Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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Боговедение, как наука, не может быть
постигнуто теоретически, без личного
духовного опыта учащегося, без личного
послушания Слову
Божьему и Духу Святому, без приобретения Божьего благоволения к читающему и молящемуся о Богопознании.
Можно быть священником в доме
Божьем и не знать Господа, как это
случилось с сыновьями священника
Илии: Офни и Финеесом (1 Цар. 2, 12).
Можно сорок лет воспитываться
в благочестивом доме Исаака и Ревекки и не знать места (Дома Божьего), где присутствует Господь, как это
случилось с патриархом Иаковом (Быт.
28, 16—17).
«Фараон сказал: кто такой Господь,
чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа...»
(Исх. 5, 2).
Незнание Господа приводит многих
людей к трагическим последствиям
и гибели.
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Н. Г. Батурин
Боговедение сквозь слезы

...Милосердие Божье щадит каждого
погибающего, равно как и целые народы, до тех пор, пока
не исчерпается всякая возможность
их покаяния, пока не наполнится мера грехов их, пока не угаснет
в них последняя искра добра, пока
они не ожесточатся до конца
и не сделаются годными
лишь для одного огня геенны...
Где обетование пришествия Его?
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...Дети
не ищут
даний,
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а «все,
щие жить благочестиво
те Иисусе, будут г
(2 Тим. 3, 12). Мир не
иначе относиться к благо
как только преследуя ег
верующие, чтобы не с
отказываются от подвига
честивой жизни. Но, изб
ким образом страданий,
ся жизни вечной.
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ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ

¹3,1963

Д

ДЕНЬ ЖАТВЫ
НАСТАЕТ...

Вставай на заре твоих юных лет! День жатвы уж настает!
Мир гибнет во зле, а работников нет, Господь тебя зовет.
Чтоб песнь твоя летела, как птица, в земную даль,
Песнь про Того, Кто небо и землю создал...

Дорогие друзья в Господе! День Жатвы — это день обильных благодарений,
возносимых нами Господу за все Его
милости, за все материальные и духовные блага, дарованные нам в текущем году, и не только нам, но и всему
человечеству.
Вот почему Апостол Павел просил
прежде всего совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех
человеков, в том числе и за тех, которые не благодарят Бога, не воздают Ему славу. А нас с вами
Господь избрал предстоять перед лицом Его,
быть служителями Его и возжигателями курений
(1 Тим. 2, 1—4; 2 Пар. 29, 11). То есть вместо
тех, которые не молятся, не веруют в Господа,
не благодарят Его, мы должны непрестанно молиться Богу и за все Его благодарить.
Эта великая честь и «царственное званье нам
во Христе на небе суждено, за Кровь Его, за
смерть и за страданье для нас оно Христом обретено». «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас
от грехов наших Кровию Своею, и соделавшему
нас царями и священниками Богу и Отцу Своему,
слава и держава во веки веков!» (Откр. 1, 5—6).
В день Жатвы перед нашим взором представлены плоды земли. Господь делает землю
способной рождать и произращать свой плод,
посылает дождь и тепло, дарует нам здоровье и возможность трудиться на полях, в садах
и огородах. «Ты напояешь горы с высот Твоих,
плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу...
и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб,
который укрепляет сердце человека... Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты
премудро; земля полна произведений Твоих... Все
они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их
в свое время. Даешь им — принимают; отверзаешь руку Твою — насыщаются благом. Сокроешь
лицо Твое — мятутся; отнимешь дух их — уми-
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рают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь
дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лицо
земли. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!.. Буду петь Господу
во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя;
буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более.
Благослови, душа моя, Господа! Аллилуия!»
(Пс. 103: 13—15, 24, 27—31, 33—35).
Взирая на все дела нашего Отца и Бога,
мы бываем свидетелями и того, как Он скрывает Свое лицо и на некоторое время прекращает поток благодеяний для живущих на земле, «...дабы они искали Бога, не ощутят ли Его,
и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого
из нас» (Д. Ап. 17, 27).
Апостол Иоанн свидетельствует: «И увидел
я другого Ангела, летящего по средине неба,
который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и язы̀ку и народу; и говорил он
громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его; и поклонѝтесь
Сотворившему небо и землю, и море и источники
вод» (Откр. 14, 6—7). Вот для чего Господь скрывает лицо Свое, ограничивая те блага, которые
Он дает всем просто и без упреков. Да даст Он
нам силы и мудрости свыше свидетельствовать
об этом всем людям.
В израильском народе в ветхозаветное время было установлено приносить начатки плодов
Господу в знак благодарности Ему. Это прообраз
нашего материального служения, которое умножает благодарение Богу и по существу является
истинной благодарностью Ему.
Но праздник Жатвы свидетельствует еще
и о нашем духовном посеве. Вот что говорит
об этом Апостол Павел: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей,
так чтобы вы всем богаты были на всякую

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 5/2 0 0 3

щедрость, которая чрез нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только
восполняет скудость святых, но и производит во
многих обильные благодарения Богу; ибо, видя
опыт сего служения, они прославляют Бога за
покорность исповедуемому вами Евангелию
Христову и за искреннее общение с ними и со
всеми, молясь за вас, по расположению к вам,
за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар
Его!» (2 Кор. 9, 10—15).
В день Жатвы нашему духовному взору еще
яснее открывается неизреченный дар Божий
в лице Его возлюбленного Сына, а нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Когда Христос
в последний раз в Своей земной жизни шел
в Иерусалим на праздник Пасхи, Его ученики, Андрей и Филипп, передали Ему просьбу еллинов, которые хотели видеть Иисуса (Иоан.
12, 20—22). Известно, что еллины (представители
языческого мира) «ищут мудрости». Они хотели
бы услышать из уст Иисуса Христа слова благодати в силе Духа Святого. Но Христос в ответ
на эту просьбу сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Иоан. 12, 23).
Пришел час, чтобы пшеничное зерно, падши
в землю, умерло и принесло много плода. Пришел
час суда миру сему. «И когда Я вознесен буду от
земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет» (Иоан.
12, 32—33).
Распятый Господь наш Иисус Христос и сегодня свидетельствует: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную». Он Своей смертью принес много плода
для спасения грешников, в том числе и нас. Слава Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от
грехов наших Кровью Своею! Благодарение, честь
и поклонение Богу за неизреченный дар Его!
Но для того чтобы жизнь Христа, Его смерть
и воскресение принесли еще больше плода, еще
более славы
Богу, Он сказал: «Кто Мне
служит, Мне
да последует...» Желаем
ли мы, чтобы
умножилась
слава Богу?
Господь Иисус, идя на
страдания,
сказал: «Отче!
прославь имя
Твое». В нас
должны быть
те же чувствования, какие во Христе
Иисусе. Про-

веряя каждый себя, мы можем узнать причину:
почему мы приносим мало плода и славы нашему
Господу? В нас еще не умерло все то, что неугодно Богу, что противно Духу Святому, Духу славы,
и препятствует пребыванию Его в нашем сердце.
«Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием
воскресения, зная то, что ветхий наш человек
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо
умерший освободился от греха» (Рим. 6, 5—7).
Господь призывает нас последовать Ему в подобии смерти Его. Его смерть была за грехи наши,
а наша духовная смерть умерщвляет всякий грех
в нашем теле, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, а живыми для Бога, для славы Его,
тогда Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, будет пребывать в нас и приносить плоды
любви, радости, мира, долготерпения, благости,
милосердия, веры, кротости, воздержания.
Но еще более умножается слава нашему
Богу, когда мы пребываем верны Ему до смерти
(Откр. 2, 10), то есть следуем за Ним и, подобно Ему, послушны даже до смерти (Фил. 2, 5—8).
«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него (и жить достойно благовествования
Христова, подвизаясь единодушно за веру евангельскую), но и страдать за Него» (Фил. 1, 29).
Да благословит всех нас Господь быть членами страдающей Церкви Его, которая следует за
Ним во всех скорбях, в радости и в славе. Будем
непрестанно благодарить Бога за неизреченный
дар Его — за Его возлюбленного Сына, а также
за многих детей Его, которые в настоящее время
полагают души свои за Него, за Церковь Его, за
спасение многих грешников. Видя это множество
плодов на духовной ниве, приносимых многими
братьями и сестрами, тружениками и борцами,
будем прославлять Господа, и делать все, чтобы
все люди спаслись и достигли познания истины,
ибо такова о нас воля Божья во Христе Иисусе
(1 Тим. 2, 4—6). Благослови душа моя Господа!

В праздничный день Жатвы
церковь г. Тбилиси. 1962 г.
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К

коро
жатва
...Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод... Иоан. 15, 16
Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную. Гал. 6, 8

ак прекрасно утолять жажду из
источника, вытекающего из вечной скалы
мудрости, ведения, мира и любви и текущего во все времена, во веки веков. Счастлив
человек, нашедший этот источник!
Дорогой христианин! Тебе, мой любимый
друг, тебе, пилигрим по этой жизненной пустыне, предлагается этот источник. Не пройди
мимо него. Остановись и посмотри, как он
утоляет сердечную жажду тех, кто пришел
к нему и нашел своей душе утешение, полный мир и покой.
Отец наш Небесный, любя падшее человечество, ударил Своим вечным жезлом
в эту скалу, поднял руку на единородного
Своего Сына, возложил на Него наши преступления и наказал невинного Агнца за
наши грехи. Бог любви ударил в эту скалу,
чтобы истекала из Него кристально чистая
вода — источник твоего спасения, а также
поток благословений, который сопровождает нас на всем пути странствования по этой
земной пустыне.
Когда Христос отдал Свою жизнь на кресте, из Него истекла вода и кровь (Иоан.
19, 34). О, как велико значение Его Кро-
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ви! Она — основание твоего спасения, покоя и мира в Господе. Вода — Слово вечного
Бога, открывает тебе путь ко спасению, путь
на Голгофу. Оно должно сопровождать тебя
на всех путях твоих (И. Нав. 1, 8).
Дорогой брат и сестра! Горячей молитвой
и желанием моего сердца я призываю тебя
подойти к этому источнику, который предлагается тебе в Крови Христа, и напиться той живительной влаги, которая станет
в тебе источником воды, текущей в жизнь
вечную (Иоан. 4, 14).
Вспомни, как только израильтяне напились из источника, текущего из скалы, они
подверглись нападению амаликитян. Спасенному великим Богом израильскому народу
пришлось в первый раз встретиться лицом
к лицу с врагом, который преграждал ему путь
в обетованную землю. Победа же заключалась в молитве Моисея (Исх. 17, 11—14).
До этого времени Бог Сам вел брань
с врагами Его народа, угнетенного рабским
трудом, а израильтянам велено было оставаться спокойными (Исх. 14, 14). Бог повелел им заколоть пасхального агнца и, помазав его кровью косяки домов, укрыться от

Д
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меча ангела-губителя; Сам Бог взял за руку
Своих избранных детей и вывел их из Египта;
Сам Бог повелел Ангелу двинуться с ними
в путь. Столп облачный стал позади стана,
так что для одних он был облаком и мраком,
и освещал ночь для других (Исх. 14, 19—20);
Сам Господь потопил войско фараона, и израильтяне уже не видели своих мучителей.
Теперь же, после утоления жажды из высеченного из скалы источника, Господь
попустил амаликитянам прийти и воевать
с израильтянами, а народу Своему встретиться с врагом, препятствующим ему следовать в землю, текущую молоком и медом.
Дорогая душа! Как ты питаешься небесной манной? Как утоляешь жажду
из источника благ? Господь наделил нас
силой Духа Святого, дал нам два меча —
Слово Божье и молитву, для того чтобы
мы могли победоносно пройти пустыней
мира сего и побороть грех и сатану, которые мешают нам в продвижении к небесному Ханаану.
Не забудь, Амалик жив и выходит каждый день противодействовать тебе. Если ты
утром не собрал небесной манны на день,
твои руки отяжелеют в брани. Если не найдется у тебя друзей, поддерживающих тебя
в молитве, ты будешь побежден грехом.
Наша земная жизнь является посевом
для будущей вечной жизни. Из сердца
твоего уже сейчас должен течь источник живой воды, текущий в жизнь вечную
(Иоан. 7, 37— 38). Если ты черпаешь силу
из Слова Господнего, то его живая вода сотворит в тебе много малых источников. Ими
ты должен служить другим. Скоро жатва,
скоро Ангелы соберут от четырех ветров
всех делающих добро,— много ли святых
дел ты успел свершить?
Не скажи лукавым сердцем: «Исследовать
Слово Божье — это дело проповедников».
Нет, этот источник принадлежит тебе, и еще
раз тебе! Жалкое твое духовное состояние,
если ты так неверно рассуждаешь, если
Слово Божье не является твоим постоянным
спутником.
Не допускай также порочной мысли:
«Не время сейчас строить дом Божий!».
Не говори: «Эту работу следует предоставить более одаренным братьям», проявляя
при этом лицемерную кротость и доказывая
тем самым собственную лень и безответственность.
Скоро жатва! Как ты, дорогой мой брат
и сестра, подвизался в построении дома
Божьего в твоей местности? Был ли ты соработником у Бога, воздвигая Божье строение на прочном основании (1 Кор. 3, 9—11)?
Иди твердой поступью к вечной скале —
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Иисусу Христу — чтобы напиться живой
воды, и проси Спасителя, чтобы Он указал
тебе место в Его строю. Только тогда, когда
ты, дорогой христианин, будешь уверен, что
твой труд поручил тебе Господь, ты, постоянно пребывая в молитве, как Моисей, при
поддержке твоих друзей (Аарон и Ор), можешь рассчитывать на успех.
О, дорогой мой, я бы сказал: «Мы живем
в золотое время! Только в такие времена
у христианина проявляются истинные качества благодати Божьей!»
Что дали Церкви Божьей времена благосклонности к христианам Константина
Великого? — Разлад и отступничество. Дом
Божий более тысячи лет находился в разорении вследствие жестокого господства
духовенства над наследием Божьим. Однако какие благородные ростки давали посевы тех мужей веры, которые черпали силу
из живого источника даже в несравненно тяжелые времена средневековья и инквизиции! Мы сейчас ублажаем тех, которые побеждали силой Божьей, борясь за
истину (Евр. 11, 33—40), а кто-то говорит:
«Сейчас не время». Хотелось бы спросить
таковых: «Вы надеетесь на более благоприятное время?» — Самое благоприятное
для каждого лишь то время, в которое он
живет. Не ищи и не ожидай другого. Дорожи тем временем, которое даровано лично
тебе. Старайся принести добрые плоды ко
дню жатвы, чтобы не произошло то, о чем
говорил пророк Аггей: «А вам самим время — жить в домах ваших украшенных,
тогда как Дом сей в запустении?.. Вы сеете много, а собираете мало... зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого
кошелька... Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм; и Я буду благоволить...
и прославлюсь, говорит Господь» (1: 4, 6, 8).
Обратим сердце наше на пути наши, и да
испытает нас Сам Господь, чтобы мы поняли, что невозможно нам жить в благоустроенных домах, а дом Господень оставить
в запустении. Дух Божий нам скажет точно,
где наше место, не станем только угашать
Духа (1 Фес. 5, 19).
С Божьим благословением будем сеять
в дух, а не в плоть, чтобы от духа пожинать
жизнь вечную (Гал. 6, 8).
Дай, Господь, нам напиться из вечного
источника правды, чтобы быть напоенными
Твоей истиной, благословением и радостью!
Милый наш Господь, направь Ты Сам наши
пути, волю и разум к тому, чтобы прославить
Тебя с усердием, с ревностью и любовью,
трудясь во имя Твое!
Возьмем для примера райский сад, насажденный Богом на востоке. Из него
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текла река для орошения Едема, которая
затем разделялась на четыре реки.
Не является ли это прообразом великой благодати и любви Господа, Который,
поместив человека в рай для вечного обитания в нем, позаботился о том, чтобы в саду ни в чем не было недостатка и райская благодать распространялась
на четыре стороны земли. Не так ли должно
быть и с нашим обращенным сердцем, которое является как бы раем в миниатюре (необращенное сердце представляет собой ад
в миниатюре), которое вкусило всю полноту любви Божьей, всю радость быть чадом
Божьим и всю ответственность перед своим
Спасителем? Наша ответственность состоит в том, чтобы жизнь перед Господом
проводить без всякой закваски, но с опресноками чистоты и преданности Спасителю
(1 Кор. 5, 8). Вся жизнь спасенного должна
быть хвалебным гимном, подобно как Моисей и Мариамь воспели гимн спасения, перейдя вместе с израильским народом Чермное море (Исх. 15 гл.).
Но не только в этом состоит твоя ответственность, мой дорогой друг. Не должен
ли тот поток, проникнув в твое сердце, разлиться во все стороны от тебя? Если Бог
тебя благословил и вывел, подобно Аврааму, из мира сего, не должен ли ты стать
благословением для многих (Быт. 12, 2)?
Писание говорит, что ты должен быть деятельным христианином, а не ленивцем, возлагающим порученную работу на плечи другого брата или сестры.
Только в том случае, если ты с радостью
будешь черпать из источника спасения (Ис.
12, 3), то сможешь славить Господа, возвещать в народах дела Его, петь Господу и веселиться пред Ним (Ис. 12, 4—6), и в день
жатвы слова пророка Аггея не осудят тебя,
что ты много сеял, а мало собрал. Но наоборот: ты посеял много в дух, много и соберешь
в жизнь вечную.
Иной раз замечаешь, как брат или сестра
в ходе собрания внимательно слушают Слово Божье и не только слушают, но и записывают стихи Священного Писания. Видно,
что эта душа желает обогатиться и напитаться небесной манной, с жадностью впитывая каждое слово, передаваемое от имени
Господа. И проповедник должен восполнять
свой святой запас благодати Божьей, этой
манны небесной, каждый день, зная, что
слушатели, придя домой, будут перечитывать стихи Писания, услышанные в собрании, и будут делиться прекрасными впечатлениями со своими друзьями и родными. То
есть в церкви происходит распространение
благодати Божьей от одного к другому.

6

В этой связи невольно вспоминаются
слова из книги Песни Песней, где Церковь уподоблена цветущему саду Божьих
насаждений, которые распространяют благоуханный аромат во все четыре стороны.
Только при такой сердечной любви друг ко
другу среди членов церкви желание Иисуса Христа будет обращено к искупленным
и Церковь может сказать: «Я принадлежу
другу моему, и ко мне обращено желание
его» (П. Песн. 7, 11). Только тогда она может пригласить Друга души своей к себе
в сад, дабы Он увидел на виноградных лозах
и гранатовых яблонях всякие превосходные плоды, сбереженные для Него. Только
тогда будет полное взаимопонимание
и гармония между Иисусом Христом и Церковью. Что может быть дороже этого, мой друг?! С каким сокровищем можно
сравнить это дорогое приобретение Господа для нас? Ни с чем нельзя сравнить
его! Христос принес всего Себя в жертву,
чтобы мы стали обладателями всех Его
сокровищ. Пойми, мой друг, все богатство Христа принадлежит тебе (1 Кор. 1, 30;
Иоан. 17, 19; Кол. 2, 3).
Проповедник Модерзон однажды пожелал объяснить ученикам воскресной
школы, что смысл всего Евангелия можно
выразить одним словом: «Бери!» Для этого
он положил в карман несколько мандаринов и, придя в класс, подошел к одной из
учениц и предложил ей мандарин. Она отказалась от дара. Обойдя весь класс, он от
всех получил отказ.
Возвращаясь на место, он сказал: «Знаете ли вы, как поступили со мной? Вы сделали меня лжецом! Вы не поверили мне и думали, что я с вами шучу!»
Евангелие предлагает спасение всякой
бессмертной душе, но как часто мы, объятые
неверием, подобно тем ученикам, отталкиваем небесные дары и таким образом представляем Бога лживым (1 Иоан. 5, 10).
Будем умолять Господа, чтобы поток
милости и благодати, исходящий от Иисуса Христа, всегда изливался в наше сердце и чтобы этот поток через нас не переставал распространяться на окружающих
нас людей. Тогда церковь будет цветущим
садом и ко дню великой жатвы принесет
множество прекраснейших плодов. Вечной радостью ты будешь награжден, когда,
придя к концу дней, сможешь сказать, как
Апостол Павел: «...течение совершил, веру
сохранил...» (2 Тим. 4, 7).
О, если бы каждое дитя Божье искренне стремилось к чистоте и святости своего сердца и всей церкви! Да поможет нам
в этом наш любящий Господь Иисус Христос!
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?

ДЕ ОБЕТОВАНИЕ
ПРИШЕСТВИЯ ЕГО

Где обетование пришествия Его? ибо с тех пор, как стали умирать
отцы, от начала творения, все остается так же.
2 Петр. 3, 4

Человек, впервые услышавший оглушительные раскаты грома, увидев, пронизываемое стрелами молний небо, бывает полон страха и ужаса, не зная, где
укрыться. Позже он привыкает к этому
грозному явлению природы и молча
созерцает причудливые росчерки молний, а иной даже поет под шум разбушевавшейся стихии.
Первые христиане, услышав из уст
Апостолов о грозном и славном пришествии
Судьи мира, страшась суда Господнего, встревожились настолько, что Апостолу Павлу
пришлось их успокаивать посланием (2 Фес.
2, 1—5). Постепенно они свыклись с этой мыслью. К тому же время стерло остроту впечатления услышанного, и уже тогда появились
кощунственно вопрошающие смельчаки: «Где
обетование пришествия Его?»
Тогда люди нечестивые, гордые, наглые
ругатели бросали Апостолам такой вызов. Теперь, следуя их примеру, некоторые христиане,
если и не говорят так, тем не менее стали настолько холодны и равнодушны, что напоминание о дне Господнем абсолютно не вызывает
у них тревоги, не пробуждает уснувшей совести, не отвращает взоров от привязанностей
мирских. В общем, слово о пришествии Христа
задевает их ровно столько, сколько оно может
затронуть камень. Так глухи стали христиане.
Что служит поводом такой поразительной
беспечности? Отчасти то же, чем оправдывались нечестивцы времен Апостолов: «...с тех
пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же».
Все в нашем развращенном мире идет своим обычным порядком, или, вернее сказать,
беспорядком: сильный теснит слабого, лукавый
и хитрый обманывает честного простака; друг
изменяет другу, брат строит козни своему же
брату; нечестие, торжествуя, процветает, а добродетель — в убожестве, презрении и стеснении; заблуждение и обман проповедуются
на кровлях, а истина Божья вынуждена скры-

ваться, дабы не быть осмеянной и поруганной.
Праведники во все дни жизни алчут и жаждут,
перенося наготу и стужу, а грешники, бесстрашно преступающие закон Божий, одеваются в порфиру и пиршествуют блистательно.
Соблазны и беззакония, неверие и богохульство растут, как грибы, а вера и благочестие
смиренно преклоняют головы свои и не смеют
поднять взора, дабы не быть униженными.
«Где обетование пришествия Его?» Как
святой и праведный Бог, перед очами Которого не пребудет беззаконник, терпит такую
нечистоту и отступление? Как Правосудный
не наказывает, не истребляет тотчас всякое
нечестие? Этой глубочайшей тайны Божьего долготерпения не постигают вполне даже Ангелы.
Находящиеся под жертвенником души святых, умерщвленных за веру в Господа, вопиют: «Доколе, Владыка святый и истинный,
не судишь и не мстишь живущим на земле
за кровь нашу?» (Откр. 6, 10). Неисповедимое
долготерпение Божье отвечает: «Успокойтесь
еще на малое время, пока и сотрудники ваши,
которые будут убиты, как и вы, дополнят число».
Итак, не медлит Господь исполнением обетования пришествия Своего, но долготерпит.
Почему долготерпит?
Во-первых, потому что все люди — дело
рук Его. И в душах грешников запечатлен
образ Творца, и за них принесена святая жертва — крестная смерть Сына Божьего, и за
них пролита Кровь Агнца Христа. Потому любовь Божья требует уже не смерти грешника,
но чтобы он обратился к святости и перешел
от смерти в жизнь. Милосердие Божье щадит
каждого погибающего, равно как и целые народы, до тех пор, пока не исчерпается всякая
возможность их покаяния, пока не наполнится
мера грехов их, пока не угаснет в них последняя искра добра, пока они не ожесточатся до
конца и не сделаются годными лишь для одного огня геенны.
Во-вторых, Господь долготерпит неправедное превозношение злых и уничижение
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праведных потому, что награды и наказания
бесконечны. Само правосудие ожидает, чтобы святой освящался еще, праведный творил
правду еще, нечестивый сквернился еще (Откр.
22, 11). И все это для того, чтобы и праведник,
и грешник могли воспринять от Господа лишь
достойное по делам своим.
Ах, если бы каждый грешник мог прозреть,
если бы он мог увидеть и понять почему щадит его Бог,— он в слезах благодарения пал
бы ниц перед Его милосердием.
Дорогие друзья! Это ли непостижимое долготерпение дает нам повод злоупотреблять
им и жить в беспечности? «Се, гряду скоро,
и возмездие Мое со Мною...» — говорит Тот,
чьи слова «истина и аминь» (Откр. 22, 12).
Небо и земля прейдут, но слова Его не прейдут (Лук. 21, 33).
Самым верным залогом второго пришествия Христа на землю, помимо бесчисленного
множества других сбывающихся ныне признаков и пророчеств, служит Его первое пришествие на землю во плоти. Для чего было
унижаться Сыну Божьему, принимать естество человеческое, подвергаться страшным
страданиям, крестной смерти, как не для того,
чтобы разрушить дела дьявола, истребить
власть греха, обновить человечество, воссоздать на земле Царство Божье. Христос соделал это. Крест Его, водруженный на Голгофе,
по словам Апостола «...для показания правды
Его в прощении грехов...» (Рим. 3, 25), служит
достоверным признаком не только справедливости Божьей, но и грядущего суда.
Если правосудие Божье не пощадило единственного Сына Своего, воспринявшего на
Себя грех мира, если ангелов, согрешивших
Бог не пощадил, то пощадит ли самих грешников, презревших благость и любовь Его,
и не обращающихся, и не покаявшихся? Если
Незнавшему греха надлежало испытать муки
и смерть, «...то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр. 10, 29).
Беспечный, сладко дремлющий в неге друг!
Скажи, что успеешь ты сделать в мгновение
ока? На что надеешься ты, усыпленный врагом души, когда поносишь и с брезгливостью
отворачиваешься от призывающих к пробуждению? Совсем немного времени нужно, чтобы
мера беззаконий наполнилась и день благодати
окончился. Пшеница и плевелы созрели, ждут
жатвы. Тогда «...пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие и ввергнут
их в печь огненную; там будет плач и скрежет
зубов; тогда праведники воссияют, как солнце,
в Царстве Отца их» (Матф. 13, 41—43).
Вот тогда, возлюбленные, откроется вся
слава сынов Божьих и все посрамление
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нечестивых. Вот тогда-то найдут разницу беспечные, что не все остается так же! Тогда-то
узрит земля и небо, что праведника, уничиженного, презренного и поносимого ныне,
не достоин весь мир. Напротив, участь грешника, как бы ни величался и ни блаженствовал он в мире, отныне ужасна.
Тогда скажет Царь верным Своим: «Наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира! Грешники ни во что ставили вас, считали за сор, глумились над вашим благочестием, смеялись над верой и упованием, предавали в суды, били, умерщвляли, но вы не отреклись от заветов Моих, потому Отец Мой
запечатлел вас печатью благословения, назвал
Своими! Придите, придите благословенные! На
земле вы не имели, где приклонить голову.
Ради Меня и Евангелия трудились всю жизнь,
терпя недостатки, озлобления. В воздаяние за
это Я даю вам Царство, где обретете вечное
успокоение, мир и радость».
Тогда скажет и тем, которые отвергли спасение: «"Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его"
(Матф. 25, 41). Я призывал вас голосом нежной любви и благости, милосердия и долготерпения, но вы не послушались. Угрожал
страхом суда и наказания, но вы только смеялись над этим. Окружал вас благословениями — вы не уразумели и не оставили злых дел.
Я отдал плоть и Кровь Мою для спасения вашего, вы отвергли Меня и попрали Кровь Мою.
Вы величались и славились на земле, были
в чести у подобных вам смертных людей. На
тленные сокровища мира вы безрассудно меняли вечное Царство, которое Я хотел дать вам
со святыми. За наслаждение кратковременными удовольствиями плотскими вы отвернулись
от вечного блаженства, которое Я приобрел вам
Кровью Своей. За пустую славу мира вы отреклись от славы детей Божьих, но есть и возмездие по делам вашим — огонь вечный. Вы
пренебрегли Моим уничижением и смирением.
Стыдились Моего креста, презирали меньших
братьев Моих. Глумились над благочестием верующих в Меня — потому правда Отца Моего
запечатлела вас печатью проклятия. Святость
Его признала вас достойными отвержения от лица
Моего; отойдите, проклятые, от Меня в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
Таково окончательное разрешение тайны
настоящего долготерпения Божьего. Таков последний конец праведных и грешных. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную» (Матф. 25, 46). И найдут надменные
и беспечные разницу между началом творения и временем благодати, между концом
жизни и днем суда.
Не все остается так же!
«И тогда снова увидите различие между
праведником и нечестивым, между служащим
Богу и неслужащим Ему» (Мал. 3, 18).
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...Не бойтесь народа земли сей... защиты у них не стало; а с нами Господь...

Обратим внимание на одно важное событие из истории Израиля, которое Господь
Духом Святым запечатлел на страницах Священного Писания.
Народ израильский, выведенный из дома
рабства, совершал переход через пустыню
в обетованную Господом страну, где «течет молоко и мед». Вот стан их остановился в пустыне Фаран. До Ханаана оставалось совсем немного. Господь повелел
Моисею послать людей осмотреть землю,
которую Он дает им во владение. Моисей
взял главных из каждого колена сынов израилевых и послал их в Ханаанскую страну
(Числ. 13, 18—23).
Возвратившись через сорок дней, соглядатаи принесли ответ: «...мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;
но народ, живущий на земле той, силен,
и города укрепленные, весьма большие;
и сынов Енаковых мы видели там» (Числ.
13, 28—29). Так кратко и объективно рассказали они Моисею, Аарону и всему обществу о том, что видели. Но между сынами
израилевыми соглядатаи стали потом распускать искаженную, преувеличенную фантазией худую молву о земле обетованной.
«И подняло все общество вопль, и плакал
народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея
и Аарона...» (Числ. 14, 1—2).
Из двенадцати соглядатаев только двое
успокаивали народ — Иисус Навин и Халев.

Числ. 14, 9

Но слова их потонули в яростном крике: «Побить их камнями!» Трудно было этим двум
мужам успокоить народ — численное превосходство ложных свидетелей возымело
большое действие на сердце израильтян. На
их спокойную речь и уверенность в предстоящей победе над народами, которых Господь
предаст в их руки, никто не откликался. Народ слушал тех, кто говорил, что борьба за
землю — бессмысленна, страдания напрасны; что идти на войну против сильных врагов равносильно самоубийству. Народ был
в панике: «Мы вам не верим! Десять свидетелей говорят против вас двоих. Вы хотите погубить нас в пустыне. Долой Моисея
и Аарона! Поставим себе начальника и возвратимся в Египет».
А что могли говорить о Халеве и Иисусе
Навине десять их товарищей, с которыми они
ходили осматривать землю? Раз они не поддержали их в распространении худой молвы,
им ничего не оставалось делать, как клеветать на них: «Эти двое хотят выслужиться
перед Моисеем и Аароном, хотят захватить
власть и повести нас, безоружных и беззащитных, на верную гибель».
Ослепленные яростью сыны Израиля забыли, каким издевательствам подвергались
в Египте, сколько пота и крови пролили на
изнурительных работах, как египтяне умерщвляли их детей. Скоро забыли они, сколько
милости явил им Господь в пустыне; забыли, что они — единственный народ на зем-
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ле имеющий счастье знать истинного Бога
и быть избранным Им. Бог дал им кротчайшего вождя, который был предан им до смерти и неоднократно защищал их и предотвращал справедливый гнев Божий, готовый обрушиться на них. И в этот раз Моисей умолил
Господа, чтобы Он помиловал и не истреблял
народа Своего.
«...Бог поругаем не бывает. Что̀ посеет человек, то̀ и пожнет» (Гал. 6, 7). Десять соглядатаев сеяли ветер в стане народа Божьего, а пожали бурю, которая стерла их с лица
земли. «Сии, распустившие худую молву
о земле, умерли, быв поражены пред Господом» (Числ. 14, 37).
Итак, мы видим, что народ израильский
не мог войти в землю обетованную за неверие (Евр. 3, 19). Именно неверие поставило перед ними непреодолимые препятствия, преувеличило до крайних пределов
реальную опасность. Сердце их исполнилось страха перед высокорослыми сынами
Енаковыми, перед укрепленными и большими их городами. Они перевели свой взор
с Бога, Который не перестал являть им
силу Свою и могущество, на препятствия,
и убоялись. Исчезла вера. Вместо страха Божьего появился страх перед людьми,
вместо доверия Богу — ропот.
Соглядатаи принесли из-за Иордана плоды: большую виноградную кисть, гранатовых
яблок, смокв. Это должно было возбудить
желание израильтян скорее достигнуть вожделенного края, войти в покой, обетованный
Господом, но этого не произошло.
Мы также пользуемся плодами Небесного
Ханаана. Кому из вас, дорогие друзья, неизвестно чувство братской любви и духовного
родства верующих, чувство глубокого Божьего мира, который не могут встревожить
ревущие волны житейского моря? Любовь,
долготерпение, радость, воздержание — плоды, которые производит в нас Сам Дух Святой, плоды из-за Иордана, с нашей небесной
Отчизны, не растущие здесь, в мертвых пустынях нашего странствования.
Плотскими глазами мы не можем проникнуть в невидимое и осмотреть пределы
Небесного Ханаана, ибо «не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что̀ приготовил Бог любящим
Его». Но благодарение Ему: «Нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор. 2, 9—10). Дух
Святой глазам нашей веры открывает тайны
вечной и блаженной жизни,— какое это утешение для христиан!
И тем не менее есть в наши дни те «соглядатаи», которые вызывают в народе Гос-
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поднем панику, ропот, возмущение, останавливая внимание детей Божьих на трудностях,
на видимых барьерах, на возвышающихся укреплениях твердынь сатанинских, чем
совершенно умаляют силу и всемогущество Божье и разрушают веру. Часто слышны
их боязливые слова: «Вы забываете в какое
время живете! Вы подвергаете народ Божий
гонениям, опасностям, переживаниям! Вы
оставляете сирот и лишаете их куска хлеба».
И если эти люди не предлагают вернуться
в Египет к огурцам и репчатому луку, то, по
крайней мере, считают разумным не двигаться дальше пустыни Фаран. Как страшны
им исполины века сего!
К сожалению, в стане народа Божьего сегодня есть те, которые ходят своим
вѐдением, а не верой, ищут опору в чем-то
видимом, возлагают надежду на вещественное, временное, тленное, а невидимые
блага, сокрытые в Господе, отвергают. Как
мала мера такой веры!
«...Мы были в глазах наших пред ними,
как саранча, такими же были мы и в глазах их»,— свидетельствовали соглядатаи
израильского народа (Числ. 13, 34). Такими и мы считаем себя, такими считают нас
в мире. «...Мы как сор для мира, как прах,
всеми попираемый доныне» (1 Кор. 4, 13).
«...Не много из вас мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных; но
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1, 26—27).
Пусть возвышаются неприступные мирские
крепости, пусть кичатся техническими достижениями, грозным оружием — защиты
у них не станет, а с нами Господь.
Исполненные Духа Божьего Иисус Навин и Халев укрепили веру своих братьев, ибо твердо знали, что Господь ведет
их не для поражения, а для побед. «Один
из вас прогоняет тысячу; ибо Господь, Бог
ваш, Сам сражается за вас, как говорил
вам» (И. Нав. 23, 10).
И сегодня народ Его нуждается в смелых, исполненных Духом Святым, кротких
и непреклонных свидетелях истины. Пусть
каждый из нас будет таковым! Да утвердится всякая душа авторитетом Самого Господа, непреложностью Его слова и Его силой, и не устрашится всех твердынь князя
века сего. «Будем опасаться, чтобы, когда
еще остается обетование войти в покой Его,
не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо
и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр. 4, 1—2).
А с нами да не будет так!
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1927—1988
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Б

(Размышления над книгой Плач Иеремии)
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа. Иоан. 17, 3
Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я—Господь, творящий милость, суд
и правду на земле... Иер. 9, 24

оговедение — наука о познании Бога,
догматика, вытекающая непосредственно из Слова
Божьего и от Духа Святого.
В каждой книге — всех книг Библии 66 — содержится некоторая часть сведений, необходимых
для познания Личности Господа Бога нашего, Его
сущности, могущества, власти и творческой силы:
Его воля, Его законы, уставы, заповеди и повеления, Его путь, истина и жизнь.
В данном случае мы рассмотрим кратко только
одну из малых, но глубоко содержательных книг
Ветхого Завета, книгу Плач Иеремии.
Боговедение, как наука, не может быть постигнуто теоретически, без личного духовного
опыта учащегося, без личного послушания Слову Божьему и Духу Святому, без приобретения
Божьего благоволения к читающему и молящемуся о Богопознании. (Исх. 33, 13; 3 Цар. 2, 3;
Пс. 142, 10; Иоан. 16: 20—21, 26; 17: 6—8, 25—26;
2 Петр. 1, 19; 3, 18).
Можно быть священником в доме Божьем
и не знать Господа, как это случилось с сыновьями
священника Илии: Офни и Финеесом (1 Цар. 2, 12).
Можно сорок лет воспитываться в благочестивом доме Исаака и Ревекки и не знать места (Дома Божьего), где присутствует Господь,
как это случилось с патриархом Иаковом (Быт.
28, 16—17).
«Фараон сказал: кто такой Господь, чтоб
я послушался голоса Его и отпустил Израиля?
я не знаю Господа...» (Исх. 5, 2).
Незнание Господа приводит многих людей
к трагическим последствиям и гибели. «...Ибо
суд у Господа с жителями сей земли, потому что
нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания
на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились,
и кровопролитие следует за кровопролитием.

юд
л
о
г
но ежм
а м и
огд кий стям 1
к
не ли а 1,
д, а; ве обл Иер.
о
горвдов над . Пл.
ий
т
ющ ».
ди как нязь ом»
а
и
с
ив а
к к
ак им
ко тал, ми, анни
п л уса л
о
о
н с
,
р
т
и я Ие
ди он рода ся д
нд
о
е м н ие
р
!
л
ра
а
е
к
б
е
й
а
а ы н л
м
« И па д
Ре
«К н ду сде

11

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

РАЗДЕЛ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 5/2 0 0 3

За то восплачет земля сия, и изнемогут все,
живущие на ней, со зверями полевыми
и птицами небесными, даже и рыбы морские
погибнут... Истреблен будет народ Мой за
недостаток ведения... и как ты забыл закон
Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» (Ос.
4, 1—3, 6).
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства...» (Рим. 1, 28).
Без Боговедения народ умирает духовно,
а затем наступает и физическая гибель его.
Отрицание Бога, когда безумец говорит в сердце своем: «Нет Бога!»,— несет с собой
не только нравственную пагубу, но и физическое истребление великого множества людей.
ПЛАЧЕВНАЯ ПЕСНЬ
О, кто бы мне источник слез открыл? Горя̀ тоской, и день и ночь за
свой народ я плакал бы
с мольбой.
Пророк Иеремия в книге Плача оплакал
падение Иерусалима и гибель своего народа,
отступившего от заповедей Божьих и от закона Его.
Для большинства народа израильского гибель их священного города и храма, страшные бедствия, смерть и плен были совершенно непонятны. Ни князья, ни священники,
ни военачальники не ожидали того ужасного
поражения, которое постигло Иудею и Иерусалим. После почти трехлетней осады, с сопутствующими ей голодом и болезнями,
унесшими множество жизней «мирного населения», крепость Сион пала, город был
разрушен, храм сожжен и уцелевший народ
и часть войска Иудейского во главе с царем
Седекией были уведены в плен, в Вавилонскую землю. Многие князья, священники
и дети царя были казнены, а самому Седекии
выкололи глаза. Под палящим солнцем,
полураздетые, в медных оковах, подгоняемые злобным конвоем, уходили пленники по
раскаленной пыльной дороге. И сколько их
пало в долгом изнурительном походе в землю пленения!
Лишь немногие благочестивые Иудеи вместе с пророком видели в этом ужасном бедствии Божью руку, Божье правосудие.
«Горько плачет он ночью, и слезы его на
ланитах его. Нет у него утешителя... потому
что Господь наслал на него горе за множество
беззаконий его; дети его пошли в плен впереди врага» (Пл. Иер. 1: 2, 5).
Вот первое, что мы узнаем о Боге из этой
плачевной истории. Он — Бог (Господь), насылающий горе за множество беззаконий на-
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рода. Из этого следует простой вывод: чтобы
избежать ужасного горя, весь народ должен
исполнять нравственный закон Божий, основанный на любви к Богу и к ближнему. Но
когда это простое правило пренебрегается и попирается людьми, неизбежно наступает
«день пламенного гнева» Божьего, Он насылает эту страшную болезнь — бедствие и гибель
народа (1, 12—15). Перечисляя отдельные моменты этой «болезни», плачевная песнь пророка сопровождается рефреном: «Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился!»
Значит, знает Иеремия, что Господь не только
бывает гневен, но может сострадать и миловать. «Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен!» — повторяет плачущий. Как?! Разве
к такому Богу, пламенеющему гневом и насылающему ужасные бедствия, можно плакать,
изливая потоки слез, взывать о сострадании
и милосердии?!
Оставим этот вопрос открытым.
Далее в плачевной песне появляется нота
самоосуждения:
«ПРАВЕДЕН ГОСПОДЬ, ибо я непокорен
был слову Его» (1, 18).
С каким горьким стоном рождается это
признание, понимание, вѐдение величайшей
Божьей прерогативы — «праведен Господь»!
О, если бы и мы, дорогие братья и сестры,
могли в наших скорбях и страданиях, посланных на нас по воле Божьей, сказать с твердой
уверенностью: праведен Господь!
Затем в третий раз плачущий повторяет:
«Воззри, Господи, ибо мне тесно...» (1, 20).
«...Услышали все враги мои о бедствии моем
и обрадовались, что ТЫ СОДЕЛАЛ ЭТО: о,
если бы Ты повелел наступить дню, предреченному Тобою, и они стали бы подобными
мне!» (ст. 21).
Итак, все, что произошло с израильским
народом и Иерусалимом, — соделано Господом. И язычников ожидает то же возмездие за
грехи их.
Подробности бедствия, совершенного
Господом над Израилем, изложены в Плаче
2 гл. 1—9 ст.
«Сидят на земле безмолвно старцы... препоясались вретищем; опустили к земле го̀ловы
свои девы Иерусалимские» (ст. 10) — таков
состав плачущих. Только они остались еще
в Иерусалиме.
«Совершил Господь, что̀ определил, исполнил слово Свое, изреченное в древние
дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей
твоих» (ст. 17).
Возмездие за грехи народа Божьего, предреченное в законе Его, неизменный в слове
Бог исполнил в точности и без пощады (сравни: 2 Фес. 1, 8; Тит. 1, 2).
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ГОСПОДЬ УЧИТ НАС ПЛАКАТЬ
«Сердце их вопиет к Господу: стена дщери
Сиона! лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих.
Вставай, взывай ночью, при начале каждой
стражи; изливай, как воду, сердце твое пред
лицом Господа; простирай к Нему руки твои
о душе детей твоих, издыхающих от голода
на углах всех улиц» (2, 18—19). Этому плачу
учил Господь народ Свой через пророка Иеремию (14 гл., 17 ст.) и снова повторил этот
урок, идя на Голгофу: Лук. 23, 28.
«Воззри, Господи и посмотри...» Это воздыхание Духа Святого в слезах и скорбях наших, Который напоминает, что «Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5, 11).
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Это «крещендо» песни плача. Но — не ропот, не возмущение против жезла гнева Божьего, а именно слезы, воздыхание, моление
о помощи.
В этом плаче о страданиях отвергнутого
Богом народа все явственнее вырисовывается
образ Страдальца за грехи наши. «Я человек,
испытавший горе от жезла гнева Его» (ст. 1).
О ком это пророк говорит: о себе или о ком
другом? (Д. Ап. 8, 34). Вся совокупность
и многообразие страданий людских от жезла
гнева Божьего, который неминуемо должен
карать за грехи наши, — все это было сосредоточено на Голгофе в страданиях Сына
Божьего Иисуса Христа (Пл. Иер. 3: 19, 30.
Ср. Марк. 15, 23; Иоан. 18, 22).
Если, с одной стороны, плач Иеремии доходит до полной безнадежности в постигшем
народ бедствии, то, с другой стороны, именно
в этой безысходности звучит величайшее про-

ЖЕЗЛ ГНЕВА ЕГО
«Я человек, испытавший горе от жезла гнева
Его. Он повел меня и ввел
во тьму, а не во свет... измождил плоть мою... сокрушил кости мои; огородил
меня и обложил горечью
и тяготою; посадил меня
в темное место, как давно
умерших... задерживал молитву мою... Он стал для
меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте; извратил пути
мои (ср. Пс. 22, 3) и растерзал меня, ПРИВЕЛ МЕНЯ
В НИЧТО... Я стал посмешищем для всего народа... Он пресытил меня
Проповедует председатель СЦ ЕХБ Г. К. Крючков (г. Ташкент 1990 г.)
горечью, напоил меня полынью» (3 гл. ст. 1—15).

Община СЦ ЕХБ г. Саки (1987 г.)
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рочество упования на МИЛОСТЬ Господа:
«Вот, что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось; оно
обновляется каждое утро; ВЕЛИКА ВЕРНОСТЬ ТВОЯ!» (Пл. Иер. 3, 21—23).
Да, если бы жезл гнева Божьего за грехи
и беззакония наши до конца обрушился на
нас, то мы бы исчезли. Но, к счастью, Он
«не до конца гневается, и не вовек негодует».
«ПО МИЛОСТИ ГОСПОДА...» Откуда
же появилась эта неожиданная МИЛОСТЬ?
И почему она превозносится (т.е. возвышается) над судом? (Иак. 2, 13; Матф. 9, 13; Ос.
6, 6). И откуда эта «раздвоенность» Пославшего горе, Который «помилует по великой
благости Своей» (ст. 32)? Ведь у Бога все закономерно, «ибо Он не по изволению сердца
Своего наказывает и огорчает сынов человеческих» (ст. 33). Не от временных эмоций, настроения или расположения духа Господь гневается на нас или милует:
«Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй НА ГРЕХИ СВОИ» (3, 39) (за которые неизбежно грядет гнев Божий).
«Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки
к Богу, сущему на небесах: мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил; Ты покрыл Себя
гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы не доходила молитва наша; сором и мерзостью Ты
сделал нас среди народов» (ст. 40—45).
И далее плачет пророк Божий: «Потоки
вод изливает око мое о гибели дщери народа
моего. Око мое изливается и не перестает, ибо
нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес» (ст. 48—50).
Хотя и не видит пророк облегчения, все
же есть надежда на МИЛОСТЬ Божью. «По
милости Господа мы не исчезли». Уже тот
факт, что «мы не исчезли», дает основание
видеть в этом милость Господа и надеяться на избавление от страданий и скорбей.
Но милость Его основана не на противоречии гневу Судии Праведного, а на том
чудесном явлении Божественной логики,
что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного», а Сын Божий из любви к Отцу Своему и к творению Его, падшему
человечеству, добровольно взял на Себя вину
греха нашего и принял страдания от «жезла
гнева Его». «...Благодать же и истина [И милость. — Прим. авт.] произошли чрез Иисуса
Христа» (Иоан. 3, 16; 1, 17).
ДОЛИНОЙ ПЛАЧА
«Он во дни плоти Своей с сильным воплем
и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был
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за Свое благоговение... сделался... виновником
спасения вечного» (Евр. 5: 7, 9).
Эту глубочайшую молитву Сына Божьего,
вознесенную с сильным воплем и со слезами
к Отцу Небесному, как бы пророчески предвозвещает пророк, говоря:
«Око мое опечаливает душу мою ради всех
дщерей моего города. Всячески усиливались
уловить меня, как птичку, враги мои, без
всякой причины ["Он... не сделал греха..." —
Ис. 53, 9]; повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей [Пс. 68, 2—5] ...Ты приближался,
когда я взывал к Тебе, и говорил: "не бойся!"»
(Пл. Иер. 3: 51—54, 57; ср. Марк. 5, 22).
«Ты видишь всю мстительность их, все
замыслы их против меня [повторение "Ты
видишь, Господи" свидетельствует, что Бог
услышал молитвенный голос плача и ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ на страдания народа
и Сына Своего возлюбленного]; Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня, речи восстающих на
меня... всякий день» (3, 60—62).
Послав горе и жезл гнева Своего, Господь
как бы не видел и не слышал стона грешников. Но отдав Сына Своего единородного
в жертву умилостивления, — только через
Него, через Иисуса Христа, Бог видит наши
страдания и скорби, слышит наши молитвы.
Слава вечному Богу за милость Его к нам,
явленную во Христе Иисусе, ибо призрел
и увидел Он нас с небес, искупил жизнь нашу
и в лице Воскресшего Сына Своего говорит
нам: «не бойтесь!» (ст. 50, 58, 57; ср. с Матф.
28, 10).
Христос умер за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего! Слава Ему вовек! (Рим.
4, 24—25).
«...Ибо услышал Господь голос плача моего» (Пс. 6, 9).
ПЛАЧ ДОНЫНЕ
Казалось бы, 3 глава книги Плача должна быть заключительной. И вряд ли кто из
проповедников Евангелия пользуется теперь
4 и 5 главами в своих проповедях.
Тем не менее пророческий плач Иеремии простирается за пределы Голгофы и дня
славного воскресения Иисуса Христа. Князья и вожди народа Израильского не приняли
Христа, не узнали времени посещения Иерусалима в лице Того, Кто принес им милость
от Бога милующего (Лук. 19, 41—44).
И это наиболее горькая часть плача! Даже
в историческом плане со времени плача Иеремии до смерти и воскресения Иисуса Христа прошло 615 лет, а после воскресения
проходит уже почти 2 тысячи лет с тех пор
как израильский народ в своем большинстве
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отверг Помазанника Господня и не почтил
Сына Божьего (Пс. 2: 2, 6—7, 12).
«Гнев Его возгорелся вскоре», через 40
лет после воскресения Иисуса Христа. В 70
году Иерусалим снова был разрушен, а уцелевшие от Иудейской войны евреи рассеяны по всему миру. Сохранилась только часть
крепостной стены Иерусалимского храма,
возле которой они и доныне собираются
и плачут, плачут...
Причиной столь длительного плача послужило предреченное Господом Иисусом многократное «горе» (Матф. 11, 20—24; 23, 13—38;
Пл. Иер. 3, 64—66).
«Как потускло золото... наилучшее! камни
святилища раскиданы по всем перекресткам
(ср. Матф. 24, 1—2).
Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены
с глиняною посудою,
изделием рук горшечника! (4, 1—2).
Наказание нечестия дщери народа
моего превышает
казнь за грехи Содома...» (Пл. Иер. 4, 6;
ср. Матф. 11, 24).
И «все это — за
грехи лжепророков
его, за беззаконие
священников его
[Иерусалима. — Прим.
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авт.], которые среди него проливали кровь
праведников!» (ст. 13; ср. Матф. 12, 34—37).
Но все же придет день, когда плачущие
скажут:
«Дщерь Сиона! наказание за беззаконие
твое кончилось; Он не будет более изгонять
тебя...» (4 гл. 22 ст.). И мы свидетели с вами
исполнения первых предвестников этого пророчества: изгнанники Израиля, вернее, их потомки, возвращаются на свою земную родину.
ПЛАЧ ОБ ОБРАЩЕНИИ ИЗРАИЛЯ
Заключительная плачевная песнь этой
святой книги обращена как бы в прошлое
и в ней снова перечислены все бедствия, пережитые Израилем за «долгое время»:
«Вспомни, Господи, что̀ над нами соверши-

Молитва над крещаемыми
в Херсонской церкви 1990 г.

Молодежное общение в лесу (Краснодарский край. 1986 г.)
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лось...» (5 гл. 1 ст.) «...Горе нам, что МЫ СОГРЕШИЛИ!» (ст. 16).
Наконец-то Израиль признает свою вину,
а это уже доброе предзнаменование! (Иер.
3, 12—13).
«Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой — в род и род. Для чего совсем
забываешь нас, оставляешь нас на долгое время?.. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» (5 гл. ст. 19—20, 22).
Об этом обращении к Господу народа израильского плакал не только Иеремия, но и многие другие пророки и праведники: Иоиль,
Амос, Михей, Захария, Симеон, Анна (Лук.
2: 25, 37), Апостол Павел и многие другие.
«Не отверг Бог народа Своего, который Он
наперед знал... И так весь Израиль спасется,
как написано: "придет от Сиона Избавитель
и отвратит нечестие от Иакова; и сей завет им
от Меня, когда сниму с них грехи их"... чтобы
всех помиловать» (Рим. 11: 2, 26—27, 32).
И последними словами исторического плача
Израиля будут: «Обрати нас к Тебе, Господи,
и мы обратимся; обнови дни наши, как древле» (Пл. Иер. 5, 21; Иер. 31, 18—20).
«Ибо дело оканчивает и скоро решит по
правде, дело решительное совершит Господь
на земле» (Рим. 9, 28).
«Ибо, если отвержение их примирение
мира, то что̀ будет ПРИНЯТИЕ, как не жизнь
из мертвых?.. если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить
их... тем более сии природные привьются к своей маслине... Ибо все из Него, Им и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь» (Рим. 11: 15,
23—24, 36).
УТЕШЕНИЕ ПЛАЧУЩИХ
Для утешения плачущих израильтян хотелось бы еще привести в заключение несколько
слов самого пророка Иеремии, который имел
основание радоваться сквозь слезы. При этом
следует решительно высказаться против ошибочного мнения некоторых «просвещенных»
чтением Библии людей, читающих ее с покрывалом на глазах (2 Кор. 3, 14—16), которые
сетование и плач вообще называют «иеремиадой», т.е. имя пророка Божьего сделали нарицательным, как «вечного плакальщика». Но
это далеко не так.
Наряду с минорным звучанием многих песен
пророка и со строгими, грозными обличениями,
мы находим целый ряд торжественных аккордов, светлых, радостных восклицаний. Сущий в них Дух, есть также и Дух Утешитель.
«Так говорит Господь: ...иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал:
любовью вечною Я возлюбил тебя и потому
простер к тебе благоволение. Я снова устрою
тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева,
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снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся... Ибо
будет день, когда стражи на горѐ Ефремовой
провозгласят: "вставайте, и взойдем на Сион
к Господу, Богу нашему".
Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою
народов; провозглашайте, славьте и говорите: "спаси, Господи, народ Твой, остаток
Израиля!"
Вот, Я приведу их из страны северной
и соберу их с краев земли... Они пошли со
слезами, а Я поведу их с утешением; поведу
их близ потоков вод доро̀гою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я — отец Израилю...
И придут они, и будут торжествовать на
высотах Сиона; и стекутся к благостыне
Господа...
Тогда девица будет веселиться в хороводе,
и юноши и старцы вместе; и изменю печаль их
на радость... и обрадую их после скорби их»
(Иер. 31: 2—4; 6—9; 12—13).
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом
Иуды новый завет,— не такой завет, какой
Я заключил с отцами их в тот день, когда взял
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя
Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит
Господь: вложу закон Мой во внутренность
их и на сердцах их напишу его, и буду им
Богом, а они будут Моим народом.
И уже не будут учить друг друга, брат —
брата и говорить: "познайте Господа", ибо все
сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу
беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более» (Иер. 31, 31—34).
«Бог же, как предвозвестил устами всех
Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши,
Да придут времена отрады от лица Господа,
и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса
Христа, Которого небо должно было принять
до времен совершения всего, что̀ говорил Бог
устами всех святых Своих пророков от века.
Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму:
"и в семени твоем благословятся все племена
земные".
Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам
первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших» (Д. Ап.
3: 18—21; 25—26).
Примите Его верой в свое сердце!
Н. Г. БАТУРИН

Степан
Григорьевич
ГЕРМАНЮК

ВЕСТНИК ИСТИНЫ

¹4,1983

Х

АК НАМ
ТСУЖДЕНО

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

1983

Д

Христос некогда спрашивал учеников: «За кого люди почитают
Меня?..» (Мaтф. 16, 13). Из всех
отвечавших только Апостол Петр
дал глубоко верный ответ, ответоткровение: «Ты — Христос,
Сын Бога Живого». Прошло немного времени и Христос
в беседе с учениками стал открывать им, «что Ему должно идти
в Иерусалим и много пострадать
от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту...»
Тот же Петр, который еще недавно
за свою веру удостоился откровений
Отца Небесного, теперь стал отговаривать
любимого Учителя от крестного пути и прекословить Ему. «Отойди от Меня, сатана! — сказал тогда Христос,— потому что ты думаешь
не о том, что̀ Божие, но что̀ человеческое».
С тех пор прошли века. Человечество приблизилось к закату своих дней. Последние
суды уже совершаются на земле. А люди остаются прежними. И даже среди христиан доныне есть такие, для которых тот временный,
ошибочный взгляд Петра стал постоянным
правилом жизни. Они способны удерживать
от крестного пути не только других, но и еще
в большей степени озабочены сохранением
себя от скорбей. Это стремление уклониться от
трудностей и лишений так живо еще в каждом
из нас! Где бы мы ни были: в тюрьме, на следствии, на допросах, в обыденной ли жизни —
везде эта мысль преобладает, и сколько хороших служителей погибло по этой причине!
Христу должно было много пострадать
и быть убиту. Нам, Его последователям, также предстоит не мало, а много пострадать,
и не только от явных гонителей, но и от сов-
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ременных отступивших
первосвященников
и церковных деятелей,
а, возможно, многим
еще придется быть
замученными и убитыми. Христос другого пути нам не обещал. И Он ожидает
от нас не только разумного поведения на
следствиях и судах, но
и чтобы мы своим примером верности научили
многих стойкости, терпению
и упованию. Многое пришлось
нам увидеть за 20-летний период
борьбы. Много читали мы судебных процессов
над нашими братьями и сестрами, восхищались
их поведением и показаниями, но нередко, оказываясь в подобных обстоятельствах, поступаем
малодушно, а иногда и просто неразумно.
— Был у тебя такой-то брат? — вызывая,
спрашивают кого-либо. Этот брат у нас
не был, и мы смело отвечаем:
— Нет.
— А этот был? — и называют другую фамилию.
— Не скажу,— отвечаем мы, потому что этот
брат действительно был, и нам не хочется
давать на него показания.
Но скажите, разве трудно догадаться в этом
случае об истинном положении вещей? Разве
трудно выведать у нас таким способом любую
интересующую внешних церковную тайну?
Нам давно бы нужно научиться больше молчать в кабинетах гонителей, но мы нередко бываем так разговорчивы в их присутствии, что
становимся невольными соучастниками их дел.
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— Ты там-то был? — спрашивают нас о незнакомом городе.
— Нет, не был,— не задумываясь и ничего
не подозревая, тут же отвечаем мы.
— А в таком-то? — И тут — заминка. Здесь
мы были, вопрос застал нас врасплох. После
неловкого молчания, мы смущенно произносим: «Это дело церкви...»
Друзья дорогие! Не только где мы были
и что делали, но где и не были,— все должно
оставаться тайной церкви. Ведь многие вступают в разговор только потому, что не бодрствуют, а иные, чтобы сохранить себя от
страданий. Если произвести анализ пройденного пути, то за все эти годы сколько найдется христиан, которые на следствии или при
беседах пытались защищать себя, приводили
аргумент за аргументом, чтобы доказать непричастность к тому или иному делу, и этим
вредили общему делу Христову и делу других.
Разве этому учит нас Господь? Когда мы готовы идти за Христом, куда бы Он нас ни повел:
на страдания, одиночество, разлуку, смерть, на
пытки, мучения, — нам нужно думать не о том,
как защищать себя, а о том, как прославить Господа среди этих обстоятельств! Нужно думать
о славе Божьей, а свое дело предать в руки Его.
Нам совершенно не нужно думать о том, как
бы смягчить свои обстоятельства или показать
себя в хорошем свете перед гонителями. Они
очень умело пользуются этой нашей слабостью
и ломают многие души.
Апостол Петр в одном из своих посланий
пишет: «...хотя вы то̀ и знаете... справедливым
же почитаю... возбуждать вас напоминанием...» (2 Петр. 1, 12—13).
Сегодня хочется вместе с вами порассуждать о том, как мы воспринимаем Божий путь,
путь страданий, не уклоняемся ли от него?
«Как Христос пострадал за нас плотию, то
и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы
остальное во плоти время жить уже не по
человеческим похотям, но по воле Божией»
(1 Петр. 4, 1—2).
Каковы человеческие желания? Жить так,
чтобы избежать страданий. А это и есть
не Божье, а сатанинское желание. Вот почему Христос сказал Петру: «Отойди от Меня,
сатана!» Когда Христос увидел, что этот древний враг вошел в сердце Его ученика и через
него стал склонять на свой, дьявольский путь,
тогда Он подчинился воле Отца Небесного
и поступил так, как хотел Бог, а не сатана.
И мы должны вооружиться той же мыслью, то есть быть готовыми в любую минуту
ко всему за имя Господа.
Вызывают как-то служителя гонимого
братства и предлагают:
— Зарегистрируй церковь и будешь на
свободе.
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— Не могу,— отвечает служитель, зная,
что регистрация обязывает исполнять Законодательство, а оно перечеркивает заповеди
Евангелия.
— Ты три раза уже отсидел! Хочешь в четвертый раз пойти в каменоломню?
— Хоть в пятый, но зарегистрировать церковь на таких условиях не могу,— ответил
ясно брат и, действительно, пошел в четвертый раз в тюрьму.
Подобные предложения получают сегодня
многие, но не все занимают решительную
и определенную позицию. Иные начинают
заигрывать с гонителями, пускаются в дипломатию, хотят показать себя умными, выторговывают для себя свободу, смотрят, как бы
избежать тюрьмы.
«Как Христос пострадал за нас плотию, то
и вы вооружитесь тою же мыслью...» Если
христианин не предрасположен к страданиям, он не достигнет цели. Исследователь Слова Божьего говорит, что Бог может допустить
нам страдания, а может и не допустить. Но
вот предрасположение и готовность к страданиям — должны быть у каждого из нас.
У каждого! Если ты посвятил себя на служение Господу, приготовься к искушениям, приготовься к лишениям, как заповедал Христос.
Дорогие друзья, вооружились ли вы той
же мыслью — страдать за Господа, страдать
во плоти, как и Христос пострадал во плоти?
Вооруженный воин — это человек, оставивший привычный образ жизни и готовый
к сражению, к защите и наступлению. Когда
христианин вооружен мыслью все отдать за
истину Христову, за дело спасения грешников, то он обязательно ценой своей жизни
будет отстаивать эти благословенные принципы. Он не остановится ни перед какими
угрозами, потому что это — вопросы жизни
или смерти, быть или не быть. Дети Божьи, не взявшие на вооружение эту святую
мысль: страдать за Господа, — при малейшем
намеке на трудности будут малодушно отступать, предавая дело Божье и губя свою душу.
Апостол Петр пишет: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения
для вас странного...» и далее уделяет большое внимание именно этому вопросу: нашей
готовности и радости пострадать за святые
дела для славы Божьей.
Христос в Нагорной проповеди еще раньше
предупредил об этом: «Блаженны вы, когда
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах:
так гнали и пророков, бывших прежде вас»
(Матф. 5, 11—12). Пророков гнали, праведников убивали, отцов наших преследовали, сейчас арестовывают за благочестивую жизнь
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нас — таков путь на земле всякого христианина! Но этот путь страданий с народом Божьим лучше, нежели временное греховное наслаждение! В этом не может быть сомнений.
В наших рядах есть братья, убеленные
сединой. Они пережили и времена отрады,
когда несколько легче было жить христианам;
пережили и грозные тучи гонений. Но если
спросить их: насколько отличаются эти времена друг от друга, то они, будучи искренними, засвидетельствуют всем: для тела разницы нет никакой. Я сам был в узах, ел борщ
тюремный и домашний, но разницы большой
для плоти не нашел! Не так уж она велика.
Ведь дело не в пище, а в том, к чему нас призвал Бог! Главное — исполнить в своей жизни
волю Божью, быть крестоносцами, как наш
дорогой Спаситель; иметь в своем сердце
абсолютную покорность и предрасположенность к страданиям, как это было у раба Господнего Моисея. Такому человеку не страшны гонения; такой человек в любое время
готов еще на худшее. Когда его арестовывают, он не раздумывает: идти ли ему в тюрьму
или нет. Эти вопросы он решил уже заранее.
— Подумай! — угрожали одному брату, —
мы тебя можем лишить свободы!
— Вы опоздали! Я уже давно не только
к тюрьме, но и к смерти себя приговорил!
Другого служителя запугивали:
— Готовь себе сухари, если не соглашаешься на сотрудничество с нами!
— Они у меня уже давно готовы, но сотрудничать с вами я никогда не буду!
Апостол Павел говорит Тимофею: «Переноси
страдания, как добрый воин Иисуса Христа...
Трудящемуся земледельцу первому должно
вкусить от плодов. Разумей, что̀ я говорю»
(2 Тим. 2: 3, 6—7). Что это за плоды, от которых
земледельцу должно вкушать первому? Разве
Господь заботится только о хлебе, для выращивания которого до усталости подвизался
земледелец? Апостол продолжает эту святую
мысль, что земледельцу-проповеднику первому должно вкусить от плодов страдания! «Да
даст тебе Господь разумение во всем: переноси
страдания, как добрый воин Иисуса Христа».
Иные верующие из зарегистрированных
общин не любят посещать богослужения
гонимых церквей. «У них проповедуют только о страданиях! — возмущаются они. — Но
еще не пришел час. Вот, когда придет, тогда
будем страдать все!»
Час-то уже пришел и еще придет, но люди
не готовы к испытаниям.
Что было бы со Христом, если бы час
страданий подошел, а Он не был бы готов
к нему заранее? Но Он говорил ученикам заблаговременно, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать и быть убиту.
Еще прежде создания мира, когда Сын был
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в недре Отчем, Он уже готов был на страдания! Когда же Он пришел на землю, то сказал: «На сей час Я и пришел» (Иоан. 12, 27).
На сей решительный час пришли и мы, но
многие из-за боязни отсеиваются и покидают церковь в годину искушений; они больше
всего обеспокоены тем, как бы облегчить себе
путь следования за Господом и не пострадать!
Призывая вас встать на путь полного послушания Господу, а это значит на путь страданий, потому что они непременно встретятся нам, если мы пожелаем идти путем
благочестия, — я не говорю, что сам во всем
совершен. Но, увещевая вас не чуждаться страданий, молюсь о том, чтобы Бог дал
мне силы жить так, как я призываю, то есть
не отрекаться от крестного пути.
В последнее время недруги дела Божьего ведут очень много обольстительных бесед, особенно со служителями и подающей надежды молодежью. Вызывает уполномоченный, вызывают сотрудники КГБ, и после таких встреч, смотришь, служитель начинает убеждать церковь:
«Давайте кесарево отдадим кесарю, ведь так
Слово Божье призывает! Требуют зарегистрироваться, давайте выполним это требование...»
Но кесарево — это то, что лежит за пределами церкви. В церкви же — все принадлежит Христу! Эту истину знают все, однако
ради спокойной жизни некоторые сознательно идут на отступление, забывая, что «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия,
тот сбережет ее» (Марк. 8, 35).
Братья из нашей общины дважды побывали в узах. Когда они отбывали второй срок,
в их отсутствие оставшиеся служители усиленно готовили церковь к регистрации. Я спросил одного из них, отсидевшего срок: «Что ты
так усердно склоняешь церковь на этот греховный путь?» — «Не хочу в узы, я там уже
был!» — ответил откровенно он. Но в общине
не все так настроены. Пресвитер, например,
хотя и дважды был в заключении, глядя на
малодушных, сказал: «Ну что ж, братья и сестры, если вы примете такую регистрацию,
то я, хотя и останусь один, этим путем не пойду!» — «И мы не пойдем!» — ответила ему церковь единодушно. За этот мужественный шаг
брату пришлось пойти в третий раз в тюрьму
и на большой срок.
Дорогие друзья! Когда вопрос верности Господу ставится так конкретно, то мы не должны самосохранением попирать путь Господень. Бог хочет, чтобы мы были жертвенными.
Апостол Петр говорит: «Ибо то угодно
(Богу), если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо... Ибо
вы к тому призваны; потому что и Христос
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы
мы шли по следам Его» (1 Петр. 2: 19, 21).
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— Господи! — могут спросить многие,—
неужели это Тебе угодно, чтобы я несправедливо страдал?
— Да, это угодно Богу!
— Почему?
— Потому что Он Сам пострадал и оставил
нам пример.
— Зачем?
— Чтобы мы шли по следам нашего Господа.
— Какие же Он оставил нам следы?
— Следы смиренного перенесения хулы,
проклятий, издевательств, побоев и, наконец,
крестной смерти. Именно по этим следам
мы должны идти, а не по каким-то другим,
легким, без терниев и шипов.
Апостолы призывали нас идти за Христом,
подвизаясь до смерти, и сами не уклонялись от
этого пути ни на шаг. Апостол Петр прославил
Господа мученической смертью (и о такой
его кончине Христос открыл ему еще заранее — Иоан. 21, 18—19), и он не воспротивился воле Божьей. Другого плана у Бога в отношении Петра не было. А может быть, для
Стефана у Бога был другой план? Нет! Значит,
у Бога есть Свой план и в отношении меня;
и что Господь предопределил, я не имею права
отклонять или избирать иное.
Христос по однажды предначертанному
плану Отца Небесного умер мученической
смертью за всех нас. Иоанн Креститель прославил своей смертью Бога: ему в тридцать
с небольшим лет отсекли голову, и он не воспротивился этому.
Для Вани Моисеева не было другого пути,
как только тот, мученический, по которому
он прошел с терпением и верностью.
В Священном Писании мы находим очень
много убедительных примеров того, что все
праведники и пророки были страдальцами,
имели в себе приговор к смерти, как читаем
в послании Коринфянам. Человека, который
приговорил себя к смерти, невозможно запугать. К самому страшному он уже себя приговорил и сделал это добровольно и заблаговременно, сразу же, как только встал на путь
Господень.
Я очень люблю Апостола Павла за его
бескомпромиссность и верность, он всегда
шел прямо. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью»,— говорит он, прощаясь
с Ефесскими пресвитерами.
Если в следовании за Господом мы берем
в расчет семью, жену, детей и из-за них уклоняемся от тернистого пути, то напрасно подвизаемся. Только тот, кто ни на что не взирает, — пойдет в бой, пойдет на передовую, куда
мало кто согласен идти; он не будет дорожить
своей жизнью, когда дело касается защиты
истины Христовой. Если человек жертвует
своей жизнью, то его не будут смущать никакие обстоятельства. Ни на что плотское,
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временное, греховное мы не должны взирать,
когда идем к небесной отчизне.
«Что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя
Господа Иисуса»,— останавливал Апостол
плачущих друзей, которые не пускали его,
падали на шею его и смущали его сердце.
«Не сокрушайте моего сердца, — как бы говорил Апостол,— я не только хочу быть узником — это давно уже решено и решено окончательно, — но я готов умереть за имя Господа!» Да даст Господь и нам не взирать на слезы наших близких и дорогих сердцу родных,
когда Господь позовет нас за Собой на крест!
Как пошатнулись и дали глубокую трещину
некогда крепкие, казалось бы, стены, как
поблекло лучшее в свое время золото, и все по
одной причине — боязни и нежелании страдать за Господа! Сколько было у нас друзей
юности, со многими мы еще встречаемся, и все
они говорят: «Мы не можем идти путем страданий, не можем! Мы готовы помочь вам материально, но таким путем пойти не можем!»
Но ведь это же путь Христов, путь единственный, который приведет нас к желанной
цели, и только на нем должны твердо стоять
ноги христианина, ноги избранного Господом
народа!
Нам таким путем суждено идти — читаем
мы в I послании Фессалоникийцам (3, 3). Сын
Человеческий прошел таким путем, как о Нем
было написано, как Ему было суждено.
И нам суждено идти не иным путем, а только
путем Христовым, а он единственный! «Ибо
мы и тогда, как были у вас, предсказывали
вам, что будем страдать, как и случилось, и вы
знаете», — говорит Апостол Павел.
Дети Божьи не ищут страданий, а ищут
благочестия, а «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы»
(2 Тим. 3, 12). Мир не может иначе относиться к благочестию, как только преследуя его.
Иные верующие, чтобы не страдать, отказываются от подвига благочестивой жизни. Но,
избегая таким образом страданий, лишаются
жизни вечной.
Дорогие друзья! Вы сами знаете много
мест Священного Писания, свидетельствующих о том, что «многими скорбями надлежит
нам войти в Царствие Божие» (Д. Ап. 14, 22).
И ничего другого в наши дни мы не видим
для нас. Ничего! Если даже отдушину какуюто Господь пошлет в наши дни и будет какое-то малое время передышки, то все равно
христиане должны быть готовы к страданиям,
иметь в сердце своем предрасположенность
к лишениям за имя Господа. Да благословит
нас Господь уразуметь эту благословенную
и спасительную истину.
С. Г. ГЕРМАНЮК
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ОЖИЙ ДАР
...Бог посетил народ Свой и дал им хлеб.

Какой бесценный дар Господень —
Библия! Через нее великий Творец открывает нам Свою любовь, Свою волю
и благословенное дело нашего
спасения, совершенное Сыном Его Иисусом Христом. Какое
утешение находит душа в обетованиях Божьих! Как утверждается сердце, познавшее
Господа, наста влениями,
написанными на святых
страницах.

ВЕСТНИК ИСТИНЫ

¹4,1979

Как сладко
читать эти строки!
Читая,
молиться в тиши,
И плакать
и черпать уроки
Из них для ума и души.

Зная насколько велико значение Библии, дьявол пытается
закрыть доступ к ней, лишить всякой
возможности иметь эту драгоценнейшую
Книгу в своем доме.
В нашей стране приобрести даже рассыпавшуюся от прикосновения ветхую Библию
мало кому удавалось. Как радовались и такой
удаче! Но и это случалось так редко. Купить
Библию! Да кто отказался бы от такого счастья в 50—60-е годы, когда духовную литературу невозможно было отыскать?! Сколько
молодых людей в те годы вынуждены были
питать свою душу тем, что не насыщает,
а отравляет ее!
Но Господь наш силен! Он открыл благословенные источники и в нашей стране, где
господствует безбожие. При Его содействии
и чудной охране издательство «Христианин
СЦ ЕХБ» отпечатало полную Библию крупного формата. Господь обеспечил тружеников
всем необходимым для этого выпуска. И вот,

Руфь 1, 6

когда собрали из отдельных блоков первые
книги, все участники этого радостного труда
склонились на колени перед Подателем всех
благ, взяв в руки по Библии. Кто прижимал к груди пахнущие свежей
краской страницы, как самое
дорогое сокровище; кто держал в дрожащих от радостного волнения ладонях,
кто бережно поднял перед собой... И полились
к престолу Всевышнего
восторженные молитвы глубокой признательности за неизреченный дар Господень.
Да, именно дар, чудесный дар! Иначе невозможно объяснить это удивительное явление в нашей
атеистической стране. Со
слезами благодарили не только за те Библии, которые прижимали к груди, но и за тысячи других, стоящих сложенными в высокие стопы.
В проникновенных молитвах звучали слова:
«Господи! Вот мы держим в руках дар Твой,
который дал Ты народу Своему, видя его вопиющую нужду. Из глубины сердца благодарим Тебя! Пусть волна славословий и хвалы
прокатится по всем местам, куда достигнет
Слово Твое, которое Ты дал детям Своим».
Невозможно передать того восторга и тихой радости, которые переполняли сердце
молящихся. У нас теперь есть своя, русская
Библия, отпечатанная на средства народа
Господнего для славы святого имени Его
и для спасения многих русских грешников!
Не чьи-то равнодушные глаза, а наши,
истомленные крайним засильем атеистических
книг, благодарно смотрели на новенькие святые страницы и глубоко сознавали, что это —
не что иное, как чудо Божье в наши дни.
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Как некогда народ израильский не имел
своих кузнецов и вынужден был оттачивать
сошники, заступы и топоры у врагов (1 Цар.
13, 19—22), так точно христиане в России
долгие годы жили в унизительном состоянии.
Мы, являясь возлюбленным Божьим народом,
которому принадлежат бесчисленные блага
Всемогущего, за свою неверность и отступление обнищали настолько, что не смели даже
мечтать об издании Библии или другой духовной литературы. Наши современные «филистимляне» поработили церковь, казалось,
навечно. Обысками и всякими нечестными
путями лишали нас «кузниц», в которых ковались бы духовные мечи Слова Божьего. Горько вспоминать те мрачные времена, когда
не было совершенно никакого притока свежих книг Священного Писания. Какая беспросветная картина была в братстве! Разве
не стало способных в народе Божьем к изготовлению его?!
Благодарение Господу! Сегодня Он послал
самоотверженных «кузнецов», и хотя с большими трудностями, но печатается Слово Божье независимым братством в России. Будем
поддерживать руки их, молиться о них, потому что атеисты, вопреки закону, намерены
искоренить это спасительное и благословенное ремесло из среды народа Божьего.
Друзья дорогие! Не ходите за хлебом жизни на чужие поля, как это случилось с Ноеминью. Не забывайте, Господь силен насытить до избытка Свой народ в родной
земле даже среди самых невероятных обстоятельств. Найти духовную пищу на языческих полях никому не удастся. Кто не молится и не ожидает милости Божьей среди
скорбей, постигших народ Его, и оставляет
его, тот рискует не только своей жизнью, но
и жизнью своих детей. Трагическая судьба
Ноемини — печальный урок многим из нас.
«...Бог посетил народ Свой и дал им хлеб»
(Руфь 1, 6). О, если бы эту необычайно радостную весть услышали сегодня все, кто питается «хлебом моавитским»! Возвращайтесь
скорее на родные поля и пастбища Господни. Ведите с собой и язычницу Руфь. Для нее
и многих подобных ей хватит хлеба, который щедрой рукой сыплет в закрома церкви
наш Господь. Помните, только на полях Вифлеемских Господь устроит вашу жизнь, как
устроил и благословил Ноеминь и Руфь.
Дал бы Господь еще большей щедрости
нашим Воозам, чтобы они с радушием приглашали жаждущих собирать хлеб жизни на
урожайных полях народа своего. Зовите в доброте сердечной пить из чистых водоемов
Господних всех утомленных. Не обижайте ни
одного из пришельцев. Пусть они спокойно
подбирают между снопами, да и от снопов
откидывайте побольше (Руфь 2, 15—16).
В заключение хочется несколько слов
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сказать молодым христианам. По милости
Господней вы стали обладателями непреходящих ценностей. В вашем распоряжении —
Библии, сборники песен и, хотя в небольшом
разнообразии,— духовная литература, журналы. Каргель, Проханов, Сперджен, Торрей, Рогозин, Крисуэлл и многие другие через свои благословенные труды откровенно
делятся лично с каждым из вас богатыми
откровениями свыше и глубокими духовными переживаниями. Достаточно ли времени
и внимания вы уделяете им?
Без сомнения, живой христианин до последнего вздоха будет иметь самый живой
интерес к Библии и духовной литературе.
Он не потеряет любви к Слову Господнему,
встречая в нем отдельные непонятные места.
Наоборот, именно они побудят его, не отрываясь, с упоением читать до тех пор, пока
Дух Святой, видя усердие и жажду, вышлет
ему навстречу Филиппа, как некогда выслал
вельможе Кандакии (Д. Ап. 8, 29).
Этот великий по тем временам человек
не стыдился перед простым человеком сознаться, что не разумеет читаемого. Он
любезно попросил незнакомца подняться
в колесницу и готов был принять от него
наставление. И как чудно было вознаграждено его смирение! Жадно слушая серьезного
путника, чужестранец сердцем своим почувствовал, что ему открыли самую важную,
самую необходимую истину. Она покорила
сердце язычника всецело, зажгла в его душе
новый, неведомый доселе святой огонь.
Иисус, Сын Божий, для его спасения был
веден на заклание, как безмолвный Агнец!
Да, он верует в Него, верует всей своей пылкой душой, верует бесповоротно. Его не нужно убеждать присоединиться к церкви. Он
всем существом льнет к своему Спасителю, к своему беспредельному счастью: «Вот
вода! Что препятствует мне навеки слиться
с возлюбившим меня Господом?!» И, конечно
же, от того, что он приобщился к великой
Божьей семье, радость в его сердце переливалась через край!
Молодые в Господе братья и сестры! Если
вы безжизненны, апатичны и грустны, имея
перед собой Библии и духовную литературу;
если вы не испытываете непреодолимого
влечения к чтению Божьего письма, адресованного лично вам, то что-то мешает вам.
Что препятствует вам погружаться в святые
размышления и испытывать непередаваемое
блаженство от общения с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом?
Читайте с упоением, расспрашивайте в простоте, веруйте с трепетом и вы познаете
неизменную радость. Возжелайте насытиться хлебом жизни сами и с любовью питайте
им голодных, потому что «Бог посетил народ Свой и дал им хлеб». Слава Ему вовек!
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Курско-Рязанское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«...В

сегда преуспевайте в деле Господнем...» — заповедует Священное
Писание (1 Кор. 15, 58). Мы стремимся исполнить это слово Божье
и не ослабевать в усердии, посещая с благовестием
все новые и новые районы нашей области,— сообщают
труженики евангельской нивы. — По молитвам церкви
Господь благословил нас нести евангельскую весть
жителям районов с высоким радиационным загрязнением — Красногорского и Новозыбковского. Старались
также не оставлять без внимания и те селения, где
уже было благовествуемо Евангелие и где остались
души близкие к познанию истины.
Впервые посетили с. Старый Вышков. Живут
здесь в основном переселенцы из Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Урала и других мест. Не

д. Олейникова

в пример многим ожесточенным местным жителям,
переселившиеся желанно принимают слово спасения.
В поселке Святск — ни единого жителя: все выселены. Многие дома разрушены. Неожиданно встретили здесь детей, пришедших на могилу матери. Зашли
они в дом, где когда-то жили,— зрелище удручающее.
"Живем за 6 километров от этого поселка, в Белоруссии, но и там экология не лучше..." — вздыхали незнакомые люди. Мы рады были засвидетельствовать им
об Иисусе Христе, о чистом и святом небе, которое
ожидает уверовавших в Иисуса Христа. Слушали внимательно.
Жители села Гатка (почти все почтенного возраста — лет за 80) с неприязнью заявили: «У нас своя
вера! Не хотим слушать!» Спели им псалом: "Любовь
Христа безмерно велика..." Горячо помолились о них:
не даст ли им Бог покаяние в жизнь?
Безысходное ожесточение этих людей напомнило
нам евангельское событие, когда жители страны
Гадаринской просили Христа отойти от пределов
их (Марк. 5, 17). Прошло некоторое время, и эти же
люди, узнав Христа, "обежали всю окрестность...
и начали на постелях приносить больных туда, где
Он... и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя

д. Стративы

Проповедники многими словами увещевали слушателей: «Спасайтесь от рода сего развращенного»
(Брянская область, Стародубский р-н)
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предоставлялась возможность, проводили богослужение.
Обнаружились и противники истине и нашему
служению. "Таких, как
вы, стрелять надо!" —
в озлоблении кричали они.
Но встретились и те,
кто умилился сердцем.
Они плакали и просили
не оставлять их, приезжать еще.
Верим, что посев живого
Слова Божьего не будет
напрасным. Нужно, конечно, еще усердно поливать
Крещение в Бежицкой церкви (г. Брянск)
и пропалывать нежные
к краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, всходы, а потом, молясь, ожидать хороший урожай.
исцелялись" (Марк. 6, 55—56). Яви дивную милость
Как бы ни казалось это удивительным, но и здесь,
Твою, Господи, чтобы и эти жители пожелали прико- на брянщине, в самом центре России, остаются сеснуться к Тебе и получить исцеление души!
ления, где не ступала нога благовестников! Помоги,
Проповедь Евангелия слушали и в селах: Корчи, Господь, достичь их спасительной евангельской веЖуравка, Шеломы. В каждом доме оставили Еванге- стью и рассказать о великих делах Твоих и великой
лие. Бесед о Боге, о спасении было множество. Где любви к грешникам!»

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

нашего братства. Недавно в Кромах приобрели дом для
богослужений и переселилась на жительство молодая
христианская семья.
31 июля 2003 года во дворе нового дома установили
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
евангелизационную палатку. Рядом проходит автотрасса
«Москва—Крым». Издалека были видны прикрепленные
сть на Орловщине на границе с Курской областью на палатке тексты Писания: «Спаситель мира — Хрискромный городок Кромы. Он ничем не отличает- стос», «Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Машины,
ся от тысяч своих собратьев, таких же небольших притормаживая, медленно проезжали мимо, люди чигородков России. И даже одна из примет време- тали слова призыва.
ни — наличие верующих многих вероисповеданий — не обоСемь дней участники благовестия выходили в центр
шла его стороной. Тем усердней желали рассказать об города с христианской библиотекой, раздавали прохожим
узком пути Христа его жителям братья и сестры церквей приглашения на богослужения.
Ощутимо помогали в евангелизационной работе ревностные братья и сестры
церквей городов Орла и Железногорска.
Послушать проповедь Евангелия приходили не только любопытные, но и искренне ищущие Господа. Чья душа истомилась под бременем греха, каялись,
в простоте принимая слово спасения.
С первого дня проповеди Евангелия
нашлись и противники истине: «Уберите шатер, иначе его не будет!» Но по
милости Божьей евангелизационная палатка стояла все дни служения.
В заключительном богослужении, 6 августа, участвовал скрипичный оркестр Е. Н.
Пушкова. Слепая ненависть к Божественным словам заставила кого-то включить на
всю мощь мирскую музыку, однако служение не прекратилось. Господь порадовал
и проповедников, и музыкантов искренЕвангелизационное служение с участием оркестра Е. Н. Пушкова
ним покаянием нескольких человек!
во дворе молитвенного дома г. Кромы Орловской области

Е
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празднике: его никогда не забудут более 100 покаявшихся на этом общении!
Высокий дух проповедующих ощущался на протяжении двухдневного общения. Служители со слезами убеждали пришедших на смену молодых христиан держаться
Господа искренним сердцем. О принципах, сохраняющих
независимость церкви от мира, вновь напомнил председатель Международного совета церквей Г. К. Крючков:
«За 42 года независимого от мира служения мы
не приняли в угоду внешним ни одного греховного
решения... Церковь, как институт Божественного
происхождения, призвана быть абсолютно независимой от мира и не соединяться ни с какой властью.
Христос молился о единстве, но не об экуменическом; о единстве, но не с миром и не с политическими силами. Он молился о единстве с Богом всех Его
последователей: "Да будут все едино; как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино..." (Иоан. 17, 21). Когда мы пребываем в единстве
с Богом по вертикали, тогда мы — самая могущественная церковь, которую не одолеют врата ада!
Нас, пастырей, Господь поставил беречь Его наследие. Мы призваны не смыкая глаз смотреть выше, дальше. Если на горизонте появится какая-то опасность,
нужно успеть предупредить народ Божий и не умолкнуть в молитве: "Господи! Дай откровение, чтобы
знать, что̀ сказать народу Твоему и как уберечь его от
беды, от поражения..."».
Отрадно, что избранные Богом служители, которым
Господь открыл путь выхода церкви из кризиса в 1961
году, и сегодня верно определяют принципы узкого пути.
Молодому поколению христиан сегодня не нужно
отстаивать независимое от мира служение церкви. Его
отстояли, уплатив высокую цену, наши отцы и деды.
Путь непорочности обретен, его нужно сберечь. Чтобы
сохранить наследство отцов, Навуфею и его сыновьям
это стоило жизни. А Исав не сохранил первородства.
Израиль не сохранил земли обетованной. На территории Турции не сохранилось церквей, насажденных
Апостолом Павлом. Помоги нам, милосердный Боже,
сохранить независимое от мира служение!

23—24 августа 2003 года в поселке Любучаны Московской области в просторном шатре (он вместил около четырех тысяч человек) прошло духовно-назидательное общение народа Господнего из церквей трех
объединений нашего братства: Северного, Курско-Рязанского и Московско-Приволжского. Ходом служения
руководили служители В. Ф. Рыжук и Г. С. Ефремов.
Словом назидания служили известные братья:
Г. К. Крючков, М. И. Хорев, Е. Н. Пушков, В. А. Маркевич,
В. В. Москалец, Н. П. Шоха, Н. С. Антонюк, А. Я. Куркин,
Д. В. Миняков, Я. Г. Скорняков.
Радостно было видеть на этом торжественном общении гостей из Прибалтики, Кавказа, Молдавии, а также
тружеников далеких миссионерских полей — Г. Можайцева (п-ов Камчатка), В. Ламакина (Чукотка) и других мест.
Духовная музыка (играл симфонический оркестр под
руководством Е. Н. Пушкова), благоговейное пение сводного хора не только услаждали слух, но и возносили,
казалось, к небесным высотам восторженное собрание.
Первый день общения и бо̀льшую часть второго молодое наследие Церкви Христовой наставляли как убеленные сединой служители Международного совета церквей, так и более молодые братья. Открывая глубокий
смысл молитвы Господней «Отче наш...», Г. К. Крючков
отметил: «Это — молитва всех молитв. Большинство
верующих знают ее наизусть. Тем прискорбней, что
она нередко меньше всего исполняется в жизни даже
истинных христиан. Если бы она исполнялась,— то
жизнь наша стала бы иной...»
Г. С. Ефремов обратил внимание на опасность греха пренебрежения: «Молодежь дорогая! Писание учит,
что Бог взыскивал с грешников первых веков, взыщет
с надменных людей и сегодня за пренебрежительное
отношение к Богу, к Его Слову,
к служителям и наставникам,
а также к родителям» (Пс. 9, 34).
Живое слово достигало сердец:
звучали искренние молитвы
покаяния за пренебрежение
советами родителей, за непокорность служителям, за небрежное
отношение к труду на ниве Божьей. И когда внимание народа
Господнего служители обратили
на то, что август 2003 года отмечен и праздником Преображения Господня, и 42-й годовщиной пробуждения церкви ЕХБ,
и 25-летним служением Музыкально-хорового отдела (И 40-летним
изданием журнала «Вестник истины». — Прим. ред.),— они напом- Благоговейное пение сводного хора не только услаждало слух, но и возносило, казанили и еще об одном памятном
лось, к небесным высотам восторженное собрание
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Кавказское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

Т

руженики евангелизационного служения на Кавказе от сердца благодарны Богу за личное спасение
и за доверие нести весть искупления во Христе
другим. Группы братьев и сестер из разных городов днем спешат с Евангелием к людям, а вечером на
богослужениях убеждают примириться с Богом и озабоченных, и беспечных, и противящихся грешников в Карачаево-Черкессии, в Дагестане (в городах: Дербент, Избербаш,
Нефтекумск, Южно-Сухокумск и в селах: им. К. Маркса, Дагестанские Огни), в Ставропольском крае.
Владикавказская церковь МСЦ ЕХБ благовествует как
у себя в городе среди многоэтажных домов, так и в Юж-

Христианский лагерь «Фавор» (Кисловодск)

Среднеазиатское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

.

г. ДЖАМБУЛ (ТАРАЗ)
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июня 2003 года во дворе дома молитвы под брезентовым шатром собралась Джамбульская церковь, чтобы отметить свое 40-летие. (18 июня
1963 года из Джамбульской зарегистрированной
общины, насчитывавшей более 900 членов церкви, исключили 18 человек за несогласие с антиевангельскими документами ВСЕХБ: «Положением» и «Инструктивным письмом».)
Из тех, кто 40 лет назад отозвался на призыв Спасителя идти тернистым путем, в церкви осталось несколько
человек. Зато на торжественном богослужении во славу
Господа пел сводный хор трех собраний, составляющих
одну общину, играл струнный оркестр,— далеко было
слышно радостное пение! И как знак благоволения Господнего в это утро пошел обильный дождь...
Воспоминаниями о первом десятилетии пробужденного братства и о жизни обновленной церкви поделился
служитель-старец Скорняков Я. Г.: «Благодарим Возлю-
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ной Осетии в городе Цхинвали и в селе Прис, и в Кабардино-Балкарии в городе Нальчике.
С особой радостью сообщают друзья об успехе благовестия в курортном городе Минеральные Воды. В шести
районах города работали христианские библиотеки и проводились богослужения во дворах многоэтажек. Сотни людей услышали о спасении. В ответ на трепетные молитвы
участников благовестия здесь образовалась группа верующих, идут регулярные богослужения. Молодая семья из
соседнего города переехала в Минеральные Воды, чтобы
продолжить работу по пробуждению. Дал бы Господь, чтобы и в этом городе не только зажегся, но и горел во славу
Господа светильник живой Христовой Церкви.
В Кисловодске летом этого года в несколько потоков
благословенно, с покаянием прошли: христианский лагерь
для подростков, для молодежи и общение для родителей.

Один благовествует, а другой молится (Дербент)

бившего нас за Духа Святого, Который учил нас, что
истинная церковь начинается с освящения и посвящения.
Навсегда осталось памятным первое освящение в церкви, которое при обильном действии благодати Божьей
еще крепче соединило небольшую группу отделившихся
в одну сплоченную семью.
Единство с общебратским движением пробуждения помогло определить направленность служения. В 1963 году
в церкви были избраны и рукоположены на служение: пресвитер, дьякон, учитель и благовестник.
Как печать Божьего благословения — 5 декабря
1963 года совершили первое крещение вновь обращенной души. К Пасхе 1964 года еще 8 юных душ вступили
в завет с Господом!
Безбожный мир, возбуждаемый князем тьмы, начал
гнать живую Церковь Христову: обыски, аресты (в 1964 г.
арестовали одного брата, в 1966 г. — четверых). Штрафы, разгоны богослужений стали уделом церкви. Но
созидание ее не прекратилось и рост не остановился.
Молились, помогали друг другу, учились полагать души за
братьев. Радовались, получая журналы «Вестник спасения», детские христианские книжки, Евангелия, информацию Совета родственников узников. Молились о гонимых
за дело Христово. Словом, жили жизнью всего братства!
Будем же до конца идти только узким путем, потому
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что конец узкого пути — жизнь вечная!» —
призвал служитель-старец.
Участвующий в праздничном служении
пресвитер Ташкентской церкви, Владимир
Маяков, прочитав 123 Псалом: «Если бы
не Господь был с нами, когда восстали на
нас люди, то живых они поглотили бы нас...»
(ст. 2—3), сказал: «Только Богу принадлежит слава, только Ему возносится благодарение за все дивные дела Его! И Бог
знает, как прославлять и награждать детей Своих за верность и жертвенность».
Благовестник церкви П. Я. Скорняков осветил события жизни и служения второго 10-летия: «Это было драгоценное время расцвета
и умножения нашей церкви: она выросла до
200 членов! Бог послал новых служителей.
В 1974 году в Джамбуле проводились
первые библейские курсы нашего края. На
первых регентских курсах МХО в г. Фергане обучались молодые братья и некоторые
сестры. Ежегодно проводились общения
среднеазиатской молодежи. Но и в это десятилетие гонения не обошли нашу церковь.
Дом, пожертвованный для богослужений
в 1977 году, после обысков, ареста братьев и суда над ними, был конфискован».
О третьем периоде жизни церкви (80—90 гг.) напомнил
пресвитер второй части церкви П. Ф. Панафидин. «Нам
нельзя забывать тех уклонений от прямого пути, которыми обозначился этот период. Не все бодрствовали
и готовы были хранить верность Богу. В церкви нашлись
люди, которые стали направлять ее на путь компромиссов с миром. Прикрываясь добрыми побуждениями, склонили почти всю общину к регистрации без упоминания ее
руководящего центра СЦ ЕХБ. Только 16 членов церкви
не согласились оставить узкий путь.
Регистрация не только обернулась большой бедой
для самой церкви, но и послужила соблазном для малых
общин и групп нашего края и сближению с зарегистрированной общиной ВСЕХБ. Стали проводить совместные служения и утверждать неверную позицию якобы
"регистрация — это платформа для евангелизации". Как
раз в это время служителям узникам стали добавлять
сроки заключения без выхода на свободу, в том числе
и нашему служителю — Я. Г. Скорнякову.
Церковь почти 9 лет находилась в разрыве с братством. Это было время многих потерь и переживаний.
В 1992 году по приглашению приехали к нам служители Совета церквей и почти одновременно в двух группах происходило примирение и освящение с последующим
объединением. Это было большой радостью и для церкви, и для братства.
Особенно памятно первое совместное крещение! При
большом стечении народа недалеко от центра города
на озере 25 душ вступали в завет с Господом!»
О последнем благословенном периоде жизни и служения
объединенной церкви рассказал ответственный за благовестие брат Я. Я. Скорняков. «Бог широко открыл двери для
свободной проповеди Евангелия не только среди русских,
но и азиатских народов. Проводились богослужения под

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 3

В трех молитвенных домах проводит богослужения
единая община МСЦ ЕХБ г. Тараза

открытым небом, организовывались выносные и выездные христианские библиотеки. Удивительная жажда
к слышанию Слова Божьего собирала множество людей.
Даже в местах заключения, где братья отбывали сроки
за верность Господу,— и там звучала проповедь о Христе!
Несмотря на эмиграцию и миграцию, ряды церкви пополнялись новыми членами.
К 2000 году группа детей Божьих (38 чел.) вышла из
зарегистрированной общины и через освящение присоединилась к Джамбульской церкви, чтобы служить Богу
в одном духе.
Церковь у нас одна, хотя богослужения проходят в трех
домах молитвы. У нас три хора и один струнный оркестр.
Раз в месяц проходит общее молодежное и братское служение. Община единодушна в ходатайствах перед Богом
и перед правителями за гонимых в народе Господнем.
Словами невозможно передать всю радость этого чудного юбилейного общения. Действие благодати Божьей побудило сердце некоторых отдаться Господу в покаянии».
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г. МЕРЕФА

В

дохновленные повелением Иисуса Христа: «...а ты
иди, благовествуй Царствие Божие» (Лук. 9, 60),
группа братьев и сестер Мерефянской церкви летом 2003 года проповедовала Евангелие в городском поселке Артемовка. Поскольку в первый день служения
люди с большим желанием слушали Слово Господне, брали Евангелие и христианскую литературу, вечером было
решено установить палатку. Но наутро обстановка резко
изменилась: непримиримо настроенные жители кричали,
свистели. Затем кто-то подогнал машину, включил на всю
громкость музыку, чтобы заглушить пение и проповеди. Богослужение, несмотря на противодействие, продолжалось.
Тогда бесчинствующие сорвали боковые стороны палатки,
но этим только улучшили слышимость проводимого служения. Проповедник в этот момент как раз говорил о распятии Иисуса Христа, когда Спаситель всех грешников, пригвожденный ко кресту,
молился Отцу Небесному: «Отче! прости им,
ибо не знают, что̀ делают» (Лук. 23, 34). Эти
слова словно лишили силы смелых безобразников, они остепенились, утихли, прекратили
разбирать палатку и стали внимательно слушать проповедь.
Последующие семь дней евангелизационное
служение с участием скрипичного оркестра шло
в другом месте поселка без палатки, и каждый
день слушателей было немало. Были и те счастливые души, с ѐрдца которых касалось Слово

Киевское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

.
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г. МАЛИН, ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

лагословениям Божьим радуется
народ Господень общины МСЦ
ЕХБ г. Малина. (В 1982 г. в ней
было 22 члена церкви, а в настоящее время — 76.) Но не только устройству внутренней духовной жизни и численному росту радуется церковь, но и благословенной возможности нести весть спасения своим соотечественникам в селах:
Морозовка, Крапивня, Рутвянка, Зарудье,
Новые Воробьи и в других местах. Бог
благословляет их усердное свидетельство, а благовествуют они не только словом,
но и делом: помогают селянам заготовить
дрова на зиму, выкопать картофель, от-
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Господне, они обращались к Богу в молитве покаяния.
В течение 10 дней летом 2003 г. группа благовествующих,
скрипичный оркестр и хор той же церкви участвовали в палаточном евангелизационном служении в поселке Буды Харьковского района. Они приступили к служению, несмотря на
запрет, причиной которого явилось отсутствие регистрации их
общины. Требования снять палатку, не проповедовать и другие препятствия (в окна палатки бросали камни, зажженные
петарды) — все преодолевалось упованием на Господа. Сознание того, что нужно повиноваться больше Богу, нежели
человекам, вселяло дерзновение и благовествующие по примеру Апостолов не могли не говорить о Христе — Спасителе всех людей. Нарастающее противление евангельской
вести свидетельствовало о том, что Бог пошлет успех в служении, иначе враг душ человеческих не ополчался бы так
против проповедников правды. Каждый день богослужения
посещали от 10 до 30 слушателей. Они охотно брали христианскую литературу. В конце — обратились к Богу 5 человек. Люди, вначале благовестия настроенные воинственно,
в конце расположились настолько, что провожали благовествующих со слезами и приглашали приехать к ним еще.

Благовестие в п. Артемовке с участием
скрипичного оркестра Мерефянской церкви

везти зерно на мельницу и другие сезонные работы.
Церковь благодарит Бога и всех, кто поучаствовал в их
нужде и помог им купить молитвенный дом. В общине есть
молодежь, дети, прославляет Господа оркестр.
«Молитесь о нас, чтобы Господь еще и еще прилагал
спасаемых, чтобы нам быть в полном единстве с Богом
и братством»,— просят из церкви города Малина.

Торжественный день — крещение посвятивших себя всецело Господу!
(г. Малин. Помогал совершать крещение служитель из Новоград-Волынска — Н. П. Полищук)
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Д

лово узника
к церкви

Дорогая Церковь Божья! Я — узник в Госоде, известный многим друзьям и врагам,
по милости Божьей, щедротами и могуществом Его, сегодня освобожден от уз
и вновь дарован как вам, так и семье
моей. Поэтому по влечению Духа Святого мне хочется на страницах этого письма поведать дорогой церкви, что положил
Господь мне на сердце.
Мое обращение будет: ко всей церкви,
к моим дорогим братьям и сестрам узникам, спутникам моим по долине смертной
тени, но ныне так же возвратившимся
к служению своему, и ко всем служителям церкви.
Первое слово — это слово восторга,
благодарения, славы и хвалы нашему Господу Отцу и Сыну во Святом Духе за те
великие чудеса и чудеса столь очевидные,
которые совершил Он в наши дни!
Несколько лет назад разного рода ненавистники истины Божьей и Его Церкви
с яростью набросились на тебя, дорогая
церковь, и лучших сыновей и дочерей твоих,
все руководство СЦ ЕХБ, а также служителей местных церквей братства заклеймили позором и бросили в тюрьмы и лагеря.
Там они оказались среди самых растленных людей, среди воров, грабителей, бандитов, убийц, насильников и отъявленных
хулиганов. Там за христианами учрежден
был надзор во много раз тщательнее, чем
за вышеперечисленными злодеями. Таким
образом страдающая церковь на несколько
лет осталась без служителей, без братского
руководства. Подобно тому как в далекие
времена в саду Иосифа Аримафейского,
к пещере, где был гроб Учителя, была приложена тяжелая плита, да еще и запечатана,
и под усиленной охраной, а где-то со злорадством враги Божьи, потирая руки от удовольствия, повторяли: «Ну вот, уже теперь
все окончено, и мы, избавившись от надо-

едливых обличений, теперь, наконец, можем свободно вздохнуть».
Да, по человеческому рассуждению это верно. Было предпринято
все,
чтобы
пробужденное братство, придавленное тяжеленной плитой обвинений, запечатанное двойной печатью,
как со стороны светской власти, так и со
стороны отступников от истины Божьей —
союза ВСЕХБ, должно было, рассеявшись,
позорно задохнуться.
Но, о чудо из чудес! Как погребенный
Иисус всего лишь переменил берег Генисаретского озера на преисподние места
земли, так и узники Божьи: узкие стены
молитвенных домов сменили на содомовское растленное общество. И там в течение тягостных долгих лет, находясь среди
бесподобного адского растления, слуги
Господни в оковах, своей, подчас молчаливой, жизнью, своим христиански образцовым отношением к труду и к окружающим, своим, поистине, нечеловеческим
терпением, своей высоконравственной
жизнью, засвидетельствовали, что истина
Божья непобедима!
В жизни страдающего братства с изумительной последовательностью повторялась жизнь первострадальцев, как Апостола Павла, так и других: «Но во всем
являем себя, как служители Божии,
в великом терпении... под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях,
в постах... нас почитают обманщиками,
но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы
живы; нас наказывают, но мы не умираем»
(2 Кор. 6: 4—5, 8—9).
А что значат эти благословенные
встречи узников по церквам? Это не что
иное, как чудо из чудес нашего времени!
Ведь здесь встречается узник служитель
после тягостных лет разлуки, но верный,
живой, сияющий. Встречается с церковью,
обреченной в свое время на рассеяние,
на духовное уничтожение, но с церковью
стойкой, цельной, ликующей, хоть и лишенной служителей.
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Да, дорогая церковь, это был период
тягчайшего испытания на жизнеспособность твою без служителей, но под Главой воскресшего Иисуса. Это и значит:
«...Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» (Матф. 16, 18) — так сказал Христос.
Сердце сжималось в груди, когда я расставался с тобой, дорогая моя, и сжималось
от тревожной мысли: что теперь будет?
И сжималось не зря. Ведь в это время
создались комиссии «миротворцев», которые предательски обольщали возвратиться
под греховную сень союза ВСЕХБ, причем
с бесстыдством извращая благословенный
евангельский принцип единства.
Нас, уже находящихся в узах, представители власти склоняли следующими словами:
«К чему вам страдать, как злодеям? К чему
страдать вашим женам? Зачем оставлять
своих детей? Мы ведь не принуждаем вас
отречься от Бога. Верьте, молитесь, проповедуйте, ходите на ваши собрания, живите свободно. Мы ведь ставим перед вами
единственное условие: ходите в зарегистрированную общину ВСЕХБ. Ваше согласие — и возвращайтесь к семье...»
Мы потому сегодня ликуем с тобой,
дорогая церковь, что, уповая на милость
и могущество Божье, не оставили тогда
узкого тернистого пути и лучше захотели
страдать с народом Божьим, нежели иметь
временное, греховное наслаждение (Евр.
11, 25), и с терпением, честно перенесли
положенное нам испытание.
Сердце сжималось у меня от скорби,
когда моя дорогая любимая Библия и нотный сборник духовных песен, переписан-

ный собственной рукой, оказался в руках
у следователя...
Теперь, спустя несколько лет, сердце
мое переполнено чувством радости и хвалы Господу! От волнения замирает сердце,
потому что сегодня дети Божьи мне вручают святую Библию, святое Евангелие, симфонию, сборник нотных песен (более 700
гимнов)! Все это новенькое, в прекрасном
переплете, и вручают со словами: «Возьми,
дорогой брат, это взамен отобранного».
Рыдания потрясают мою усталую грудь
от того, что я вижу во многих церквах: более сотни юношей и девиц, образовывают
хоры, оркестры и на музыкальных инструментах восторженно громко славят Господа
за множество милостей!
Поэтому сегодня, вглядываясь в твое
лицо, я вижу яркое отображение той взаимной любви Божьей, которая выражена словами: «Я принадлежу другу моему,
и ко мне обращено желание его... у дверей наших всякие превосходные плоды,
новые и старые: это сберегла я для тебя,
мой возлюбленный» (П. Песн. 7: 11, 14).
И это потому, что ты не захотела никому
другому принадлежать, кроме твоего Возлюбленного.
Но земной путь наш еще не окончен,
значит, не окончены и наши скорби. Возможно, завтрашний день принесет нам
еще больше страданий...
Дорогая церковь, от имени Господа заверяю тебя, если даже умножатся страдания твои, знай, что Господь пошлет
соответственно и твердость, и мужество, и стойкость, и бесстрашие. И если враг
спасения и свободы во Христе в лице ли
лжеучителей
или даже,
помилуй Бог,
в лице ныне
известных
и любимых
твоих служителей, подойдет и будет
всяким обольщением совращать тебя
оставить узкий и тернистый
путь,
по которому
ты идешь сегодня, ради
Господа найПоют дети Кишиневской церкви после молитвы благословения на новый учебный год (1987 г.)
ди в себе
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мужество ответить таковым: «Я принадлежу Возлюбленному моему, а Возлюбленный
мой — мне!» Пусть дух твердости и непреклонности, какой почивал на Апостоле Павле и на христианах в прошлые века, живет
и в наши дни в тебе. «Но если бы даже мы,
или Ангел с неба стал благовествовать вам
не то, что̀ мы благовествовали вам, да будет
анафема» (Гал. 1, 8).
Поэтому, дорогая церковь, сегодня тебя
Господь сделал свидетельницей не меньших чудес, чем в апостольские времена.
Сегодня церковь и служители после столь
пережитого остались верными своему Блюстителю. Если же мы и встретим ныне кого
из членов церкви или из служителей, ослабевших и отстающих от стада Божьего, то
не осудим их по-фарисейски, а скажем:
«Помилуй нас, Господи, и сохрани, чтобы не поколебаться, ибо мы во плоти...»
Скажем и пойдем дальше, ибо осталось
очень и «очень немного, и Грядущий придет и не умедлит... а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя»,— говорит Господь. Поэтому теснее и дружнее
пойдем неизменно вперед только тем путем, на какой вывел нас Господь.
Теперь несколько слов к моим дорогим
спутникам в долине слез, к узникам и узницам, по благости Божьей возвратившимся вновь в дорогую семью Божьего народа.
Где-то позади остались ужасы пережитого. Но еще даже в сновидениях прошлое
больно теребит душу. Но я очень рад, что
у всех нас, за редким исключением, осталось единое мнение о пережитом: «Межи
мои прошли по прекрасным местам». Да,
эти места прекрасны, но не комариными укусами среди вековых непроходимых
болот, не безжалостно палящими лучами
солнца или, наоборот, смертельно леденящими душу и тело метелями, не дикими
бесчеловечными окриками конвоя и гнусной несмолкаемой бранью озверелых
заключенных. Они прекрасны тем, что
незримое присутствие Божье часто-часто
превращало эти ужасные места в вершину Фавора. Нигде не испытывалась столь
ощутимая близость Божья и не лились
столь сладостные молитвы, как в тех местах! И мы с ликованием, каждый в свое
время, покинули эти места.
Да, все-таки страдания были тяжки
и мучительны, и страдальцев много. Теперь
каждый из нас с восхищением читает эти
стихи в книге пророка Исаии 33, 18—19:
«Сердце твое будет только вспоминать об
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ужасах: "где делавший перепись? где весивший дань? где осматривающий башни?"
Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком
странным, непонятным».
Но главное не в том, что ты, сестра
моя, или, брат мой, страдал, а что ты выстрадал, так как страдальцев мы видим
вокруг себя много.
Теперь, мои друзья, когда наши «курсы»,
наша ответственнейшая «школа» закончилась (хотя, может быть, относительно),
то наша дорогая мать-церковь, встречая
нас, так вопросительно смотрит и готова
спросить:
«Дитя мое, дорогой ценой и великой
жертвой стоило мне и Господу проводить
тебя на страдания. Оторвать тебя от груди
своей и бросить в тот жестокий водоворот,
где ты был. Ведь я страдала вместе с тобой. Твои дети были моими детьми, твои
нужды и нужды семьи твоей были моими
нуждами. В неусыпных постах и молитвах
я подвизалась за тебя, чтобы ты вышел
из твоего горнила неопаленным.
Но знай и другое, что, уходя, ты дал
место другим детям моим проявить
и веру, и любовь, и духовные дары, потому
что при тебе они старались уступить место
тебе. Потерей тебя Господу понадобилось
зажечь ревность в других сердцах отчасти
потому, чтобы не надмилось сердце твое
и ты не подумал бы, что все в церкви держится на тебе, но и чтобы это послужило
к твоему глубокому смирению.
Теперь же, при встрече, могу ли я утешиться тобой, или мне придется оплакивать тебя, как обгорелую головню? Я так
хочу видеть, что̀ дала тебе эта школа жизни? Возвратился ли ты прежним, обогатился ли дорогими уроками? Дорожил ли временем, как учит Слово Божье, и усваивал
ли терпеливо и смиренно уроки, или, как
беззаботный школьник, ты с нетерпением
ждал звонка? Все это обнаружится теперь
в твоей жизни, потому что эти уроки уже
не повторятся никогда. Правда, ты можешь
оказаться еще в школе, но уже высшей,
где ты, к стыду своему, будешь обнаруживать пробелы упущенного.
Дитя мое, я не могу скрыть, что в прошлом твои проповеди вдохновляли и питали сердце многих, да и теперь еще живут
в них. Твои поступки стали примером подражания для других, но если ты окажешься
неверным, то все это будет твоим неумолимым судьей к твоему вечному осуждению,
хотя по скромности я не упрекну тебя
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в этом. Поэтому, если ты возвратился верным и умудренным, слава и хвала Господу,
и наше всеобщее ликование! Только смотри,
чтобы кто не восхитил венца твоего.
Если же ты, возвратясь, можешь похвалиться старыми плодами, если ты не обогатился ничем в познании истины, то это
верная примета, что первую любовь твою
ты оставил где-то там.
Ангелу Ефесской церкви Христос сказал так: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся... а если не так, скоро приду к тебе
и сдвину светильник твой...» (Откр. 2, 5).
В заключение несколько слов хочется сказать служителям Церкви Христовой.
В весьма напряженной обстановке протекает жизнь нашего братства в эти последние дни. Это ощущают не только служители, но и, к великому ободрению, все члены
церкви. Все в наших рядах живут одной
мыслью, одним чувством, одним биением.
В других человеческих объединениях
дело вверено старшим, высшим и члены
церкви справедливо названы прихожанами. Прихожане довольствуются удовлетворением духовных потребностей, а что
делается в жизни всего объединения их
мало интересует.
В Церкви Христа, тем паче страдающей,
каждый член церкви живет единой общей
жизнью. Радости и скорби единым током
проходят по самым тонким каналам, которые названы взаимно скрепляющими связями. Поэтому здесь жизнь, деятельность
и лицо служителя скрытыми быть не могут. От служителя, от домостроителя, «требуется, чтобы каждый оказался верным»
(1 Кор. 4, 2). Верным в семье, верным
в соприкосновении с внешними, верным
в служении, верным в скорбях и лишениях.
Мне однажды пришлось плыть несколько
дней на океанском корабле, когда в открытом океане разразился страшный шторм.
Была ночь темная, кромешная. Громады волн перекатывались от одного борта
к другому и раскачивали корабль в различных направлениях. Пассажиры с нескрываемой озабоченностью прислушивались
к каждому удару, а многие тяжко страдали. Мне очень хотелось посмотреть, что
же делается наверху. Я поднялся по трапу
и через специальное смотровое окно выглянул наружу. Меня сразу же обдало веером
брызг в лицо. Чудовищные валы вздымались
как горы из бездны и исчезали в черной
мгле за бортом.
Но вот высоко над кораблем я увидел
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капитанскую рубку, из которой вырывался яркий свет. Капитан корабля обеими
руками уверенно держал колесо штурвала. Взгляд его был сосредоточенно строг,
но совершенно спокоен и я был поражен
этим. Спокойствие его лица проникало
и в мою душу. Мокрой пылью то и дело
обдавало стекло капитанской рубки, но он
с невозмутимым спокойствием передавал
распоряжения всей команде, а сам уверенно вел корабль через черную тьму по
намеченному курсу.
Таково именно положение сейчас каждого служителя. И теперь особенно важно
не количество служителей (хотя и желательно, чтобы их число не уменьшилось),
но лицо служителя: уверенное, одухотворенное, спокойное. Непоколебимая уверенность в том, что дело, совершаемое
нами, есть дело Божье, должно наполнять
и руководить сердцем служителя. И эта
уверенность передается всей церкви.
Одного пророка Илии было достаточно,
чтобы расправиться с сотнями лжепророков и обратить сердце народа Божьего
к Богу, но Илии, уповающего на Бога
и уверенного в правоте совершаемого дела. Поэтому никогда не будем смущаться, если редеют ряды борцов за
истину. Дело Божье никогда не укладывалось в измерения человеческие.
Более 130 тысяч неприятелей окружили
некогда стан народа Божьего во времена
Гедеона. Воинов же у Гедеона было не более 32 тысяч. И вот Господь начал Сам
отделять на войну вначале 10 тысяч, а потом всего 300 человек. Вот этих 300 воинов Господь под руководством Гедеона повел против 135 тысяч мадианитян. Что было
тогда в сердце этих храбрых воинов? О чем
думал Гедеон в этот критический момент?
Люди тех дней могли назвать это безумием.
Дух Божий через Апостола Павла говорит:
«...верою побеждали царства...» (Евр. 11, 33).
Гедеон своим воинам сказал: «Смотрѝте на
меня и делайте то же» (Суд. 7, 17).
Еще более поразительное меньшинство
Своих последователей вывел Сам Христос
в день Вознесения, а задачу возложил
всемирного значения и она выполняется
с Божественной точностью. Во всех этих
случаях вожди шли впереди.
Помоги, Господь, после столь тягостного пережитого церковью в наши дни, чтобы мы, как служители Твои, поняли, что̀ Ты
требуешь от нас, и каким четким, ясным,
воодушевляющим должно быть лицо служителя Божьего. Аминь.
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С

Стихи узника
(Стихи Ивана Алексеевича АФОНИНА, умершего в узах 22 ноября 1969 года.
До ареста он нес служение в Узловской церкви ЕХБ Тульской области)

П

ишут дети письма,
Пишет и жена,
Пишут и родные
Близкие друзья:
«Папа! Ожидаем
Мы тебя домой,
Без тебя нам скучно,
Холодно зимой».
За окном метели —
Зимняя пора.
Не спешат детишки
В хату со двора.
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Вечер добрый очень:
Папу ждем домой.
Нет его. Час ночи!
Будем ждать другой.

О

***

Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай — дары святого неба.
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!
Уже над нивою, где Слова семена
Тобой посажены, повеяло весною,
И, непогодами несгублено, зерно
Пустило свежие ростки свои проворно.
О, дай нам солнышко! Пошли Ты вёдро нам,
Чтоб вызрел их побег в глубоких бороздах,
Чтоб нам, придя на эти нивы подышать,
Хоть опершись на внуков, стариками,
Промолвить: «Господи! Какая благодать!»
И позабыть, что мы полили их слезами.

Отпустить не хочет
Строгая тюрьма,
Пусть еще томится
Жалкая семья.
Но настанет время —
Узники придут,
С радостным хваленьем
Пред Христом споют.
Гимн хвалебный вечный
Пред Христом споют!
И друзья по вере
С радостью прильнут.
Утешайтесь детки,
Укрепись жена
Верой и любовью
Господа Христа!
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толь жестокому приговору эти молодые христиане подверглись
за то, что распространяли маленькие листочки с призывом
грешников к вере во Христа и предлагали им слушать христианские радиопередачи.
Является ли это преступлением? Нет, они не совершили никакого
преступления. Однако они были осуждены по статьям 138 и 209 УК
УССР на длительные сроки.
В Международных пактах о правах, принятых и нашим государством, в статье 19 пункт 2 сказано: «Каждый человек имеет
право на свободное выражение своего мнения; это право включает
свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения
или иными способами по своему выбору...»
Распространение евангельской вести для христианина — это
благословенная и радостная обязанность, а по закону — это его
право. Тем не менее многие наши братья и сестры за проповедь
Евангелия страдают. Что же говорит Писание? — «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но
прославляй Бога за такую участь» (1 Петр. 4, 15—16).
Мы верим, что всякая искренняя душа с сердечным участием
станет приносить в своих молитвах страждущие души к Господу,
чтобы Он укрепил их и помог «все преодолевши, устоять» (Еф. 6, 13).

огда более четверти
века назад наш общебратский журнал
«Вестник истины»
стал издаваться типографским способом, в одном из его первых номеров
(№ 2, 1976 г.) была открыта новая
рубрика — «Молитесь о них». Перед
вами эта волнующая страница нелегкого прошлого нашего братства.
Последующие события тех лет
еще раз доказали бесспорную истину: грешный мир всегда нетерпим
ко всему чистому и святому. Он су-
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рово карает не только любую попытку нести истинное евангельское
слово, но и всякое разоблачение его
темных, недобрых дел. «Всякий,
делающий злое, ненавидит свет
и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они
злы» (Иоан. 3, 20). Ибо даже такой,
довольно скромный призыв к состраданию и молитвам, какой прозвучал со страницы «Молитесь
о них»,— оказался достаточным поводом стать одним из обвинений наших братьев по вере Кишиневской
церкви и заточить их в неволю. Ис-

следуя изъятые при обыске
у этих братьев журналы
и другую духовную литературу, идеологическая экспертиза того времени дала,
в частности, такое заключение (орфография документа
сохранена):
«Детальное ознакомление с представленными на
экспертизу материалами
приводят экспертов к совершенно определенному выводу, что содержание журнала
«Вестник Истины», Братские Листки и большинство
других нелегально изданных
материалов выходят далеко за пределы чисто религиозной литературы и имеет
явно выраженную политическую и антиобщественную направленность».
И в подтверждение этой
якобы «явно выраженной
политической и антиобщественной направленности»
экспертиза приводит следующее доказательство:
«Так в журнале помещена специальная "страничка
узника" и раздел "молитесь
о них", помещены фотографии осужденных за преступление по ст. 138 и 209
УК УССР Анатолия Рубленко и Ольги Никоры. Таким
образом, вожаки Совета
Церквей знают, что в СССР
последовательно осуществляются принципы свободы
совести, нарочито и в лживом свете изображают политику Советского государства в отношении религии
и церкви, в отношении
верующих, которые якобы
преследуются за верность
и служение Богу».
Такова была суровая действительность недавно минушего прошлого века, в котором жили, страдали и умирали верные христиане.
И все же благодарение Богу!
Годы лихолетья прошли, не повредив вере истинных последователей Иисуса Христа. Церковь
в городе Николаеве растет, бодрствует, подвизается в труде благовествования, с радостью исполняя
заповедь Господа Иисуса Христа,
за которую иные терпели поношения, злословия, узы и темницу.

Молодежная страничка

О ЦЕЛОМУДРИИ

Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

П

2 Тим. 3, 10—11

Юношеских похотей убегай...

«

2 Тим. 2, 22

редупрежденный обезврежен» — гласит известное выражение. Из-за
ложной боязни нескромности о целомудрии во все годы преступно молчат в семье —
родители, а в церкви — наставники. Но, пожалуй, больше нескромности в том, что
забыто всевидящее око Божье и Его повеление относительно этого вопроса,— в то
время, как дьявол слишком усердствует именно в этой области. Он проникает с этой
гнусной пищей в сердце молодых христиан и там предоставляется ему стол, отчего
он задерживается надолго, а в некоторых случаях остается насовсем и губит души.
Наша задача — спасать взятых на смерть, уничтожая все ядовитые средства губителя.
В наших общинах молодые братья и сестры, будучи предоставленными сами
себе, не могут правильно судить о вопросах целомудрия, и лишь некоторые из них
находили ответы и выходили из этих затруднений благодаря усиленным молитвам
к Господу и советам опытных, серьезно мыслящих верных детей Божьих. Многие же,
не найдя верного разрешения этих вопросов, оставаясь без наставлений, впадали
в различные пороки. Поэтому мне хочется дать молодым друзьям некоторые советы
в вопросе целомудрия. Недостаток целомудрия лишает не только земных благ, но
и неба. Апостол Павел, перечисляя нецеломудренные дела плоти, предупреждал,
что поступающие так Царства Божьего не наследуют (Гал. 5, 19—21).
Роковое напоминание книги Откровение, часто наводящее на нас ужас, гласит:
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою; это — смерть
вторая». А заключительные слова этой книги гласят: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи...» (Откр. 21: 8, 27).
Эти слова обязывают не только служителей, но и каждого члена Церкви Христовой предостерегать молодые души, чтобы они имели ясный ум в чистом теле
и избавились от многих земных скорбей, сохраняя себя чистыми сосудами Господними, пригодными к употреблению в деле Его во всякое время.
За долгие годы отступления церкви совершилось много печальных браков
с последующим внутренним разводом, когда между вступившими в брак устанавливалась непроходимая пропасть: на сердечную привязанность одной стороны
не находилось ответной верности другой, а желаемое, ожидаемое и воображаемое счастье оставалось несбыточным. Вместо покоя, единодушия и радости своего маленького очага получалась разбитая жизнь, несчастье, обманутые надежды,
тайные горькие слезы, а порой и открытый разлад, спор, тяжелое горе и глубокая
тоска. Такие нечистые браки повергли многих в темницу мучительных переживаний
и упреков. А сколько вышло из строя служителей из-за тяжелого, запутанного узла брачной жизни! Это был умысел противника, чтобы убить святое дело Божье на земле и повредить благовествованию. Однако слава Богу, что неумираемая
и никем непобедимая Церковь, пробужденная и движимая Духом Святым, вновь воспламенилась любовью к Господу и к обремененным грехами душам. И хотя Христос
в этом вопросе еще многими молодыми христианами вытеснен из сердца и стоит
вне, стучит и, проявляя кротость Своего Божественного характера, просит позволения войти, все же хочется верить, что Он дождется ответа у многих искренних душ.
Многие пригласят Его в свой совет для разрешения своих дел и без Него не захотят
отправиться в этот далекий жизненный путь, о котором Павел говорит: «Но таковые
будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль» (1 Кор. 7, 28).
Дорогие молодые друзья! И теперь есть жалеющие вас Павлы, беспокоящиеся
о вашем духовном благополучии. Они день и ночь неусыпно пекутся о душах ваших. Они-то и хотят предупредить вас сегодня, в тяжелый век неверия и безбожия,
когда языческие мерзости безнравственности, лжи, порока и разврата захватили
и унесли с собой много жертв в мире и даже в среде народа Божьего, ибо дьявол
старается похитить, «...если возможно, и избранных» (Матф. 24, 24). Больше под-
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вергаются этим опасностям те из молодежи, которые мало бывают наедине с Господом и, будучи
не просвещены духовно, поддаются всяким обольщениям и ошибкам.
Вот брак, где сорвана диадема невинности прежде их сочетания... И кто виновен в случившемся в последствии горе, когда трое детей были брошены отцом и по сей день переносят столько
бедствий? Этот тайный, неисповеданный перед церковью грех, выношенный испорченной совестью
засоренного сердца, стал очевидным для всех, ибо «нет ничего... тайного, чего не узнали бы» (Лук.
12, 2). Грех до брака породил проклятие в браке, ибо таковых судит Бог.
Не меньшей горечью наполнены и те браки, которым предшествовала тайная дружба. Как много
молодых людей допускали это в своей юности по совету плотских христиан якобы для того, чтобы
узнать характер друг друга до сочетания, и будущим благоустройством прикрывали настоящий грех.
Дорогие! Никогда еще жизненное благополучие не строилось на грехе! Лжец и противник Божий
не убьет души, если не обманет ее. Факты говорят об этом. Все, кто попадал в эту сеть и не хранил
себя в борьбе с плотью, были наказаны в брачной жизни в той степени, в какой проявлялся грех.
Нарядное платьице с ажурным воротничком, купленное пятилетней девочке, пробуждает в ней
гордость. Так дружба пробуждает разнузданность темперамента и позволяет срывать с души небесную чистоту совести. И хотя это часто сокрыто от глаз родителей и церкви, но тем не успокаивается сердце молодой души. Она не может в уединенной молитве (если она еще есть), не краснея
посмотреть Иисусу в глаза. Посмотреть на Того, Который Сам был молод, имел ту же плоть и дал нам
законы нравственности. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, — говорит Апостол Павел. — Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения,
как и язычники, не знающие Бога» (1 Фес. 4, 2—5).
Не выдерживая этого закона нравственности, увлекаясь грехом, лишаясь внутреннего общения
с Господом, некоторые совсем покидают церковь, как нечто мешающее им грешить и запрещающее
угождение плоти. Иногда дружба кончается тем, что какие-то обстоятельства помешали быть супругами. И знаете ли, друзья, что вы не имеете права после этого вступать в брак с другой личностью?
Если же это и происходит, то получается обман, нечистота, и сознание этого делает обе стороны на
всю жизнь несчастными, разочарованными, без чистой любви и верности. Вот так «беззаконного
уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится» (Притч. 5, 22).
Итак, весьма разумно сдерживать и обуздывать всякие требования своей плоти и быть целомудренным (Тит. 2, 6), хранить себя чистым и юношеских похотей убегать (2 Тим. 2, 22). Не вступать в борьбу с похотью, в надежде на победу, не уходить от похотей медленно и оглядываясь,
а стремительно убегать и ни при каких обстоятельствах не соприкасаться с ними. Юношеские похоти — это такой род греха, от которого спастись можно только бегством. И счастлив тот, кто научился убегать от низких желаний своей плоти в чистые дворы размышлений о Слове Господнем
и о Его могущественных делах! А если вашей плоти покажется это бременем молодости, то скажите ей, что цена победы чудная, стоющая борьбы, и что никакая добродетель не награждается так,
как непорочность и целомудрие. Любящим Господа будет дана победа от Него!
Есть еще одна грубая ошибка, в которую впадают многие, нарушая величайшую заповедь
(2 Кор. 6, 14—15). «Выхожу замуж, потому что врачи вынесли такое заключение»,— говорит бывшая
сестра, выходя за неверующего.
Молодые друзья! Запомните: Творца человеков нет надобности учить физиологии организма.
Он дал нравственный закон как для здоровья тела, так и для здоровья общества. Строгость Бога ко
греху служит доказательством настолько же Его любви к нам, насколько и мудрости. Ничто так благотворно не влияет на физическое и умственное развитие человека, как нравственный закон. Тратятся
громадные средства для лечения, чтобы с помощью лекарств усилить деятельность нервной системы,
избавиться от душевного гнета, потери памяти и других болезней, от которых во множестве случаев
нельзя отделаться никакими средствами, кроме целомудренного воздержания от греха. Кто-то сказал,
что 90 % болезней бывают по причине греха. Это легко подтверждается фактами.
Одна верующая сестра впала в мысленный грех нечистоты, а так как между человеческой душой и телом существует тесная внутренняя связь, то этот грех не прошел безнаказанным для ее
тела. Лихорадка и нервное расстройство, вызванное нечистыми помышлениями, желаниями, воображениями и греховными действиями, вывели ее не только из членов церкви, но даже из числа
здравомыслящих мирских людей.
Да, нецеломудренность плохо награждает своих друзей, давая им плохой жизненный аттестат.
Верно говорит Писание: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачавши, раждает грех, а сделанный грех раждает смерть» (Иак. 1, 14—15).
Дорогие друзья, я привожу здесь не выдуманные примеры, и личности не именую лишь потому, что это не полезно. Но видя их страдания, я ужасаюсь, и хочется громко крикнуть об этом из
любви к другим, а также с целью предостережения. Вы же, проверяя себя, будьте осторожны. Побеждайте желания плоти, начиная с малого, когда еще легко бороться, когда еще не посетил вас тот
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род, который изгоняется только постом и молитвой, чтобы не постигло вас зло и наказание за
недостаток целомудрия. «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены,—
и скажешь: "зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал го̀лоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим?"» (Притч. 5, 11—13).
«Кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор.
3, 17). О душа, зная свои слабости в вопросах целомудрия, проси у Бога силы побеждать плоть,
ходи чисто перед Ним, ибо Он видит все. Зеркало твоего сравнения — Cам Иисус, а не люди, которые скажут: «Это ничего!»
«Да, романы читать грех, а анатомию можно»,— говорит и делает сестра, увлекаясь ей не с целью познавать эту науку; последняя не увлекает ее ни в какой мере. Грех живет в сердце, и сатана
нашел новую лазейку, чтобы погубить душу.
Да удалит Господь нечистоту и лукавство из сердца молодежи. Будем откровенны в исповедании, ибо со временем откроются эти зияющие раны, но будет уже поздно.
Молодые друзья! Знайте: увлекаясь скверными картинами, вы поступаете как сыны противления перед Духом Святым. Никто из людей не может знать внутренней испорченности, но ее знает
Бог. Решительно оставьте грех, исповедуйте его, не обрекайте себя на тяжелое будущее. «...Гнев
Божий грядет на сынов противления» (Кол. 3, 5—6). Не увлекайтесь чтением грязной литературы
и рассматриванием гнусной порнографии.
Один знаменитый проповедник сказал с кафедры: «25 лет тому назад, будучи мальчиком, я получил от одного из школьных товарищей грязную книгу. Она мне была одолжена на 50 минут. По
истечении этого срока я вернул ее, но непристойные картины преследуют меня, подобно нечистому
духу. С тех пор не раз на коленях я просил Бога вырвать эту книгу из моей головы, но мне кажется,
что вред, причиненный этим пятидесятиминутным чтением, я унесу с собой в могилу».
Гораздо позже другой проповедник в произнесенной им в церкви проповеди упомянул почти о тождественном случае. Он сказал: «Как-то один мальчик показал другому книгу, полную грязных
изображений. Последний подержал в руках и разглядывал ее лишь несколько мгновений. Спустя
много лет после того, он признался своему другу, что готов был отдать половину своего состояния,
если бы мог не видеть этой книги никогда, потому что ее грязные картины непрошенными вставали в его воображении в самые торжественные минуты и во время высокого подъема духа».
Вот так нахально дьявол ставит свои пошлые
грязные отпечатки в сердце молодых людей, чтобы потом вредить и христианам, и делу Господа.
Юные друзья, противостаньте дьяволу
и убежит от вас (Иак. 4, 7). Лишайте его всех
и всяких прав над вашей душой. Мужайтесь,
Христос победил грех! Раз и навсегда решите держать себя в чистоте уже в мыслях,
а также вооружитесь желанием защищать
целомудрие в других.
Из этих, с тяжелыми последствиями, примеров, сделайте вывод: грех всегда опасен для
души. Поэтому вы должны всегда бодрствовать,
На наглядном примере слуизбегая не только чтения безнравственных книг,
житель поясняет: как опакоторые сильно развивают греховное воображесно позволить сатане опутыние, но и от общества грязных мечтателей, ковать душу тонкой нитью греха
торые развращают ваши души пошлыми разгово(Брестская область)
рами, внушениями, а часто обманом. «...Спасайтесь от
рода сего развращенного» (Д. Ап. 2, 40)! Только целомудренное поведение и верность Господу сохранит вас от тонких и ловких сетей дьявола, ибо, «кто ходит
в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан» (Притч. 10, 9).
Бодрствуйте, молодые друзья! Любите и берегите свой кружок молодежи! Вы ближе к нему,
чем все другие, и потому больше знаете, что̀ в нем делается. Назначайте общие посты и молитвы, молитесь и в одиночку, и Господь выйдет навстречу для охраны. С Ним пройдете дорогами
мира сего безопасно.
Проводите духовно-нравственные беседы с другими. Борьба со злом разрушает замыслы лукавого и позволяет употребить свои умственные способности и силы на ниве Божьей.
Не поддавайтесь праздности и лени. Ничем не занятых более всего искушает дьявол и вводит
в грех. Пусть желание быть целомудренным охватит все ваше существо, включая мысли, чтобы
и вы могли сказать: «...идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоан. 14, 30).
На небе не будет греха, здесь же — только борьба и противостояние всему нечистому.
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном» (Откр. 21, 7).
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ЧЕЛОВЕК

ПРИЗВАН К ЖИЗНИ
Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики
же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей
приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие.

ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ

¹2,1966

Иисус!..

Пусть это великое и бесконечно близкое для нас, верующих,
имя будет здесь начальным словом. Если мы
хотим говорить о жизни, о ее начале, существе
и смысле, то центром всего должен быть Иисус
Христос — Начальник жизни (Д. Ап. 3, 15). Часто
говорят о подражании жизни тем или иным людям, но жизнь Христа более всех достойна подражания. Это была великая жизнь, полная Божественного могущества и святости. Это была
жизнь, даровавшая людям свободу духа, разбившая оковы греха и смерти и, таким образом,
открывшая миру источник вечного спасения.
Я вспоминаю картину Рембрандта «Святое
семейство». Христос — чудный, святой Младенец, Сын Божий, мудрость, величие и сила
Которого создали Вселенную,— лежит в маленькой плетеной люльке. Малютка-Христос
спит. Рядом сидит Мария — мать Его. У нее на
коленях лежит большая раскрытая Библия. Мария наклонилась к Младенцу, чтобы поправить
сбившееся одеяльце. Беспредельная любовь
и нежность сияет во взоре ее. Она любит свое
дорогое Дитя. Она знает, что Его ожидает большая жизнь, полная унижения, позора, скорби,
слез и страданий, но, тем не менее,— жизнь
чудная, святая, исполненная славы. Сама Мария бессильна, ни за что не может отвечать,
ничего не может сделать. И раскрытая Библия
лежит у нее на коленях. В живительных Божьих
словах она черпает необходимую для себя духовную силу.
О, если бы всякая мать, подобно Марии, во
всей полноте представляла бы себе ту великую
ответственность, которая возложена на нее Богом. А ответственность эта действительно велика, потому что в руках матери — будущность
ее ребенка, будущность человека. И не только его будущность. В руках матери, быть может, судьбы тех людей, с которыми ее сын или
дочь будут впоследствии соприкасаться. Если
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Лук. 18, 15—16

Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос.
Еф. 5, 14

далее развивать эту мысль, то можно прийти к заключению, что матери во все времена
стоя̀т наряду с основными движущими силами
истории человечества.
Истина, не подлежащая сомнению, что Бог,
Творец мира, творит и историю мира, творит
историю людей и управляет народами. Но все
это Он делает также и через людей, давая то
или иное направление характеру человека, его
сердцу и мышлению, вручая человеку тот или
иной талант. Как много талантов — чудных Божьих даров, способных исправить и улучшить
человечество, осветить его жизненный путь,—
гибнут от неупотребления, духовно атрофируются. И какая благородная и высокая работа —
вызвать к жизни лучшие качества человека,
его духовные силы, дремлющие в нем, и направить их по тому пути, который предназначен Богом. Эта благородная и высокая работа должна быть уделом каждой матери. Каждая мать должна смотреть на свое дитя, как
на драгоценнейший талант, данный ей Богом.
Этот талант должен быть ближайшей и основной целью ее практической земной жизни.
Мать, читающая эти строки! Что служит целью твоей жизни? Может быть, в юную пору
твоей жизни ты, подобно другим, имела высокие порывы и мечты. Может быть, подобно другим, с тоской смотрела на зло мира, на человеческую несправедливость, на жалкое положение тех, которые влачат жизнь в сетях неверия
и порока. Может быть, ты желала отдать все
свои силы для того, чтобы указать людям путь
к истинной жизни, направить их к добру. Может быть, из уст твоих не раз звучали слова
чудного гимна:
Жизнь лишь одна дана нам в этом мире...
...Все, что Он дал — Ему пусть возвратится:
Силы и время, сердце все вполне.
О мой Господь, жизнь за меня отдавший,
Как не отдать мне жизнь мою Тебе?

Р И СТ И АН С К А Я С Е М ЬЯ

Она узнала, что Бог любит ее. Кто понесет эту радостную весть
неисчислимому множеству других детей?

Х

Может быть, ты, подобно другим, чувствовала полную уверенность в своих духовных силах.
Но жизнь принесла иное. Тебя постигло горькое
разочарование. Зло возмущало тебя. Но оно
приводило тебя и в недоумение: ты видела
много неправды и хотела знать: зачем Бог допускает ее? Может быть, у тебя возникли сомнения в правоте Бога. Ты хотела понять: зачем
Бог делает так, а не иначе? Почему Он так ясно
и отчетливо не проявляет Своей власти или
справедливости? Почему допускает, чтобы увлекаемые водоворотом страстей гибли души, доселе стоявшие твердо и непоколебимо в своем
уповании и твердой рукой бросавшие семена
истины в мир? Может быть, ты видишь измену
тех, кто прежде, как и ты, горел святым Божьим
огнем, далеко разливая его живительные лучи,
кто сильным словом вырывал души из власти
греха и направлял их к новой жизни, к прощающему и любящему Христу — Спасителю.
Не случилось ли с тобой то, что случается
со многими, горящими огнем собственного энтузиазма? О, сколько зла приносит собственный энтузиазм. Он способен проявляться только
тогда, когда религия в серебряном окладе, при
ярком освещении солнца и при рукоплесканиях
публики*. Но коль скоро яркий свет угас, клики
восторга смолкли и истина в оковах, а предательство, измена, грубые пороки и всякое зло
выступают во всей своей отвратительной силе,
* Джон Буньян.
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то угасает и та высокая цель, которая была питаема собственным энтузиазмом.
Где же теперь твоя цель? Теперь у тебя муж,
дети, ты обременена заботами о семье, а забот очень много. Возможно, эти заботы привели
к тому, что жизнь начинает казаться однообразной, прозаической. Но, несмотря на это, такая
жизнь и есть настоящая жизнь, если только соблюдается главное. А главное — в правильном
воспитании детей, в формировании их характера и мировоззрения. И каждая мать, если только
она представляет себе все величие этой задачи,
должна быть преисполнена радости и хвалы своему Творцу за то, что Он дает ей возможность быть
участницей в Его чудном деле. Дело это заключается в укреплении в сердце детей святых Божьих
принципов, способных показать человеку его настоящее призвание, способных сделать его жизнь
служением этому призванию, служением Богу.
Каждая мать, если только она имеет в сердце хотя бы малую искру Божественного огня,
должна серьезно подумать о будущности своих
детей, о том, что̀ творит эту будущность,— о их
воспитании. Если мать хочет видеть своих детей
счастливыми в жизни, то сейчас она должна все
свои действия согласовать с волей Творца. Как
некогда Давид, должна она обратиться к Богу со
словами: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце
мое; испытай меня, и узнай помышления мои,
и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня
на путь вечный» (Пс. 138, 23—24). Господь укажет ей путь, по которому ей надо идти. На этом
пути, в служении Господу, она может обрести
ту радость, которая недоступна нигде в другом
месте. Только находясь на этом пути, будучи
в постоянном общении с Господом, мать сможет
правильно воспитывать своих детей.
Воспитание детей столь важное дело, что
ему посвящены тысячи книг самых разнообразных направлений. Этот вопрос во всем его
объеме невозможно осветить на нескольких
маленьких страничках. Здесь можно отметить
только то основное, пренебрежение которым
может привести к печальным последствиям.
Ребенок должен быть воспитан так, чтобы
в будущем он ясно понимал не только то, для
чего существуют люди вообще, но, главное, для
чего существует он, в чем цель его жизни?
Всякий разумный человек с неизвращенными наклонностями души только тогда может чувствовать удовлетворение в жизни, когда он знает
цель личной жизни. Но даже и этого мало. Человек может быть удовлетворен лишь тогда, когда
он знает, что цель эта разумна.
Если придерживаться материалистического определения сущности жизни и довести это определение до конца, то неизбежно получится, что
жизнь человека — самое глупое и смешное явление в природе. И действительно: человек живет, растет, учится, работает. На этом пути он
не всегда может быть окружен удачей. У людей
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в жизни бывает много горя. Частые болезни, фи- щину,— рассказал ей о своем успехе, попросил
зические страдания, лишения от недостатка мате- сходить в лавочку купить булок, поставить сариальных благ способны сделать жизнь человека мовар, чтобы вместе выпить чаю, поговорить
очень трудной, невыносимой. И все-таки человек о том, о сем. Хозяйка порадовалась его успехам,
старается пробиться вперед, надеясь когда-нибудь поздравила его и отправилась исполнять просьбу.
обрести счастье. Некоторые достигают этого сча- Через каких-нибудь полчаса приходит она в его
стья, но какая масса людей живет в страшной ни- комнату и,— о ужас! Самовар выпал из ее рук:
щете и бедствиях!
молодой человек лежал на полу в луже кроИ вот, если нам говорят, что человек — толь- ви. Он был мертв. Рядом валялся револьвер. На
ко мимолетная, ничего не значущая пылинка столе он оставил записку: «Не стоит жить...» Вот
в распоряжении слепых сил природы, то какой итог его исканий и дел. Он окончил вуз, пришел
смысл жить, страдать, бороться, переносить го- к цели своей жизни, а что же впереди? Есть ли
лод, болезни и мечтать о катам, дальше, какая-нибудь
кой-то иной, будущей жизцель? Он ничего не видел...
ни, которая, однако, как ни
«Не стоит жить...»
светла и прекрасна, но все
Не стоит жить? О Боже!
же окончится могилой?! Пусть
Когда обращаю я взор в годаже человек и живет, как
лубое вечное небо, которое
принято говорить, счастливо.
Ты, великий Творец миров,
Ему все улыбается, у него
распростер над моей голохорошая семья, хорошие
вой, когда смотрю я на тизнакомые, он достаточно
хое сияние золотых звезд,
образован, начитан, заникоторые с безбрежной вымается наукой, искусством,
соты в ночную мглу бросают
принимает участие в раз- Важно не научиться петь, а научиться славить Бога живительные благодатные
личных благодетельных для
лучи света, когда смотрю
(г. Норильск)
человечества реформах. Но
я на диск луны, медленно
какой смысл даже и в этой его жизни? Ведь са- плывущий над уснувшей землей, на тихую безмый ясный день оканчивается темной ночью. молвную степь и длинные тени одиноких деМы всюду слышим призывы отдать свои ревьев, когда я слышу журчанье и переливы
способности великой борьбе за счастье людей. ручья, всегда бегущего, уходящего вдаль, вдыВеликое дело служить людям. Но когда знаешь, хаю чудесные ароматы душистых трав, слычто все эти люди должны погибнуть в ближай- шу долгое стрекотание кузнечика,— тогда Ты,
шей мировой катастрофе, которая неизбежно Господь мой, снова являешься передо мной,
произойдет как следствие определенной эво- и мое сердце, уставшее в житейских бурях, снолюции звездных систем, то чему и кому, собст- ва трепещет горячей к Тебе любовью! Как могу
венно, требуется служить?
я сказать, что нет ни цели, ни света вокруг, что
Поэтому нет сомнения в том, что всякий не стоит жить, когда во всем я вижу и чувствую
безбожник, последовательный в своих сужде- Твое святое и дивное присутствие?! Твою вечную
ниях, если он жаждет найти здесь свое истин- безграничную любовь!
ное назначение и цель, должен испытывать веТолько тогда человек может понять смысл
личайшую тоску и отчаяние при виде бессмы- жизни, когда видит, что он не один в этом мире,
сленности жизни и отсутствия в ней какой бы когда сознает, что и над ним, и над всем миром
то ни было цели. Только человек нравственно стоит вечный великий Бог. Только тогда человек
уродливый может говорить, что нет Бога и чув- может понять всю красоту и гармонию прироствовать при этом полное спокойствие в своем ды, когда он сознает, что источник этой красоты
сердце, говоря: «Вместо того, чтобы заниматься и гармонии заключается не в слепой случайности,
бесполезным бредом и искать какую-то цель, а в мощном деятельном Разуме. Только в этом
не лучше ли, не задумываясь отдаваться тем случае объяснимы все явления эволюции природы
наслаждениям, которые несет жизнь сегодня?» и жизни, ибо очевидная целеустремленность этих
Г. С. Петров рассказывает историю очень сюда явлений приобретает разумное оправдание.
подходящую*. Он говорит об одном студенте, блеОтрадно знать, что существуют миллионы
стяще окончившем университет. Только что сдав людей, которые в служении своему Творцу напоследний экзамен, он вышел из университе- ходят цель своей жизни. Они чужды всякой дута полный знаний, способностей и сил, кото- шевной пустоты и пессимизма. Светлыми гларые должны были быть употреблены в большой зами смотрят они на мир и в ясную, и в бурную
открывающейся ему новой жизни. В отличном погоду. Они знают, что конец их — не холодная
расположении духа он пришел домой, позвал могила. Они знают, что Бог, призвавший
свою квартирную хозяйку, простую добрую жен- их к жизни, как наследников Своего творения,
великого и прекрасного, Бог, увенчавший ими
Свое творение, не даст им погибнуть, исчезнуть
* «Школа и жизнь». Изд. 6 С. П. 1903, стр. 72.
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бесславно навеки, навсегда. Поэтому мысль
Они рассуждают так: «Дитя еще мало, что
о смерти не устрашает их и тяжесть жизни, оно смыслит? Если говорить ему о чем-нибудь
которая иногда ложится на их плечи, не давит подобном, оно и не поймет, а если и поймет,
и не удручает их, не убивает в них святых то не так, как нужно. Лучше предоставить его
желаний и чувств. Они знают, что призва- душе самой расти и развиваться. Позже все
ны к вечной жизни. И это призвание делает их поймет. Если ребенку суждено быть хорошим,
земную жизнь счастливой и плодотворной.
честным человеком, то таким он и будет. А если
Здесь не только личное счастье. Человек ему не суждено, то ничто не в силах изменить
становится «светильником, горящим и светя- его судьбу».
щим» (Иоан. 5, 35). В окружающую его среду,
Однако, говоря так, мать не задумывается
порой бездушную и холодную, вливает он да- над тем, что она сама может быть орудированную ему благодатную силу. Он дельным ем в руках Господа для определения судьбы
участием помогает нуждающимся, насыщает ее ребенка. Ведь когда она видит, что ее дитя
голодных, теплом своим согревает и утеша- грызет стекло, то она не размышляет над тем,
ет скорбящих. И многие истомленные сердцем что ему суждено. Отнимая у него стекло, она
получают радость, укрепление и обновление. сохраняет его от смерти. И если мать будет
Таким образом, и настоящее, и будущее такого развивать в своем ребенке с юных лет то вычеловека — это избыток жизни.
сокое качество души, которое присуще всем
Господь хочет, чтобы все люди нашли ра- нравственно здоровым людям (а это качестдость и мир в святом общении с Ним. Он хочет во — стремление к своему Создателю, любовь
даровать жизнь и счастье всем без исключе- к Нему),— то этим она оградит его от дурных
ния. Для этого Он и сейчас часто стучит в две- влияний извне, сохранит его от вечной смерти.
ри сердца многих людей.
Предположение, что дети не могут понять
Родители, читающие эти строки! Слышите ли добро и истину — ложно. Они способны понять
этот стук, слышите ли голос Спасителя, обраща- их еще лучше, чем взрослые. Почему? Очень
ющегося сегодня к вам? Имеете ли вы
просто: добро всегда прекрасное и проСпасителя в сердце? Действительно
стое. В этом заключается особенОни впервые читают
ли ваша жизнь — это непрестанность детской души. Христос
подаренные
ное служение Ему? Счастлив
не напрасно во многих случаях
христианские книги
тот, кто может ответить: «Да!».
ставил детей в пример взроНо неужели вы хотите, чтослым. Христос говорит: «Кто
бы ваш сын или дочь стояне примет Царствия Боли вдали от Бога? Неужели
жия, как дитя, тот не войхотите, чтобы дети, придет в него» (Лук. 18, 17).
дя в зрелый возраст, были
Если дитя в простоте прив числе тех, кто не знает
мет величайшие святые
ни цели, ни смысла жизни,
принципы учения Христа
кто отрицает и саму жизнь?
и примет Самого Христа
Ведь отрицание жизни —
в свое чистое детское серсамое великое зло. А разве
дце, то в дальнейшем нинайдутся такие родители, кокакая сила не заставит его
торые желают зла своим деизменить своему убеждению,
тям? Если мать видит, что ее
потому что посеянное доброе
малое дитя играет осколком стекла
семя с годами будет расти и глуби кладет его в рот,— будет ли она споже укореняться в сердце. Вся его
койно смотреть на это? Нет, она бросится
жизнь будет постоянно освещена Христом —
к ребенку и отнимет у него опасную игрушку. Звездой светлой и утреней (Откр. 22, 16).
Она даже не допустит этого. Она будет следить
Но вот вопрос: каким образом практически
за тем, чтобы вблизи ее ребенка не было ни- подойти к христианскому воспитанию детей?
каких стекол и прочих опасных вещей. Однако,
Первое и самое важное состоит в том, что
как много есть «стекол» незаметных, как мно- только те родители могут воспитывать дего в жизни ребенка может быть вещей опасных тей в христианском духе, которые сами имеют
для его детской души. И, тем не менее, об этих в своем сердце Христа. Никто не может дать
вещах, несмотря на то что они могут представ- ребенку больше, чем сам имеет. О вы, кто утралять наисерьезнейшую опасность, многие тил общение со Христом, спешите снова обрести
матери почти не думают. Они не считают нуж- Его! Только в этом залог успеха вашей жизни.
ным уделять своим детям должное внимание, Если вы не «обратитесь к Тому, от Которого вы
не желают воспитывать в них любовь к Богу, столько отпали», то печальная участь ждет вас
к правде, к чистоте и святости, не прививают впереди. Может быть, вы не чувствуете того, что
послушание родителям, чуткость к чужому далеко находитесь от Бога, может быть, у вас
горю, сострадательность, кротость.
на душе хорошо и спокойно. Но, в конце концов,

41

ХРИСТИАНСКАЯ

СЕМЬЯ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 5/2 0 0 3

когда вам придется дать отчет о своей жизни,
вы сознаетесь, что подобны тому человеку, который получил один талант и зарыл его в землю. Господь да поможет избежать этой участи.
Да привлечет Он вас к Себе и да даст вам сил
идти снова Его путем, который вы некогда оставили. Тогда вы возгоритесь желанием служить
своему Спасителю и вашим служением будет
воспитание детей ваших в «учении и наставлении Господнем» (Ефес. 6, 4). Господь даст вам
сил и способностей исполнить ваше служение до
конца. Он откроет вам тогда и те практические
пути, посредством которых вы сможете взрастить
и укрепить истину в сердце ваших детей. Эти пути
весьма просты и легко доступны.
С помощью Господа мы хотим вкратце остановиться на сущности этих путей. Весь вопрос
в основном сводится к двум пунктам:
1. Почаще нужно говорить ребенку о духовных вопросах в доступной для него форме. Для
этого нужно использовать каждый подходящий
случай. Дни великих христианских праздников
(светлого Воскресения Христа и других) в христианской семье не должны протекать так, как
прочие дни. Это необыкновенные дни. Дети
Божьи во всем мире в эти дни преисполнены
особенного торжества и хвалы своему Искупителю. В эти дни мать может рассказать своим
детям о Боге, о Христе, о Его земной жизни,
о Его великих и чудных делах, о том, как Он
любил и благословлял маленьких детей. Внешняя обстановка, по возможности, также должна
быть соответствующей: тихое пение духовных
гимнов, говорящих о любви Божьей, производит
большое впечатление на ребенка. Детское сердце чутко и восприимчиво. Эти дивные святые
праздники могут остаться для него памятными
на всю жизнь. Конечно, не всякая семья может устроить для своих детей нарядную внешнюю обстановку. У нее может не быть для этого
средств. Но если семья преисполнена горячей
Божьей любви, то Господь поможет ей и одной
любовью достичь еще большего.
Когда дитя достигнет определенного возраста, его отдают в школу. Здесь наступает новый
период его жизни. До этого он знал только свою
семью и вращался в небольшом кругу сверстников. Теперь он сам непосредственно сообщается с миром, доселе мало ему известным.
Его окружают новые люди, он узнает многое,
чего раньше не знал. Он узнает много новых
взглядов на мир, на жизнь. Всюду ему стараются привить неверие в Бога. Мы должны всегда помнить, что атеизм и неверие в наши дни
имеет особенную силу.
Мне довелось читать газету, где были помещены ответы подростков школьного возраста на некоторые вопросы, касающиеся общего
развития духовной устремленности детей. Среди других им был предложен вопрос: «Что ты
знаешь о Боге, веришь ли в Него, как ты Его

42

себе представляешь?» На этот вопрос последовали такие ответы:
«О Боге я думаю, что Его не было и не будет. Ученый Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны». — Боря Ф. (15 лет).
«По научным исследованиям доказано, что
Бог — это выдумка». — Марина Р. (12 лет).
«На самом деле это все созидают попы,
в Бога я не верю». — Анатолий Т. (15 лет).*
Здесь мы видим плод современного безбожия. Атеистическое мировоззрение прививается
в школе с первого класса. Самого маленького
ребенка стараются убедить в том, что религия — пережиток прошлого, что это — мрачное
суеверие, присущее темным, неграмотным людям, что наука нашего времени всегда боролась с религией, и настолько сильна, что о Боге
не может быть и речи, ибо все научные данные
говорят, что Его нет, а все, что говорят о Боге
верующие,— просто сказки.
Все это возлагает на родителей-христиан
большую ответственность. В противоположность атеистическому влиянию они должны
неуклонно продолжать воспитывать детей «в учении и наставлении Господнем». Они
должны уметь заинтересовать ребенка так,
чтобы он сам стремился найти истину. И если
он будет искать истину, то найдет ее, невзирая на то, что начал искать, будучи еще совсем
маленьким. Господь ему поможет в этом, ибо
вечно и твердо обетование Господа: «Вразумлю
тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе
идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31, 8).
Если ребенок под руководством верующих
родителей будет знакомиться с достижениями
науки,— биологии, астрономии, физики,— то
увидит, что преобладающее большинство ученых были людьми глубоко верующими. Та самая теория эволюции, о которой говорят, что
она якобы отрицает Бога, предстанет перед ним
как прямое указание на целеустремленность
жизненных явлений, как прямое указание на
могущество Творца жизни.
Современная астрономия укажет ему на ограниченность нашей Вселенной в пространстве. Она укажет на то, что ее бесконечные
миры — солнца и планеты, о которых атеисты
говорят, что они «вытеснили Бога из Его владений» — на самом деле,— «проповедуют славу Божию» (Пс. 18, 2).
Физика укажет ему на ограниченность нашей Вселенной во времени. Неумолимый закон смерти, к которой стремится энергия мира,
укажет ему на Творца жизни, на Его великую
силу, создавшую мир из ничего.
Как жаль тех детей, которые находятся
в сетях неверия, в них растут и развиваются.
2. Если ребенку необходимо говорить о Боге,
* «Комсомольская правда» № 276, 1934 г.
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то, в равной же степени, необходимо отвра- невинными, а поэтому и приучают к ним свощать его внимание от всего того, что против- их детей. Что же это такое? Это — различные
но воле Божьей. Конечно, необходимо убеждать увеселительные зрелища и некоторые азартные
ребенка быть послушным родителям, ибо не- спортивные игры, например, футбол. Нет нипослушание есть грех. Необходимо отвра- какого сомнения в том, что ребенку присуще
щать его от неправды, приучать к честности веселие. Веселое настроение ребенка, если оно
и справедливости.
не превосходит известных границ, никогНо, хотя это необходимо, однако этого мало. да не нужно угашать. Ребенок не должен быть
Существует
мрачным, задругая сторона
мкнутым.
Он
данного вопродолжен
быть
са, на которую
веселым, жизособенно
хон е радостным.
чется обратить
Должен бегать,
внимание. «...
смеяться, играть
Весь мир лес детьми в разжит во зле»
ные игры. Но из
(1 Иоан. 5, 19).
этого вовсе
Существует мине следует, что
ровое зло. От
необходимо исэтого мирового
кать для детей
зла необходиособые, я бы
мо отвращать
сказал, острые
чистые детские
формы увеселепомыслы. И тем
ния, чтобы челоне менее многие
век уже с детродители почти
ства привыкал
бессознательно
к внешним эфвселяют в душу
фектам. Чтобы
детей частицы
вся его дуПраздник Жатвы (г. Балашиха, Московская обл., 2001 г.)
этого зла. Войховная энергия
на разве не является величайшим злом? поглощалась блестящей внешностью, ее искусРазве не зло — жесточайшее уничтожение ственной материальной красотой. Человек тогда
человеческих жизней, истребление юношей, делается чувственным, плотским.
исполненных жаждой жизни, уничтожение цеЧто еще нужно сказать? Если мать хочет,
лых городов? Одно слово «война» должно чтобы дитя ее было всегда вполне предано
быть ненавидимо ребенком в такой мере, в ка- Господу, то она должна стараться отвращать
кой ненавидимо христианами всякое зло. его от всякого зла. Она должна развивать
Однако многие родители, едва их ребенок в нем такие понятия, которые бы соответствоначинает ходить, покупают ему военные игруш- вали пути, проложенному Христом. А это есть
ки и трех—четырехлетний малыш уже учится узкий путь. Ясно, что и все понятия, мысли, настрелять из «пистолета», учится «убивать» своих мерения и дела истинных детей Божьих должны
товарищей.
быть подчинены узкому пути. Но эта узость
Это — не свет Христов, это — не полезная не несет с собой тяжести и порабощения. Эта
пища, укрепляющая душу и направляющая ее узость есть не что иное, как сила Божья, отк истине, к цели жизни. Ребенка нужно учить крывающая людям широчайшие горизонты дудуховным гимнам, доступным духовным сти- ховной и интеллектуальной свободы. Эта узость
хотворениям. Я не раз слышал, как маленькие есть не что иное, как дивное иго Христа, о кодетки поют чудный гимн: «Бог любит малых во- тором Он Сам говорит: «Иго Мое благо и бремя
робьев...» Какой радостью светятся при этом их Мое легко» (Матф. 11, 30).
детские лица! Может быть, кто-нибудь скажет,
Родители, читающие эти строки! Пусть иго
что они поют, не вникая в смысл слов. Ошиба- Христа будет постоянным спутником жизни вается человек, говорящий так, глубоко ошибается. ших детей, пусть свет Христа постоянно озаряЭто пение, эти стихи приучают малыша к само- ет их жизнь. Пусть ваши дети всегда знают, что
му главному: всегда и везде чувствовать и со- цель их — вечное прославление великого имезерцать Бога и в малом, и в великом. Поэто- ни Того, Кто пролил за них Свою Кровь, искуму в дальнейшей своей жизни человек только пил их от смерти. Зная это, они будут ценить
в общении со своим Господом будет чувство- жизнь, дарованную им Богом. Их земная жизнь
вать полноту духовных сил.
станет светом для окружающих людей, светом
Среди вещей, противных воле Божьей, есть согревающим, исцеляющим душевные раны
такие, которые многие христиане считают и скорби, светом Божьим.
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ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ, КОТОРЫЕ ПРОПОВЕДОВАЛИ ВАМ СЛОВО

ВОШЕЛ

В БЛАЖЕНСТВО
«...Ибо таков конец всякого человека, и живой
приложит это к своему сердцу»,— звучало далее слово проповеди. — В самом факте смерти содержится
предупреждение всем живым: наша жизнь коротка!
Мы теряем лета наши как звук... Но как мы проводим этот, ничтожно малый в сравнении с вечностью,
отрезок времени? Глядя на почившего брата, каждый из присутствующих на богослужении должен
потревожить себя этим вопросом.

«Я

БОДНАР
Александр
1960-2003

«Л

учше ходить в дом плача об умершем...» — 20
июня 2003 года этими словами началось прощальное
богослужение в доме, где проживал молодой сотрудник Совета церквей, пресвитер Димитровградской
общины (Ульяновская обл.) БОДНАР Александр.
(Ему было 43 года, когда Господь отозвал его к Себе.)
В какую бы общину ни приходила эта скорбная
весть, из уст тех, кто знал и любил дорогого брата,
невольно вырывался вздох искреннего сожаления:
как рано он ушел от нас...

Жена и дети. Последние минуты прощания с отцом
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знаю брата более 25 лет,— скорбя об
утрате, сказал пресвитер Ульяновской церкви,—
и могу засвидетельствовать, что слова Священного Писания из книги Иова вполне применимы
к нему: "Ты наставлял многих, и опустившиеся
руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колена ты укреплял" (Иов.
4, 3—4). Слово Божье называет таких блаженными, потому что они жили с Господом и умирали с Ним (Откр. 14, 13)».

«Я

скорбел, услышав о смерти брата
Саши,— говорил пресвитер церкви г. Ноябрьска. — Он был очень дорог мне. Я молился, желая
получить от Бога утешение, и Он успокоил меня
словами братьев Иосифа, когда они, придя в Египет за хлебом, объясняли ему из какой они семьи:
"Нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего; одного не стало..." (Быт. 42, 32). И я утешился: брата Саши просто не стало с нами. Господь его переселил. Он жив, потому что у Бога
все живы (Лук. 20, 38). "...Я живу и вы будете
жить" (Иоан. 14, 19). Это бесценное обетование распространяется на тех, кто принял Христа в сердце и жил для Него.
Кажется, одного не стало, но для Уральского объединения и для братства — это большая
утрата».
Сотрудник Совета церквей, пресвитер Железногорской общины (Курская обл.), Н. П. Золотухин,
разделяя скорбь семьи и церкви, подчеркнул, что
«внешний благоговейный вид брата Александра удивительно сочетался с богатством внутренней красоты его души. Он с первой встречи невольно располагал к себе. Брат отдал служению Господу всего себя.

БОЖИЕ, И, ВЗИРАЯ НА КОНЧИНУ ИХ ЖИЗНИ, ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ Е

вр.

13, 7

Известно: чем ярче горит свеча, тем
больше она осветит и тем быстрее
сгорит. Жизнь брата была благословенной и служит образцом для меня».
Николай Петрович передал также искреннее соболезнование семье
и церкви от председателя МСЦ ЕХБ
брата Г. К. Крючкова.
На одном из совещаний служителей Геннадий Константинович после продолжительных рассуждений
сказал: «Братья, пространно освещая вопросы независимого от мира
служения церкви, я задержал вас,
не взыщите. Время такое, что неизвестно: встретимся ли еще...»
Они будут продолжать служение без этого брата и сотрудника
В перерыве к Геннадию Константиновичу подошел брат Александр и сердечно ободрил его: «Брат дорогой, говорите нам еще
лужитель Совета церквей Николай Абрамои еще. Мы впитываем эти слова, как губка. Ведь
вич
Крекер,
много лет сотрудничавший с братом
нам никто не даст такие обстоятельные советы
Александром,
воздал славу Господу, соделавшепо этим вопросам. Вы говорите от Духа Святого...»
му нас царями и священниками Богу и отметил,
что почивший брат был священником Божьим
Служитель Давлекановской церкви, участвуя
и оправдал в своей жизни это высокое звание.
в прощальном служении, сказал:
«Мы со спокойной уверенностью говорим, что
«Услышав о смерти брата и товарища по служебрат,
отдавшись Господу, был драгоценной жернию, я вспомнил слова Христа о благоразумном рабе
твой
и
"сгорел" на этом жертвеннике. Он был
и о злом. Один из них в отсутствии господина раздабезотказным
и расточил себя, ни на что не взивал пищу слугам вовремя, а другой — ел, пил и бил торая
и
не
дорожа
своей жизнью.
варищей своих (Матф. 24, 45—51). Думаю, здесь идет
Он
был
искренним
молитвенником. Его
речь не о пьяницах и дебоширах, а о христианах, жиможно
было
застать
на
коленях и ночью,
вущих в свое удовольствие, цель жизни которых: лишь
и
рано
утром.
Он
много
плакал,
молясь о своих
бы мне было хорошо. Они не заботятся о ближних.
детях.
Господь
достоин
славы
и
чести
за таких
Далеко за примерами ходить не нужно. Неверный,
верных
служителей».
злой раб, живущий лишь для себя, для личной выгоды, — рядом. Очень близко. Не под вашей ли рубашВ заключение служитель Челябинской церкви
кой бьется себялюбивое сердце?
Брат Саша жил не для себя. Сердце его билось напомнил слова из 71 Псалма: «Кончились молитвы
заботами Господина. Он вовремя готовил и разда- Давида...» (ст. 20), а также прощальные слова Аповал народу Божьему духовную пищу. Приятно было стола Павла: «Подвигом добрым я подвизался...
с ним служить Господу и общаться. Радостно, что а теперь готовится мне венец... и не только мне, но
такой верный раб и преданный слуга ушел к Господу. и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4, 7—8).
Он вошел в блаженство, потому что Господин наш,
пришед, нашел его поступающим верно!
ончились молитвы брата Саши за деГосподин наш и сегодня осматривает ряды живых
тей, за церковь, за братство. А теперь и ему
и вопрошает: кто готов жить не для себя? Кто буготовится венец. Что же готовится тем, кто
дет раздавать духовную пищу церкви вовремя? Кто
не молился Богу и не служил Ему? Справедливо
не станет «бить других», но будет жить ради Бога,
сказано: "Христос принимает грешников, но и ад
ради ближних, ради неба, как брат Саша? Кто? Дух
принимает грешников". На каком приеме окаСвятой сегодня нежно стучит в чье-то сердце,—
жешься ты, дорогой друг?»
встаньте на освободившееся место служения.
А те, кто считает лучшим жить только для
Телеграммы соболезнования семье и всем скорсебя, прошу вас: запечатлите в сердце образ этого, рано ушедшего от нас молчащего проповедника, бящим прислали из Сибирского объединения МСЦ
и поймите: ваша жизнь все равно когда-то обо- ЕХБ и из Казахстана: «Ночь печали и скорби зарвется. "...Человекам положено однажды умереть, кончится и мы будем с Господом и со святыми Его,
а потом суд" (Евр. 9, 27). На каком поприще за- ушедшими к Нему раньше нас...»
Эти слова ободрения были смягчающим раны
станет вас смерть? "...Придет господин... в день,
в который он не ожидает, и в час, в который не ду- елеем. Они облегчили горькое чувство утраты и намает..." (Матф. 24, 50). Пусть Господь найдет нас правили взор скорбящих ввысь, откуда мы ожидаем
грядущего Господа, Царя славы.
поступающими так, чтоб быть блаженными».

С

«К

45

Там беззаконные перестают наводить страх,
Там узники вместе наслаждаются покоем

ЖЕМЧУЖИНА
НАШЕГО
ВРЕМЕНИ

Николай Ерофеевич
БОЙКО
1922—2003

«У

бежденный христианин, глубоко верующий
в живого Бога!» — так, радуясь спасению
и жизни вечной, открыто свидетельствовал
о себе Николай Ерофеевич Бойко. С первого
дня обращения к Господу он с радостью исповедовал
имя Иисуса Христа всем людям, а также на бесчисленных допросах, в судах, в тюрьмах и лагерях.
Народу Господнему нашего братства его имя широко
стало известно с 1968 года, когда его фамилия появилась в списках узников, осужденных за веру в Иисуса
Христа. За исключением небольшого отрезка времени
(с 1978 по 1980 гг.) его фамилия, имя его жены и их
восьмерых детей не сходили со скорбных страниц
Бюллетеня Совета родственников узников.
Первый срок, 9 лет (с 1945 по 1954 гг.), Николай
Ерофеевич провел в неволе за то, что (спустя чуть
более 20 дней после призыва в армию и спустя 10
дней после начала Отечественной войны) 19-летним
неверующим парнем попал в плен, откуда в 1945 году
бежал. С нашими войсками дошел до Берлина, а по
окончании войны его осудили на 15 лет каторжных
работ по ст. 58-1 п. «б».
В плену, собирая хворост в глухом немецком лесу,
Николай Ерофеевич нашел под кустом листок бумаги
с молитвой «Отче наш» на русском языке. Это был поворотный момент в его жизни! Он не мог назвать случайностью бесценную находку и понял, что есть Бог,
милосердно управляющий судьбами людей. С этого
знаменательного дня и до последнего вздоха Николай
Ерофеевич молился живому Богу и, торжествуя в духе,
служил Ему как преданный, глубоко любящий слуга.
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На второй срок (с 1968 по 1978 гг.) Николая Ерофеевича осудили уже как ревностного христианина по ст. 138 ч. 2, 209 ч. 1 УК
УССР на 5 лет лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима с использованием на тяжелых работах (он вручную
грузил гранитный камень в лагере в Винницкой области) и на
5 лет ссылки. Вынесению столь сурового приговора Николаю
Ерофеевичу послужило его бесстрашное свидетельство о Господе гонителям и то, что он, будучи ответственным за небольшую бодрствующую общину г. Вознесенска (Николаевская обл.),
не исполнял противоречащее Евангелию и основным законам
страны Законодательство о религиозных культах, во время богослужений допуская к участию молодежь и детей.
Освободился Николай Ерофеевич из ссылки раньше на 9 месяцев — это время было погашено в счет 92 дней этапа. (Столько
времени его везли на ссылку! Согласно закону за один день
этапа засчитываются три дня ссылки.)
К этому времени семья брата переехала на постоянное жительство в Одессу. После освобождения Николай Ерофеевич
влился в Пересыпскую церковь, которая, хотя и входила в состав гонимого братства, но была зарегистрирована. В 1977 году
Николай Ерофеевич был избран церковью и рукоположен служителями Совета церквей на пресвитерское служение и повел
служение так, чтобы церковь сдала регистрацию. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения недругов, ведущих борьбу с независимой церковью и непосредственно с духовным центром — Советом церквей. Лишиться контроля над
церковью не входило в планы сильных мира сего. Поэтому всех,
кто не позволял им это делать, они бросали за решетку. 29 сентября 1980 года Николай Ерофеевич был арестован, а 30 сентября
Пересыпская церковь г. Одессы сдала регистрацию. 19 декабря
1980 года народным судом Ильичевского р-на г. Одессы он был
вновь приговорен к 5 годам лишения свободы и к 5-летней ссылке.
Одному Богу известно, сколько издевательств претерпел Николай Ерофеевич за этот срок! Он потерял счет карцерам и ПКТ (помещение камерного типа), куда его систематически помещали за непосещение политзанятий. Его лишали свиданий, не отдавали писем.
Он перенес инфаркт, затем инсульт. Стал гипертоником. Его в буквальном смысле уничтожали, сажая в камеру-холодильник в то время, когда он был болен воспалением легких. «Бойко,— цинично заявляло лагерное начальство,— нам нужно, чтобы ты поскорее подох!»
Но по неизреченной Своей милости Господь сберегал жизнь
Своего слуги. Он оставался непреклонным и не шел на сотрудничество с гонителями. Тогда в 1985 г. в лагере на него возбудили новое уголовное дело по ст. 188-3 ч. 1 УК РСФСР и осудили
еще на 2 года лишения свободы, присоединив неотбытый срок
5 месяцев 17 дней и 5 лет ссылки.
Живым отпускать Николая Ерофеевича на свободу гонители
не намеревались, а дорогой брат выжил, вытерпел, отбыл ссылку в п. Аян на берегу Охотского моря, остался верным в огне невероятных испытаний и по молитвам народа Господнего в 1988
году был дарован независимому братству.

и там отдыхают истощившиеся в силах.
и не слышат криков приставника. Иов. 3, 17—18
15 лет свободы Николай Ерофеевич провел в ревностном служении: сколько было сил — нес пресвитерское служение, был членом межобластного совета и ответственным
служителем по делу домостроительства в Одесском объединении МСЦ ЕХБ.
Его глубоко почтенный 82-летний возраст — яркое доказательство того, что жребий наш всецело находится в руках Господа и вовсе не условия существования определяют
длительность жизни, а лишь Божья воля. Несмотря на суровый путь, он достиг рубежа большей крепости и отошел
к Господу, как и насыщенные днями патриархи. Проводить
в последний путь любимого всеми служителя съехалось
более полутора тысяч верующих России, Украины, Молдавии, Белоруссии, Германии и других мест.
Множество церквей нашего братства знают теперь Николая Ерофеевича Бойко... Знают, как он преданно любил Бога
и какие глумления перенес за веру в Него. Мы знаем, куда
он ушел и где навеки водворился... Земная брань его закончилась победно. И все же трудно семье, нелегко церкви
и братству говорить о дорогом служителе в прошедшем времени: был, любил, страдал, ушел... Поэтому, как бальзам, на
воспаленные разлукой сердечные раны лилась на прощальном богослужении вдохновенная речь крепко полюбивших
Николая Ерофеевича сослужителей:

«Эту ветхую, износившуюся храмину, оставленную
дорогим братом, мы в слезах благоговения, с молитвой
предадим земле, но дух почившего брата, в котором
жил Дух Христов, остался и будет жить с нами, как
живет и вдохновляет нас дух пророков и Апостолов Господних! Как живет и ободряет нас дух братьев-мучеников нашего братства, таких как: Н. С. Кучеренко из
Николаева, И. М. Остапенко из Шевченково, С. Н. Мисирука из Одессы и многих других героев веры, которые
были движимы Духом Святым.
Верность Николая Ерофеевича испытывалась под высоким напряжением. Казалось, он сгорит и от него не останется и следа. Железо порой не выдерживает чрезмерных

нагрузок. Какая же сила пребывала в этом человеке со
слабым здоровьем, что он выдержал столько лет под неослабевающим прессом тюрем и карцеров?! — Только сила
Божья сберегала его! Другого объяснения не найдешь.
Гонители сосредотачивали мощные удары на бескомпромиссных служителях нашего братства. Сколько злобной клеветы возводили на несгибаемых подвижников, отстаивающих чистоту и независимость Церкви Христовой,— но ничто не имело над ними силы, ничто не сломило
их дух! Почему? Потому что они победили врага душ человеческих и всех его слуг на земле Кровью Агнца, Кровью
Иисуса Христа, и словом свидетельства своего, не возлюбив души своей даже до смерти (Откр. 12, 10—11).
Слово Христово сбывается и в наши дни: "Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит" (Иоан.
14, 12). Многие не понимают это слово: как можно сделать больше Христа? — Можно, если в нашем сердце
живет Христос! Не Бойко Николай, а Христос через
него творил великое! Брат Бойко только с радостью
принял Христа в свое сердце, лелеял Его и любил больше
своей жизни.
Такие как Николай Ерофеевич Бойко — жемчужины нашего времени! Жемчужины яркие, неповторимые!
Хотя живут нередко среди нас тихо и скромно, ходят
в простой, не броской "оправе". Не каждый может заметить и по достоинству оценить их необычную внутреннюю красоту смирения, которую производит в них
Господь. Если бы мы вспоминали подвиги только Апостолов и пророков прежних дней, а в наши дни не имели
бы таких подвижников, мы оказались бы жалким христианством. Но, благодарение Богу, нашему братству
Бог подарил величайшие по красоте жемчужины!»
М. С. Кривко (пресвитер, г. Мерефа Харьковской обл.).

«Последние несколько лет Господь позволил мне работать вместе с Николаем Ерофеевичем по созиданию
новых групп и церквей
в Одесском объединении,— свидетельствовал
служитель Усатовской
ц е р к в и . — Господь
обильно благословлял
наше служение. И, конечно же, не авторитет многолетнего
узника, а сила Духа
Святого, которая исходила из него, глубокое
знание Слова Божьего,
его святая жизнь, преданность и верность
Богу покоряли сердце
людей, побуждая их
к покаянию.
Николай Ерофеевич
пробыл в неволе за имя
Христово в общей сложности 28 лет. Я как-то
спросил его: "С каким
Служители общин независимого братства МСЦ ЕХБ, простившись с дорогим наставником, полны
чувством вы переступарешимости с такой же верностью совершать дело домостроительства Церкви Христовой
ли порог тюрьмы, когда

47

второй раз вас осудили на 10 лет?" Брат задал мне встречный вопрос: "Как ты думаешь, на мертвого человека может ли что повлиять?" В этот момент я понял: что̀ значит
умереть для себя. Понял также, что без самоотречения
невозможно преданно служить Богу.
Как служитель Господень он не отказал ни одной
просьбе страждущих. Ночью ли позовут его, днем ли —
он уезжал в Молдавию, в Россию — куда бы ни позвали. "Как ты поедешь, ты только перенес сердечный
приступ?!"— останавливали его. "Кто может посочувствовать больному, как не больной?!" — говорил он
и уезжал».
В. Помазнюк (пресвитер, п. Усатово Одесской обл.).

«Дорогое огромное собрание! — обратился к многолюдному собранию служитель Курско-Рязанского объединения МСЦ ЕХБ. — Услышав о кончине дорогого
брата, мы за ночь преодолели свыше тысячи километров
и приехали более 50 человек из общин центральной России. И не сожалеем, что стали участниками этого трогательного и весьма поучительного для живых служения.
Четыре года назад мне довелось совершать служение
вместе с Николаем Ерофеевичем в далекой Воркуте, где
он в свое время отбывал заключение (с 1945 по 1954 гг.)
и, освободившись, принял крещение. Объезжая места,
где, будучи узником, он строил с заключенными различные объекты, мы побывали на огромном поле человеческих
костей, лежащих до сих пор на поверхности. Так 50 лет
назад там "хоронили" узников, среди которых, вне всякого сомнения, были и верные служители Христовы. Никто
не знает стези к их праху, но Господь воскресит их в Свой
час и они, как и наш дорогой брат, воскреснут в преображенном сияющем теле».
Л. Д. Овчинников (пресвитер, г. Нижние Пены).

«"Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек" (Пс. 124, 1). Когда дело касалось повиновения Господу, Николай Ерофеевич был очень
подвижен. Он спешил и не медлил исполнять волю Божью чего бы это ему ни стоило. С великой верностью
он совершал дело домостроительства Церкви Божьей,
спешил на благовестие. Но когда недруги пытались сдвинуть этого праведника с позиций святости, Бог помогал
ему стоять неподвижно.
В духе мы всегда были соединены с этим верным служителем Божьим и со всем нашим дорогим братством,
идущим узким путем. Дал бы Господь и нам, молодым
служителям, прожить жизнь так, чтобы, уповая и надеясь на Господа, мы ни на йоту не подвиглись, не сошли
с пути святости, как и наш почивший брат».

«Сегодня у нас большая скорбь, судя хотя бы по большому числу скорбящих, прибывших в дом плача.
Неимоверные страдания претерпел этот скромный
Божий служитель! Неисчислимые потоки слез пролил,
плача с плачущими! Неизмеримо глубокие борозды оставили в его жизни длительные сроки заключения с нескончаемыми штрафными изоляторами, угрозами сгноить,
сломать! Но через все невзгоды ровной четкой яркой линией проходит очевидная для всех — его верность Богу.
Ему предлагали поступиться духовной свободой церкви,
он, теряя здоровье в тюрьмах, ни на час не уступил. Как
заботливый пастырь он изнемогал, молясь над больными, которые приходили ночью и днем. Себе он отказывал
в отдыхе, пище (часто постился), но никому из страждущих не отказал в помощи, в участии. Николай Ерофеевич не знал, что такое беречь себя...
Нам бы, оставшимся еще жить, оказаться верными до смерти...» Н. В. Сенченко (Молдавия).
«"Уходят в небо души дорогие...", но не будем унывать, как прочие, не имеющие надежды. Жребий дорогому служителю уготован славный.
На долю Николая Ерофеевича выпало много страданий. Ему, как некогда Урии, приходилось стоять там,
где шло самое жаркое духовное сражение и где часто его
оставляли одного. Он сознательно принимал весь удар
на себя, так как ясно сознавал: если сломят его, будут
уничтожать других служителей Божьих.
В заточении Николай Ерофеевич получил вышнее
образование, какое не даст ни один богословский институт. Эти глубокие духовные знания, мужество,
с каким он отстаивал чистоту Церкви Христовой, он
передал нашему поколению. Мы вдохновлены подвигом
его нелицемерной веры и, обогатившись познанием Слова
Господнего, желаем сохранить верность сами и сберечь
независимость церкви до дня славного явления Господа
нашего Иисуса Христа!»
Н. П. Золотухин (пресвитер, г. Железногорск).

Служитель Совета церквей А. Я. Куркин сердечно
призывал неверующих родственников к покаянию.
«Лето благодатной милости Господней — на исходе,
а грешники, кому никто не указал путь спасения, гибнут. Отдайтесь всецело Христу, как Николай Ерофеевич, и Бог использует вас для Своей славы».
Утешением для скорбящих и для всех знающих Господа — стало покаяние внука Николая Ерофеевича.

Искренние соболезнования жене, детям и внукам
отошедшего в вечность дорогого служителя передали
Только улица могла вместить всех прибывших
проститься с верным служителем Божьим

А. Н. Батурин (пресвитер, г. Астрахань).
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Геннадий Константинович Крючков, Иван Яковлевич
Антонов, Дмитрий Васильевич Миняков, Евгений Никифорович Пушков, а также скорбящие об утрате труженики Сибирского объединения МСЦ ЕХБ, миссии
«Фриденсштимме», братья и сестры из Америки: семья
Владимира Охотина и Александра Бровера.
Когда прощальное богослужение у дома Николая Ерофеевича было закончено, похоронная процессия двинулась на кладбище. Гроб с телом покойного служители
несли сначала на вытянутых вверх руках, а затем на плечах около 3 км. В пути несколько раз останавливались,
чтобы засвидетельствовать о Боге неверующим, которые присоединялись к необычно большому шествию.
Когда служение практически подходило к концу,
неожиданно пошел дождь. Чтобы без помех предать
земле тело дорогого служителя, А. Власенко (ответственный служитель Одесского объединения МСЦ
ЕХБ) совершил молитву: «Господи! Мы веруем и исповедуем, что Ты — Царь и управляешь не только судьбами людей, но и силами природы. Тебе подвластно все.
Ты можешь запретить дождю. Просим Тебя об этой
милости. С высоты небес услышь нашу молитву и помоги нам». И дождь, к славе Божьей, перестал!
В заключительном слове А. Власенко сказал: «Мы
благодарны Господу, что в нашем объединении трудился,
ни на что не взирая и не дорожа своей жизнью, Николай Ерофеевич Бойко. Его уважали. На всех общениях,
братских или молодежных, его всегда слушали с желанием. У него было что сказать нашему поколению.
В деле служения он, несмотря на преклонный возраст, был более подвижен, нежели некоторые молодые
братья. Он желал проехать с благовестием в Воркуту,
в Магадан и в другие отдаленные места. Судя по его здоровью, ему нельзя было перегружать больное сердце, но
девизом его жизни было — умереть на служении. И он
служил, даже в последний год, когда был болен.
Много добрых, возвышенных и весьма правдивых слов
было сказано о дорогом брате, но нужно отметить, что
спутница его жизни, а наша сестра в Господе — Валентина (теперь уже вдова), ни в чем не препятствовала мужу.
Более того, она содействовала ему и была большой опорой.
В трудные годы гонений она сама вела хозяйство и практически одна воспитала восьмерых детей.
Когда Николай Ерофеевич бывал дома, у него всегда
останавливались гости. В какое бы время я ни посетил
его, он всегда с кем-то беседовал, молился, а в другой
комнате ожидали очереди новые посетители, желая
открыть душу или получить нужный совет.
Благодарение Богу за этот горящий светильник, воздвигнутый Богом в нашем братстве! Своей жизнью, му-

жественным подвизанием за веру евангельскую, ежедневным подвигом он ярко освещал узкий путь, по которому
шел сам, страдая, и влек других. Он восхищен Богом от зла,
а церковь и братство должны еще какое-то, возможно
уже малое, время продолжать служение. Нужда в тружениках, которые бы не дорожили своей жизнью, остается невосполненной. Господи! Вышли верных делателей».
Слово низидания, утешения и благодарения Богу во
время многолюдного богослужения говорили:
Я. Е. Иващенко (пресвитер, Киев); В. Т. Березовский (служитель МСЦ ЕХБ); А. П. Пилипенко (пресвитер, Минск); П. С. Чабан (пресвитер, г. Ковель);
В. М. Дмитриев (пресвитер, Луганск); О. В. Перебиковский (пресвитер, Кишинев); В. Я. Скорняков (пресвитер, Калуга); В. Н. Филаретов (пресвитер, Херсон);
М. Е. Лестьев (пресвитер церкви Скуратово, Тула);
В. И. Орлов (пресвитер, Тула); двое братьев из Германии.
Траурное служение сопровождал благоговейный
минор мужского хора Кишиневской церкви и сводного
духового оркестра.
На кладбище прозвучало также благодарно-искреннее свидетельство брата, обращенного к Богу через Николая Ерофеевича во время пребывания их в заключении в Советской Гавани.
«Отмечая насыщенную страданиями за дело Божье
жизнь дорогого брата, кто-то может подумать, что
только в те суровые годы прошлого столетия, выпавшие
на долю Николая Ерофеевича, нужны были: твердость
духа, бескомпромиссность, верность до смерти, а сейчас,
во время свободы, можно расслабиться. Нет. Сегодня,
в дни коварных обольщений, от домостроителей, да и от
каждого христианина, еще больше требуется верность
Господу в деле служения, чтобы сохранить церковь
святой и непорочной до встречи с нашим Господом».
Н. П. Полищук (пресвитер, г. Новоград-Волынск).

Герои веры
Ушли достойно в вечный дом
Герои веры.
Дописан жизни трудный том,
Чтоб стать примером.
Безбожие своим «нельзя»
Их смять пыталось,
Но пред неверием друзья
Не распластались.
И устояли, и прошли,
И не согнулись,
И пламя адское души
Их не коснулось.
Хоть атеизм на их хребте
Тащил орало,
Они стояли во Христе,
Как будто скалы.
Цена за верность велика,
Но важно кредо:
Отправиться с материка
К Отцу с победой.

