение в лю- собрание печальный. Признается: "Мне так плохо
бом месте. Они все учтут, знают, как ответить было вчера. Помолился: «Господи, помоги мне...»
на вопросы неверующих, никого не оставят без Лег, смотрю, крестик висит (дали от порчи), весь
внимания. Бог обильно благословляет это святое замотанный. Думаю, надо его уничтожить. Пошел
усердие.
в рощу и сжег. Вернулся домой и сердце наполнил
Поделюсь опытом духовной работы с людьми, мир! Радость! Какая сила у Бога! Я не знал, какой
пришедшими в церковь с оккультным прошлым. великий Бог! Где я только ни бывал, к кому тольПривели к нам на собрание человека, который где ко ни обращался, никто мне не помог, а Бог так
только ни побывал: и у экстрасенсов, и у колдунов. просто помогает!"
В первый же день он пожелал помолиться со слу«Дана Мне всякая власть»,— говорит Христос.
жителем. Ему легче стало на душе. "Я впервые за Мы не всегда пользуемся данной нам властью для
9 лет заснул! — радовался человек. — 9 лет я солнца освобождения несчастных грешников. Бог непрене видел, ходил в страшном мраке! А утром — сол- менно ответит на горячие молитвы, потому что
нце увидел!"
Он всемогущий! Нужна только живая вера и свяПришел он на собрание и во второй раз — по- тая жизнь.
желал пройти освящение, освободиться от всего
Несмотря на то, что благовествовать станоскверного. Составил длинный список отречений вится все сложней, а люди потрясающе равнодушны
от всего, в чем погряз, вспомнил, что̀ есть у него к собственному спасению,— нужно усилить евангев доме мерзкого. Отрекся. Помолился. Ему посове- лизационную работу, и особенно среди молодого потовали: "Тебе нужно все греховное уничтожить". коления. Хотя это трудная, но не безнадежная нива.
Согласился.
Мы проповедуем Евангелие большей частью среди
Встречаемся через день — не уничтожил. На людей преклонного возраста, а они, как ни прискорследующий день говорит: "Все! Собираюсь уничто- бно, и сами нередко не идут ко Христу, и другим
жить". Пришел в очередной раз на собрание, снова препятствуют. В нашей, Ростовской области, из
помолился, а у меня и еще у одного служителя по- принявших крещение большее число — молодежь.
буждение: надо помочь несчастному. Спрашиваем: Дал бы Господь, чтобы христианская молодежь за"Ты согласен, чтобы с нами вместе уничтожить? горелась огнем любви к Господу и пожелала сделать
Мы тебе поможем". "Мне так трудно! — признался все для пробуждения среди своих сверстников. Если
он. — Как я рад, что вы поможете!"
пожилое население еще в какой-то мере религиозно,
Пришли к нему, побеседовали дома. Собрал он то молодежь, как правило, люди неверующие. Да навсе колдовское, а идолов — не решается. На ос- учит нас Господь и наделит Своей мудростью и синовании Слова Божьего мы сказали, что и то, лой звать к спасению всех!»
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М

алинская церковь (Житомирской области)
благословенно совершает библиотечное служение с 7 утра до 12 каждый день, кроме
выходных. Благовествуют также в обнесенных колючей проволокой селах Чернобыльской зоны.
Церковь города Новоград-Волынский (той же области)
свидетельствует о Господе через библиотеки и фонотеки, а также в больницах, среди неверующих детей.
Служители несут духовное попечение о близлежащих
церквах и проводят там евангелизационные служения.
Молитвенный дом церкви нашего братства в районном
городе Бердичеве (Житомирская обл.) расположен в центре города. На каждом собрании можно увидеть неверующих! (Много значит местоположение дома молитвы!)

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 3

Для более широкого охвата евангельской вестью
братья и сестры Бердичевской церкви приглашают
в свои дома соседей и родственников и проводят богослужения — Бог благословляет их усердие: есть успех!
Работает и христианская библиотека.
Небольшая (около 70 членов) Дзержинская церковь
(той же области) в 2002 году в восьми селах 20 раз проводила евангелизационные служения. Есть покаявшиеся. Посещают с благовестием также маленькие группы.
В Киевской области книгоноши Рокитянской церкви
обошли семь сел Богуславского района. Предлагали
христианские книги и Евангелие. Многие с желанием
слушали Слово Божье. (Директор школы в одном из сел
попросил, чтобы детям подарили Евангелие. В другом
селе — предложил провести богослужение в школе.)
В селах Кашперовка, Дибровка Тетиевского района
слово об Иисусе Христе звучало, как в доме Корнилия:
верующие приглашали домой неверующих родственников и соседей. И этот вид служения
приносит добрые плоды!
Жители пгт. Ставище Киевской области
и села Ольшаница Рокитянского р-на
услышали слово спасения через палаточное благовестие. Есть покаявшиеся.

Христианская молодежь общин МСЦ ЕХБ: Софиевская Борщаговка и Сырецкая

Церковь поздравляет вступивших в завет с Господом
(г. Киев, Сырецкая община МСЦ ЕХБ)

В г. Киеве — две общины нашего братства. Одна из них Софиевская Борщаговка (около 160 членов церкви). Два
года назад после служения очищения
она присоединились к братству. Молодежи около 35 человек. Они ездят
с благовестием по селам. В молитвенном доме работает библиотека.
Другая — Сырецкая церковь — около 70
членов (почти все обращенные из мира).
20 человек молодежи. В 2002 году 6 душ
вступили в завет с Господом. Работают
две христианских библиотеки.
Эта небольшая церковь усердна в благовествовании. В неделю раз, а в иногда
и два, ревнующие о благовестии выезжают: в Борисполь (15 км от Киева), Бабинцы (30 км), Лебедевка (15 км), Марьяновка (60 км) и проводят служения,
на которые приглашают неверующих.
Откликнувшиеся на призыв спасения,
приезжая в Сырецкую церковь, каются.
Служители несут духовное попечение
о группах верующих в Дымере и Дымарках, а также ведут работу по очищению в группах и церквах, которые
хотят присоединиться к нашему братству. Два года назад общины г. Фастова (около 100 членов) и Солтановки
(30 членов) после служения очищения
влились в братство.
В Киевской области в 2002 году трудился в деле благовестия Е. Н. Пушков с новым составом оркестра.
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ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ

В

области в 2002 году прошло шесть палаточных евангелизационных служений. Трудящиеся поставили перед собой цель
не просто засвидетельствовать людям
о спасении в Иисусе Христе и — уехать, а, посеяв
семена жизни, заботливо их поливать, чтобы взошли
дружные всходы. Если нивы не засеять, оставить их
без внимания, какую жатву соберешь?
Служитель, ответственный за благовестие по
Черкасской области, сообщает:
«Рассуждая с братьями, в какую пору лучше начинать работу по благовестию, пришлось услышать:
— Весна — не подходит: посевная! Лето — прополка огородов. Осень — сбор урожая, горячая пора,
все люди заняты.
— А зима подходит?
— Холодно...
— Когда же найдем подходящее время?! В таком
случае, братья, через неделю едем!
— Это невозможно! Прежде всего нужно график
составить. Благовестие — хорошее дело, но без
плана мы не успеем...
— Так мы можем всю жизнь готовиться и ничего
не сумеем сделать!
И прочитали из книги Судей о том, что Иссахар
бросился в долину пеший (5, 15). Главное, чтобы
Господь был с нами, а остальное Он усмотрит.
В ком горит огонь Божий, тот не сможет не ринуться в самую гущу борьбы с врагом душ человеческих, чтобы спасать обреченных на смерть.
Приезжая в намеченную для евангелизации местность, мы шли по домам, беседовали с жителями,
раздавали трактаты и Евангелия. Через неделю
на улице, в парке или в центре города (домами
культуры не пользовались) ставили стол с христианскими книгами и проводили служение.
Вошли в село Буки. Нас пугали: "Здесь криминогенная обстановка! Местный парень зарезал ножом несколько молодых людей! Его
милиция боится! Вы не по адресу прибыли!"

........................................................
ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О

бщина МСЦ ЕХБ г. Чернигова насчитывает
около 200 членов церкви. Каждое воскресенье усердные в благовестии посещают верующих в селах, где живут по одному—два
члена церкви, а также благовествуют там, где люди
вообще не слышали о Боге, не читали Евангелие.
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Сопротивление было упорное: люди не хотели
идти в палатку. Мы усилили молитву, и люди пошли.
Был, как нам показалось, и тот парень, наводящий
на всех ужас. Он вошел, взял сигарету и готов был
закурить. Я подошел к нему и, указывая на выход,
спокойно сказал: "Выйдите туда курить, а здесь —
святое место". Отчаянное противостояние длилось несколько напряженных минут. Казалось, он
вот-вот взорвется и начнется страшное, но он, словно лишенный силы, ожесточенно вздохнул и вышел.
Одержали эту победу — искушение пришло с другой стороны. Группа людей, чтущих субботний день,
предложила: "Мы будем с вами евангелизировать..."
Пришлось объяснить, что они живут в заблуждении
и образ их жизни далеко не христианский: "О каком
совместном служении в таком случае может идти
речь?" Господь же послал нам Свою помощь: в палатку сначала стали приходить дети, и слава Богу,
пробуждение началось.
В селе Ризино за несколько дней служения покаялось 16 человек, хотя и здесь восстал молодой
человек, угрожал сжечь палатку.
В западной части Черкасской области районы:
Звенигородский, Маньковский и Жашковский — самые трудные для благовестия. Люди буквально
объяты оккультизмом. Приходилось встречаться
и с ведьмами, и с колдунами.
В селе Новая Гребля не нашлось пригодного для
палатки места. Пришлось поставить ее на перекрестке дорог. И верующие, и неверующие были
в ужасе: "Это самое страшное место, здесь колдуны
занимаются своей работой!" Три дня по ночам действительно вокруг раздавались какие-то непонятные крики, визг, так что ночевать в палатке казалось невозможно. Прочитав Священное Писание: "Всякое место,
на которое ступит нога ваша, будет ваше...» (Втор.
11, 24), все успокоились, и Господь дал победу. Первыми, кто пришел в палатку каяться, были эти связанные демоном души! Одна из них, желая исповедаться,
пригласила служителя в дом. Исповедалась и отреклась от своих страшных дел. Когда мы снимали палатку и уезжали, жители плакали. И теперь на том
страшном перекрестке люди собираются слушать
Слово Божье, приглашают верующих и просят разъяснять им Слово Божье, называя это место святым».

В поселке Добрянка покаялась и приняла крещение семья из харизматов. С ними, а также и с посетителями (их собирается до 10 человек) постоянно
проводятся служения по изучению Слова Божьего.
В селе Заречье Щорского района лет пять назад
жила семья верующих нашего братства, проходили
богослужения. Сейчас в селе полная разруха, поля
зарастают травой. Люди пьют, ожесточены, живут
в страхе: кто-то поджигает у них то сараи, то дома.
Благовествующие, приехав в село, расклеили объявления и ходили по домам с трактатами, приглашая
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Евангелизационное служение в селе Заречье (Щорский р-н Черниговской обл.)

всех на евангелизационное служение. Некоторые жители
с радостью принимали приглашение. А вот пожилые
оправдывались: «Мы не дойдем так далеко...» «Ожидайте у своих калиток, мы приедем за вами»,— успокаивали их. Однако, подъезжая к назначенному времени
к дворам, можно было наблюдать жалкую картину: люди
поспешно прятались в домах или отказывались по разным предлогам. И все же на богослужение собралось
человек 50. Были и дети. Пришедшие слушали слово
с добрым желанием. В конце служения, как всегда и везде, задавали массу наболевших вопросов.
Некоторые искренне признавались: «Читая, я ничего
не понимаю. Если бы кто-то объяснял нам Евангелие...»
«Вы желаете, чтобы вас посещали с пропо-

ведью Слова Божьего?» — спросил служитель.
«Да! Конечно! Приезжайте еще!»
И предлагали удобное для них время, чтобы собраться для чтения Евангелия.
После этого посещения служитель и несколько сестер из районного города Щорса приезжают к ним на
велосипедах и проводят собрания. Постоянных слушателей собирается 12—15 человек. Один из них прикрепляет на видном месте приглашение посетить служение
и меняет на нем число следующего богослужения.
«Хорошо, что вы приехали! Люди заметно подобрели, стали разговаривать друг с другом»,— благодарил благовествующих один из селян.
Воистину не напрасен плод всякого доброго усердия!

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

шли!» — Миссионерский дух северных церквей нашего братства, благодарение Богу, сохраняется
и поощряет равнодушных проявлять заботу о погибающих грешниках.
«Молитвы о пробуждении в зарегистрированных
общинах угодны Богу,— сообщает служитель Каменец-Подольской церкви. — Встретил меня как-то старец из зарегистрированной общины: "Мы не удовлетворены духовным состоянием нашей общины
и ищем вас. У нас целая группа! Мы молимся, чтобы
Господь устроил наш переход к вам..." Труд в этих
общинах необходимо расширять. Многие приглашают, нужно идти навстречу: души жаждут общения
с народом Божьим».

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

К

ак бы скорбно это ни звучало, однако к служению благовестия верующих приходится
иногда побуждать. Но вот в Хмельницкую
область из Надыма возвратилась недавно
уверовавшая семья и своей ревностью в свидетельстве об Иисусе Христе послужила примером для
многих местных христиан.
«Каждый день мы с женой идем из дома в дом,
беседуем с грешниками. Уже не одно село обо-
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Харьковское объединение МСЦ ЕХБ
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В

Харьковской области евангелизационное служение совершается различно. Большие церкви проводят его самостоятельно. Но и малые не бездействуют. Им в этом святом деле помогают труженики области. В 2002 году совершено 18 служений по
благовестию как палаточных, так и на открытом воздухе.
Благодарение Богу, что многие члены церкви не ждут,
когда кто-то из посетителей зайдет в их молитвенный
дом, а сами спешат идти «по дорогам и изгородям», чтобы убедить прийти (Лук. 14, 23). В этом усердны братья
и сестры Мерефянской церкви и других общин.
Интересен, например, опыт благовестия, когда село
раскинуто на многие километры. В стоящую в центре
села палатку жители окраин не всегда могут прийти.
И тогда братья объезжают на велосипедах село, выбирая
подходящие для служения места, обходят близлежащие
дома, приглашают людей на собрание. Такая мобильная
группа может провести три—четыре служения в день
в разных местах одного селения.

........................................................
ЮГ ХАРЬКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Д

Бывает, что противники служения своим противостоянием содействуют успеху благовестия. Как-то в селе,
желая, очевидно, помешать проповеди наших братьев,
один из жителей включил на полную мощность православную музыку. Она привлекла к месту служения
многих, и они услышали спасающее Слово Господа.
Доброе влияние на детей, да и на взрослых, оказывают летние лагеря для неверующих детей, которые
проводят некоторые церкви области. В течение недели,
а иногда и больше, детям рассказывают о Боге, учат
полезному ремеслу: мальчиков — жестяным работам, ремонту обуви, девочек — рукоделью. И родители, и просто
жители признательны: «Хотя кто-то позаботился о наших
детях! И в селе обстановка изменилась: тихо, никаких
проблем!» Дети обращаются к Богу и несут свидетельство о новой жизни в свои дома, увлекая и родителей
к поиску истины.
Неотъемлемая часть служения церквей — посещение групп уверовавших. Много таких групп посещает
Карачевская церковь и ее служитель. Также и члены
Харьковской церкви (ул. Володарского) выезжают с посещениями на два—три дня в неделю, преодолевая нередко 500 и больше километров в день.
гг. Никополя, Мелитополя, Марганца, на которые приглашают и христианскую молодежь из зарегистрированных общин.
Молодую девушку из г. Марганца (она в это время жила в Новосибирске) пригласили на богослужение
по случаю бракосочетания. Впервые встретившись
с верующими, она была покорена их поведением.
«Не могут же они из-за меня разыгрывать святую
жизнь?!» — необоснованность таких подозрений была
для нее очевидна. Познакомившись с верующими поближе, она пригласила родного брата приехать из Марганца в Новосибирск, оплатив ему дорожные расходы.

непропетровская, Запорожская, Кировоградская и Крымская области — это юг Харьковского объединения.
В Днепропетровской области евангелизационное служение совершалось в 2002 году
в 22 местах. Из них в 8 точках благовествовали
впервые. В шести группах прошло крещение.
В общине МСЦ ЕХБ г. Марганца
77 членов церкви, 27 детей, 15 человек
молодежи. Пользуясь Богом предоставленной возможностью, особую ревность
в проповеди Евангелия проявляют молодые братья и сестры: посещают близлежащие села, проходят с трактатами из
дома в дом, останавливают на улицах
прохожих и дарят призывные брошюры,
зовут к Богу, приглашают на богослужение в дом молитвы.
К большой радости трудящихся в одном из селений уже собирается группа (6—7 чел.) желающих слышать о Боге.
В другом селе дети верующих родителей, после того как их посетили благовествующие, стали приезжать на богослужение
в город. В молитвенном доме на полках
неподвижно лежала духовная литература,— теперь полки заметно опустели.
В этом регионе проходят также небольшие молодежные общения церквей
Дети Божьи общины МСЦ ЕХБ г. Марганца Днепропетровской области
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Помоги им Господи, сохранить обет верности до смерти (г. Харьков)

В Сумской и Харьковской областях проповедь Евангелия звучит в больницах, детдомах, интернатах и в домах
для престарелых.
На фоне всеобщего упадка интереса к вере в Бога есть
все же отрадные моменты, когда пришедшие послушать

Евангелие остаются по два часа и больше в неотапливаемом помещении, пока не закончится богослужение. Это говорит о том, что Слово Божье падает нередко на добрую
почву, и наша задача состоит в том, чтобы «доколе есть
день» усердно сеять семена правды Христовой.

Но брат не разделил ее заинтересованность верой
в Бога.
Вернувшись как-то после богослужения расстроенная, она сообщила брату немало удручившую ее новость: «Ты представляешь: у верующих краситься нельзя, украшения носить нельзя, все нельзя и нельзя,—
больше туда не пойду!» «Ну и правильно! Не ходи»,—
одобрил ее решение брат.
Но, влекомая Господом, она все же не могла не посещать богослужения и вскоре покаялась.
Вернувшись в г. Марганец, нашла христиан, приняла
крещение по вере в Иисуса Христа. Горя первой любовью к Господу, она рассказывала другим о том счастье, какое обрела в Боге. Через ее свидетельство пять
человек пришли к Богу. Огонек любви к погибающим
грешникам, который она увидела в христианах Сибири
и которым была согрета ее душа, она привезла с собой
в церковь г. Марганца, и местные братья и сестры загорелись желанием нести весть о Спасителе.
Мелитопольская церковь постоянно благовествует
в 15 селах. Из них в 12 проводятся занятия с неверующими детьми.
Методы благовестия: библиотечное служение, посещение больниц, санаториев. Большие благословения
приносит служение книгонош. В нем ревностно участвуют и пожилые верующие.
Дети Божьи Криворожской общины благовествуют на
железнодорожных станциях, в электропоездах и в городском транспорте.
Сельской женщине, приехавшей в Кривой Рог, в транспорте предложили христианский трактат с адресом
молитвенного дома. Она пригласила свою неверующую
сестру и они посетили богослужение. Им понравилось,
попросили, чтобы с благовестием приехали в их село.

Этой просьбе нельзя было отказать. Провели сначала
одно служение, затем второе, третье. Потом выехали
с недельным благовестием. Сейчас в этом селе уже
6 членов церкви. А все началось с одного трактата!
В 2002 году проповедовалось Слово Божье среди
крымских татар, которые возвращаются на свою историческую родину и живут почти во всех городах и поселках Крыма. Членов церкви из них пока нет, но проповедников в свои дома они принимают с удовольствием,
берут для чтения христианскую литературу.
Господь совершает чудную работу по пробуждению
грешников через Свое благодатное Слово. В одном
селе после благовестия образовалась группа. В очередной раз после богослужения служитель спросил:
«У кого есть вопросы?» «У меня,— ответила женщина
и протянула листок с вопросами. — Я сегодня читала
Библию и у меня возникли эти вопросы».
Служитель читал и поражался, что душа самостоятельно, под воздействием Духа Святого (никто ей раньше
об этом не говорил) пришла к пониманию христианского
образа жизни. А вопросы были такие: «Можно ли смотреть
телевизор? Какие прически приличны верующим? Как вести себя среди неверующих детей? Как поступать, когда окружающие ругаются и ведут себя скверно?» Иногда
трудно убедить даже членов церкви жить в соответствии
с заповедями Божьими, тогда как ищущей душе Бог непременно открывает Свою волю и вразумляет жаждущее
правды сердце Духом Своим Святым.
В Харьковское объединение входят семь областей.
Церквей и групп — 182. Членов церкви — 5882. Приняли крещение в 2002 г. — 357 человек. Новых групп
образовалось 16. Из зарегистрированных общин перешли 51 человек. В Знаменке Кировоградской области
перешло 15 человек.
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Одесское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................
ИЗМАИЛ

К

акая великая милость Божья призывать в Царство Божье незнающих Господа и какая огромная ответственность утверждать уверовавших
держаться верного пути! Об этом ревнуют
служители Одесского объединения.
На юге Одесской области трудятся две общины МСЦ ЕХБ. Одна в селе Шевченково (посещает
5 прежних групп и вновь образовавшуюся) и в г. Измаиле (посещает 8 групп и еще в двух местах есть
желающие слушать Слово Божье). В церкви г. Измаила 240 членов.
В селе Виноградовке во время евангелизационного служения пришлось испытать притеснения: на
братьев составили акт. Но по милости Божьей там

Палаточное благовестие в г. Болграде

есть группа желающих собираться и славить Господа.
В с. Новая Николаевка дважды проводились евангелизационные собрания в палатке, а теперь выстроен молитвенный дом для постоянных богослужений! Это чудная забота Божья!
В некоторых селах благовестники останавливались проездом на малое время,
а жители умоляли: «Приезжайте к нам,
расскажите о Боге, мы забыты и никому
не нужны. Мы Евангелия даже не видели...» Стоит только пройти по селу, спеть
и рассказать о Боге,— люди плачут и долго смотрят вслед. Больно расставаться
с теми, кто устремился сердцем к Богу!
В то же время встречается и непредсказуемое ожесточение. В селе Новый Каланчак новообращенная приняла крещение.
Муж ее ожесточился, сломал в молитвенном доме калитку, выбил окна, сжег Библию жены, сборник песен и другие духовные книги и выгнал ее с дочерью из дому.
Пытался поджечь молитвенный дом, но
Господь остановил его в злом намерении.
Открытие молитвенного дома в селе Новая Николаевка

Западное объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

Б

лаговестие на Западной Украине проходило
в условиях противодействия, но дети Божьи
молились и поступали по примеру первоапостольской церкви: «...Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить
слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).
В селах, куда приходили проповедники, настраивали жителей, восставали местные власти, подклю-
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чая районное начальство, но евангелизационная палатка стояла столько, сколько было запланировано.
Слушать Божье Слово приходили немногие, но когда
благовестники уехали, жители приходили на то место, где стояла палатка, склонялись на колени и молились Богу «на святом месте», как они говорили.
Евангелизационному служению в Ровенской
области также противостояли сотрудники местной власти, милиция. Пытались убедить, что проповедников никто не хочет слушать. Но из толпы
одна женщина сказала: «Я хочу слушать!» Противящиеся уехали, а люди заняли в палатке места
и внимали словам жизни. Благодарение Богу!
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Недоброжелатели хотели сжечь палатку. Облили бензином. Но была дождливая погода, бензин стек с брезента
на траву. Трава обгорела, а палатка
осталась невредимой. Как расположились жители к проповедникам после
этих событий! «Что
это за люди?! Их
выгоняют, поджигают, а они все равно
любят нас и говорят
о Боге!»
«Служение благовестия — это когда
пожженные камни
оживают из груд
праха на удивление
всем недругам дела
Спасены, чтобы спасать. (Курсы проповедников церквей Западной Украины)
Христова, как это
было в дни Неемии (Неем. 4, 1—2). Мы — свидетели
В противлении истинному благовествованию
тому, что каждый год в нашем братстве оживают по межцерковный совет представителей других ренескольку тысяч этих пожженных неверием камней и при- лигий опубликовал в газете статью: "Духовная паобщаются к Церкви Христовой,— сообщает служитель, норама города Ровно", где перечислены 24 адреса
ответственный за благовестие в Ровенской области. молитвенных домов разных деноминаций и время
А как радуют сердце ходатайства народа Божье- их богослужений. "Духовная" панорама есть, адрего и молитвы обо всех, кто, служа Богу, переносит са указаны, а людские души остаются пораженные
гонения! Слава Господу, у нас есть церковь, есть грехом, не оживают для Божьего Царства.
братство, молящееся и ходатайствующее!
Хотя благовествование Евангелия почти по"Вы что думаете, вам помогут эти бумажки?!" — всеместно входит в полосу организованного репотрясая пачкой телеграмм со всех концов братст- лигиозного противодействия, наша задача, несмова, шумели в мэрии. Но палатку вернули, служение тря на угрозы, провозглашать весть спасения,
продолжилось. Души каялись: в районном центре чтобы ожили для неба каменные сердца, восставв Млинове — 8 человек и в палатке было 5 покаяний. шие из груд греховного праха».

........................................................
ЗАКАРПАТЬЕ

Ж

енщине подарили общебратский настенный календарь с текстом: «Боже... направь меня на путь вечный» (Пс. 138, 24).
Это слово не давало ей покоя, и она
пришла на богослужение. А в группе верующих —
одни сестры. Кто укажет ей на верный путь? Кто разъяснит учение Господне? Христос вышел навстречу:
в эти дни группа братьев отправились с благовестием
в соседнюю область и, при подъезде к этому селу,
их машина сломалась. Они остановились и провели
призывное служение. Женщина покаялась. «Все пути
Господни — милость и истина...» (Пс. 24, 10). «...Да
восхвалят Господа ищущие Его...» (Пс. 21, 27).

В с. Дубовое несколько человек вышли из зарегистрированной общины. По их просьбе здесь совершилось палаточное благовестие. Группа возросла.
С радостью провели служение по очищению и освящению, а через полгода рукоположили брата на пресвитерское служение. Другой брат пожертвовал дом
для собрания.
Переходят в наши общины и благоговеющие перед
Богом души из так называемых «свободных» церквей.
Убедительно просят посещать их.
И в цыганских общинах по милости Своей Бог
прилагает спасаемых (в одной общине больше 150
членов церкви, в другой — 200). Из тридцати шести
крещаемых в 2002 году — 25 — из цыганского народа.
В Западном объединении МСЦ ЕХБ 86 церквей
и групп, 49 христианских библиотек, 14 фонотек, крещение в 2002 году приняли 117 человек.
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п. Батьки
(Рязанская обл.)

с. Чуванское (Чукотка)

В. Казахстан

Суровые будни благовестия
п. Васги (Чукотка)
г. Сасово
(Рязанская обл.)

г. Астрахань
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В. Казахстан

Во время свидетельства о Господе на рынке
этот человек (крайний
слева) услышал христианское пение. Оказывается, его мать была верующей, и он лично бывал
в доме служителя Совета
церквей С. Т. Голева. Живет он в доме и деревне
один. Но в его доме делали обыск: искали Г. К.
Крючкова.
Верующие подарили ему Библию крупного
формата... «Не оставляйте меня, братья»,— просил он, расставаясь.
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Красный Яр (Астраханская обл.)
г. Ахтубинск
(Астраханская обл.)

(Нижегородская обл.)

д. Крутогор

1 Фес. 5, 9

По пути
на благовестие
(Астраханская обл.)

«Грешник, слушай ухом веры:
вот звучит в тиши
Голос любящий без меры...»
п. Покровка
(В. Казахстан)

п. Новоочеретоватое
(Донецкая обл.)

п. Ламутское
(Чукотка)

г. Воронеж

Приглашение на
богослужение
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п. Пижма
(Нижегородская обл.)

Община МСЦ ЕХБ г. Усть-Каменогорска

г. Смоленск

п. Тихий Хутор (Нижегородская обл.)

п. Сява
(Нижегородская обл.)

п. Хомутовка (Курская обл.)

г. Суворов
(Тульская обл.)

п. Солнцево
(Курская обл.)
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ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ

¹3,1966

О,

Лицо
Церкви
Христовой
Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне
лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос
твой сладок и лицо твое приятно.
П. Песн. 2, 14

слово любви! Кто сказал его? Чей это
величественный голос слышен? «Голубица моя!»
Сколько теплой ласки и нежного участия в этих
словах! Кто это, Который способен так глубоко
и проникновенно любить?
«Голубица моя!» Кто она, достойная такой возвышенной любви и признательности? Кто она,
единственная, привлекательная своей миловидностью, прекраснейшая, блистающая, как заря,
светлая, как солнце, грозная в своей красоте, как
полкѝ со знаменами? (П. Песн. 6, 10). Кто она, на
чье лицо желает Он смотреть, ибо оно приятно?
Кто она, чей голос жаждет Он постоянно слышать, ибо он сладок?
О, это многострадальная Церковь Христова!
Это та, которая во все дни жизни находит пристанище в диких ущельях, скитается по безводным пустыням и кровом своим так часто имеет
утес, о скалы которого безжалостно бьют своенравные, холодные волны.
Членами этой, всегда гонимой, Церкви были
наши отцы-братья, которые через грозную толщу
вековых гонений, выбиваясь из последних сил,
часто со слезами и кровью донесли нам благую
весть спасения! Приятно было Господу видеть
лица этих верных воинов-страдальцев!
Дорогие друзья! С каким благоговением
и трепетом, с какой ответственностью перед грядущим поколением должны мы отнестись к полученному от отцов, чтобы передать неповрежденной истину Христову нашим детям!
Каково наше лицо сегодня? Приятно ли оно
Господу? Исполняем ли мы безоговорочно Его
повеления? Что передаем нашим детям? Может
быть, в это последнее время нас обуяла губительная суета и мы погрязли в ней, как в болоте? Что ответим мы праведному Судье народов
сейчас и в день оный?
Братья и сестры! С помощью Господа давайте посмотрим на жизнь Церкви Христовой
в нашей стране в наши дни. Вспомним о жизни ее до пробуждения, в момент пробуждения,
вспомним о радостном и благословенном периоде организации служения в пробужденных

церквах и о новой волне гонений, испытываемой
народом Божьим.
Посмотрим на жизнь народа Божьего до
пробуждения. Перед нами предстает картина
разрушенной церкви, внутри которой назревал
раскол, порожденный отступлением служителей
духовного центра. В эти мрачные дни недруги
дела Божьего с особой силой стремились разрушить церковь и уничтожить даже упоминание
о Боге. Для этой цели они использовали все,
а главное, не устоявших в истине служителей, которые своими руками разорили служение в церквах, искусственно разделили народ Божий на
две части. Одну часть они отдали на истребление
внешних, другую — разоряли сами, вводя народ
Божий в грех по учению Валаама (Откр. 2, 14).

Николай Георгиевич Батурин выходит на свободу
после шестого срока заключения (27 сентября 1986 г.)
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Многие искренние дети Божьи не могли противостать этому нечестию и, лишенные силы, покидали общины, а кто смирялся, видя отступление, от тех отступал Господь, и многие из них
уходили в мир. Таким образом в некоторых местах
были уничтожены целые общины, а служителей,
«успешно» окончивших разрушительную работу, разогнавших стадо, переводили в следующую общину. Братские общения и связь между
общинами были нарушены и даже запрещены.
Многие виды служения Господу были признаны ненужными и упразднены. Не наставлялись
в истине Господней дети и молодежь, не стало
для них духовной пищи, они умирали от голода
среди городских улиц (Пл. Иер. 2, 11). Во многих
охладела любовь к Господу, никто не возвышал
голоса за Истину и поэтому допустил Господь
такое разорение.
Эта печальная картина духовного падения
церкви далеко неполная. С болью в сердце мы
вспоминаем, как преуспел тогда сатана. «Увы,
народ грешный, народ обремененный беззакониями... Оставили Господа... повернулись назад...
Земля ваша опустошена; города ваши сожжены
огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие... Если бы Господь Саваоф не оставил нам
небольшого остатка, то мы были бы то же, чтґ
о
Содом, уподобились бы Гоморре» (Ис. 1: 4, 7, 9).
Кажется невероятным, чтобы среди такой тесноты, духовного сна и отступления в ущелье скалы, под кровом утеса, мог сохраниться остаток
Голубицы Христовой! Скорбящие сердца, увидев
бедственное состояние, возревновали о наследии
Божьем, не преклонили колен перед Ваалом
(3 Цар. 19, 18), но в таких тисках злобы и отступления, небольшими группами, а порой и в одиночку, отстаивали истину. Услышал Господь их
молитву (Пл. Иер. 5, 20—22) и пришел на помощь,
объединив воинов Своих, из среды которых отыскал верных служителей, положив им на сердце
через братские послания призвать весь народ
к усиленной молитве за восстановление разрушенных стен дома Божьего.
Служители Христовы, являясь живыми жертвами перед Богом и Его народом даже доныне,
в посланиях указали, что главная причина всех
бед народа Божьего — это порочная связь церкви с миром. Выход из создавшегося положения
был один — порвать эту связь, раскаявшись перед Богом и церковью. Этот голос Божий к народу Своему: «Покажи Мне лицо твое!» верующими
был воспринят различно.
Для одних этот голос был долгожданным ответом на неустанные молитвы. Со слезами радости
они восприняли зов Божий к пробуждению. Без
промедления они начали объединятся для молитвы, очищения и освящения, призывая к этому
других. Это о них сказал Господь: «Голос твой
сладок и лицо твое приятно».
Иные же, имея уши слышать, слышали голос
Божий, но, будучи рабами страха и обольщенные
богатством, в тяжелое для своего народа время,
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не пришли на помощь. Они находятся в опасности,
что могут потерять способность слышать и видеть (Матф. 13, 13—15). Таково их лицо перед
Господом, а голоса их Он не слышит.
Есть среди верующих и безразличные, их
очень много. Ничто из происходящего с народом
Божьим их не затрагивает. Хотя бы вся церковь
сегодня была терзаема зверями на аренах цирка, они спокойно будут продолжать свою повседневную губительную суету. Сердце обливалось
кровью, не только видя, но даже слыша, как они
рвали и сжигали братские послания, в которых
Сам Бог обращался к ним со словом любви и обличения. Да простит им Господь, ибо не знают,
что делают! Они слышали этот голос, но не узнали, чей он. Голоса Иисуса Христа они не знают, для них он чужой, поэтому вместе с толпой
безразличных прохожих они сегодня могут восклицать: «Осанна, Сыну Давидову». А завтра,
не рассуждая, будут кричать: «Распни, распни!»
«Горе беспечным на Сионе»,— говорит о них Господь (Ам. 6, 1). Такое поведение не украшает
лицо Голубицы Христовой.
Еще хочется напомнить о слышащих голос
Божий, но ожесточивших свое сердце. Это — отступники, они не остановились, слыша его, но
усилили коварное дело разрушения. Не хочет
смотреть Господь на лица их, потому что они
вместе с недругами Господними стали гнать
истинную Голубицу. Наложив руки на служителей и ревнующих о Господе, они изгнали их из
общин и предали в судилища. Церкви Христовой
была объявлена беспощадная непримиримая
война. Будучи малочисленной, она, укрепляемая
Господом, мужественно встала против козней
дьявольских. В те дни в ее рядах подвизались
воины, не имеющие опыта ведения войн Господних, которые в жестоком сражении с нечестием,
уповали на Побудившего их!
Церковь Христову в нашей стране не сломило низкое предательство, хотя она ежедневно
подвергалась извне глумлениям и пыткам, а со
стороны отступивших — поношениям. Не поколебали ее лживые обольщения, не пошла она ни
на какие сделки с ее разорителями и не участвовала в лжесъезде. Каждый день посещали ее
тревожные вести об аресте дорогих служителей,
их пытках, смерти, но она не отчаялась, не пала
духом, выдержав великий подвиг страданий. Когда на ее руках остались сотни сирот, она с материнской любовью откликнулась на все их нужды,
и куда доставали ее руки, никто не оставался
без внимания и заботы.
Находясь в таких скорбях, дети Божьи в смирении простирали в молитве руки, прося Бога
о защите. Господь услышал смиренных и совершил великое в те дни: брат брату протянул
руку общения, объединившись, молодые и старые встали на защиту дела Божьего. Голубица Христова радовалась, когда Господь смирил
нечестивых, а Своих помиловал и очистил. Благодарственные молитвы нескончаемым потоком

возносились к небесам с мест восстановления
дома Божьего. Это и есть лицо верной Голубицы.
Как оно приятно для Господа!
Освободившись от мирских пут и очистившись от всего греховного, Церковь Христова
возобновляла свое служение. Добрые пастыри
пошли разыскивать разогнанных ранее наемниками овец. По крупице они собирали уцелевшее
стадо и недосчитывались многих. По всем уголкам нашей страны стали объединяться служители, чтобы восстанавливать служение. В первые годы пробуждения с трепетом и благоговением в церкви были рукоположены более 250
служителей и благословлены на созидательный
труд! Молодежь, дети славили и хвалили Владыку неба и земли за великое долготерпение
и милость (Пс. 8, 3). Сколько юных сердец, ликуя, посвятили всецело свою жизнь на служение
Христу! Сестры, матери, жены возобновили свой
труд в церкви и славили Бога. Сколько терпения
и святого мужества проявили те, кто участвовал в написании и распространении духовной
литературы в Церкви Христовой! Когда настали дни встречи дорогих узников — ликованию
детей Божьих не было границ! Святая семья
пополнялась верными служителями, которые
возвысили свой голос и призывали грешников
ко спасению!
Церковь видимо возрастала с каждым днем,
к ней присоединялось много душ. В связи с этим
в сентябре 1965 года дети Божьи дополнили избранный ранее руководящий духовный центр, который ходатайствовал перед правительством о гонимых, и переименовали Оргкомитет по созыву
Всесоюзного съезда церкви ЕХБ в Совет церквей
ЕХБ. Единодушно благословив его, дети Божьи поручили Совету церквей заботу и попечение о всем
братстве. Много было сделано в 1962—65 гг.
по восстановлению церкви! Победы были очевидными! Бог соделал больше всего, чего мы ожидали (Еф. 3, 20).
Враг душ человеческих не мог смотреть на
благоденствие народа Божьего, но вновь выступил против Голубицы Христовой и приготовил
для нее новые цепи и сети. Но народу Божьему
не безызвестны умыслы его (2 Кор. 2, 11). Сатана решил обезглавить церковь, полагая, что ее
сила — в руководящих братьях. Но велик и страшен Заступник церкви! Он явит Свое могущество
и укрепит уставшую Голубицу, которая снова терпит лишения за верность Ему!
Дорогие друзья! В этих гонениях будем верны Господу, пусть Он видит лицо наше чистым
и светлым, хотя оно порой залито слезами и покрыто глубокими шрамами от ударов недругов.
Не унывайте, провожая в узы близких и родных.
Не завидуйте благоденствию нечестивых! Посмотрите на благословенные суды над нашими
друзьями и ободритесь! Сбываются намерения
Божьи, близится славное пришествие Христа,
слышит безбожный мир свидетельство о Нем!
При наших возможностях разве бы мы смогли
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так много и открыто призывать грешников к покаянию? Разве позволили бы сегодня в Москве,
Прокопьевске, Киеве, Ростове, Черкесске и многих других городах проповедовать в залах суда
огромной массе безбожников великое и славное
имя Христа, если бы Бог не допустил ареста более сотни верующих?!
Дорогие матери, жены, благословившие сыновей и мужей своих на страдания! Мы понимаем
вашу сердечную скорбь за дорогих отцов, мужей.
Понимаем вашу тревогу за детей, но Отец всех
сирот и Судия вдов глубже понимает ваши переживания, нежнее всех может утешить и никому
не позволит обижать вас (Пс. 67, 6; 1 Пар. 16, 21).
Возлюбленные! «Не страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаменование
погибели...» (Фил. 1, 28). Радуйтесь в скорбях
и будьте мужественны!
Скорбеть нам нужно о другом: о малодушных,
убоявшихся, покинувших Церковь Христову и предлагающих оставить служение, рассчитывая, что
гонители когда-то образумятся и не будут преследовать Церковь. Будем молиться о сомневающихся, которым кажется, что Истины теперь
не отстоять; молиться о тех, кто поносит воинов Господних, о предателях, которые не первые
и не последние совершают это гнусное дело. Это
о них говорит Стефан: «Жестоковыйные! люди
с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так
и вы: кого из пророков не гнали отцы ваши? они
убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались
ныне вы» (Д. Ап. 7, 51—52). Руками таких жестоких фарисеев был распят Христос, убит Стефан, сожжен Ян Гус, замучен Хмара и заточены в тюрьмы сегодня сотни верных Господу, но
истина Христова торжествует!
Дорогие братья и сестры! Будем молиться за
гонящих и оскорбляющих нас с глубокой верой,
что по убиении Стефанов Бог пошлет Савлов, готовых мужественно стоять за города Бога нашего!
Сердечно приветствуем именем Иисуса Христа верных Господу в страданиях детей Божьих
церквей городов: Ленинграда, Киева, Житомира,
Ростова, Прокопьевска, Владивостока и многих
других, на долю, которых выпало много страданий! Радуемся и укрепляемся подвигами веры
вашей! Продолжайте также мужественно, смело,
дерзновенно, чисто и свято украшать лицо Голубицы Христовой!
Сердечно благодарим Господа за церкви Пскова, Челябинска, Курска, церкви сел и городов
Северного Кавказа, с радостью принявших расхищение имения и не убоявшихся непосильных
штрафов, но продолжающих служение Господу!
Дорогие братья и сестры! Сквозь слезы горя
и многих лишений ярко сияют нам лучи правды
и обещанного покоя не здесь, на земле, а дома,
на родине нашей! Будем стремиться туда, невзирая на трудности и лишения, без страха совершая служение Богу!
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Н ЕБА

О

НЕ ЗАКРЫТЬ!
(Письмо узника)

пять тюрьма... Виновность: «проведение собрания под открытым небом». Именем закона — 3 года лишения свободы.
С лязгом открывается и со скрежетом
закрывается за мной без ручки дверь, которая среди мрачных стен больше похожа
на заплату.
В душной камере сквозь сизый дым на
двухъярусных нарах и на цементном полу
различаю жильцов. Народ здесь различный
по возрасту и категории преступности, но по
сквернословию и грубости они равны. Знакомство, расспросы... После угощения из моего мешка, потеснившись, предоставили мне
место с краю, на верхней полке, куда, согнувшись, залез и прилег почти под потолком.
Потолок камеры сделан из кирпича, мощный,
невысокий, со сводом, как в печи, так что
звук слышен одинаково в любом конце камеры, отчего стоит сплошной гул. Сырые пятна
на стенах и потолке имеют удручающий вид.
В камере два окна, на которых по нескольку
решеток. Через них вижу высокий забор, ряды
колючей проволоки... кусочек голубого неба.
Небо! Как оно особенно прекрасно здесь,

За веру в Бога судят отца (Ростов-на-Дону)
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на фоне этих мрачных красок бытия! Ведь
не первый раз встречаю такие камеры, где,
хотя через щель, но видно небо! Но сейчас
небо для меня имеет особое значение! Под
ним проводят собрания и странствуют мои
друзья, моя семья. Это небо видит всех, а я,
глядя на него, вспоминаю тех, кто впервые
пережил радость неба. И вот среди сквернословия, злобы, гнусных рассказов и я невольно умиляюсь и преклоняюсь перед величием
Божьей любви: «Господи, сколько понадобилось Тебе трудиться надо мной, чтобы я познал радость неба! Господи, а всегда ли Ты
радуешься, глядя на меня? Из среды таких
грешников Ты извлек меня и открыл мне небо
тяжкими страданиями на Голгофе. Боже, открой его и другим. Господи, помоги мне быть
верным о Тебе свидетелем и приведи мой утлый челн к желанной пристани».
Дорогие друзья, познавшие радость спасения. Какое великое счастье открыл нам
Бог через спасительную живую веру! Ему нет
цены! Нам принадлежит прелесть лучезарного
неба. Не смущайтесь и не стыдитесь уз! Небо
прекрасно везде, даже здесь! Глаза застилают
непрошенные слезы, через которые все равно
вижу чудное небо!
Небо, ты созерцало хоры ангелов, поющих
о рожденном Примирителе, видело на земле Сына Божьего, творившего много чудес
и знамений и внимало Его словам. Ты видело слезы и тяжкие мучения и смерть Его на
Голгофе. Видело ты и Его воскресение и вознесение к Богу Отцу, откуда мы и ожидаем
пришествия Его.
Верю, если здесь вежды сомкнутся, то
в вечности мои глаза увидят новое небо
и новую землю, на которых обитает правда!
Небо открыл для нас Христос! Кто же может закрыть его? Напрасно издавать указы,
бросать в полутораметровые стены душных
тюремных камер, напрасно! Неба не закрыть!

МОЛИТЕСЬ О НИХ
1978
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«С НИМ Я

разгоны молитвенных собраний, избиения,
аресты, подвергается штрафам, клевете в печати, по радио и телевидению; преследуется
семья Захаровых; во многих домах верующих
прошли многочисленные обыски с изъятием
духовной литературы; отнят молитвенный дом,
и всю зиму церковь вынуждена была собираться на богослужения под открытым небом
во дворе Захаровых, где органы власти неоднократно разрушали возводимую скинию-палатку; три члена церкви осуждены на длительные сроки лишения свободы: благовестник
брат П. Д. Петерс и сестры Зайцевы, Людмила и Лариса,— сотрудницы издательства
«Xристианин СЦ ЕХБ».
После закрытого суда над братом Петром
Даниловичем Петерсом в марте с. г. Ростовская церковь стала подвергаться новым массовым репрессиям: около 100 человек были
осуждены на 10—15 суток (а многие из них
осуждены на 15 суток по два—три раза подряд), все богослужебные собрания разгоняются органами власти.
Да вознесутся снова наши молитвы об
этой страдающей церкви, стоящей в проломе для защиты дела благовествования Христова, и да даст нам Дух Святой никогда
не прекращать наши моления, прошения
и благодарения.
И да скажет всевышний и всемогущий Бог
в ответ на наши ходатайства: «За то, что он
возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне,
и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его,
и прославлю его; долготою дней насыщу его,
и явлю ему спасение Мое» (Пс. 90, 14—16).
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коло двадцати лет назад для детей
верующих родителей г. Ростова-на-Дону, как
и для всех детей христиан в нашей стране,
появился страшный запрет посещать богослужебные собрания. Много гонений и страданий выпало на долю искренних детей Божьих, которые желали остаться верными повелениям Господним и выходили из-под ига
человеческих постановлений для свободного
служения Богу в святости и правде по учению
Иисуса Христа. Да и сами дети и молодежь
постоянно находились в гуще бурных событий
этих благословенных лет и были живыми соучастниками скорбей, которые выпали на долю
их дедов, отцов и матерей.
Теперь эти дети выросли, посвятили свою
жизнь для Господа, вступили с Ним в святой
завет. Но гонения на церковь все еще продолжаются. С печалью приходится смотреть
на отдельные поколебавшиеся души старшего
поколения, которые, утомившись под тяжестью многолетнего пути по знойной пустыне
этого мира, склонны возвратиться в египетское рабство.
Но благодарение Богу, много юных и верных Ему Халевов и Иисусов Навинов, все молодое поколение Господь ведет Своей сильной рукой в обетованный Небесный Ханаан!
(Втор. 1, 39). Слово Божье не скрывает от нас
трудностей тернистого пути Христова и что
«утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа
обновятся в силе...» (Ис. 40, 30—31).
Только за последний год Ростовская церковь
(которая в основном состоит из молодежи)
испытала и испытывает непрекращающиеся

¹1,1978

В СКОРБИ...»

НАШЛИ НЕ ИСКАВШИЕ

М ЕНЯ
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МЕНЯ

Д

ля многих искупленных Христом душ тот день, когда Дух Святой приобщил их к великой
семье спасенного народа Господнего, был и останется самым счастливым в жизни. Перед многолюдным собранием или в кругу своей семьи, когда душа в глубоком сокрушении сложила у ног
Христа губительную ношу грехов, Дух Святой впервые вложил в ее уста озвученные неземной
мелодией слова: «Отныне я Господень!» Эти слова сполна умиротворили тысячи-тысяч трепещущих и жаждущих спасения душ и водворили в них безмятежный вечный покой.
«Один скажет: "я Господень"... а иной напишет рукою своею: "я Господень..."» (Ис. 44, 5). Несколько таких письменных свидетельств о покаянии, о начале новой жизни с Богом мы получили благодаря заботе некоторых наших читателей. Первое из них — это восторженное письмо
новообращенной сестры своей верующей бабушке. Радость от сознания того, что она стала чадом
Божьим, бьет ключом в ее сердце, и этим счастьем дышит каждое ее слово.
Второе благодарное свидетельство покоряет своей откровенностью и силой спасающей десницы
Божьей, сотворившей из безвольного, обреченного на вечные мучения грешника, искреннего исповедника Христова, ведущего святой богобоязненный образ жизни.
Бодрствуя в молитвах наших с благодарением, будем умолять Отца Небесного, чтобы всем нам,
познавшим радость спасения, а также и тем, которых еще Бог призовет на путь вечного блаженства, не только называться, но при всех обстоятельствах жизни быть детьми Божьими (1 Иоан. 3, 1).
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Л

юбимая, ненаглядная и дорогая
моя! Да благословит Отец Небесный твой дом, тебя и всех наших
родных!
Да, родненькая (теперь я буду
именно с таким началом писать
свои письма к тебе...), я покаялась, приняла
Иисуса — Спасителя в свое сердце! Представляешь, любимая, на свете нет, наверное, человека счастливее меня! Сейчас я пишу тебе
письмо, а у самой градом катятся слезы. Но это
слезы не горечи, не тоски, а слезы великой,
сладкой радости! Я беспредельно счастлива,
что великий Бог не забыл о моей погибшей
душе. А я действительно чуть было не погибла и душевно и физически... Я благодарна великому Богу, что Он привлек меня, ничтожную,
в Свое сверкающее лучами негасимой радости
Царство. Теперь же я готова отдать Ему свое
сердце, душу, все свои силы и даже свою молодую жизнь, все, что от меня потребуется,
взамен Его Отцовской любви.
Милая моя!
Я не могу выразить словами свою благодарность тебе за то, что ты поведала мне
о Боге, научила меня молиться, что сама постоянно молилась за мою погибающую душу.
Словами просто невозможно передать то, что
я сейчас переживаю и как я тебе благодарна!
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Боже! Какое это счастье быть с Богом!
Ты помнишь, родная, я ходила с тобой на
собрания, верила и даже молилась, но сердце
мое было черствым? Ты помнишь, я говорила,
что мне скучно с этими людьми, что это —
не для меня, что это мне непонятно, ты помнишь? А сейчас? — Сейчас я с огромным нетерпением жажду встречи с ними.
Мне так опостылел этот скверный мир,
в котором только грязь, льющаяся рекой. Это
мне только сначала показалось, что все окутано розовой дымкой.
Милая моя и родненькая... я поняла, что
лучшего общества, чем ваше и подобное вашему, я нигде больше и никогда не найду, я имею
в виду — в мире.
...Очень тебя прошу, передай огромный
привет, самые наилучшие пожелания всему
вашему собранию и скажи, что мое сердце
хочет быть с ними и никогда оно больше
не изменит благой вере во всемогущего Иисуса Христа, так как только в Нем жизнь
и счастье миллионов.
И еще прошу: помолитесь обо мне. Научите
меня молиться, как мне укрепить теперь мою
веру... Я очень хочу, чтобы она с каждым днем
не ослабевала, а крепла, закалялась. Я хочу
стать настоящей христианкой!..
Боже, как я счастлива! Ведь я — с Богом!

М

ЕНЯ НАШЛИ НЕ ИСКАВШИЕ

М ЕНЯ

Как-то я спросила у Оли Б.: «Счастлива ли
ты, что веришь в Бога?» Она даже удивилась,
отвечая на этот вопрос: «Я не представляю
себе иной жизни!» Мне было тогда непонятно.
А теперь, теперь и я говорю, что не представляю себе другой жизни.
Я хочу крикнуть на весь мир: «Я счастлива,
Господи! Слава Тебе во веки!»
...Милая и дорогая! Я обязательно вернусь
домой... и мы тогда уже вместе будем ходить

Я
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на собрание, и все дома будут знать, что я —
верующая...
Пишите мне письма с добрыми советами,
с пожеланиями, со стихами — я буду беспредельно рада.
Ненаглядная моя! Ты всегда верила, что
семена, которые ты посеяла, обязательно падут на благодатную почву и обязательно взойдут. Дорогая моя и ласковая, порадуйся вместе со мной, ведь я так счастлива!..

* * *

уверовал в 1964 году. До этого я рабо- литвенные собрания в селе, и все, что слышала, петал в колхозе шофером, слесарем, за- ресказывала мне. Я сидел дома, размышлял, читая
ведующим гаражом. Был коммунистом. Священное Писание, и, наконец, решил пойти в моМеня считали порядочным человеком, литвенный дом. Но сатана позаботился расставить
хотя я вел жизнь беспорядочную и без- по дороге своих людей. Как только вышел из дому
образную. Пьянки, ругань, побои жены с женой, знакомые стали спрашивать с иронией:
и детей чередовались одна за другой. Много раз «Ты что, тоже в баптисты записался? Смотрите!
валялся на дорогах пьяный и грязный. Едва живого Коммунист стал баптистом!»
меня кто-нибудь приводил домой. На следующий
Вскоре я покаялся. Весть о том, что я стал верудень я снова искал того же — вина и водки.
ющим, для жителей села была большой неожиданМеня считали общительным и даже дельным, по- ностью: самый распущенный пьяница и развратный
тому что я умел зарабатывать деньги различными не- человек в селе полностью изменил свой образ жизни!
честными путями. Однако домой денег я не приносил:
Особенно сильно встревожилось местное начальвсе пропивал с друзьями, в то время как дети мои ство. Собралось 13 человек из начальствующих села,
ходили оборванными и скудно питались. Много раз района и даже области для обсуждения моего дела.
я не ночевал дома по нескольку ночей подряд. Куда Предлагали мне автомобиль и любую должность,
меня водил мой поврежденный разум, я не помнил. вплоть до председателя колхоза, только бы я бросил
Я не замечал ни времени, ни дней, ни ночей. Вся свою новую веру. Во время этого испытания я молжизнь была окутана сплошным туманом. В пьяном ча сидел в конце стола и тихо молился. Господь наугаре я опускался все ниже и ниже: воровал, лгал, помнил мне о том, как и Он был искушаем сатаной.
дрался и пр. Несмотря на это, как ни странно, меня Вокруг меня бушевала буря: уговаривали, угрожали,
в селе уважали, потому что мой образ жизни считал- возмущались,— а на сердце было тихо и спокойно.
ся вполне нормальным. По долгу службы случалось
Что теперь сказать? Кому, как не мне, более всемне встречаться с верующими. Я бранился, пугал их, го нужно благодарить моего любимого Спасителя?!
заставлял брать стакан с вином и пить.
Ибо я был духовно мертв и ожил, пропадал и наОднажды я с женой гостил у двоюродного веру- шелся! Слава Господу за милость Его!
ющего брата в Кишиневе. Он
предложил нам пойти на богослужение. Его предложение
для меня, коммуниста, показалось унизительным. Я ему так
и сказал. Но потом все-таки
согласился и пошел. Богослужение тронуло меня до глубины души. Я не находил себе
покоя, потому что Слово Божье осветило мрак моей души.
Я был чрезвычайно взволнован
и даже укорял себя за то, что
согласился пойти на собрание.
Особенно встревожили меня
слова, прочитанные из 1-го послания Коринфянам: 6, 9—11.
Именно таким я и был: блудником, пьяницей, лихоимцем
и т. д. Вернулся я домой совершенно разбитый и в глубоком
отчаянии.
По возвращении из отпуОни приобщились к великой семье спасенных!
ска, жена стала посещать мо(Узловско-Новомосковская община СЦ ЕХБ, 1988 г. Крещение совершал П. Д. Голощапов — третий справа)
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Молодежная страничка
Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

И

2 Тим. 3, 10—11

Как новорожденные младенцы, возлюбѝте чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петр. 2, 2

звестный писатель Вальтер Скотт на смертном одре сказал другу: «Принеси мне Книгу». Друг, думая, что великий автор просит одну из написанных им книг, спросил: «Какую книгу?»
Умирающий ответил: «Существует только одна Книга — Библия».
Как печально, что большая часть молодежи совсем не читали этой Божьей Книги, не знают
ее или имеют ложное о ней представление. Отсюда грехи и заблуждения жизни без Бога: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» ( Матф. 22, 29).
Библия написана для всех, а поэтому и в чтении ее нуждается каждый. Тот, кто ищет веры,
нуждается в слышании Слова Божьего, ибо «вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10, 17).
Чтение Слова Божьего приводит ко Христу, к живой вере, возрождающей человека к новой
жизни, к радости, силе и свободе. А разве не всем нужен живой Христос, как свет жизни, как освободитель от греха, как источник мира и радости?
«Ужас бесцельности и ужас бессилия померкли для меня в лучезарном свете Евангелия, которое открылось мне в студенческие годы и уже много лет я в самых разнообразных трудностях
жизни на опыте убеждаюсь в том, что Евангелие вечно живая книга. Это мой меч, с которым
я могу смело идти навстречу опасностям, спокойно смотреть в лицо будущему, в лицо смерти.
С Евангелием в сердце я силен. "Все могу в укрепляющем меня Иисусе", а без Него не могу делать
ничего, ничего истинно творческого, подлинно прекрасного. Я счастлив, что в критический период
моей жизни, когда я был близок к разочарованию во всем, ко мне пришли, и я в группе товарищей
по университету, таких же ищущих и сомневающихся, как я сам, мог черпать из этого источника.
Это время светит радостным огоньком через всю мою жизнь...» — так впоследствии вспоминал
о своем обращении через чтение Евангелия проповедник В. Ф. Марцинковский.
Изучение святого Писания необходимо верующей молодежи. «Если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики»,— сказал Христос (Иоан. 8, 31). Невозможно переоценить пользу
Священного Писания. Оно сохранит нас от падения, от всякого рода заблуждений и направит юношескую энергию для истинного служения Богу. Но для возрожденного человека изучение Библии
приносит не только пользу, но и величайшее наслаждение. Я вспоминаю совсем недавнее время,
когда ощутил особое желание читать и изучать Слово Божье. Меня тревожили сомнения, меня влек
мир, препятствовали многие жизненные обстоятельства, но другая сила влекла к Слову Божьему,

46

ОЛОДЕЖНАЯ СТ РАНИЧ КА

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 3

1965

М

и в нем я находил успокоение и силу побеждать все восстающее на душу. «Ты влек меня,
Господи,— и я увлечен; Ты сильнее меня — и превозмог...» ( Иер. 20, 7).
Что дает чтение Библии?
Чем больше мы полюбим Священное Писание, тем больше полюбим и прекраснейшего
из сынов человеческих — нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа во всей Его славе —
и тем глубже познаем любовь Отца. Чем слабее наша молитва, тем больше потребность
читать Библию.
Благословенный проповедник Евангелия Муди так говорит по этому поводу: «Когда я молюсь,
я беседую с Богом, но когда я читаю Библию, Бог беседует со мной, и конечно, гораздо важнее,
чтобы Господь беседовал со мной, чем я с Ним. Я полагаю, мы лучше бы умели молиться, если бы
больше знали Библию».
Чем больше мы полюбим и изучим Священное Писание, тем больше мы будем полезны Господу, тем больше принесем добрых плодов.
Псалмопевец говорит: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118, 105).
Если кто отправляется в путешествие и сам не знает куда идет, можете представить его состояние?
И насколько проще и приятнее путь, когда есть путеводитель. Таким путеводителем в нашей жизни является Слово Божье. Не будем отказываться от света и помощи, которые предлагает Библия.
В радости и в горе, в здоровье или в болезни, в богатстве или в бедности, то есть для всякого
положения жизни всегда имеется у Господа обетование, хранящееся в Его Слове.
Любящим Слово Господне Он обещает мир душевный. Поразительно, какого пустяка достаточно иногда, чтобы лишить некоторых мира и утешения. Достаточно какой-то сплетни, какой-то
неприятности... Но если мы имеем мир от Бога, никто не может лишить нас его, мир этот не может ни дать нам мир, ни отнять его у нас. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения» (Пс. 118, 165).
Одним из основных назначений Слова Божьего есть то, что только оно при помазании от Духа
Святого в состоянии направить наш духовный рост так, чтобы мы возросли во спасение. «Посему,
братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание: так поступая, никогда
не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 10 —11).
Мы должны научиться самостоятельно питаться Словом Божьим и чем скорее, тем лучше.
По тому: любишь ли ты Слово Божье и питаешься ли им можно судить, истинное ли ты чадо Божье. Если вы выйдете в сад и бросите горсть опилок, птицы не обратят на них внимания, но если
вы бросите крошек, они скоро прилетят и поклюют их. Так и дети Божьи могут определить разницу между хлебом и опилками. Многие так называемые христиане питаются мирскими опилками, а не хлебом жизни, посылаемым нам с небес. Ничто не может удовлетворить потребности
души как только Слово Бога живого.
Одной из причин духовной слабости многих христиан является нерадение к Слову Божьему.
Если кто не знает как полюбить Библию, то единственный способ — изучать ее, изучать с молитвой, изучать ежедневно и Господь поможет.
Юные друзья Иисуса, друзья добра! Любите Библию, уделяйте хотя пятнадцать минут ежедневно
на чтение этой Книги! Молитесь перед раскрытой Книгой. Это принесет много плода и вы никогда
не пожалеете об этом.
Все тяжкие сомнения возложите на Господа. Заучивайте ежедневно хотя по одному стиху Священного Писания. Эти тексты будут необычайно полезны в повседневной жизни. «В сердце моем
сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118, 11).
В заключение необходимо сказать, что борьба за Слово Божье в жизни — одна из труднейших.
Слово Божье, этот свет с неба, стремятся погасить все силы тьмы путем тонких соблазнов. Поэтому нужно мужественно подвизаться за Слово Божье.
История Церкви есть история героической борьбы за Слово Божье и путь ее освещен кострами мучеников, знавших, что торжество Евангелия для человечества есть вопрос жизни или смерти. Отдельные личности, кружки, общества и церкви процветают и падают в прямой зависимости
от того, в каком состоянии находится у них чтение, изучение и исполнение Слова Божьего. И то
духовное пробуждение в Церкви Божьей и особенно среди христианской молодежи, которое мы
переживаем в наши дни, чтобы быть прочным, должно иметь своим источником и руководством
Слово Божье.
Юный воин Иисуса Христа! Возьми меч духовный, который есть Слово Божье, и подвизайся
за истину добрым подвигом веры!
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ДЕКЛАМАЦИЯ*—

ТРУД ТОЖЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

з многих видов церковного труда —
труд декламации у нас весьма распространенный. И хотя с одной стороны он очень
прост, с другой — столько же таинствен
и сложен. Простота его состоит в том, что
для чтения какого-либо стихотворения или
рассказа не нужно быть человеком, умеющим в творческой связи и последовательно
излагать свои мысли. Умственная зрелость
и эрудиция также почти не имеют значения.
Таинственность же и сложность кроется
в том, как рассказать.
Серьезный чтец-декламатор никогда
не удовлетворится только тем, что и ему на
служении было отведено место. Он смотрит
на декламацию как на особый и трудный
вид служения. Его всегда беспокоит мысль:
остался ли след от его труда в сердце слушателей или нет, принесло ли слово, посеянное им, плод или не принесло?
Один и тот же материал, передаваемый
разными лицами, воспринимается не одинаково. В чем состоит тайна успеха или
неудачи подвизающегося на этом поприще,
установить часто затрудняются. В то же
время желание научиться правильно декламировать есть у многих братьев и сестер.
Однажды к проповеднику, рассказавшему перед собранием небольшое стихотворение, подошел брат и в простоте признался: «Я тоже хочу научиться хорошо декламировать, что мне для этого надо?»
А надо немного! Прежде всего очень
важно усвоить, что декламация — труд тоже
ответственный. Ответственность его пригласит нас к познанию и соблюдению некоторых условий, которые сделают этот труд
для нас успешным. Что из себя представляют эти условия с помощью Божьей мы
сейчас рассмотрим:
1. ВЫБОР ТЕКСТА
Прежде чем выбрать из имеющихся в наличии текстов нужный, полезно обратиться
в молитве к Господу, Который лучше нас знает, какой из них успешнее послужит церкви
к наставлению ее в праведности и утешению.
*Декламация — искусство выразительного чтения.
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Не следует избирать для чтения тех текстов, которые самому не нравятся — они
не будут интересными и для друзей.
При выборе внимание должно быть обращено на два момента: на духовные и художественные достоинства текста. Пренебрегать ими не следует, так как это отражается
на успех труда.
Выбор достойного текста для юного друга
бывает затруднителен, тогда на помощь могут прийти родители и старшие братья. Особенно ценен совет будет тех, кто сам постоянно читает и любит христианскую поэзию.
Пробным камнем для определения достоинств произведения является, во-первых, духовность его, во-вторых, сюжет и язык.
Надуманные и сомнительные сюжеты
слушателями легко улавливаются и не принимаются на веру. Слушатель с некритическим вкусом может еще признать их за
поэзию и восхищаться ими, но сколько-нибудь разбирающийся в достоинствах духовно-художественных произведений будет
смущен и огорчен.
2. МОЛИТВА
Как всякий труд на ниве Божьей, которым
мы хотим принести плод для Господа, нуждается в предварительной молитвенной подготовке, так и настоящее служение не может
быть успешным, если Бог не услышит наших молитв, возносящихся к Нему о ниспослании Его святых благословений. Ни
красноречием, ни интонацией, ни высокой
художественностью текста мы не в силах воздействовать на сердце слушателей.
Но когда Бог совершит это Духом Святым,
употребив нас как Свои орудия, результат
будет чудным.
Молитва совершается как дома, в дни
подготовки, так и в собрании мысленно, накануне перед рассказом.
3. ТВЕРДОЕ ЗНАНИЕ ТЕКСТА
Чтобы избранный текст был рассказан
успешно, необходимо самому чтецу безукоризненно его усвоить. Текст должен быть,
прямо-таки, вызубрен. Стараясь его заучить
в последние дни, рассказчик подвергает
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себя большому риску потерять благослове4. ЛЮБОВЬ К ТЕКСТУ И ЕГО ПОНИМАНИЕ
ние. Текст нужно не только выучить, но, как
соль растворяется в воде, так и содержаТекст нуждается в том, чтобы его проние рассказываемого вами текста должно думали и продумали до последнего слораствориться в вашем сердце. Самое малое ва, до каждого образа и до каждого знастихотворение, в 16—20 строк, следует знать ка препинания. Очень важно из второстенаизусть уже за 7—10 дней до ожидаемого пенного в нем выделить главное, отыскать
собрания и это с тем расчетом, что в каж- и подчеркнуть для себя его основную идею
дый последующий день повторным переска- (мысль) и, прежде чем предложить текст
зыванием прочно закрепить его в памяти.
вниманию слушателей, точно уяснить для
Ошибки и остановки при чтении способны себя: о чем он им скажет, чему научит,
смутить самых расположенных слушателей к чему призовет.
и рассеять их внимание, а недругам лишний
Когда текст понят, он требует, чтобы
раз дадут повод к насмешкам и злословию. чтец сам усвоил его и полюбил так бесЕдинственное забытое, извращенное или вы- корыстно, будто учил его только для себя
пущенное слово или несколько слов, пере- и никому другому рассказывать не собиставленные местами, отрицательно сказыва- рался. Усвоив уроки истин, изложенных
ются на оценке всего текста, меняя его ритм в тексте лично своим сердцем, чтец смо(который придает прозе, а особенно поэзии жет и другим передать его так, что огонь
мелодичность), погашают рифмы, стирают коснется сердец и посеянное им не будет
образы, путают последовательность мыслей напрасным.
и заметно вредят правильному восприятию
5. ЛЮБОВЬ К СЛУШАТЕЛЯМ
всего содержания.
Как-то после невыразительного, непроОткрывая уста, рассчитывающий на
чувствованного чтения одной сестрой боль- успех, пусть делает это с радостным
шого стихотворного отрывка я, узнав, что чувством, что перед ним — дети Божьи
она участвует в следующем объемистом и его друзья, которым он может послудекламатории, без всякого интереса ожи- жить любовью. Резкий и непримиримо обдал ее очереди. На сердце был неприятный личительный дух не располагает к приняосадок чувства, навеянного мыслью, что тию истины, изложенной в произведении,
сестра взяла на себя труд явно не по силам но отталкивает.
и, обладая не блестящим даром декламатоЧтобы достичь успеха, следует войти
ра, заняла ведущее место одновременно в контакт со слушателями. Порой это хорошо
в двух больших произведениях.
удается тогда, когда, декламируя для многих,
Каково же было мое удивление, когда я из стараешься говорить как бы одному из них,
тех же уст услыхал четкое, ритмично-выдер- которого любишь свято и больше других.
жанное, предельно ясное,
талантливое
и глубоко прочувствованное
сердцем чтение.
Секрет
прежней неудачи и последующего успеха
был всего лишь
в том, что один
текст
сестра
знала, не сказать чтобы хорошо,
хотя
и помнила его
почти дословно,
а другой — назубок и в строгой последовательности каХристианская молодежь Павлодарской церкви. 1960-е годы
ждое
слово.
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6. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Слова нужно выговаривать внятно и смело, не разрывая отдельных из них, не теряя
(проглатывая) в пути их окончаний и не делая слишком длинных пауз. Церковь любит
выразительное чтение. Из полуоткрытого
рта слова выходят невнятными. Но и широко
открытый рот мало поможет, если текст готовился поспешно, не вызубрен и до конца
не продуман. К тому же, как бы блестяще
мы ни подготовились дома, выразительность резко будет снижена, если перед самым чтением мы не постараемся еще раз
мысленно повторить его.
Плохая подготовка ведет к неуверенности и скованности во время декламации.
Не все способны говорить громко, но ясности и четкости в словах в состоянии добиться каждый. А тем, кто имеет слабость
выражаться неразборчиво, труд декламации в деле устранения речевого дефекта
даже поможет (если он из избранных сосудов Божьих, чтобы возвещать Его благодать) и будет незаменимой подготовкой для
дальнейшего служения проповедью.
7. ИНТОНАЦИЯ
Безупречное знание текста позволяет во время чтения его не думать, какие
слова будут следовать дальше, не беспокоиться как бы не сбиться, но позволит
сосредотачивать внимание исключительно
на правильности произношения слов, то
есть следить за интонацией. Интонация,
взятая невпопад, резко извращает смысл
содержания и оставляет его или совершенно непонятым, или просто непринятым
как свидетельство о Божественной истине,
как назидание. Интонация правильной будет
тогда, когда изучению (если это печатный
текст, а если рукописный, то проверке на
слух) подвергнется не только морфология
языка, но и синтаксис. Двоеточие, тире, запятые, вводные слова, лесенка, тон (повышенный, пониженный, ласковый, властный,
умоляющий, любезный) и т. д. — все это при
подготовке текста для лучшей его передачи
усвоить необходимо.
В тексте, написанном на листе бумаги,
отыскиваются ударные слова и подчеркиваются.
Например:
Больше веруйте в силу Создателя,
Больше веруйте в силу Божью,
Светлым разумом и сознательно
Больше веруйте в Сущего, больше!
Кто разделит с Ним всемогущество?
Кто сравнится в любви беспримерной?
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Оцените свое преимущество:
Бог — за нас и помощник верный...
В одной и той же строке может или каждое слово оказаться ударным или не быть
их ни одного. Ударность определяется по
смысловой значимости слова.
При чтении ударные слова выделяются
особым нажимом на них языка и произносятся без повышения голоса, но выпукло,
четко и твердо.
8. ВЕРА И БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Конечной целью труда декламации является благословение. Но чтобы удостоиться благословения, к нему нужно стремиться. Благословение бывает неожиданным,
и Бог посылает его для того, чтобы помочь
нам поверить, что Он силен и хочет благословить нас. Благословение проявляется
в ободрении, которое получают друзья от
прочитанного, в познании ими какой-либо
не постигнутой ранее истины, в очищении
и покаянии душ, не примиренных с Богом.
Ошибочно считать декламацию делом бесплодным. «А я через стихотворения получаю
много назидания»,— однажды сознался брат.
Через стихотворения при поддержке Духа
Святого можно воздействовать на сердце
слушателей так же, как и через благовествование Словом.
Как-то закоснелый в грехах отступник, которого не могли пробудить ни увещание друзей, ни проповеди, тотчас обратился к Богу
после полученной на общении открытки
с четверостишием:
Чтоб каждый из нас был как воин.
Пусть жизнь наша будет чиста.
Спроси-ка себя: ты достоин
Страдать за Иисуса Христа?

Не устояв ранее в искушениях, он решил
вновь взять на себя крест Христов, признав
его уже не бременем, а благом. И этого Бог
достиг в нем через простые строки поэзии.
Декламация — труд тоже ответственный. Не только проповедь и хоровое пение способны влиять на души, и не только
они требуют от подвизающихся особого
искусства и немалого усердия. Да осознаем это мы уже ныне и не будем унывать,
если Бог благословил кого из нас только
такими дарами, но постараемся служить
ими ревностно и с радостью. И тогда милость Божья никогда не отойдет от нас, но
и умножится и мы услышим дорогие слова,
сказанные Иисусом Христом нам лично:
«Хорошо, добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя поставлю...»
(Матф. 25, 21).
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Недавно одному из проповедников, когда он был в Латвии, братья латыши передали Евангелие
на русском языке, чтобы он отдал его тому, кто наиболее нуждается в этой Книге. Проповедник
возблагодарил Господа и братьев за чудесный подарок и просил в молитве Иисуса, чтобы Он указал, кому передать Евангелие. После этого он побывал в Белоруссии и на Украине, но Евангелие
все лежало в его сумке. Во многих городах ощущалась нужда в Слове Божьем. Но проповедник
чувствовал, что подарок братьев латышей определен Господом кому-то другому.
И вот в далекой Сибири, присутствуя на собрании верующих, он услышал горячую молитву
мальчика лет тринадцати: «Господи! У нас нет Евангелия, мы очень просим Тебя, пошли мне
и моим друзьям, любящим Тебя, Евангелие!»
Когда проповедник услышал эту простую искреннюю детскую молитву, он понял: вот кому
предназначил Господь драгоценный подарок! После собрания он попросил мальчика рассказать
подробней о его молитве.
Мальчик ответил: «В нашем городе более 100 детей верующих родителей и у нас нет ни
одного Евангелия! И даже у взрослых верующих Библий и Евангелий очень и очень мало! Мы
просим Иисуса, чтобы Он послал нам хотя бы одно Евангелие!»
Тогда проповедник со слезами на глазах поспешно вышел из помещения, вынул из сумки
Евангелие и, вернувшись, вручил его детям! Дети удивленно и радостно рассматривали принадлежащее им Евангелие. Радость была большая. А один из них, маленький друг Иисуса, обращаясь
к друзьям, сказал: «Смотрите! Как скоро Иисус отвечает на наши молитвы! Только Корней помолился, и Иисус послал нам Евангелие!»
Подарок братьев латышей был вручен тем, которые поистине нуждались в Книге книг
и искренне просили
о ней Господа!
Дорогие друзья,
юные и взрослые! Если
вы имеете эту драгоценную Книгу, дорожите ли вы ей? Часто
ли читаете ее? Изучаете ли с любовью
или она стала для вас
обычной привычной
вещью? Если она —
источник жизни вашей
души и вашего сердца, то присоединимся
к молитве детей Сибири
и воззовем все вместе
к Отцу нашему Небесному, чтобы Он послал
Свою чудесную Книгу книг всем маленьВ утро жизни безмятежной и до старости седой — да льется хвала Богу из их уст! (Харьков, 1990 г.)
ким друзьям Истины.
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орогие дети, вы, наверно, знаете, какую большую нужду в Слове Божьем испытывают верующие в настоящее время: очень многие не имеют Библий и Евангелий. Особенно острую нужду
в Слове Божьем испытывают дети, любящие Иисуса! Во многих городах Сибири верующие дети
вот уже более года молятся Иисусу Христу, чтобы Он послал им Евангелия, чтобы каждый из них
имел свою личную живую Книгу книг!
Господи! Услышь молитвы Твоих юных друзей!

ХРИСТИАНСКАЯ

СЕМЬЯ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 3/2 0 0 3

О

1970

печаленный разлукой с любимым
господином, одиноко шел по улицам Иерихона человек Божий —
Елисей. Разделить его скорбь
вышли навстречу местные иерихонские
пророки. Они, по-видимому, хорошо знали Илию в лицо, да и по делам, потому
просили позволения у Елисея поискать
господина. По неотступности их Елисей позволил
им убедиться в бесплодности намерений.
Великими полномочиями Бог наделял Своих
пророков на земле. Люди, обращаясь к ним, получали верный
совет, действенную помощь.
Жители Иерихона,
хорошо знавшие
некогда Илию,
а теперь Елисея,
на котором опочил его дух вдвойне, чему они
были живыми свидетелями, попросили его помочь в их насущной нужде: «Положение этого
города хорошо... но вода нехороша и земля бесплодна» (4 Цар. 2, 19). Ни один год они бедствовали по этой причине: смерть текла по городу,
ни напиться, ни полить землю — одно несчастье...
И вот Елисей, внимая их просьбе, вышел к истоку воды с новой чашей соли. Я думаю, он пошел
туда не один. В этот торжественный момент собрались жители всего города и своими глазами
видели чудо Божье! Вода стала здоровой, без
опасения мог пить теперь ее всякий. Эта радостная весть посетила каждую хижину, облетела
всю округу, а человек Божий пошел в Вефиль...
Несколько дней назад он проходил этот путь
с господином своим Илией. Навстречу им выходили пророки вефильские и уведомляли Елисея
о близкой разлуке с Илией. Они также хорошо знали их обоих: их жизнь, труд, скитания, пророчества.
Из событий, описанных дальше в этой главе,
мы видим, что о жизни и делах этих великих мужей Божьих знали не все. Как вы уже,
наверное, догадались, это были дети.
Бегая без присмотра по улицам и дорогам, они были заняты уличными делами, так что все происходившие события
обходили их стороной. И тут вдруг они
увидели: идет человек, неприглядный на
внешность (возможно он им показался
таким). По уличному обычаю они стали насмехаться над ним и злословить.
Как видно, не одного прохожего они
проводили подобными насмешками, но
как жестоко они на сей раз ошиблись
(4 Цар. 2, 24).
Обвинять малых детей в невоспитанности не приходится. Улица еще никому
не дала лучшего воспитания. Все зло
в том, что дома им никто не рассказы-
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вал о происходивших событиях и об этих пророках Божьих, к которым родители их обращались
как к Богу за советом. Как могло случиться, что
дети не знали того, что им должно знать в первую
очередь? — Повинны в том, разумеется, родители,
и только они. Если бы дети знали, как добр этот
человек, какую милость он оказал в соседнем
городе и что на нем почиет Дух Господень, то они
не стали бы злословить Елисея. Почему никто
не рассказал им о том, что источник смертоносной воды стал здоровым? Почему дети не знали, что через
уста этого человека говорит
Иегова, страшный
в
Своем правосудии
Бог Израиля?
Какое несчастье! Родители
упустили
обо
всем этом рассказать своим малолетним детям, и как дорого
пришлось расплатиться им за эту оплошность!
Дорогой читатель! Не ваши ли то дети освистывают на улицах прохожих, добрых ли то или злых?
Не ваши ли дети смеются, шумят и бегают во время молитвы и дома, и в собрании? Знают ли они,
что дом молитвы, куда они вошли с вами, это святое место, где шутить и смеяться непозволительно? Знают ли ваши дети, что постигло тех невоспитанных уличных насмешников в дни Елисея?
Объяснили ли вы им, что сделал Бог для них
в жизни и как Он им дорог? Есть еще время наверстать упущенное, то есть рассказать вашим
детям о Боге, Его величии и любви к ним.
Если вы в нужное время не сделали этого,
вам стоит прийти с повинной к взрослым детям
вашим и со слезами просить их прислушаться
теперь к вашим словам. Сделайте это не откладывая, и вы, возможно, удержите их от злословия, насмешек над Богом и всем святым. Убедите
их благоговейно относиться к Богу и почтительно к людям. Поспешите это сделать сегодня!

ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ
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НИЧЕГО
НЕ ЗНАЛИ
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Внушай детям твоим любить Господа

1977
ВЕСТНИК ИСТИНЫ
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«Блажен соблюдающий слов`а пророчества книги сей»
прошедший 1976 год
Откр. 22, 7
наше братство отмечало столетие перевода Библии на русский
БИБЛИЯ отвечает на каждый
Старость ли нуждается
язык. Эти праздники повсемествопрос души.
в посохе — она поддерно принесли обильные благосложивает.
Она — источник, в о’ ды котовения и духовное пробуждение:
рого всегда чисты и обильны.
Голодная ли душа ищет
сотни душ обратились к Господу,
причем, многие из них впервые
пищи — она насыщает.
Она — солнце, которое ниуслышали проповедь Евангелия.
когда не заходит
Слабость ли взывает к ней —
Самое горячее участие в празди
светит
всем!
она облекает в силу.
ничных богослужениях прини-мала молодежь, заметно пополнивОна согревает сердце, застывОна приводит ко Христу
шая ряды Церкви Христовой за
шее в эгоизме.
и возрождает
годы гонений. Призывные проповек вечной жизни.
ди, тематичные декламации, пение,
Она пробуждает совесть спяс участием духовых и струнных орщих во грехе.
Читай ее — и будешь мудр.
кестров,— все сливалось в радостОна возвышает и облагоражиИсполняй ее заповеди —
ный гимн хвалы Господу за то, что
вает послушных ее истинам.
и будешь свят.
Слово Его живо на русской земле!
Новообращенным, а также
Юность ли обращается
Доверься ей —
и многим желающим были роздак
ней
—
она
руководит.
и будешь спасен.
ны во время праздников художественные открытки с текстами Священного Писания, табель-календари на 1977 год и другая духовная
литература, отпечатанная нашим дорогим издатель«Господи! Мы не боимся переоценить Слово Твое,
ством «Христианин». Неверующим слушателям любезно были предложены открытки с адресами мо- потому что ему нет цены!» — молился служитель на
литвенных домов, где можно услышать Слово Божье. одном праздничном общении. Воистину, в нем безНо самой великой радостью для всего нашего дна богатства и премудрости Божьей (Рим. 11, 33)!
Будем же, дорогие читатели «Вестника истины»,
братства были, конечно, Библии на нашем родном языке, которые Господь послал нам особенно «в радости... почерпать воду из источников спасев последние годы, благодаря молитвам и трудам ния... Славьте Господа, призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико
многих детей Божьих.
В одну из областей России только за 1976 год по- имя Его» (Ис. 12, 3—4).
ступило столько Библий, что сейчас на шесть членов церкви приходится одна книга! Таким образом
бесплатно получили Библии не только проповедники и молодежь, но и многие рядовые члены и пожилые сестры. Слава Господу за великую милость Его!
Как бы заново познакомившись с этой чудесной Книгой на праздниках столетия русской Библии, многие загорелись желанием глубже вникнуть в сокровищницу мудрости Божьей, больше
исследовать Священное Писание, чтобы, возрастая и укрепляясь духовно, нести весть спасения
всем окружающим людям.

