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Триединство
Бога настолько велич е ственная
и непостижимая истина,
что наш человеческий
разум просто
не способен проникнуть в эту
Божественную тайну. Только
возрожденное Богом сердце
с беззвучным восхищением стоит перед этим Божественным
чудом: чудом откровения Бога
в трех равносущных личностях.
Только вера, притом детская
вера в эту Божественную действительность, способна повести нас к ее истинному познанию. Только она дает нам
возможность усвоить то, что
человеческий разум отказывается принять.

Дорогие
мои! Бог
прощает, милует
и спасает тех,
к т о добровольно идет к Нему с сокрушенным и разбитым
сердцем.
Но, если мы не желаем
очиститься от скверны плоти и духа, силой Он никогда
делать этого не будет.
Если же призовем имя
Его, как Давид, Закхей,—
Бог совершит очистительную
работу, поселится в нашем
сердце и принесет мир, радость, блаженство.
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И. Я. Антонов
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Б. Я. Шмидт
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Все благословенные отрасли
служения в нашем братстве стали действенными только тогда, когда народ Божий
покаялся за прежнюю неверность и малодушие, освятился и всем сердцем возжаждал
соблюдать заповеди Божьи.
Основой же основ для нас
является только Господь! Это Он побудил нас через Слово
Свое твердой рукой совершать святыню Господню и, видя
нашу жажду и то, ради чего мы все это делаем, Сам пришел на помощь и благословил нас. Потому от начала и до
конца все новое, доброе и святое в нашем служении — это
инициатива Духа Святого!
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Бог держит все!

В мире непостоянства, в мире неуверенности
и смятения, где каждый час нас подстерегают
неожиданности — спокойно и уверенно звучат
слова Писания: Бог держит все (Евр. 1, 3).
Когда содрогается земля, когда рушатся
человеческие опоры и кажется, что разбушевавшиеся стихии никому не подвластны — Божественным утешением и ободрением веет от
этих слов: Бог держит все!
Пусть восстают цари и князья, пусть мятутся народы и племена замышляют тщетное,— мы
не подвержены случайностям: Бог держит все!
Рассмотрим подробнее эту истину.
Библия говорит, что Бог повесил землю ни
на чем. Земля, созданная Творцом пригодной
для жизни человека, держится вечной силой Его.
С горами и океанами Он уравновесил ее в мировом
пространстве. Его очи непрестанно обозревают эту
землю от начала и до конца года, и Его руки всегда готовы поддержать находящихся на этой земле.
Это испытал Асаф, когда он едва не поскользнулся
(Пс. 72, 23). Это пережил Петр, когда он едва
не утонул (Матф. 14, 30—31). Об этом свидетельствует Апостол Павел, оставленный всеми и ожидающий в темнице суда кесарева: «Господь же
предстал мне и укрепил меня...» (2 Тим. 4, 17).
А разве мы не убедились в том, что Господь
держит нас? Иов говорит: «Есть ли во мне... для
меня какая опора?» (Иов. 6, 13). Да, во мне для
меня нет опоры, но она есть вне меня, в моем
Боге. И когда на дороге жизни я встречаю обвалы,
результат работы злых сил, бездны греха и нечестия, а кто-то говорит мне: «Возьми себя в руки...»,—
я отвергаю этот совет. Я отдаю себя в сильные руки
Божьи, которые могут удержать меня и пронести
над пропастью. Кстати, Бог поддерживает и несет надеющихся на Него, а идолов поддерживают
и несут тщетно надеющиеся на них (Ис. 46, 1—8).
Первосвященник наш, Иисус Христос, держит
чаши наших молитв, слез, страданий, чему мы находим подтверждение в Слове Божьем: «...положи
слезы мои в сосуд у Тебя...» (Пс. 55, 9). Нам хочется,
чтобы чаши радости были полнее, а чаши горечи —
поменьше. Но Тот, Кто установил уровень океанов
и Кто говорит бушующему морю: «Доселе дойдешь,
и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим»,— Тот следит за уровнем и в чашах горечей и слез (Иов 38, 11).
Следует сказать, что Бог еще удерживает чаши
гнева, о которых говорится в послании Фессалоникийцам и в Откровении. Бог долготерпит и ждет,
чтобы многие еще пришли к покаянию. Но придет
час суда и эти чаши будут вылиты на всех непокоряющихся благовествованию (2 Фес. 1, 8).
А для всех изгнанных за правду, для всех
подвижников Евангелия, Бог держит венцы. «Без
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борца нет венца»,— гласит русская пословица.
Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: в то время как Апостол Павел видел все
зло, какое сделал ему Александр Медник, видел
львиные челюсти и мрачные стены темницы,— в то
же самое время он видел приготовленный для него
Господом венец (2 Тим. 4, 7—8).
В Новый год мы вступаем с сознанием истины:
«В Твоей руке дни мои...» (Пс. 30, 16). Каждый новый день и год мы получаем как подарок из руки
Жизнедателя. Сколько мы их еще получим? Бог
захотел, чтобы это было тайной для живущих.
Многие из наших близких уже использовали
свои дни и ушли, а у кого-то осталось немного
дней! Иоанн Богослов жил лет 90, а другой Иоанн
(Креститель) — втрое меньше.
Но как мы используем данные нам Богом дни?
Порой мы тратим дни, как будто
У нас на них открытый счет,
Но даже вечность не вернет
Одной потерянной минуты.
Какими будут они, наши оставшиеся дни? Екклесиаст говорит, чтобы человек помнил «о днях
темных, которых будет много» (Еккл. 11, 8). Если мы
забудем, что в году бывают темные дни и долгие
ночи, то первый такой день повергнет нас в уныние
и отчаяние.
Один законоучитель, как передает Талмуд,
отказывался молиться, когда небо заволакивало
тучами (на основании Пл. Иер. 3, 44). Но мы будем
молиться и в такие дни. Ночью Он зажигает звезды, а днем отодвигает тень (4 Цар. 20, 11).
Мы верим, что будут новые светлые дни. Для
Своего народа Бог держит много таких дней, целую
вечность!
Что еще Бог держит? — Давид говорит: «Ты держишь жребий мой» (Пс. 15, 5). Как много бывает
у нас новогодних желаний. Порой мы не знаем,
что избрать. «Блажен, кто не осуждает себя в том,
чт`о избирает» (Рим. 14, 22). Сколько этих осуждений! Мы часто бежим от собственных выборов, как
Лот из Содома. В Новом году у многих созреют
новые серьезные решения. Как важно, чтобы Бог
держал наш жребий, наш выбор. И тогда во время
скорби мы скажем: «Подлинно, это — моя скорбь,
и я буду нести ее» (Иер. 10, 19). А во время радости: «Подлинно это — моя радость».
Итак, БОГ ДЕРЖИТ ВСЕ! Этого достаточно, чтобы нам, укрепляясь могуществом силы Его, идти
навстречу суровым будням, и далее — навстречу
светлым дням. Склоняясь перед Вседержителем,
хочется сказать Ему в новогодней молитве:
Я в Новый год хочу вступать с Тобою,
Ты вечно Тот же: силен и велик.
Держи и впредь меня Своей рукою,
Держаться за людей я так давно отвык.
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но счастливым окажется только
тот: кто любил Господа всей душой,
всей крепостью, всем разумением
и не потому, что боялся Его, а потому что в сердце находил глубокое
удовлетворение в неукоснительном
исполнении воли Его; кто жил по
правде не потому, что стыдно перед
людьми поступать иначе, а потому
что творить правду Божью стало
для него пищей и питьем.
«Се, гряду скоро,— повторяет Господь,— и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его» (Откр. 22, 12). Ожидающие Господа
должны проверить дела своей веры, потому что
в пришествие Его исправить их будет невозможно,
а только каждый получит возмездие за сделанное
(2 Кор. 5, 10).
«Се, гряду скоро; держи, что̀ имеешь, дабы кто
не восхитил венца твоего» (Откр. 3, 11).
Что же мы имеем, что нужно крепко держать,
а если упустим, то венец наш восхитит другой?
«Имейте веру Божию» (Марк. 11, 23). Богом
дарована нам способность верить и Он заботится
о том, чтобы мы сохраняли веру и она не оскудела
в нас (Лук. 22, 32).
Какова наша с тобой, дорогой друг, вера? Верим ли мы только тому, что Бог есть, или верим
тому, что̀ Бог говорит? Верим ли, что Он может соблюсти нас «от падения и поставить пред славою
Своею непорочными в радости» (Иуд. 24 ст.) или
дьявол похитил ее у нас? Верим ли всецело тому,
что Господь печется о нас и мы можем возлагать
на Него все заботы наши или предались суете так,
что не остается времени для служения Господу?
«Имейте добрую совесть...» — пишет Апостол
Петр. Сохранили ли мы совесть доброй или, может быть, уговариваем ее согласиться с желанием плоти? Совесть наша говорит, что то или
иное — грех, а мы постоянно доказываем, что нет,
что другие так же делают и даже служитель говорил: «Можно». Рассуждать так может лишь человек с недоброй совестью.
Друг мой! Если ты утерял дарованные тебе Богом веру и добрую совесть, мир и святость, то поспеши обрести их у Того, Кто богат для всех, призывающих Его от чистого сердца.
«...Течение совершил, веру сохранил,— восклицает великий Апостол,— а теперь готовится мне
венец правды...» (2 Тим. 4, 7—8).
Дай Бог, чтобы многие из нас при переходе
в вечность могли с радостью повторить эти торжественные слова!
Один брат говорил: когда он читает 20-й стих
22-й главы книги Откровение, то ему представляется следующая картина: Господь с неба говорит
Своему ученику: «Ей, гряду скоро!», а Иоанн, стоя
на земле, видит отверстое небо и с радостью зовет любимого Учителя: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
Чудная картина! Какая полная гармония! Какое
единство желаний!
Готовы ли мы, возлюбленные, ответить нашему
Искупителю: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»?

Откр. 3, 11

« ряду скоро!» — эти слова неоднократно повторяются в книге Откровение и принадлежат нашему Господу. Иным кажется, что слова эти, сказанные две тысячи лет назад и не исполнившиеся до сих пор, утратили свое значение и потому
не сто̀ят того, чтобы на них обращать внимание.
И все-таки пришествие Христа будет СКОРО!
Слово «скоро» вполне уместно употреблено здесь
Господом. Годы ожиданий кажутся многим бесконечно длинными, но они — совершенно незначительны в сравнении с грядущей вечностью. Глубокие старцы, предчувствуя приближение смерти,
обычно говорят: «Жизнь наша пролетела, как сон!»
Не говорить вслух, а даже помыслить иначе, то есть, что не скоро придет Господь — опасно. Все, кто допускают такую греховную мысль,
подвергнутся одной участи с лицемерами (Матф.
24, 48—51). Апостол Павел пишет, что мы должны постоянно «ожидать с небес Сына Его» (1 Фес.
1, 10), ибо момент пришествия Христова решит
нашу участь в вечности.
Мысль о скором пришествии Христа должна
занимать все наше существо, должна побуждать
нас готовиться к нему с поспешностью, и пусть
ни один не утешает себя, что имеет благочестивых
родственников, которые ведут святую жизнь. Они
не могут спасти никого. Нам нужно лично иметь
в себе Сына Божьего, а с Ним и жизнь вечную. Господь говорит: «...будут двое на одной постели: один
возьмется, а другой оставится».
Если кто, совершая труд в церкви, не позаботится иметь внутри себя веру Божью, то никакой самый великий труд его не спасет: «Две будут молоть
вместе: одна возьмется, другая оставится».
Не спасет никого и то, что он находится в среде
гонимого народа Божьего. Необходимо, чтобы Господь пребывал в нас: «Двое будут на поле: один
возьмется, а другой оставится» (Лук. 17, 34—36).
В первых стихах книги Откровение Господь называет блаженным всякого читающего и слушающего слова пророчества сего (1, 3), потому что
таковой, слушая, поверит ему и начнет исполнять.
В заключительных же словах книги Откровение
Христос ублажает лишь тех, кто СОБЛЮДАЕТ слова
пророчества книги сей (Откр. 22, 7). Жалок и несчастен будет тот, кто к моменту пришествия Христа
только слушал и не начал еще исполнять Слово Его.
Знание Слова Божьего — хорошо, но необходимо
его исполнение. Хорошо знать, что «всякий, призывающий имя Господне, спасется», но если, зная,
не призвать,— спасения не достигнешь.
Похвалить можно того, кто знает первую
и наибольшую заповедь Божью (Лук. 10, 27),
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Рожденный
в пещере

бещанный Богом Отцом, предвозвещенный пророками, ожидаемый веками Спаситель мира сошел, как роса на луга, неведомо и скрыто от всех. Пришедший воцариться навеки в доме Иакова родился в пещере.
Царь царствующих и Господь господствующих положен был в ясли. Тому, Чей престол
окружен славой на небе, на земле служили
лишь смиренная Мария и назаретский плотник Иосиф. Кому поклоняются с торжеством
херувимы и серафимы, Кого желали видеть
многие цари и пророки, Тому пришли поклониться одни пастухи вифлеемские и иноземные мудрецы. Так отстоят пути Божьи от
путей наших и советы Божьи от мыслей человеческих. Почему, казалось бы, не послать
Ангелов или пророков возвестить не только
Вифлеему и Иерусалиму, но и всей Иудее
о рождении давно ожидаемого, всеми желанного Мессии? Почему, напротив, это рождение совершается втайне, сокровенно, ни для
кого не ведомо?
Потому что в то время не были расположены сердца жителей Иудеи к тому, чтобы вместить верой эту тайну рождения Богочеловека.
Об Иудее можно сказать то, что сказал Господь о состоянии мира при втором пришествии, что Он, «пришед, найдет ли веру на земле» (Лук. 18, 8).
Немногие в то время способны были понимать истинное величие совершившегося
таинства и могли не соблазниться видимым
уничижением обетованного Искупителя мира.
Эти немногие были: Мария и Иосиф — мать
и отец Иисуса; пастухи, которые, услышав от
Ангела благовестие о рождении Спасителя,
пришли и поклонились Ему; волхвы, издалека приведенные чудной звездой в Вифлеем;
старец Симеон, по вдохновению пришедший
в храм, чтобы узреть спасение всем народам.
Посмотрите на этих величайших избранников Божьих! Они как бы совсем забыли о той
беспримерной высоте славы, на которую превознес их Промысел Божий. Родители Иисуса
безропотно несли все годы тяжкое иго бедности и убожества. Пешком шли от Назарета до
Вифлеема и, за неимением места в гостинице,
остановились в ночном пристанище бесслове-
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сных животных. Великий пример того, как может сочетаться истинная высота духа с видимым уничижением и убожеством, высочайшая
слава с глубочайшим смирением и бедностью.
Не важное по виду дело исполняли вифлеемские пастухи, но не то̀ велико в очах Божьих, что считается великим в мнении света,
но то, что делается со страхом Божьим, с сознанием своего долга, с чистой совестью. Они
усердно надзирали за стадом своим, несмотря на то, что никто не следил за ними, никто
не замечал их ночного труда. Свое малое служение они несли, имея свидетелем одного
Бога и свою совесть.
В Иудее не нашлось равных этим немногим
по силе веры, благочестию и преданности Господу. И хотя они считались незнатными в обществе людьми — первыми удостоились чести
поклониться Христу.
Эти немногие, верой вместившие в свое
сердце тайну рождения Мессии, рассказали о ней всем. Но как люди восприняли ее?
Подозрительный и кровожадный Ирод, непощадивший принести в жертву своему властолюбию двух своих сыновей, как скоро
услышал о рождении великого Потомка Давида, не замедлил вынести смертный приговор всем младенцам, живущим в Вифлееме
и его пределах.
Был обезглавлен и великий пророк Иоанн
Креститель, больше которого никто не восставал из рожденных женами. Мало кто поверил слышанному от него свидетельству
о пришедшем уже Мессии.
Предстал перед всем народом израильским
и перед лицом синедриона Сам Христос, сотворил великие чудеса и знамения, которых
никто не мог творить, учил и проповедовал так,
что все слышавшие дивились, но не узнали
Его опирающиеся на закон, в злобе и нечестии
осудили на казнь; весь народ отрекся от Него
перед Пилатом, говоря: «Возьми... распни Его!..
Нет у нас царя кроме кесаря» (Иоан. 19, 15).
Слово благовестия об Иисусе Христе пронеслось во все концы Вселенной, но не много мудрых, не много сильных, не много благородных покорились Евангелию благодати.
И лишь немудрое и уничиженное мира сего
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ввел Господь в Царство возлюбленного Сына
Своего (Кол. 1, 13).
И в наше время много ли простых разумом, но мудрых верой христиан беспрекословно повинуются голосу Божьему и служат
Ему в благоговении и страхе?
Много ли между книжниками и мудрыми
астрономами благочестивых волхвов, готовых
повергнуть сокровища мудрости своей перед
Тем, Кто есть Премудрость, Правда и Свет?
Много ли между старцами нашими праведных Симеонов, готовых просить себе у Божественного Младенца отпущения с миром?
Много ли между христианскими женами
благоговейных и непорочных Анн, способных
не только видеть в Младенце спасение для
себя, но и возвещать о Нем ожидающим
избавления?
Много ли, наконец, между пастырями нашими благочестивых и праведных Захариев,
достойных чистыми устами возносить в храме Божьем песнь хвалы и благодарения Господу, что посетил Он народ Свой и сотворил
ему избавление?
Итак, не откровений, призвания и обетований Божьих, а веры и усердия недостает
людям, чтобы узнать своего Господа, увидеть
свое заблуждение и обратиться к Нему.
«Все же,— помыслит кто-нибудь,— было
бы лучше, если бы колыбель Младенца была
окружена соответствующим величием и славой». «Если бы Царь Израилев родился в чертогах,— подумают некоторые,— и был окружен знаменитыми людьми, то скорее на Него
обратили бы внимание все и каждый пожелал
бы прийти и поклониться Ему».
В таком случае люди поклонились бы
не Сыну Божьему, а земному величию. Прославляли бы не Пришедшего спасти их от
греха, а славу и могущество земное. Старались бы приблизиться к Нему не для того,
чтобы получить от Него прощение грехов
и обетование жизни вечной, а чтобы удостоиться почести и сокровищ земных.
Это желание славы и пристрастие к вре-
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менному, земному является исконным врагом
нашим, первой преградой на пути к Царству
Божьему. Вспомните притчу Христа о званных
на вечерю. Что воспрепятствовало им прийти? Одному — поле, другому — волы, третий
женился. Поэтому-то и Господь, пришедший
призвать нас в вечное Царство Отца Своего,
явился не в великолепии, а в убожестве, чтобы смирением восполнить то, что утрачено
человеческой гордостью; чтобы изобличить
суетность и никчемность всего, в чем человек полагает свою славу, чего домогается
с таким усердием.
Где сегодня дворцы и сокровища Иродовы, где чертоги первосвященников и князей
Иудиных, где великолепные здания Вавилона
и Ниневии? От них не осталось и следа, и места их не могут отыскать любители древностей.
А вифлеемская пещера сохранится до скончания века, как святое место рождения Господа
и Спасителя нашего. Именно ее убожество
и смирение родившегося в ней Избавителя будет прославляемо вовеки живущими на земле.
Блаженны те из нас, кто, подражая кротости рожденного Мессии, стоя на высоте чести, умеют любить бедного и уничиженного
своего брата. Блаженны те, кто в низкой доле довольны своим жребием, посланным от
Бога; кто, терпя голод и наготу, умеет не завидовать роскоши, блеску и богатству!
Несчастен тот, кто в высокомерии и тщеславии презирает и унижает своих собратьев,
забывает о нуждах сирот и вдов, попирает страдальцев земли. Часть его — с Иродом
и Каиафой.
Очень несчастен тот, кто по зависти или
жадности, или из-за малой корысти готов
продать свою душу. Часть его — с Иудой!
Воистину, приближают нас к Богу вера
и благочестие, которые могут сочетаться со
знатностью, равно как и с уничижением. Удаляют от Бога грехи и беззакония, которых
не терпит Господь как в человеке простом, незнатном, так и в поставленном на высоте почести и славы.

Христианский детский лагерь «Фавор» в Белорусском объединении МСЦ ЕХБ. 2002 г.
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Поднимите
врата...

Вестник спасения

¹4,1973

П

Поднимите, врата, верхи ваши,
И поднимитесь, двери вечные,
И войдет Царь славы!..
Кто сей Царь славы? —
...Господь сил, Он — Царь славы.
Пс. 23: 7, 10

рошло Рождество с нашими сентиментальными представлениями о нем, хотя
на самом деле, по Евангелию, в нем ничего
сентиментального не было. Наоборот, суровая
действительность: «Пришел к своим, и свои
Его не приняли» (Иоан. 1, 11). Бедным странникам из Назарета с первых дней не нашлось
даже места в гостинице, да и впоследствии
Христос не имел места, где приклонить голову
(Матф. 8, 20). И когда Он теперь стоит у двери
и стучит (Откр. 3, 20), то хотя голос Его многие
слышат, а дверь Ему не отворяют.
Но в словах, поставленных в заголовке, слышатся другие ноты: не усталый Странник просит
разрешения войти, но Царь славы! Он ожидает
не только чтобы двери отворились перед Ним,
но и чтобы они расширились, поднялись, чтобы
Господь сил, Царь славы, мог войти.
Многие псалмы Давида посвящены определенным историческим событиям. Предполагают, что и вышеуказанный Псалом имеет такое значение. Во время первосвященника Илии
ковчег завета попал в плен к филистимлянам,
пробыл у них 7 месяцев, после чего вернулся в землю израильскую. Лет его странствования было около 20. Тем временем Давид
стал царем, укрепился, построил себе город
на горе Сионе. Но горевал, что ковчег Господень оставался так далеко и решил перенести его к себе. Процессия с ковчегом подошла к вратам старого города Иевусеев, потом
названного Иерусалимом, в стенах которого
находилась крепость Давида — Сион. По тогдашнему времени ворота были узкие и низкие,
чтобы легче было их защищать. Что же делать?
Оставить ковчег за воротами или сломать старые ворота? Давид решился на последнее, ибо
Царь славы стоял перед воротами...
Этот Псалом вспомнился мне в связи с Рождеством и Новым годом. Тут не бездомный
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Младенец Христос стоит перед нами, но Господь, Царь славы! Согласны ли мы впустить
Его, хотя бы это означало ломку прежней жизни? Согласны ли мы уступить Ему бразды
правления, чтобы Он вел нас, куда Он захочет?
Чтобы Его воля стала нашей волей, а не наоборот, как мы часто того хотели? Мы, возможно, согласны иметь Его на всякий случай,
когда понадобится, но за рулем мы хотим пока
сидеть сами. Царь славы на это не согласен.
Либо то — либо другое.
Человечество и страдает, и терпит крушение потому, что самому с жизнью не справиться, а ломать свою жизнь, свою волю
человек не хочет. Господь говорит: «...кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною; ибо кто хочет
душу свою сберечь (Жить для себя. — Прим.
авт.), тот потеряет ее; а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее;
ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Марк.
8, 34—36). «...Без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5). «Кто не со Мною, тот против
Меня...» — сказал также Господь (Матф. 12, 30;
Лук. 11, 23).
Начался новый год и мы хотели бы, чтобы
он был счастливым для нас. Условием этого
является наша отдача Господу без компромиссов. Мы сами сломать наших «ворот», как говорилось выше, не можем, но можем просить
Господа сокрушить нашу твердыню и войти
в сердце наше как Царь славы.
Этими словами мы приветствуем всех наших дорогих читателей с Новым годом! Да будет он — годом Господним!
К. К.
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Христос —
истинный
Бог

Во все времена вокруг личности Христа возникало много споров, и не только в мире неверия, но
и в самом христианстве.
Когда Он жил на земле, о Нем неоднократно происходили распри в народе (Иоан. 7, 43; 10, 19—21). И спустя столетия после Его смерти и воскресения споры эти
не только не утихли, но разгорались вновь и вновь. Христос постоянно был объектом ожесточенных нападок
как со стороны безбожного мира, так и лицемерного
духовенства и ложного христианства. Сатана всегда был
заинтересован в том, чтобы никто не признавал Божественности Христа и равносущности Его Богу Отцу, и потому догмат о Божественности Христа особенно остро
подвергался критике во все века.
Так, в четвертом веке Арий, пресвитер Александрийский, начиная с 318 года, учил, что Христос
не равносущен Богу. Бог «не рожден», а Сын «рожден», стало быть, Он не равносущен Богу. «Сущность божества,— говорил Арий,— заключается как
раз в том, что Отец не рожден и не сотворен, стало
быть, Сын не является истинным Богом. Рождение —
явление времени, значит, Сын не вечен. Если Сын появился даже прежде времени (время началось с творения), то все же был момент, когда Его еще не было».
В своих рассуждениях Арий пошел еще дальше. Он
считал, что «рождение», в смысле сообщения рожденному сущности рождающего, произвело бы разделение в Самом Боге (рождающий и рожденный не могут
быть одно), а это невозможно; значит, Сын вовсе не рожден, а сотворен, стало быть, Он не Творец, а творение, хотя, естественно, самое первое и совершенное.
Дальше он учил, что Христос ограничен интеллектуально, потому что не познал Отца в совершенстве,
нравственно, потому что по природе способен на злое,
и только благодаря Его свободной воле в выборе добра был безгрешен.
За такие взгляды Александр, епископ Александрийский, снял Ария с поста пресвитера, а экуменические
(вселенские) соборы в Никее (325 г.) и Константинополе
(381 г.) осудили его учение как еретическое.
У Ария было много сторонников и последователей. Разновидности арианства существовали почти во
все века истории христианства, вплоть до наших дней
в лице критиков Библии, сторонников модернизма и раз-

личных лжеучений.
Современные
«свидетели Иеговы»
тоже не признают
равносущности Христа с Отцом.
Триединство Бога —
одна из фундаментальных дог мати ческ их
истин Писания. Причем
все три Лица равносущны,
равно Божественны, равно
предвечны и тождественны.
Триединство Бога трудно осмысливается ограниченным человеческим разумом, поэтому оно воспринимается верой.
Кто по-детски доверяется Слову, у того не возникает сомнений в этом вопросе и он радуется, что Сам
Бог в лице Иисуса Христа принес Себя в жертву для
прощения грехов. В послании Евреям мы читаем: «То
кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым
принес Себя непорочного Богу...» (9, 14).
Этот стих говорит о всех трех личностях Бога, равно участвующих в прощении и примирении человека
с Богом. Сам Бог приносит Себя в жертву Богу. Это
непостижимая для нас истина, но это так. Бог должен был стать человеком, чтобы искупить человека.
Это тайна, о которой говорит Апостол Павел: «И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти...» (1 Тим. 3, 16).
В возрожденном христианине истина о триединстве
Бога и равносущности Христа с Отцом и Духом Святым
не только не вызывает никаких сомнений, но, наоборот,
вызывает чувство уверенности и неописуемой радости.

Бог — Иегова
Иегова — имя Бога Завета Израиля, имя cвятого Бога
Израиля, народа Божьего Ветхого завета. «Иегова» —
позднейшее произношение имени Бога Израилева появилось под влиянием францисканца Галатина, а особенно под влиянием Лютера. Со времени реформации
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имя «Иегова» стало употребляться в церковном языке
протестантских церквей. Евреи не называли своего
Бога этим именем. Они называли Его именем Ягве. Но
массореты — древние иудейские ученые, через руки которых прошли наши сегодняшние еврейские тексты,—
вместо Ягве ставили слово Адонаи, что значит Господь.
Этим они хотели отметить, что во время публичного
чтения Слова Божьего вместо Ягве необходимо читать
Адонаи, из боязни преступить заповедь: «Не произноси
имени Господа, Бога твоего, напрасно». Строгий запрет:
«Не злословь Бога своего» — тоже внушал страх перед
произношением имени Ягве (Лев. 24, 15).
В переводе Лютера и других переводах вместо Ягве
переведено слово Адонаи, т. е. Господь, и только в некоторых местах вместо еврейского Ягве стоит «Иегова».
Значение этого имени мы находим в книге Исход.
Здесь Сам Господь говорит: «Я семь Сущий (Иегова).
И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (3, 14).
«Сущий» — означает чистое, истинное бытие, реальность и неопровержимость сущности Бога, Который
есть, был и грядет. Сам Бог впервые открылся в этом
всеобъемлющем, удивительном по силе и могуществу
имени, когда выводил народ Свой из египетского рабства, чтобы провести чрез пустыню в обетованную землю.
Имя Иегова было известно древним праотцам
и пророкам. Устраивая жертвенники живому Богу
в связи с какими-то знаменательными событиями
в их духовной жизни, они нередко называли их именем Иегова с особым примечанием.
Так, Авраам устроил жертвенник Богу на горе Мориа и в послушании Богу намеревался принести на
нем своего сына Исаака в жертву Богу. Но когда вера
его была испытана, Ангел Господень остановил его,
и вместо сына своего Авраам принес в жертву овна.
Тогда Авраам назвал это место Иегова-ире, то есть
«Господь усмотрит» (Быт. 22, 14).
Моисей, одержав победу над амаликитянами,
устроил жертвенник и нарек ему имя: Иегова Нисси,
т.е. «Господь знамя мое» (Исх. 17, 15).
Гедеон после встречи с Ангелом Господним убоялся, что не останется в живых, но Господь сказал ему:
«Мир тебе, не бойся, не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его: Иегова Шалом»,
то есть «Господь мир» (Суд. 6, 23—24).
Давид в Псалме 17 говорит: «Господь твердыня моя
и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой,— скала
моя... щит мой, рог спасения моего и убежище мое».
Пророк Иеремия, возвещая о будущем восстановлении Израиля и предстоящем благоустройстве города Иерусалима, говорит, что тогда нарекут ему (Иерусалиму) имя: «Господь — оправдание наше!» (В других
переводах — Иегова. — Б. Ш.) (Иер. 33, 16).
Из этих текстов мы видим, что древние евреи называли Бога Иеговой в различных обстоятельствах
своей жизни.
Итак, имя «Бог» представляет Бога действующего
в делах творения. В первой главе книги Бытие многократно говорится: «И сказал Бог...». В делах творения
Бог открывался как вечное Слово, как вечный Логос
(Иоан. 1: 1—3, 14; Кол. 1, 16; Евр. 1, 2; Еф. 3, 9).
После грехопадения человека Бог, вступая в завет
с ним, дал первое обетование о Мессии Христе и открыл Себя — «Господом Богом» (Быт. 3, 14—15).
«Богом всемогущим» явился Он Аврааму (Быт. 17, 1).
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«Иеговой» Он явился Израилю, освобождая его из
египетского рабства (Исх. 3, 14).
Теперь Бог говорит в Сыне (Евр. 1, 2; 1 Иоан. 5, 20).

Рождение Сына
Триединство Бога настолько величественная и непостижимая истина, что наш человеческий разум просто
не способен проникнуть в эту Божественную тайну.
Только возрожденное Богом сердце с беззвучным восхищением стоит перед этим Божественным чудом: чудом откровения Бога в трех равносущных личностях.
Только вера, притом детская вера в эту Божественную
действительность, способна повести нас к ее истинному познанию. Только она дает нам возможность усвоить то, что человеческий разум отказывается принять.
Заметим еще, что вера не только дает нам возможность
усвоить эту истину, но наполняет сердце неизреченной
радостью от сознания непреложности и истинности
этого Божественного факта. Наше сердце не только
не отвергает истину о триединстве Бога, но считает это
необходимостью; оно исполнено сознания, что иначе
быть не может, оно желает, чтобы и не было иначе.
Наше сердце нуждается во Христе как истинном Боге;
оно также нуждается в Духе Святом как истинном Боге.
То обстоятельство, что Бог Сам Себя принес Самому
Себе в жертву Духом Святым ради нашего спасения,—
для многих непонятная, непостижимая, полная сокровенности тайна Божья, но все же это исторический факт.
Послушайте, что говорит Писание: «То кольми паче
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел,
для служения Богу живому и истинному!» (Евр. 9, 14).
Если Иисус — истинный Бог и если Он как истинный Бог принес Себя Духом Святым в жертву Богу, то
как тогда понять слова: «Возвещу определение: Господь
(Иегова. — Б. Ш.) сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя» (Пс. 2, 7)? О каком здесь рождении говорится?
А о каком рождении говорит Апостол Павел в послании
Колоссянам 1, 15: «...Который (Иисус. — Б. Ш.) есть образ
Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари»?
Говорят ли эти стихи Писания о воплощении Иисуса Христа и о рождении Его от девы Марии? Имеют ли эти стихи одинаковый смысл с высказыванием
пророка Исаии: «...се, дева во чреве приимет, и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» или со словами
Апостола Павла: «Но когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону...»?
Нужно ли слова: «Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя» понимать в смысле физического рождения путем сообщения жизни рожденному от рождающего?
«Родил Тебя» — по человеческим понятиям означает возникновение новой жизни от предшествующей,
ибо продолжение человеческого рода происходит через рождение. Последующая жизнь возникает по воле
предшествующей жизни, т. е. «от крови... от хотения
плоти... от хотения мужа» (Иоан. 1, 13).
В первой главе Евангелия Матфея мы можем познакомиться с родословной Иисуса Христа по плоти.
Начинается эта глава словами: «Авраам родил Исаака...», и так до 16 стиха повторяется слово «родил».
Человеческий разум очень легко воспринимает это
понятие «родить», «рождать». Он знает: если не будет
рождающего, то не может быть и рожденного.
Но в 16-м стихе, где повествование касается рождения
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Иисуса, вдруг обрывается это традиционное повторение
«родил». «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой
родился Иисус, называемый Христос». Как видим, об
Иосифе не сказано, что он родил Иисуса, а сказано, что
Иаков родил Иосифа, мужа Марии. Рождение Иисуса по
плоти произошло не по воле или по «хотению плоти»,
а от Духа Святого, у Которого нет предшествующей жизни, ибо Он Сам является первопричиной всякой жизни.
В вифлеемских яслях не произошло рождения сущности Иисуса Христа, здесь Ему было уготовано только тело Духом Святым (Евр. 10, 5). Сам же Иисус существовал и раньше. Где было Его обитание, где нам
нужно Его искать? Ответ на этот вопрос мы находим
в 1 главе Евангелия Иоанна в 18 стихе: «Бога не видел
никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». В русском языке слово «сущий» — прекраснейшее выражение того, что не имеет изменения
и перемены; оно выражает постоянство в прошедшем,
настоящем и будущем, оно вообще исключает понятие
о времени и напоминает нам о предвечно неизменном
положении Иисуса Христа.
Это же самое выражение мы находим в Евангелии
Иоанна 3, 13: «Никто не восходил на небо, как только
сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах».
Иисус стоит выше всех Ангелов и человеков. В «недре Отчем»,— значит от вечности Он был в полном единстве и общении с Отцом и остался в нем и во время земной жизни посредством Духа Святого (Иоан. 3, 13). Поэтому Он может «явить» (т. е. приносить весть, представлять) нам и Отца (Иоан. 1, 18). Он мог сказать Филиппу:
«Видевший Меня видел Отца... Разве ты не веришь, что
Я в Отце, и Отец во Мне?» Иисус, находясь на земле,
мог сказать, что Его положение не изменилось: Он как
был в недре Отчем от вечности, так и остался в нем.
Можно ли в таком случае говорить о рождении
Иисуса Христа в смысле принятия жизни от рождающего? Поэтому мы теперь говорим не о рождении по
плоти, потому что слова: «Ты Сын Мой; Я ныне родил
Тебя» не относятся к этому событию в жизни Христа.
Был ли момент, когда Иисуса вообще не было во
вселенной? Было ли время, когда Иисус не имел «жизни»? Иоанн в своем духовном Евангелии высказался очень конкретно по этому поводу: «Ибо, как Отец
имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе», поэтому и выше сказано: «Ибо,
как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын
оживляет, кого хочет» (Иоан. 5: 26, 21).
Иметь жизнь «в Самом Себе» — говорит о предвечном, постоянном пребывании жизни в Боге, поэтому
и рождение Христа во плоти было не в смысле сообщения Ему жизни. Она всегда была в Нем. Он, вечноживущий, всегда был в недре Отчем и так же как Отец
и Дух Святой является Первопричиной всякой жизни.
Псалмопевец Давид в 109 Псалме также подтверждает
эту мысль, говоря: «...из чрева прежде денницы подобно
росе рождение Твое». Пророческим Духом Давид уподобляет рождение Спасителя таинственному происхождению
капли росы из тумана, из влаги, находящихся в воздухе.
«Подобно росе». Прежде, нежели образовалась росинка, существовала влага в воздухе в виде тумана.
Сущность влаги в воздухе и влаги в росе одна и та же,
подобно тому, как сущность жизни в Самом Иисусе
Христе до и после Его явления во Вселенной одна и та
же. Он обладал этой жизнью предвечно и обладал ею
и после Его явления во Вселенной и в мире. Но подобно
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тому, как в росе влага, сконцентрировавшись, становится более отчетливой, видимой для человеческого
глаза, так и предвечная жизнь Иисуса Христа стала
более видимой сначала для Ангелов (Евр. 1, 6), а потом и для смертного человека. Апостол Иоанн торжественно заявляет: «В Нем (Слове. — Б. Ш.) была
жизнь...» (Иоан. 1, 4), а в послании говорит: «Ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца
и явилась нам» (1 Иоан. 1, 2). Жизнь у Христа была
предвечно у Отца, а потом явилась нам.
Как же тогда понять слова: «Я ныне родил Тебя»?
Можно ли говорить о «рождении» Христа, происшедшем во времени? Слово «ныне» уже говорит о времени.
Всякое рождение происходит во времени. Апостол Павел тоже говорит: «...Который (Христос — Б. Ш.) есть
образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Слово «прежде» также говорит о времени. Стало
быть, был момент в предысторическом времени, когда
Иисус был провозглашен Властелином всей Вселенной,
Владыкой и Царем всего творения. Ангелы, которые
сотворены прежде нынешней земли и человека, тоже
относятся к творению Божьему. А о Христе сказано,
что Он родился прежде всякой твари, значит Он был
уже раньше Ангелов. Мы видели, что Он всегда был,
Он имеет предвечное бытие, Он всегда «сущий в недре Отчем», но был момент, когда Сын был введен во
Вселенную с определенной целью. О Сыне в Писании
впервые упоминается во втором Псалме: «Почтите
Сына». Сказано там это в связи с определением: «Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя».
Христос Сам сказал: «Кто не чтит Сына, тот
не чтит и Отца, пославшего Его» (Иоан. 5, 23).
Итак, был момент, когда сказано было Ангелам,
чтобы они поклонились Сыну Божьему. В послании
Евреям мы читаем: «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: "и да поклонятся Ему все
Ангелы Божии"» (Евр. 1, 6).
Бог во святой Троице был все во всем, как впрочем
и сейчас Бог все во всем в этой же Троице. Но в связи
с планом Божьего спасения Отец объявляет Сына Своего Владыкой над всеми Ангелами и над всем творением. Вот тот момент, к которому относятся слова: «Ты
Сын Мой; Я ныне родил Тебя». Он был в недре Отчем,
Он был и есть то вечное Слово, через Которое все начало быть, «все Им и для Него создано» (Кол. 1, 16), но по
вечному изволению Божьему, в связи с предвидением
Бога падения Ангелов, а потом и человечества, Сын
был введен во Вселенную как Личность, чтобы Ему поклонились и покорились все Ангелы.
Мы знаем, что часть Ангелов во главе с люцефером («денница, сын зари» — Ис. 14, 12) восстали против Сына Божьего, восстали против Бога, и таким
образом возникло царство тьмы, возникло зло и возмущение против Бога. Это зло и противление Богу
распространилось потом и на все человечество.
Чтобы исправить то, что извращено сатаной, Иисус
и принял человеческую плоть, чтобы искупить человека
из-под власти дьявола. Теперь Христос был введен уже
не только во Вселенную, но введен в наш мир земной,
чтобы явить нам Отца. В послании Евреям сказано: «Посему Христос, входя в мир, говорит: "жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне"» (Евр. 10, 5).
Он пошел исполнить волю Отца, как сказано дальше: «Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе.
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Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано
о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10, 6—7). И так
как никто из живущих не может увидеть лица Божьего
и остаться в живых (Исх. 33, 18—23; Ис. 6, 1—6), то Бог
снизошел к нам в таком образе, который можно было
«видеть», «рассматривать» и «осязать». Бог пошел навстречу грешному человечеству, зная его неспособность
и ограниченность в познании Бога в полноте славы Его.
Итак, около двух тысячелетий прошло с тех пор,
как Сам Бог в лице Иисуса Христа посетил нашу землю. Жители Назарета, Галилеи, Иудеи и Самарии
не подозревали, что рядом с ними живет Тот, о Котором сказал Бог: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение» (Матф. 3, 17).
Тридцать с лишним лет Иисус ходил по этой грешной земле с Божественной любовью предлагая гибнущим людям дар спасения от греха и смерти, являя
Себя истинным Царем Израилевым. Но Его не только
не признали, но распяли на позорном кресте. И несмотря на это, Он все же был и есть.

Христос — истинный Бог
Об этом свидетельствуют:
1. Ангелы
Ангел Гавриил был послан в Галилейский город Назарет. Вот его свидетельство Марии: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами... Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога;
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки,
и Царству Его не будет конца» (Лук. 1: 28, 30—33).
«Наречется Сыном Всевышнего» — это доказательство Божественности Христа. За эти слова, которые сказал впоследствии Сам Иисус, иудеи хотели побить Его
камнями. Они сказали Ему: «Не за доброе дело хотим
побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты,
будучи человек, делаешь Себя Богом» (Иоан. 10, 32—36).
«Будет царствовать... вовеки». Это говорит о бессмертии Божьего Сына. Дух Святой через Апостола
Павла свидетельствует, что только Бог имеет бессмертие. «Единый имеющий бессмертие...» — говорит он
о Нем (1 Тим. 6, 16).
Ангел Господень явился пастухам в Рождественскую ночь и сказал им: «Не бойтесь... ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь».
«Христос Господь» — это также подтверждение Его
Божественности. Ангелы «и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море,
и все, что в них... говорило: Сидящему на престоле
и Агнцу благословение и честь, и слава и держава вовеки веков» (Откр. 5, 11—13).
Итак, Ангелы не только свидетельствуют о Божественности Xриста, но и поклоняются Ему как Богу.
2. Пророчества
Пророчеств о Христе очень много, но мы рассмотрим некоторые из них, свидетельствующие о Божественности Иисуса Христа:
а) Семя жены (Быт. 3, 15). Мы знаем Одного, рожденного от жены (Гал. 4, 4),— «Сына Человеческого»,
Который добровольно принял на Себя борьбу против
семени змея. Он, правда, в этой борьбе был смертельно
«ужален в пяту», но тем самым поразил древнего змея
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в голову и лишил его «державы смерти» (Рим. 16, 20;
1 Иоан. 3, 8; Евр. 2, 14; Кол. 2, 15). Человеку совершить
это невозможно, а только Богу;
б) Мелхиседек. В первой книге Моисея в 14 главе рассказывается о неожиданной встрече Авраама
с таинственным царем Салима (очевидно, Иерусалима.
И. Нав 10, 1) — Мелхиседеком. Его имени мы не находим ни в одной родословной, и объяснение этому дает
автор послания Евреям: «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни,
уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником
навсегда» (Евр. 7, 3). А если прочесть 109 Псалом Давида, то найдем там, что Господь (Иегова) сказал Господу
(Христу) — «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».
Слова Апостола: ни начала дней, ни конца жизни,
без отца, без матери и вовек — относятся только к Божественной личности Иисуса Христа. Мы не могли
бы себе ясно представить личность Мелхиседека, но
пророческим словом Давид указал в нем на Божественную личность Иисуса Христа;
в) Еммануил (Ис. 7, 14). «Се, дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»,
т. е. в лице рожденного девой Иисуса среди падшего
человечества ходил Сам Бог: «С нами Бог»;
г) имена рожденного Младенца (Ис. 9, 6). «Ибо
младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».
Заметьте: «Бог крепкий», «Отец вечности». Младенец, Иисус Христос, «приняв образ раба... и по виду
став как человек» (Фил. 2, 7), в то же время был и «Богом крепким» и «Отцом вечности» (Иоан. 14, 8—11). Постижимо ли это человеческому уму?! «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11, 33);
д) вечное царство Сына Человеческого (Дан. 7,
13—14). «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть,
слава и царство, чтобы все народы, племена и языки
служили Ему; владычество Его — владычество вечное,
которое не прейдет, и царство Его не разрушится»;
е) Его происхождение из начала (Мих. 5, 2). «И ты,
Вифлеем — Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из (Не «от». — Б. Ш.) начала, от дней вечных»;
ж) Желаемый (Агг. 2, 7—9). «И потрясу все народы,— и придет Желаемый всеми народами, и наполню
Дом сей славою, говорит Господь Саваоф». (Сравните
Луки 2, 49; Марк. 11, 15—17; Иоан. 2, 17 — 22);
з) Отрасль (Зах. 3, 8—9; 6, 12). Здесь говорится об
Иисусе, великом Иерее, т. е. великом Первосвященнике, перед Которым Бог полагает камень, на котором —
семь очей (Откр. 5, 6), «которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю».
«Я привожу раба Моего, Отрасль» (Зах. 3, 8),
«...вот Муж,— имя Ему Отрасль, Он произрастет из
Своего корня и создаст храм Господень» (6, 12). Произрасти из собственного корня может только Имеющий жизнь в Самом Себе.
3. Апостолы
Что говорят Апостолы по поводу Божественности
Христа? Апостол Павел: «...о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном
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Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из
мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем» (Рим. 1, 3—4).
В послании Римлянам 9, 5 Апостол Павел говорит
более конкретно: «Их и отцы, и от них Христос по плоти,
сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь».
Христос — сущий над всеми Бог.
В 1 послании Коринфянам в 15 главе говорится
о воскресении Христа. И во многих местах Священного Писания запечатлено, что Бог воскресил Его из мертвых (Д. Ап. 2: 24, 32; 3: 15, 26; Рим. 8, 11; 1 Кор. 15, 15).
Но Христос говорит также, что жизни никто
у Него не отнимает, но что Он Сам отдает ее: «...имею
власть отдать ее и власть имею опять принять ее».
Иметь власть опять принять жизнь — может только Божественная Личность, каковой и является Господь наш Иисус Христос.
Слова в 28 стихе: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да
будет Бог все во всем» — приводят нас к мысли, что
Сын не равен Отцу, и что Отец выше Его. Это потому,
что Сын был «введен во вселенную», по причине наступления времени, в связи с планом Божьего спасения, а в вечности не было так. Тогда, в предвечности,
до наступления времени (время началось с момента
творения — «в начале Бог сотворил...») Отец, Сын
и Дух Святой в совокупности были «Бог все во всем».
Так будет и в продолжение вечности, когда Бог
в святой Троице будет все во всем.
Христос в вечности остается Личностью, и как глава Церкви будет соединен с ней навсегда. Он поставлен
«наследником всего» (Евр. 1, 2), а мы «сонаследники»
Его (Рим. 8, 17). В вечности Церковь во Христе также наполнит «все во всем». Ее положение в вечности будет самое наивысшее, она возведена будет на престол Божий.
Но и там, в вечности, тождественность Отца и Сына
сохраняется. Это подтверждается, например, пророчеством Иоанна о вышнем Иерусалиме, когда он говорит:
«Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни
в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец» (Откр. 21:
9—10, 22—24). Значит, храмом в Иерусалиме является как
Отец, так и Сын (Откр. 21, 22). Также если мы сравним
места Откр. 4, 5 и 5, 6, то увидим, что семь духов Божьих
приписываются как Отцу, так и Сыну. Это указывает на
равносущность Отца и Сына. Однако эти Божественные
истины лежат за пределами возможности человеческого познания. Бог является тем несотворенным Светом,
который невозможно видеть нашими телесными очами.
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу» (Фил. 2, 6). Это сатана хотел похитить
престол Божий и пожелал быть «подобным Всевышнему» (Ис. 14, 13—14). Это он покушался быть равным
или даже выше Всемогущего Бога. Иисусу же не было
надобности покушаться на равносущность с Отцом,
потому что Он и так равносущен Ему. Поэтому Христос и «не почитал хищением быть равным Богу». «Ибо
Им создано все, что на небесах и что на земле... все Им
и для Него создано» (Кол. 1, 16—17; Еф. 3, 9; Евр. 1, 1—2).
Апостол Павел в послании Тимофею также говорит
о Божественности Христа: «И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти...» (1 Тим.
3, 16). А в послании Евреям он пишет: «В последние дни
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1, 1—3).
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Апостол Иоанн свидетельствует: «Знаем также,
что Сын Божий пришел и дал нам (свет и) разум,
да познаем (Бога) истинного и да будем в истинном
Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог
и жизнь вечная» (1 Иоан. 5, 20).
Апостол Петр говорит: «Но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося
в последние времена для вас» (1 Петр. 1, 19—20).
4. Враги Иисуса Христа
Каиафа предсказал, что Иисус умрет за народ. «Тогда
первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
что нам делать? Этот Человек много чудес творит... Один
же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей,
нежели чтобы весь народ погиб» (Иоан. 11, 47—52).
«Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно Человек Этот был праведник» (Лук. 23, 47).
5. Природа
«И померкло солнце, и завеса в храме раздралась
по средине» (Лук. 23, 45).
«И встав Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая
тишина» (Марк. 4, 38—41).
6. Демоны
«В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: оставь, что Тебе до нас, Иисус
Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто
Ты, Святый Божий» (Марк. 1, 23—24; Матф. 8, 29).
Итак, Ангелы, пророки и Апостолы свидетельствуют о Божественности Христа; природа и демоны
подчиняются Ему. Кто же Этот? — спрашиваем мы.
Он — не только единородный Сын Божий, но и истинный Бог. Об этом Он свидетельствует Сам.
У нас нет возможности рассмотреть все высказывания
Христа, запечатленные на страницах четырехевангелия,
подтверждающие Его Божественность, но все Его чудеса
и знамения, исцеления больных и изгнание бесов говорят о Его Божественной власти и силе. Особенно знаменательны чудеса воскрешения мертвых. Иисус поэтому
и сказал: «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если
не так, то верьте Мне по самым делам» (Иоан. 14, 11).
Особенно много свидетельств, подтверждающих
истину о Божественности Христа, содержится в Евангелии Иоанна. Оно начинается величественными словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог... Все чрез Него начало быть...
В Нем была жизнь», т. е. в этом Слове (1, 1—4).
Итак, выпишем из каждой главы этого Евангелия по одному или несколько подобных свидетельств
о Божественности Христа:
1 глава:
«Был Свет истинный... и мир чрез Него (через
Свет.—Б. Ш.) начал быть» (9—10 ст.).
«И Слово стало плотию» (14 ст.). Это Слово — истинный предвечный Бог.
Читая первую главу Евангелия Иоанна, мы не можем не остановить внимания на стихе девятом, где написано: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир
чрез Него начал быть, и мир Его не познал» (9—10 ст.).
Здесь мы сразу замечаем, что это свидетельство
относится ко Христу. Только здесь о Нем говорится
не как о Слове, чрез Которое все начало быть, а как
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об истинном Свете, чрез Который «мир начал быть».
Если в первых стихах этой главы Христос открывается нам как вечное Слово, то в последующих стихах — как истинный предвечный Свет. Почему предвечный? Потому что чрез Него «мир начал быть».
Оказывается, мы имеем Христа-Творца как предвечное
Слово и Христа-Творца как предвечный несотворенный
Свет. Апостол Иаков называет Бога «Отцом светов»
(Иак. 1, 17). Здесь отражена еще одна сущность Божества, относящаяся и к Отцу, и к Сыну. Апостол Павел
говорит: «Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6, 12—16).
Христос действительно Тот неприступный, необъяснимый и непостижимый для нашего разума Свет,
как непостижим и необъясним Сам Бог. Поистине,
что мы можем знать о сущности истинного небесного
Света, когда не можем вполне познать сущности нашего природного земного света?
Тот «истинный Свет» необходимо отличать от
«космического» света, который Бог сотворил в первый
день творения, когда сказал: «Да будет свет. И стал
свет» (Быт. 1, 3—5). Его нужно отличать также и от
того света, который стали излучать солнце, луна и звезды, сотворенные в четвертый день творения, потому
что весь видимый мир начал существовать через этот
истинный Свет. Он был раньше всего видимого и,
значит, был предвечной Первопричиной всего бытия.
Первопричиной может быть только Сам Бог.
Итак, познавая нашего Господа Иисуса как своего
Спасителя и Избавителя, мы, в то же время, поклоняемся Ему как вечному Богу, как истинному Свету,
о Котором вполне узнаем только в вечности, где слава
Божья будет освещать Небесный город, вышний Иерусалим и светильник его — Агнец (Откр. 21, 23; 22, 5).
2 глава:
«...разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну
его» (19 ст.).
«И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал
о человеке; ибо Сам знал, что в человеке» (25 ст.).
3 глава:
«Никто не восходил на небо, как только сшедший
с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (13 ст.).
4 глава:
«...это Я, Который говорю с тобою» (26 ст.).
«...пойди, сын твой здоров» (50 ст.).
5 глава:
«...Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только
нарушал субботу, но Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (17—18 ст.).
6 глава:
«Я есмь хлеб жизни» (35, 48 ст.).
7 глава:
«...Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (37—38 ст.).
«...никогда человек не говорил так, как Этот Человек» (46 ст.).
В восьмой главе по крайней мере десять свидетельств подтверждают Божественность Христа. Особенно ярко говорят об этом стихи 25 и 58.
«...кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий,
как и говорю вам» (25 ст.).
«...прежде нежели был Авраам, Я есмь» (58 ст.).
9 глава:
«...ты веруешь ли в Сына Божия?.. Кто Он, Госпо-
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ди, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему:
и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал:
верую, Господи! И поклонился Ему» (35—38 ст.).
10 глава:
«Никто не отнимает ее (Жизнь. — Б. Ш.) у Меня,
но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть
имею опять принять ее» (18 ст. и 38 ст.).
11 глава:
«Я есмь воскресение и жизнь...» (25 ст.).
12 глава:
«...верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня; и видящий Меня видит Пославшего
Меня» (44—45 ст.).
13 глава:
«Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то» (13 ст.).
14 глава:
«...веруйте в Бога и в Меня веруйте» (1 ст.).
15 глава:
«Я есмь истинная виноградная Лоза» (1 ст.).
16 глава:
«Так будут поступать, потому что не познали ни
Отца, ни Меня» (3 ст.).
17 глава:
«Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную» (2 ст.).
18 глава:
«И когда сказал им: "это Я",— они отступили назад
и пали на землю» (6 ст.).
19 глава:
«...ты не имел бы надо Мною никакой власти...»
(11 ст.).
Иисус перед Каиафой. Приведем Его свидетельство,
записанное в Евангелии Матфея: «...заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную
силы и грядущего на облаках небесных» (26, 63—64).
20 глава:
«Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог
мой!» (28 ст.).
21 глава:
Иисус явился ученикам после воскресения и они
засвидетельствовали, что «это Господь» (12 ст.).
Мы выписали из каждой главы этого чудного Евангелия удивительные свидетельства и высказывания Самого Иисуса Христа о Его равносущности Отцу.
Сколько раз Он ставит Себя рядом и на одну ступень
с Отцом, как например: «Я и Отец — одно» (Иоан. 10, 30),
или «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (5, 17), или
«ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так
и Сын оживляет, кого хочет» (5, 21 и т. д.).
Но самым сильным и веским доказательством Его
равносущности, Его предвечности, безначальности
является то, что Он Сам называет Себя именем Иегова, т. е. «от начала Сущий» (Иоан. 8, 25).
«Я есмь Сущий» — назвал Себя Бог, говоривший
Моисею; «Сущий» послал Моисея в Египет,— читаем
мы в книге Исход 3, 14. Иисус не почитал хищением
называть Себя так же, «не почитал хищением быть
равным Богу», потому что был, есть и вовеки будет
истинным, предвечным Богом!
Богу нашему Отцу, Сыну и Духу Святому слава и поклонение ныне и в день вечный. Аминь.
Б. Я. ШМИДТ

Вестник истины
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Грех — это беззаконие, непослушание Богу. Сколько горя, слез
и страданий приносит он людям!
«...Из сердца человеческого исходят
злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство,
злоба, коварство, непотребство... богохульство, гордость, безумство. Все это
зло извнутрь исходит, и оскверняет человека» (Марк. 7, 21—23). Это только
часть грехов, на которые способны люди.
Я хочу указать, как действует грех,
чтобы легче было с ним бороться, побеждать и быть счастливым.
Грех влечет человека. Бог хотел остановить злобу Каина, удержать его от пролития невинной крови, призывал к господству над
грехом, давал возможность быть победителем, но
огорчение Каина было так велико, что утихло только после убийства брата.
Грех лежит у дверей
каждого сердца и ищет
повода проскользнуть
внутрь (Быт. 4, 7).
Стоит только оставить
щель — греховную
мысль — он тут же
врывается, оскверняет
совесть и разлучает человека с Богом.
У двери сердца Ахана греху, по-видимому,
недолго пришлось стучать. Ему он широко открыл вход и даже полюбил
его. Ахан шел к гибели по ступеням: увидел, полюбилось, взял и спрятал (И. Нав. 7, 21).
Первое, что делает грех — это овладевает нашим
вниманием, влечет: что-то мы увидели, о чем-то услышали — и наш ум уже пленен. На этой стадии еще
можно остановиться, отвернуться и уйти. Апостол
Павел говорит: «...отвращайтесь зла, прилепляйтесь
к добру...»(Рим. 12, 9). Но если мы залюбовались
грехом, начинаем его рассматривать, обдумывать:
действительно ли он греховен, а может быть и нет,—
то грех уже вошел в сердце, и это уже вторая стадия.
Напрасно некоторые думают, что грех всегда отвратителен. Если бы это было так, люди не тянулись
бы с жадностью к нему. Грех несет временное наслаждение: сначала он доводит до высшего накала
желания и только потом ужалит, как змея, разрушит здоровье и погубит.
«Я взял» — третья стадия. Борьба окончена, в сердце Ахана грех взял верх, ему отдано предпочтение,
страх Божий отвергнут — душа разобщена с Богом.
После этого человеку ничего не остается делать, как
только скрываться от всевидящего ока Божьего.
Это страшная ступень: «я спрятал». Грех имеет
силу до тех пор, пока его хранят в тайне. Скрывающий грех никогда сам не победит его, сколько бы
ни прилагал усилий. «Человек, виновный в пролитии
человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его» (Притч. 28, 17).
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«Грехи мои всегда предо мною»,— говорит Давид.
Дело в том, что человек не может забыть своих преступлений. То в том, то в ином образе грех снова
и снова предстает и жжет оскверненную совесть. Дух
человека принадлежит Богу от самого рождения, когда
же грех разделит нас с Богом, мы томимся в разлуке.
Мир с его удовольствиями не удовлетворяет нас. Только в Боге успокоится душа наша. До тех пор пока мы
скрываем свои грехи, мы находимся в ужасном состоянии: ветшают кости от вседневного стенания, свежесть
исчезает, как в летнюю засуху, потому что гнев Господа
тяготеет над нами. У Давида, когда он открыл Богу
свой грех, появилось желание молиться, благодарить
Бога, переносить взыскания, терпеть уничижение.
Слово Божье говорит, что «все согрешили и лишены
славы Божией...» (Рим. 3, 23). Все пережившие тяжелую борьбу с грехом готовы повторить вместе с Апостолом Павлом горькие слова: «Бедный я человек! Кто
избавит меня от сего тела смерти?!»
До 23-х лет я не знал живого Бога, мучился в рабстве греха. Пьянство, курение, гордость и другие пороки
разъедали мою душу, я томился, не находил покоя, ничто мирское меня не удовлетворяло. Особенно мучило
пьянство. Несмотря ни на какие обещания, клятвы,
я не мог одержать победу: вечером раскаиваюсь, казню себя, а утром делаю то же. Мне уже опротивела
жизнь, и я решил покончить самоубийством. Слава
Господу, что в это тяжелое время я встретился с веру-
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ющими и они мне указали на избавление от греха —
через веру в живого Бога. Эта вера освободила меня от
власти греха, от вины греха, и душа моя запела Богу
песнь хвалы: «Да, я спасен! Спасен я от блужданий!..»
С тех пор сто̀ит мне увидеть пьяного человека —
мое сердце переполняется состраданием к несчастному грешнику, находящемуся в рабстве греха: сколько
он причиняет зла себе, семье и не знает, что есть избавление от этого порока — в Крови Иисуса Христа.
Человек несет наказание за сделанный грех, над
ним довлеет власть греха, его томит присутствие греха. Чтобы избавиться от наказания за грехи, нужно
раскаяться перед Богом. Но избавиться от власти греха
невозможно без глубокой веры во Христа. От присутствия же греха мы будем избавлены только на небе.
До смерти Христа грех очищался жертвенной
кровью животных. В Евангелии Матфея сказано:
«...Иисус... спасет людей Своих от грехов их»
(1, 21). Пророк Исаия говорит: «Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши... ранами Его мы исцелились» (53, 5). — Вот где победа над грехом! Вот в чем исцеление от греха —
в голгофcкой жертве Христа.
Христос пришел спасти пьяниц, развратников, гордецов — всех несчастных грешников. «Не здоровые
имеют нужду во враче, а больные». Кто сознает себя
безнадежно больным грешником, тот получит прощение грехов. Смотрите, какая перемена произошла
с грубым, скупым Закхеем после того, как он осознал
себя грешником. «Господи! половину имения моего
я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо»! Это не только красивые слова. Без сомнения,
Закхей так и поступил,— вот какое перерождение
производит вера в Иисуса Христа.
Бог избавляет не только от вины греха, но и от
власти греха, от нашего ужасного характера. Гордецов
делает смиренными, скупых — щедрыми, завистливых — довольными, раздражительных — спокойными.
Кто хочет, чтобы власть греха была совершенно
побеждена в нем, должен сораспяться Христу (Гал.
2, 19) и иметь живую веру в Кровь Иисуса Христа. Не
будет ее — вы не сможете сораспяться Христу, и тогда грех будет жить в вашем сердце. Грех уходит из
сердца сораспявшегося Христу, этот человек не знает
влечений ни к какому греху, сердце его преисполнено
молитвой благодарности Богу за совершенную победу.
Хочу напомнить и о неверном покаянии, которое
не приносит человеку ни прощения, ни духовной свободы, ни покоя. Адам признал, что согрешил, но не судил себя, а обвинял Еву и Бога, Который дал ему такую жену. Бог оказался виновным в согрешении Адама (!) — вот к чему приводит неправильное покаяние.
Всякий, кто в своем грехе винит обстоятельства,
ближних — не знает истинного покаяния. Можно ли
сказать, что Ахан раскаялся в своем грехе, хотя он
и сказал: «Точно, я согрешил пред Господом... и сделал то и то» (И. Нав. 7, 20)? Истинно кающегося Бог
милует, Ахана же с семьей побили камнями, сожгли
и набросали на них большую груду камней. Почему исповедание не принесло ему избавления? Почему все
общество так жестоко осудило его? — Вор, застигнутый
на месте преступления, не отрицает сделанного, но это
вовсе не означает, что он раскаивается. Ахан не судил
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себя и надеялся, что все обойдется благополучно.
Напрасно скрывать грех. Сколько бы мы его ни
таили, он всплывет наружу. Давид пытался замаскировать грех, но бесполезно. Анания с Сапфирой продумали, кажется, все до деталей, как скрыть грех, но
не смогли ввести в заблуждение Апостолов.
Саул не скрывал своего греха, и тем не менее, погиб не раскаявшись. Он также не судил себя, не сознавал своего падения. Он винил разбегавшийся
народ, упрекал Самуила за опоздание. Собственный
авторитет для Саула был дороже спасения и жизни
вечной. Какая польза, что он остался царем до смерти,
но без Бога? — Сколько он преследовал Давида!
Люди, преисполненные гордостью, зачастую не могут встать на путь истинного раскаяния. Трудно покаяться занимающим высокие духовные посты —
дьявол пугает их потерей авторитета. Один человек
справедливо сказал: «Никогда не бывает так гениален
человек, как в оправдании себя». Будем помнить: если
мы оправдываем себя, то Бог обвиняет нас. Блаженны
и воистину счастливы те люди, которые судят себя!
Напомню еще об ужасном покаянии Иуды. Три
с половиной года изо дня в день он ходил с Самим
Спасителем, но не мог сознаться в запинавшем грехе. Сколько раз Христос прикасался к его совести открытым словом обличения, хотел вызвать его покаяние, но у Иуды не было сознания вины. Когда же
он предал Сына Божьего, «увидев, что Он осужден,
и раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я,
предав Кровь невинную» (Матф. 27, 3—4). Иуда каялся не перед святым Христом, против Кого он тяжко
согрешил, а перед теми, с кем был в сговоре, с кем делал величайшее преступление. Что дало это покаяние
Иуде? — Он удавился. Вот что значит откладывать покаяние, быть неискренним и бояться сознаться в грехе.
Дорогие мои! Бог прощает, милует и спасает тех,
кто добровольно идет к Нему с сокрушенным и разбитым сердцем. Но, если мы не желаем очиститься от
скверны плоти и духа, силой Он никогда делать этого
не будет. Если же призовем имя Его, как Давид, Закхей,— Бог совершит очистительную работу, поселится
в нашем сердце и принесет мир, радость, блаженство.
Люди, получившие победу над грехом через живую
веру во Христа, преисполнены хвалой Богу и восклицают вместе с Апостолом Павлом: «Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом
Христом!» (1 Кор. 15, 57). Будем всегда благодарить Бога за искупительную жертву Христа! Взирайте
на голгофский крест, потому что там наше спасение.
Апостол Павел понял, в чем истинная сила христианина, поэтому проповедовал только Христа распятого.
В борьбе со грехом нас могут постичь различные
испытания, скорби и гонения,— все равно будем
взирать на нашего Спасителя, Который сражался до
крови и умер на кресте, чтобы спасти нас.
Пусть это слово силой Божьей произведет в вашем сердце благодатное действие, чтобы каждый
победил грех, освободился от вины и власти греха
и со всеми святыми удостоился славить Бога не только
на земле, но и на небе, где мы будем избавлены от
присутствия греха.
И. Я. АНТОНОВ
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Не обман ли в правой руке моей?

Отправляться в путь по неизвестной дороге без проводника — рискованно: можно легко заблудиться.
Люди часто блуждают ночью, застигнутые дождем, снегом, туманом.
Но сбиться с пути нетрудно и днем
в лесу, в горах. Иногда, желая достичь
цели кратчайшим путем, люди идут
напрямик и, не заметив, заходят в непроходимые дебри.
Люди невнимательные, рассеянные часто попадают в беду. Не обращая внимания на указатели на
дорогах, они спокойно сворачивают то направо, то
налево и нередко гибнут.
Иные терпят немало бедствий из-за своей самонадеянности. Им кажется, что они идут правильно.
Они не хотят ориентироваться по солнцу, звездам,
приметам. Таковых трудно склонить к послушанию,
они никак не соглашаются, что могут безнадежно
заблудиться.
Однажды был случай, когда человек пошел ночью через лес напрямик, чтобы к утру быть в городе. Уже светало, когда он вышел из лесу, и в недоумении остановился: «До чего похож этот крайний
двор на мой! И дом такой же, как у меня!» Подошел поближе. И тут из дома выходит его жена!
Он и смеялся, и удивлялся, что блуждал всю ночь
и вернулся к собственному дому...
А сколько людей по рассеянности садятся
не в свой поезд и уезжают в противоположном направлении!
Но все эти заблуждения не всегда кончаются
трагически и бывают поправимы. Есть же заблуждения куда опасней и даже гибельней.
Это заблуждения в духовной жизни.

Ис. 44, 20

Человеку свойственно ошибаться. Некто сказал:
«Человек любит быть обманутым». Такую склонность
мы унаследовали от наших прародителей, которых
еще в Едеме сатана ввел в заблуждение. Именно с тех
пор и доныне духовное мышление человека остается
превратным. Свет он почитает тьмою, а тьму — светом;
горькое — сладким, а сладкое — горьким; зло называет
добром, а добро — злом (Ис. 5, 20).
Человек сознательно не хочет стать на прямой
путь Божий и предпочитает шагать собственными
путями, но, в конечном итоге, заблудившись, идет
в погибель, в ад, куда, прельщая, заманил его враг
душ человеческих — дьявол.
Так блуждают люди, не познавшие истины.
А дети Божьи? Став однажды на евангельский путь,
всегда ли остаются на нем? К сожалению, блуждают и дети Божьи. Почему это происходит?
Одна из причин заблуждений верующих — незнание Слова Божьего. Не буквы, а духа Писания. Христос говорит: «...Заблуждаетесь, не зная Писаний...»
(Матф. 22, 29).
Другая причина — это когда людей вводят в заблуждения. «...Берегитесь, чтобы вас НЕ ВВЕЛИ
в заблуждение...» (Лук. 21, 8). «Берегитесь, чтобы
кто НЕ ПРЕЛЬСТИЛ вас; ибо многие придут под
именем Моим... и МНОГИХ ПРЕЛЬСТЯТ» (Марк.
13, 5—6). «И не удивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11, 14).
Дьявол весьма заинтересован, чтобы мы сошли
с прямых путей Господних и впали в заблуждение.
Нередко он увлекает и сбивает с путей тех, кто,
не бодрствуя, впадает в грех. Не осудив совершенного греха и не исповедав его перед церковью, некоторые думают, что их духовная жизнь в порядке,
что они, как прежде, идут в верном направлении.
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Бодрствующие и боящиеся Господа христиане
не окажутся под пагубным влиянием, не станут
выражать симпатий и поддержки отступникам.
Господь сбережет их от сетей дьявольских, хотя
он и будет стремиться прельстить, если возможно,
и избранных. А вот согрешившие и скрывающие
свой грех, попадут в сети дьявольские. С ними происходит, как говорит Священное Писание: «...обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: "не обман ли
в правой руке моей?"» (Ис. 44, 20).
Всем нам хорошо знакома история волхвов, пришедших поклониться Младенцу Христу. Я часто
задумывался над тем, почему волхвы, дойдя до Иерусалима, стали расспрашивать людей: «Где родившийся Царь Иудейский?» (Матф. 2, 2). Разве звезда,
которую они видели и за которой шли, не могла
привести их прямо на место, в Вифлеем? Думаю,
что здесь кроется весьма важная причина, почему
они заблудились и не сразу нашли рожденного Христа. Увидев звезду на востоке, волхвы, возможно,
рассудили по-человечески и решили, что если уж
родиться царю Иудейскому, то только в столичном
городе, в Иерусалиме. Поэтому и принялись за поиски Его там, думая, что уже достигли цели. Приняв такое решение, волхвы перестали смотреть на
небо, потеряли из виду звезду и заблудились, хотя
начало пути было верным. Волхвы находились почти у цели, но чуть было не потеряли возможность
увидеть рожденного Мессию и вместо поклонения —
чуть было не сделались предателями Младенца.
Так случается и с нами, когда мы сводим свой
взор с путеводной Звезды нашей духовной жизни —
Господа нашего Иисуса Христа — и избираем собственные кривые пути.
Библия полна примеров жизни заблудившихся
людей, и мы знаем, что за их спиной стоит лукавый,
совративший их на ложные пути.
Вы помните, как Иосафат, царь Иудейский,
и Ахав, царь Израильский, сговорились идти войной
на Рамоф Галаадский (2 Пар. 18 гл.). И собрал царь

Израильский пророков, около 400 человек, которые в один голос ложно предсказывали ему победу: «Иди, Бог предаст сириян в руку твою». Только Михей возвестил правду от Бога: «...теперь, вот,
попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе»
(2 Пар. 18, 20—22). За это Михея посадили в темницу. Но слово его исполнилось.
Подумайте только: 400 человек были уверены,
что говорят от имени Бога, тогда как в устах их был
дух лжи!
Злое то было время в Израиле. Истинных пророков, «чьи колена не преклонялись перед Ваалом
и уста не лобызали его», жена Ахава, Иезавель, жестоко истребляла. Многие из них скрывались от руки
ее в пещерах и потаенных местах (3 Цар. 18, 13). Ахав
разыскивал пророка Илию так усиленно, что не было
народа или царства, куда бы не посылал он искать
его. «Пророков Твоих убили мечом... и моей души
ищут, чтобы отнять ее»,— говорил Илия Господу.
И вот в это страшное время были в Израиле 400
пророков, которые не только спокойно жили среди
народа, но пользовались особой привилегией: питались со стола Иезавели (3 Цар. 18, 19). Что значило
в то время питаться с царского стола, можно лучше
понять, если вспомнить, что это были дни опустошающего голода, когда по молитве Илии в Израиле
3 года и 6 месяцев не было дождя. Этих 400, которые
согласились поклоняться и Богу и Ваалу, Иезавель
не только оставила в живых, но еще и присвоила им
ранг — «дубравные пророки». Они хромали на оба
колена, а вместе с ними и весь народ израильский:
и Господу и Ваалу, и Ваалу и Господу — кланялся на
обе стороны народ (3 Цар. 18, 21).
Вполне понятно, что Дух Господень не мог обитать в них. Он был угашен и оскорблен. Он оставил их. Потому Бог и попустил войти в этих 400
пророков духу лжи.
Сами же пророки ничуть не заметили этой беды.
Они давно уже находились под водительством духа
заблуждения, свыклись с ним. Давно ноги их стояли
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на ложном пути, но, несмотря на это, они смело пророчествовали от имени Господа. Один из них, Седекия,
по-видимому, самый авторитетный и признанный
всем народом, к тому же и сам не сомневающийся,
что в нем Дух Божий, дерзко ударил Михея, верного
пророка Господнего, и сказал: «Так по какой это
дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» Бедный, несчастный, заблудившийся
Седекия, а вместе с ним еще — не четыре, а четыреста обманутых, потерявших истинный путь пророков! Они не вразумились, когда руками негодных
людей Иезавель пролила невинную кровь Навуфея
и множества других праведников. Они сохраняли
свою жизнь ценой неверности живому Богу. Боясь
утратить покровительство Иезавели, они ввели в заблуждение двух царей, все общество! Народ думал,
что через них говорит Господь, фактически же, Бог
был совершенно далек от них.
Подобное заблуждение постигло и помазанника
Божьего Саула. Он не уповал на Бога во время трудностей, проявил непослушание, избрал собственные
пути и потому отступил от него Дух Божий. Как это
страшно и печально. Народ еще считал Саула помазанником Божьим, но в нем был уже другой дух. Саул неоднократно пытался убить Давида за то, что с Давидом
был Бог. Саул убил 85 ни в чем не повинных священников Господних; обратился за помощью к волшебнице
и, наконец, сам бросился на собственный меч. Какие
страшные пути! А ведь они казались Саулу прямыми,
но «конец их — путь к смерти» (Притч. 14, 12). Верно
слово: «Человек, сбившийся с пути разума, водворится
в собрании мертвецов» (Притч. 21, 16).
Саул согрешил, но непоправимая беда случилась
с ним по той причине, что он не хотел раскаяться
в прахе и пепле.
Так ужасно могут заблудиться те, кто, зная Слово и волю Божью, поступают по своему произволу,
не полагаются на Бога, не прибегают к Нему за помощью в день злый, а избирают собственные пути
самосохранения.
Кто-либо спросит: какое отношение имеют эти
ветхозаветные примеры к нам, Церкви Христовой?
Прямое отношение. Сколько христиан в наши дни
блуждают, оставив прямой узкий путь! Сколько сегодня обманутых дьяволом!
Если в ветхозаветное время Бог попускал злым ангелам и духу лжи входить в сердце людей, сознательно изменивших Ему, то разве это не может случиться
в наши дни, когда наступили времена тяжкие и злые
люди и обманщики преуспевают во зле, «вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3, 13)?
Когда сердце христианина, некогда очищенное
Господом, долгие годы остается незанятым и непо-священным всецело Богу, тогда нечистый дух,
выйдя из человека, «ходит по безводным местам,
ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом
мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою
семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее
хуже первого» (Лук. 11, 24—26).
Не будем обманываться, думая, что горькую
участь наследуют лишь отдельные, заблудившиеся
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христиане, и что большинство спасутся. Слово Божье не оставляет сомнения на этот счет.
«МНОГИЕ скажут мне в тот день: "Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали?
и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим
ли именем многие чудеса творили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие"» (Матф. 7, 22—23).
«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать
вас... и тогда соблазнятся МНОГИЕ...»
«И многие лжепророки восстанут и прельстят
МНОГИХ; и, по причине умножения беззакония, во
МНОГИХ охладеет любовь» (Матф. 24, 9—12).
«Ибо МНОГИЕ, о которых я часто говорил вам,
а теперь даже со слезами говорю, поступают как
враги креста Христова; их конец — погибель...»
(Фил. 3, 18—19) .
Обратите внимание на общее для этих цитат
слово «многие». Оказывается, не единицы будут
обмануты, а множество. Бо̀льшая часть окажется
на ложном пути и пойдет в погибель. Они будут
доказывать свою причастность ко Христу, будут
претендовать, но все — напрасно! К ним будет обращен приговор Христа, и его нельзя будет изменить:
«Отойдите от Меня!»
Они, эти «многие», не хотели идти УЗКИМ путем, не пожелали нести крест Христов, а потому
и попали в заблуждение. Путь благочестия для них
был неудобен. Тогда как «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы; злые же
люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя
в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3, 12—13).
Перед пришествием Христа действие заблуждения будет иметь огромный успех. В книге Откровение мы читаем о все возрастающем заблуждении,
которое приведет человека к окончательной слепоте: «Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг» (Откр. 3, 17).
Дьявол так усыпил, так прельстил, так обманул, что Лаодикийская церковь погрязла целиком
в заблуждении. Она стала послушна иному голосу, а не голосу доброго Пастыря. Добрый Пастырь
изгнан из этой церкви и оказался за дверью. Но
и оттуда Он, все еще Милостивый, зовет и стучит,
чтобы Ему открыли (Откр. 3, 20).
Кто же будет тем счастливым, опомнившимся и увидевшим свою наготу? Как много впадают в заблуждение и как мало возвращаются на
истинный путь!
Дорогой друг! Ты слышишь этот голос? Христос
сегодня — вне многих церквей. А ведь это картина
многих сегодняшних общин! Дорогой брат, дорогая
сестра! Проверь свое духовное состояние: «не обман
ли в правой руке твоей?»
Найди на небе твою путеводную Звезду и не своди
с нее глаз. Эта Звезда — Христос и Его Слово. Если
эта Звезда будет указывать тебе путь через трудности, тюрьмы,— не сворачивай, не смотри на других,
которые хотят достичь вечности в обход страданий.
Иди за Христом прямым путем и Он приведет тебя
в Небесный Иерусалим.
КОРНИЕНКО В. Д.
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орогие дети Божьи! Признаки жизненности церкви
не в ее пышных богослужениях, а в том, что она, стойко
перенося лишения и скорби в суровые годы гонений,
не забывает молиться о других страдающих братьях и сестрах, ходатайствует о них,
участвует в их материальных
нуждах. Слава Богу, что в нашем братстве есть много живых общин,
которые, подобно Бежицкой церкви города Брянска, в трудное время не предаются
горю и слезам, и вместо ропота — преизобилуют радостью. Однако будем помнить,
что и они нуждаются в нашей молитвенной
поддержке, ходатайствах и помощи.
Приводим краткое описание жизни
и служения Бежицкой церкви в условиях
преследования за верность учению Иисуса
Христа.
До начала 1962 года Бежицкая церковь
г. Брянска была зарегистрирована и имела
арендованный молитвенный дом.
После выхода «Положения» и «Инструктивного письма старшим пресвитерам
ВСЕХБ» духовное состояние церкви стало ухудшаться и взаимоотношения между
верующими осложнились. Опасаясь неблагоприятных последствий, «Положение»
не было зачитано в церкви, но его пункты
один за другим внедрялись в духовную
жизнь церкви: не стали пускать в собрание
детей, ограничили число проповедников,
ограничили в служении молодежь, а когда
стал вопрос избрания пресвитера — нависла
угроза закрытия молитвенного дома, потому
что кандидатура, подходившая церкви, явно
не подходила уполномоченному по делам
религий, а кого хотел уполномоченный —
не могла принять церковь.
В начале 1962 года молитвенный дом был
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конфискован и закрыт. Церковь официально прекратила свое существование, т. к.
была снята с регистрации. Хозяйка молитвенного дома — Заикина З. А. в возрасте
30 лет имея 15 лет трудового стажа, была
арестована и осуждена за «тунеядство» на
3 года ссылки.
После закрытия молитвенного дома некоторая часть верующих стала собираться по
домам, а затем, при содействии служителей
Оргкомитета, объединилась с группой верующих, вышедших из зарегистрированной
общины еще в 1955 году, и стала регулярно собираться по домам. Таким образом, из
разрушенной зарегистрированной общины
образовалась новая незарегистрированная
церковь, объединенная служением Оргкомитета, а затем Совета церквей.
Почти с самого начала образования церкви — скорби и преследования — ее постоянный удел. Уже в 1964 году из-за непрекращающихся разгонов молитвенных собраний,
арестов верующих на 15 суток, штрафов,
увольнения с работ, возбуждения уголовного дела на некоторых братьев — церковь
вынуждена была послать делегацию верующих в Москву с ходатайством о прекращении репрессий.
Затихнув на короткое время, гонения
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вспыхнули с новой силой. В 1966 г. Президиум Верховного Совета СССР принял
новый Указ о преследовании верующих.
Опять — разгоны молитвенных собраний,
опять штрафы, аресты...
19 сентября 1968 года был арестован Бытин А. Ф. за участие и руководство молодежным общением в городе Орле и приговорен к 3 годам лишения свободы. Затем
перед судом предстали Коншин и Сенющенков и также осуждены к 3 годам заключения каждый по ст. 142 ч. II УК РСФСР.
За то, что на этих процессах верующие отказывались давать показания по вопросам
внутрицерковной жизни — Митин И. С.,
Садохова Н. К. и Бытин В. Ф. были привлечены к ответственности и осуждены к 6 месяцам принудительных работ с удержанием
из зарплаты 20% в пользу государства.
1969 год. Вновь возбуждено уголовное
дело против Митина, Чичкова, Пицуренко, Сенющенковой, Бытина В. В. Они обвинялись в нарушении законодательства
о культах и в сопротивлении органам власти. Судебный процесс над ними был явным
доказательством того, что верующих судят
по заведомо ложным обвинениям. Например, свидетели Бачев (председатель сельсовета) и Чепелев (председатель народной
дружины) один за другим утверждали, что
во время разгона молитвенного собрания
верующие якобы сбили с ног председателя
сельсовета Бачева, а руководитель собрания
Митин И. С. сидел на нем и душил. Но когда выяснилось, что в это время Митин был
уже арестован и находился в следственном изоляторе,— ложные обвинения были
налицо. И все же братьев осудили. Даже
семидесятилетнего старца Чичкова К. С.,
который 19 лет провел в заключении за
верность Господу, приговорили к двум годам
лишения свободы.
В 1972 году состоялся новый судебный
процесс над Бытиным А. Ф. и Коншиным
А. Т., которые в 1971 г. только возвратились из заключения, а также над братом
Садоховым К. К. Их обвиняли в руководстве общиной.
Таким образом, с 1968 по 1974 годы церковь постоянно имела узников: одних встречала, других провожала.
Количество штрафов, выплаченных верующими, невозможно исчислить. Некоторые братья и сестры, такие как Бытин В.
Ф., Сенющенкова Н. Г., Коншина Т. Т.,
в течение года платили штраф по 50 рублей ежемесячно. А общая сумма штрафов
даже за один неполный год составляет
6 тысяч рублей!
А сколько верующих было осуждено на
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15 суток! И дважды, и трижды. При этом
не считались ни с возрастом, ни со здоровьем. Дважды осудили старца Владимирова И. К., старца Чичкова, которому за
семьдесят лет.
Богослужения проводить совершенно невозможно. Наряды милиции, дружинников
и лиц в штатском просто учиняют физическую расправу над собравшимися верующими. Всех присутствующих, в том числе престарелых женщин, плачущих детей, хватают, силой вытаскивают из дома
и увозят в милицию. Из рук верующих вырывают Библии, Евангелия, отнимают хозяйственные сумки, портфели; со стен срывают тексты Священного Писания. И все
это сопровождается грубой бранью, нецензурными словами, угрозами. Только за последнее время были нарушены и разогнаны
молитвенные собрания 17 июля, 7 августа,
14 августа, 21 августа, 30 октября.
За домами верующих ведется постоянная
слежка.
Но при всем этом Господь не оставил
церкви Своей. Будучи гонима, она постоянно пребывает в постах и молитвах за
другие гонимые церкви, за узников своих
и других церквей; постоянно принимает
участие в ходатайствах о всех страдальцах;
неся непосильные штрафы,— всегда участвует в материальном служении на нужды
братства. Каждый год церковь пополняется
обращенными душами, принявшими водное крещение, и, несмотря на годы гонений,
растет числом, насчитывая сейчас более 80
членов, вместо 20, бывших вначале.
Сообщив вышеприведенные сведения,
служители этой церкви далее пишут:
«Когда смотришь на пройденный путь
церкви, то хочется вместе с Давидом сказать: "Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они
поглотили бы нас" (Пс. 123, 2—3). Но благодарение нашему Господу, Он был с нами
и, как Апостол Павел, мы можем сказать:
"Но вот мы живы".
Однако наш земной путь не закончился.
Что еще нас встретит, мы не знаем, но
желаем с упованием на Бога и дальше продолжать идти тернистым путем.
А в заключение всего хочется еще обратиться ко всем детям Божьим с драгоценными словами Евангелия: "Только живите
достойно благовествования Христова, чтобы... слышать о вас, что вы стоѝте в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
евангельскую, и не страшитесь ни в чем
противников; это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасения.
И сие от Бога" (Фил. 1, 27—28)».
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1970

Первый «Вестник»

Вестник спасения

¹4,1970

П

раздник Рождества Христова
в 1962 году я встречал в Н-ской
тюрьме. За две недели до праздника меня неожиданно задержали два офицера
милиции. Один из них дважды ударил меня
в лицо: «Будешь знать, как водить детей на
собрания! Теперь ты не увидишь больше своих детей!»
Я ответил, что надеюсь еще увидеть своих деток. На другой день в пустом зале
«народного» суда, втайне от родных и друзей, меня приговорили к 5 годам ссылки
в отдаленный край.
После Рождества вызвали на этап. Дежурный офицер тюрьмы спросил меня при
обыске за что я осужден. «За веру в Бога»,—
ответил я. На прощанье он, по-видимому с иронией, сказал: «Ну и иди с Богом!»
Эти слова я принял с радостью и ободрился.
В вагоне для заключенных я почувствовал,
что в тюрьме серьезно простудился, поэтому
этап для меня был особенно трудным.
Новый 1963 год я встречал в пересыльной тюрьме в одном из городов на Волге.
Затем была остановка в Челябинской пересыльной тюрьме. Далее — в Новосибирске и еще в одной из тюрем Сибири. Из последнего пересыльного пункта нас повезли
уже в закрытой машине. Был конец января.
После полуторамесячного томления в тюрьмах и этапе я оказался на «свободе» в механических мастерских совхоза на правах
ссыльного. Поселили меня в общежитии механизаторов. Работу дали по специальности.
Ни суровая зима, ни работа не удручали
меня так, как разлука с семьей и друзьями,
забота о деле Божьем, о братьях-тружениках
на ниве Его, которые, как я узнал, находились
в более тяжелых условиях, чем я в ссылке.
Только через письма я мог иметь общение
с семьей и друзьями, в которых мы утешали
и ободряли друг друга упованием на Бога.
В течение зимы сибирские друзья несколько раз посетили меня и передали Библию. В свободное от работы время можно
было уйти подальше от общежития, за речку
в лесок, и там быть в общении с Господом,
в молитве о всех близких и дорогих сердцу.
Пришла, наконец, весна и на Пасху, с разрешения коменданта, я смог поехать в ближайшую общину за 180 км и побыть в собрании и в общении с друзьями. Там один
молодой брат подарил мне гитару. Много
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было радости и слез благодарности в молитвах перед Господом. Вспомнились слова
псалма: «И средь скорби жизни в буре роковой, слышу голос ясный с неба: "Я, дитя,
с тобой!"»
По возвращении с праздника Пасхи я снова встретил скорбь: в родительский день
(он отмечается у православных после Пасхи)
пьяная ватага парней, разбушевавшись,
выгнала меня из общежития. Пришлось искать по деревне квартиру. Одна пожилая
женщина посочувствовала мне и согласилась уступить комнату, в которой у нее
находились куры (их она поместила в сарай). Отпросившись с работы (была пятница в конце апреля), я целый день потратил
на уборку этой комнаты. Когда я помыл пол,
перенес из общежития свои вещи, постель
и не успел уложить все, вдруг услышал
в открытую дверь голос: «Можно к вам?»
«Пожалуйста, войдите!»— ответил я с удивлением и радостью. В дверях стояли три брата. «Какая радость! Откуда мне это, Господи?!
Я не достоин всех Твоих милостей! Ты столько внимания оказываешь мне и утешаешь
в скорби! Слава, слава Тебе!»
Один брат — из той общины, где я был
на Пасху (он раньше уже однажды посетил
меня), а двое приехали издалека, тоже сибиряки. Поприветствовав их и помолившись
Господу вместе с ними, я узнал, что они 30
километров шли пешком по бездорожью.
Бурно таял снег, поэтому в двух или трех
местах братьям пришлось разуться и переходить потоки ледяной воды вброд. Какая же
сила влекла их вперед?! Они делали это во
имя Господа, любя Господа и меня, одного из
меньших Его детей.
Чтобы братья могли быстрее согреться,
я предложил им теплые носки, напоил чаем.
Братья принесли много гостинцев из съестных припасов. Рассказывали о жизни нашего сибирского братства, передали приветы от многих друзей.
Но самым дорогим и самым памятным
подарком был для меня в тот день первый
номер журнала «Вестник спасения»! С какой
радостью и благодарностью Господу я перелистывал эти дорогие страницы! Молясь
с братьями, мы просили у Бога благословения на дорогих друзей, которые посвятили
себя на ответственное служение по изданию
рукописного журнала.

С
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Но братья оказались не только курьерами
по доставке «Вестника спасения». Они передали просьбы редколлегии сибирского братства ЕХБ, чтобы дать некоторый материал и для
следующего номера. Я не был подготовлен
к этому и предложил переписанную у меня
в тетради статью из
книги о первых христианах: «Тертуллиан перед сенатом»,
в которой передана
речь Карфагенского пресвитера Тертуллиана в защиту
гонимых
христиан
того времени. Гонения на христиан не прекратились
и теперь, поэтому
обличительное слово Тертуллиана со-

в е с т н и к и с т и н ы 6/2 0 0 3

храняет свою силу и по настоящее время.
Через день, в воскресенье утром, помолившись, мы распрощались. Я был рад, посадив братьев на попутный трактор, что им на
обратном пути не придется идти пешком.
Впоследствии, после ссылки, мне снова пришлось побывать в узах, где «Вестник спасения» также посещал меня, принося
ободрение и радость. Но самым памятным
все же остается его первый номер. Думаю,
потому, что моя ссылка была в то время
маленькой частицей тех мук рождения всего нашего братства, после которых Господь
послал народу Своему радость получения
духовной литературы. Радость, которая все
более и более возрастает при непрекращающихся испытаниях скорбями.
Да благословит Господь и в дальнейшем
наш дорогой «Вестник спасения».
Н. Г. БАТУРИН

Вестник спасения

¹4,1970

Вестник истины

¹2,1976

1976

Мы

«За спиной долина тени смертной...»

стоим у ворот лагеря под дождливым
осенним небом и ожидаем. Высокий
забор... Колючая проволока... По ту сторону —
наша сестра-узница. Для нее это последние минуты
неволи, и мы можем представить, с каким нетерпением она ожидает того момента, когда сможет
выйти из этой отгороженной зоны.
Рядом с широкими тяжелыми воротами — длинное одноэтажное здание, одна сторона которого
выходит в лагерную зону. В этом здании располагается конвой и надзиратели, отсюда выпускают
освобождающихся.
Мы ждем. И вот дверь наконец открывается,
и наша сестра делает шаг навстречу нам, улыбается, в глазах слезы. Ее обступают друзья, протягивают цветы.
Так начались первые минуты свободы. А потом
в доме собрались друзья. Была беседа, молитвы,

пение. И когда спросили
у сестры, какой псалом ей хотелось бы услышать
первым, она попросила спеть: «Против Церкви воздвигнут вал...»
«Я впервые услышала этот гимн на свидании,—
сказала сестра. — Так глубоко тронули тогда мое
сердце слова:
Кто сказал: побеждать легко,
Будто все достается даром?
Сколько братьев-борцов легло
И сестер молодых и старых.

Этот гимн стал мне очень дорог. Да и само то
свидание было особенно благословенным и отрадным.
Обычно со свиданиями в лагере у меня было
трудно. Как правило, меня под разными предлогами лишали их. А в этот день начальство подписало
разрешение, но перед тем, как войти мне в комнату свиданий, дежурная надзирательница вдруг

21

Cтраничка узника
в е с т н и к и с т и н ы 6/2 0 0 3

взяла мое заявление и пошла к начальнику оперчасти. Я знала, что он будет искать причину лишить
меня свидания. Я уже потеряла надежду. "Господи,
помоги! — молилась я. — Только Ты можешь сделать чудо". Дежурная вскоре вернулась... Начальник
разрешил...
Дорогие друзья,— продолжала сестра,— вам трудно представить себе обстановку, в которой я находилась. Там царит атмосфера полного растления
и ненависти. Люди без ругательства не могут произнести и одного слова. Кажется, они и не способны уже понимать добро. Но все-таки эти страшные люди понимают и чувствуют, читают в твоих глазах, если ты жалеешь их душу. Да, таких
людей любит и жалеет наш Спаситель.
Кто-то сказал: "Чтобы создать весь этот мир,
Бог сказал одно лишь слово, но чтобы спасти грешников, Он отдал Сына Своего". Так драгоценна
в очах Его душа всякого человека!
Если кому-либо из вас, дорогие друзья, придется
пойти в тюрьмы и лагеря, не смотрите на находящихся там людей с презрением. Каким бы грехом они
ни были запачканы, их все равно нужно жалеть.
Мы бываем непростительно жестоки к грешникам и порой не умеем жалеть даже наших родных и близких и потому очень мало молимся о них.
Насколько глубоко мы любим их души, видно из
наших молитв.
Мне вспоминается один пример. Работали на
кузнице двое. Один был христианин, другой — безбожник. Христианин всегда старался сказать безбожнику о любви Христа, но тот был начитан
и с легкостью опровергал все доводы христианина.
Христианин уже не знал, как убедить безбожника, и однажды с болью сказал ему: "Мне так жаль
вашу душу".
Придя домой, христианин сказал жене: "Ты знаешь, я только помеха делу Божьему. Я не могу убедить его, что он заблуждается и гибнет. Не могу
я быть пригодным орудием в руках Божьих".
Когда вернулся домой безбожник, слова, сказанные верующим, все еще звучали в его ушах.
"Никак не пойму,— сказал он жене,— как это он
жалеет мою душу?"
"А ты пойди и спроси",— посоветовала жена.
И он пошел. Поднимаясь по лестнице, он услышал
горячую молитву христианина: "Господи, прости
меня, я только помеха делу Твоему!.."
"Нет! Ты не помеха",— входя сказал безбожник
и опустился рядом с ним на колени.
Знание Слова Божьего также необходимо в узах.
Без этого запаса живой воды так трудно в тех
условиях. Я знала много стихов Священного Писания наизусть, однако этого было недостаточно
и я сожалела, что, находясь на свободе, не всегда
дорожила временем.
Очень я страдала там от постоянного шума.
Люди злые, раздражительные, и даже ночью
неспокойно. Вернувшись домой, я хочу пока только: Библии и тишины.
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Благодарю друзей за заботу обо мне, за передачи, письма, открытки. Получишь от друзей слово
приветствия — и готова от радости прыгать, что
оно прошло и что я не забыта. Я очень благодарна
Господу и тем друзьям, кто не побоялся на письмах
ставить свой адрес. (Вы знали, что адреса фиксируются, но не побоялись подвергать себя риску.)
Помню, как в тяжелое время уныния я получила
письмо со стихом: "В часы тревог, унынья и сомненья..." Сколько утешения принесли эти строки:
Как счастлив я, что я Христа имею,
Как счастлив я, что Он всегда со мной...

Как я была рада, что письмо прошло! Это было
таким подарком от Господа!
Друзья дорогие! Молитесь об узниках! Молитесь
о каждом страдальце, как если бы это был ваш
самый близкий и родной человек.
Силу молитвы церкви я ощущала на себе. Часто посещает уныние, ты изнемогаешь, рядом нет
никого из друзей, с кем бы можно поговорить, кто
поймет и ободрит. Поэтому большой поддержкой
для узника служат искренние молитвы каждого верующего».
***
Мы благодарим Господа, что Он хранил, укреплял и ободрял сестру в тяжелые дни пребывания
ее в узах и что сестра, пройдя через эти испытания,
осталась верной Господу и в ее жизни, как и в жизни многих детей Божьих, исполнились слова Писания: «Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл
и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22, 4).
Ниже помещен стих, который сестра написала,
находясь в заключении.

Экзамен на верность
За решетками мрачной тюрьмы
Дни и ночи с молитвой встречаю,
И в присутствии злобы и тьмы
Я молитвы друзей ощущаю.
Бог дает мне спокойные сны,
Хоть не спят беспокойные люди,
И хоть мне не известны часы,
За ночь дважды меня Он разбудит,
Чтобы слушала я, как в тиши,
В три—четыре часа каждой ночи
Кто-то где-то от всей души
За меня перед Богом хлопочет.
И тогда слезы брызнут из глаз,
К Богу льется мольба-благодарность...
Я в тюрьме на допросах не раз
Чрез молитвы друзей укреплялась.
Не теряйте же попусту дней,
Дорогие! Вы знаете сами:
В узах знанье и сила видней,
Ведь тюрьма — настоящий экзамен.

т ранич ка у зни ка

в е с т н и к и с т и н ы 6/2 0 0 3

1983

С

И

вот я снова среди родных и друзей! Вспоминаются слова псалмопевца: «К святым, которые
на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое»
(Пс. 15, 3). В тюрьме и лагере — особая тяга к святому.
Арест для меня не был неожиданным, пришел
он как само собой разумеющееся. Исполнилось, видимо, время и пришел тот час, когда повели туда,
куда совсем не хотелось, потому что:
«Я жить люблю с друзьями на свободе!
Я — человек, мне трудно в клетке жить...»

Но когда встал вопрос идти в узы или нет, то о своем решении скажу словами этого же стихотворения:

Вестник истины

¹4,1983

«Но лучше мне совсем не видеть воли,
Чем, испугавшись этой трудной доли,
Христа святому делу изменить!»

Не сочтите это за желание похвалиться, нет. В тот
момент послушание воле Божьей было потребностью души. Я оказалась в условиях, в которых для
моей души не было ни одной спелой ягоды, но одна
горечь от несозревшего, порочного, пораженного
грехом сердца человеческого, где слишком большой
контраст между грехом и праведностью. И все-таки
душа не захотела поступить иначе, как последовать
за Господом. Тогда начался путь борьбы. Борьбы за
сохранение души в чистоте, за верность, за единство
с гонимой церковью.
Должна сказать, что в этой борьбе я сохранилась
милостью Божьей и по молитвам народа Его. Насколько остра эта борьба, можно судить хотя бы потому, что в первые месяцы заключения Слово святое не приходило на память, а только гимны, которые я списывала в тетрадь. Ими утешался мой дух.
«Ты, наверное, не первый раз здесь, что так спокойно себя ведешь?» — заметили заключенные.
Но, Бог свидетель, была я в сильной немощи,
в переживаниях: было очень жаль изъятого технического оборудования нашей типографской
точки. Все приспособления были сделаны заботливыми руками горячо любящих Господа друзей
и принадлежали церкви, а не гонителям. Добровольно расстаться с этой святыней невозможно,
ее можно отнять только силой, оторвать с болью,
причинив тяжкие страдания душе.
Арестовали нас четверых, и, разводя по камерам, надзиратель обратил внимание, что мы, входя
в камеры, преклоняли колени и молились.
— У вас, что, так принято: обязательно молиться,
когда попадаешь в тюрьму? — спросил он у меня.
— Почему «принято»? Мы молимся на всяком
месте, во всякое время, при любых обстоятельст-

вах. Ну, а здесь тем более нужно! — объяснила я.
В камере, куда меня ввели, полутемно, холодно
и грустно. Я помолилась и предала Господу свой
путь. Там пробыла трое суток, после чего стали
оформлять в следственный изолятор. И здесь произошла неожиданная минутная встреча с друзьями
в коридоре. Это было, поистине, что-то превосходящее разумение! Видимо, только в разлуке душа
способна оценить и любовь, и общение.
И вот я оказалась в настоящей тюрьме с ее непривычными условиями жизни. Но «блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они
открывают в ней источники, и дождь покрывает ее
благословением» (Пс. 83, 6—7). Встретили меня в камере неплохо. Я сказала, что верующая и хочу помолиться Богу. Нашелся уголок, и я склонилась на
колени. С тех пор это место стало считаться моим.
Никто не препятствовал этому. Утром старалась
подниматься пораньше, до подъема, чтобы в тишине рассказать всякую нужду Отцу Небесному.
Следствие длилось семь месяцев. Интересовались
многим: как мы оказались в Днепропетровске, как
удалось завезти оборудование, так что никто из соседей не видел; на чьи средства жили и работали;
кто производит набор текста, редактирование и осуществляет руководство работой издательства; где доставали химреактивы. На вопросы не стала отвечать.
Все, что печатали, было мило и дорого сердцу, было
тайной души и церкви. И рассказывать все это отвергающим Бога — значит предавать святое дело Божье.
Обвиняли во всем, конечно, братьев Совета церквей. Нас называли «послушными руками», выполняющими волю старших. Очень хотелось сказать
им, что как бы нас ни называли, но делали мы все
добровольно и с радостью, из любви к Господу и Его
возлюбленной Церкви.
Кончилась зима, наступила весна. Солнце стало заглядывать сквозь решетки, принося много радости, света и тепла. На окне зазеленел лук, хотя
и не положено ему было радовать наш взор. Я вырастила его, постоянно смачивая водой кусочек ткани.
Глаза уставали от серой однообразной жизни, сердце
тосковало по всему прекрасному и чистому. Я с жадностью рассматривала каждую былинку, первые зеленые листочки на деревьях, прилетевших птиц,—
все стало предметом радости и восхищения.
Следствие подходило к концу. Материалы дела
вместились в пять толстых томов. Но самое интересное, что в этих объемистых папках можно было
встретить дорогие «Братские листки», служащие
вещественным доказательством нашей «вины».
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Они стали как бы связью с гонимой церковью.
Взглянув на них, я почувствовала себя в этом едином Теле Христа.
Приближался день суда, а вместе с ним усиливалось и волнение: как и что сказать? Но Бог не оставил в этой нужде. Исполнились Его слова: «...и поведут пред царей и правителей за имя Мое... итак
положите себе на сердце не обдумывать заранее,
что отвечать; ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам» (Лук. 21, 12—15).
«Я дам вам уста...» Мое сердечное внимание Господь обратил на эти слова. Я стала молиться о том,
чтобы получить эту премудрость, и благодарение
Господу, Он услышал и ответил.
8 августа получила обвинительное заключение
и три дня перечитывала его, пытаясь понять в чем
же нас обвиняют. Не буду останавливаться на обвинениях, потому что вы уже слышали их. На четвертый день Господь утешил мой дух и успокоил.
Я с радостью приняла определенное Богом.
18 августа начался суд и продолжался пять дней.
Очень хотелось увидеть родных в зале. Это желание
я приносила к Богу в молитве. Волнения не были
напрасны, потому что день суда от родных скрывали. Для друзей же вообще не оказалось места в зале,
и они с утра до вечера стояли на улице: встречали
и провожали машину, в которой нас привозили на суд.
Кончился суд поздно вечером, и мы, уставшие,
но счастливые, возвращались в камеры. Исполнилось наше общее желание: все мы получили одинаковый срок лишения свободы. И еще одно желание
исполнилось: нас, трех сестер, поместили в отдельную камеру (чтобы не было влияния на других!
А то вдруг,— говорят,— все молиться начнут!). Выходит, уж лучше пусть пьяницы, убийцы, воры останутся такими же, только бы не стали молиться.
А для нас настали благословенные дни. Удалилась горечь разлуки, наступили радостные минуты общения. Вместе мы пробыли с 22 августа по
8 ноября. Сначала уехала на зону Тамара Быстрова,
а затем мы с Любой Косачевич. И снова тяжесть
разлуки, которую не передать словами. На зону
(в Свердловскую область) меня везли 25 дней. Люба
вышла раньше, в Чувашию поехала. С тоской мы
смотрели ей вслед, через окно, конечно.
Открывался новый путь следования за Господом,
и каким он будет, я не знала. В зоне, куда прибыла,
верующих до меня не было. Заключенные с интересом расспрашивали обо всем. Начальство встретило с присущей строгостью, «исправляли» трудом
одинаково со всеми.
Зона, конечно, не тюрьма: большие окна, запоров
нет, передвигаться можно уже не шагами, а десятками метров; цветы на окнах и — работа (в тюрьме сильно тяготило безделие). Для плоти наступило более
благоприятное время, но для души и духа — новые
испытания, теснота. Окружало много скверных, нечистых людей. Взаимоотношения таких людей наводили ужас, язык их — убийственная стрела. И стрелы
эти летели со всех сторон целый день, поражая все
живое, святое и чистое. «Как журавль, как ласточка
издавал я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно мне; спаси меня»
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(Ис. 38, 14). И Господь избавил душу мою от смерти,
очи мои от слез и ноги мои от преткновения.
Через ходатайственные молитвы народа Божьего
Бог укреплял душу мою. Первые дни мне было очень
трудно установить молитвенное общение с Господом.
Казалось, что молитвы мои не доходят до неба, теряются среди шума и сквернословия, и только потом
я почувствовала, что Бог слышит меня и отвечает.
Бог отвечал даже тогда, когда не было еще слов на
языке моем. Я научилась беседовать с Ним во всякое
время. Только непрестанное общение с Богом сохраняло душу мою от осквернения. Людям не вверяла
себя, по примеру Христа, старалась сохранять себя
в свободе и не быть зависимой от человека.
Дорогие весточки от родных и друзей радовали
и утешали, вселяли в душу бодрость. Очень приятно и дорого сердцу было получать весточки от
друзей за пределами страны.
Когда привыкла к новым условиям, немного окрепла духовно и душа напиталась духовным хлебом,—
тогда стала раздавать его. А сразу как-то не получалось это делать. В неволе, во-первых, особенно ощущается недостаток духовного хлеба, а, во-вторых, во
мне обострилась какая-то ревность по всему святому
и духовный хлеб стал таким драгоценным, что не открывалась душа давать его нечистым людям: не примут, потопчут, обесценят. И только после молитвы,
когда Господь Сам приготавливал сердечную почву
заключенных, когда видела неподдельную жажду,
тогда сеяла Его святое Слово.
Со временем люди уже не казались такими страшными, в них стала просматриваться душа. Если к ним
с уважением относишься, они отвечают тем же, и верны слова: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними». Там особенно это заметно. Ответ на всякое слово, поступок, дело получаешь
сразу, и такой, какой заслуживаешь, не прикрытый
лицемерным уважением и приличием, — этого там
нет. Вот уж, действительно, где нужно быть медленным на слова! (Все это в том случае, если нет вмешательства извне и администрация не настраивает заключенных против верующих.) На добро реагируют
лучше. Правда, часто с недоверием, потому что много
лживых, лукавых и хитрых, которые уловляют простодушных и неопытных. В этих условиях особенно
нужно слово истины и помазание от Духа Святого,
которое разъясняет, предостерегает, предупреждает
и советует, как нужно поступать среди этих испорченных грехом и праздностью людей.
В тюрьмах и лагерях можно увидеть зло и пороки человеческие во всем их многоликом безобразии. При виде такой крайней испорченности и безнадежности у меня появилось еще большее желание служить Богу, познавать Его, исполнять Его
заповеди и повеления. Вот я и познала на себе справедливость слов Христа, что «любящим Бога все
содействует ко благу!»
Глядя на пройденный путь, хочется сказать: «Если
бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания» (Пс. 93, 17).
«Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова»
(2 Кор. 12, 9).
Г. ÞДИНЦЕВА
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Все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
Матф. 21, 22
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начале 60-х годов трудно было предположить, что наше братство в суровых условиях
гонений сможет осуществить постоянный выпуск духовной литературы. Однако всемогущий Бог, начавший в нашей стране духовное пробуждение Своего народа, облагодатствовал нас и этой милостью, подарив
через верных и преданных Своих рабов независимое
христианское издательство. Теперь, по прошествии
почти четверти века, за которые в нашем братстве выпущено миллионы экземпляров различной духовной
литературы, — едва ли найдутся среди искренних детей Божьих равнодушно относящиеся к этой особой
благодати Господа. И наш дух вновь и вновь благодарно восклицает: это чудо Божье! Чудо, посланное
не вдруг, а в ответ на усиленные молитвы любящих
Бога, на их чаяния и воздыхания, на их живую веру
в непременное исполнение Господних обетований,
«ибо верен Обещавший» (Евр. 10, 23).
Служители Инициативной группы церкви ЕХБ
(впоследствии Оргкомитета), призвавшие народ Божий к освящению, искали прежде всего торжества
богоугодной жизни в каждой душе, в каждой общине, в братстве в целом. Но при этом сознавали: обращаться к церкви с предостережениями, разъяснениями или наставлениями, а главное, распространять
Евангелие Христово, в котором в те годы ощущалась необычайно острая нужда,— невозможно, если
не иметь своей независимой типографской печати.
Поэтому, несмотря на множество забот того времени
по становлению братства и устройству церквей, этой
насущной нужде придавалось особое значение. Она
тревожила дух, побуждала к поиску и усиленным молитвам. Помощь могла прийти только от Господа.
Путь создания общебратского независимого изда-

тельства был совершенно новым. Им не ходил народ Божий «ни вчера, ни третьего дня». Не было ни
собственного опыта, ни примера предшественников.
Более того, за многие десятилетия, в которые верующие были лишены права самостоятельно издавать
духовную литературу, в сознании многих укоренилось ошибочное и даже греховное понятие, что распространение Слова Божьего возможно только с помощью внешних и что иначе церкви нельзя печатать
ни Библий, ни Евангелий, ни других духовных книг.
Такие взгляды — не что иное, как глубокое, оскорбляющее Господа неверие.
Иисус сказал: «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно... ничего не будет
невозможного для вас» (Матф. 17, 20). Мужи Божьи
прежних веков верой совершали великие подвиги:
побеждали царства, творили правду, заграждали
уста львов, угашали силу огня, избегали острия
меча, укреплялись от немощи (Евр. 11, 33—36). Они
не изнемогли в вере, не поколебались в обетованиях
Божьих неверием, пребывали твердыми в вере, воздав славу Богу (Рим. 4, 19—20).
Благодарение Богу! И в наши суровые дни Он не лишил служителей Своих великого дерзновения в вере.
Будучи вполне уверены, что Бог силен исполнить обещанное и совершать чудеса и в наши дни, они взывали к Нему, просили о помощи и прозревали верой, что
со Христом одержат полную победу! Они исходили из
того: угодно ли Богу, чтобы в народе Его широко распространялся призыв к чистоте, к святости, к проповеди Евангелия, несмотря на преграды, нагроможденные врагом душ человеческих на этом пути? И коль
так, то глубоко верили: Господь непременно выйдет
навстречу и действующей силой сделает «...все, чего
ни будете просить в молитве...» (Марк. 11, 24). Только
бы просили с верой, с чистым сердцем и для чистых
целей. Эти условия являлись основополагающими во
всей деятельности служителей Божьих и, несомненно, определяли успех всякого дела, начиная с образования Инициативной группы и до наших дней.
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Господь видел, что уже в самих намерениях Его рабов было заложено святое желание не просто любой ценой обрести печатную технику, но создать ее на чистой основе, исключая всякую зависимость
от мира или нечистые методы. Даже бумагу для печати намеревались использовать только ту, которая имеется в свободной продаже,
и лишь на церковные, пожертвованные верующими средства.
Поэтому хочется еще раз с благодарностью Богу отметить, что
уже с первых дней пробуждения братьями Инициативной группы
церкви ЕХБ с молитвой и верой не просто изыскивался способ
типографской печати, но утверждался жизненно важный принцип
служения Богу, основанный на независимости от мира, чистом
подвизании и глубокой вере в обетования Божьи.
В те годы в поисках подходящего метода печати нельзя было обратиться за помощью ни в одну типографию, ни к одному специалисту,
так как, получив огласку, это дело умерло бы, не родившись. Даже
круг верующих, причастных к изысканию, был очень узок и сохранялся втайне. Приходилось идти нехожеными тропами, изучать старые,
дедовские методы. Сначала братья прибегли к трафаретному способу: в пишущую машинку закладывали целлофановую пленку, а под
нее — наждачную бумагу и пробивали буквы текста. Полученный
трафарет закрепляли на пропитанный краской валик и прокатывали.
Штрихи получались размытые, нечеткие.
Пробовали работать и на стеклографе, но этот метод оказался
очень капризным: чуть не та температура, или в доме сохнет детское белье, или приступил к работе, не застегнув манжеты рукавов
рубашки,— кислота, выделяющаяся с потом, разрушала печатающие элементы. Пришлось отказаться и от него.
Изучали фототипию — способ, дающий самые четкие полутоновые изображения, но его невозможно было механизировать.
Шло время, поиски продолжались.
«Не может быть,— говорил Г. К. Крючков своим ближайшим сподвижникам в этом деле,— чтобы, уповая на такого всемогущего Бога,
мы не научились печатать Слово Божье в наших условиях! Этикетки
на папиросах, на бутылках со спиртными напитками изобилуют красками. Но за всей этой красотой скрывается зло, разлагающее людей.
Мы же простой черной краской не можем отпечатать Слово Самого
Бога, которое несет людям спасение! Не может быть, чтобы наша жажда исполнить волю Божью, наше стремление нести слово спасения
погибающим не имело Божьей поддержки!»
И вот однаж ды летом 1963 года, размышляя об этом,
Г. К. Крючков, Þ. К. Крючков и И. А. Афонин (принявший
в 1963 году пресвитерское служение в Узловской церкви) шли по
Старой площади, недалеко от здания ЦК, в Москве. Чуден Бог!
Именно в этот момент рассуждений стоило братьям мимоходом
взглянуть налево, как они увидели большую рекламу, извещавшую о том, что в здании Политехнического музея проводится
выставка японского малогабаритного печатного оборудования.
(В этом здании в первые годы после революции выступал с лекциями перед студентами В. Ф. Марцинковский.)
«Не будет ли здесь того, что мы так долго ищем и что нам так
необходимо?» — сказали они и решили посетить выставку.
Миновав переход, братья оказались перед входом в музей и, поднявшись наверх, первое, что увидели, войдя в зал,— небольшую
печатную машину, по типу которой впоследствии и были созданы
братьями наши печатные машины.
Офсетная японская машина была новейшим достижением печатной техники того времени. Братья не могли оторвать от нее восторженных взглядов, ясно сознавая, что именно Господь привел
их сюда! За такое пристальное внимание к машине их могли заподозрить и отправить в милицию (тем более, что в это время Крючков Г. К. был на нелегальном положении), но, забыв обо всем, они
ходили вокруг нее и изучали. Это же чудо! Именно такая машина
и была нужна! Всем она была хороша: и малогабаритная (что очень
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Хутор Лигатне (Латвия). В этом доме 24 октября
1974 года подверглась аресту первая печатная точка издательства «Христианин» (В. И. Пидченко, Е. И. Гриценко, В. А. Пикалов, Т. С. Кожемякина, И. Д. Коротунова,
Н. Г. Львова, З. П. Тарасова), а 12 февраля 1975 года
арестован и хозяин дома Е. К. Гауэр. Изъяты: печатная
машина, 30 тысяч Евангелий (половина из них отпечатаны не полностью) и около 13 тонн чистой бумаги.

Село СТАРЫЕ КОДАКИ (Днепропетр. обл.). Здесь 19 января
1980 года была арестована третья по счету печатная точка издательства «Христианин» (Г. И. Юдинцева, Т. В. Быстрова, Л. М. Косачевич и С. И. Бублик). После обыска изъяты: печатная машина, 15 с половиной тысяч отпечатанного журнала «Вестник истины» и тонна чистой бумаги.

Село СТАРАЯ ОБРЕЖА (Молдавия). 17 октября 1985 года
в этом доме арестована еще одна печатная точка издательства «Христианин» (А. В. Боринский, З. П. Тарасова, Н. Т. Шевченко, Е. Р. Янушевская, А. Р. Янушевская, Л. Я. Иващенко), конфисковано печатное оборудование и 10 тысяч Евангелий на молдавском языке.
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важно для походных точек нашего издательства),
и не сложная в работе. Не подходила лишь в одном:
на ней можно было отпечатать только одну сторону
листа. Для нас это означало двойной труд: лист нужно прогонять дважды, что увеличивает время работы, а также расход бумаги на брак. Но усовершенствование было делом дальнейшей доработки. Главное — найден нужный и вполне подходящий для наших условий метод печати. Машина, представленная
на выставке, была рассчитана на стандартные листы
бумаги, которую можно приобретать в магазинах. Это
была еще одна большая радость! Господь видел нужду
Своего народа в печати и прямым путем привел братьев на выставку, чтобы, посмотрев на образец, они
приступили к разработке собственной машины.

ПЕРВЫЕ ШАГИ — ПЕРВЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Но машина — еще не все. Без печатной формыпластины на ней не отпечатаешь ни строчки. Еще
на выставке братья поняли, что весь секрет офсетной печати состоит не столько в машине, сколько
в фотопроцессе. Стало ясно, что прежде всего необходимо освоить фотолабораторный процесс изготовления печатных форм.
Не откладывая, они тут же отправились по магазинам искать литературу по офсетной печати. Все трое,
выписав пропуск в Центральную библиотеку Москвы,
в течение нескольких месяцев проводили там целые
дни за полиграфической литературой и справочниками. А в одном из подмосковных домов тут же приступили к первым экспериментальным разработкам.
(Иван Алексеевич как пресвитер не мог надолго оставлять общину и вскоре вернулся в Узловую.)
По рецептам, указанным в справочниках, варили
краску. (Для нее нужна была сажа, и они ее сами готовили: ставили противень на керосинку и зажигали
фитили: через время противень и все вокруг покрывалось гирляндами сажи. Хозяйка приходила с работы
и не узнавала жилья, но, сознавая важность дела, все
принимала с радостью.) Вручную шлифовали алюминиевые пластины, поливали их светочувствительным
раствором (который тоже готовили сами) и сушили
на проигрывателе, служившем центрифугой. Затем
экспонировали текст и проявляли. Даже снимки пытались делать: вместо растра употребляли тонкий (из
капрона) черный платок и фотографировали.
Сколько было радости у служителей Оргкомитета, когда на одно из его совещаний Геннадий Константинович привез первый отпечатанный листок
со словами гимна «О, неужели, Царь Вселенной...»
Некоторые, правда, смотрели с недоверием: получится ли что-либо серьезное? Но братья, занимавшиеся
экспериментами, радовались тому, что была найдена
суть процесса, стало известно в каком направлении
работать, а значит и во всем остальном Бог поможет!
В дальнейшем в небольшом городе Ногинске (под
Москвой), в доме, где жила Софья Петровна Бочарова с подругой (впоследствии Софья Петровна 11 лет
трудилась в издательстве «Христианин» и на этом
труде отошла к Господу), Þрий Константинович работал по 17—18 часов в сутки, пока не добился качественных отпечатков.
Время было тревожное: слежки, обыски, аресты
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волна за волной накатывались на братство. Под наблюдением был и дом Софьи Петровны. Сотрудники
КГБ и милиции приходили с проверкой, но Бог хранил работающих в доме.
Софья Петровна тут же печатала с друзьями на
гектографе («синьке») информационные документы
Оргкомитета, журнал «Вестник спасения». В дом
приносили бумагу и уносили готовую продукцию,
улучая момент, когда соседи, устав от дежурства,
к которому их обязывали
сотрудники КГБ, уходили поесть или ложились
спать. Сколько милостей
явил Господь в те годы!
Работа по доводке печатных форм останавливалась
лишь тогда, когда нужно
было разыскать необходимые химикаты или выждать время, пока заживут
Бочарова
раны на пальцах рук. Дело
Софья Петровна
в том, что прежде чем на
1929—1980
алюминиевые пластины

нанести светочувствительный слой, необходимо было сначала наждачной бумагой снять с пластины тонкую пленку окиси алюминия и остатки предыдущего текста. Но очистить поверхность пластины и добиться, чтобы она стала зернистой — работа нелегкая,
проделывать ее вручную
просто немыслимо. Кожа
вокруг ногтей отставала,
поврежденные химикатами
пальцы опухали.
Доби вш ись хорош и х
форм, пробовали печатать
вручную. Это был изнурительный труд. За 6 часов
непрерывной работы получалось всего тысяча оттисков. От напряжения болели
руки, и работать по 18 часов,
как раньше, было невозможно. Братья стали перед необходимостью создания машиПидченко
ны. И Þрий КонстантиноВиталий
Иванович
вич здесь же, в доме Софьи
1941—1990
Петровны, собрал первую
полудеревянную машину.
Но это были первые благословенные шаги. Нужно
было конструировать настоящую машину. Понадобились доверенные лица, которым можно было бы передать весь секрет работы. На совещании Оргкомитета
служители попросили найти на местах богобоязненных, ревнующих о деле печати людей. У Господа эти
люди были. Он заранее готовил их сердце, и на зов Его
они откликнулись, как, например, почивший в Господе
брат труженик В. И. Пидченко.
Со временем работа по созданию машины
и совершенствованию лабораторных методов перекочевала из Москвы на Украину, и затем на Кавказ,
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Средства
неистребимого
метода
набора
текста

Двухсторонняя печатная машина,
созданная руками умельцев-христиан
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привлекая новые самоотверженные души.
В 1966—1969 годах в домах верующих повсеместно шли обыски.
Многих служителей и ревностных детей Божьих арестовывали. По
просьбе служителей Совета церквей, на случай внезапного обыска,
были заготовлены в нескольких экземплярах чертежи созданной
односторонней печатной машины. Когда нужно было приступить
к их серийному выпуску, братья решили: «Можно ведь изготовить
второй печатный вал, и машина сразу будет пропечатывать лист
с двух сторон. Зачем тратить время на запуск односторонней?»
Господь обильно благословил их труд: через некоторое время
они изготовили несколько небольших машин с двусторонней пропечаткой листа. Если учесть, что машины изобретены и сделаны
руками умельцев-христиан, не имеющих специального образования, то это не что иное, как чудо Божье!
В настоящее время машины издательства «Христианин»
СЦ ЕХБ дают 120 оттисков в минуту, т. е. за час отпечатывают
60 Евангелий большого формата или 120 малого. Бог, и только
Бог, указал этот метод и наделил братьев способностью создать
такую уникальную машину, подобной которой нет ни на Западе,
ни в нашей стране: она и малогабаритная, и разборная, и дает
двустороннюю пропечатку листа.

НЕИСТРЕБИМЫЙ МЕТОД НАБОРА
Шло время. Народ Божий радовался, получая Евангелия, отпечатанные четким и ясным шрифтом. Но «Братский листок» Совета
церквей, журнал «Вестник спасения» по-прежнему отрабатывались
гектографом. Для того чтобы перевести их на черную печать, нужно
было располагать средствами набора текста. В государственных типографиях пользуются для этой цели буквоотливными и строкоотливными машинами, но для нас, верующих, они недоступны. Можно отпечатать материал и на пишущей машинке, но в таком случае
буквы получаются нечеткие. (Пока не был найден нужный метод
набора, важный документ СЦ ЕХБ «Да будут все едино» был отпечатан с машинописного текста.) В 1970 году Г. К. Крючков, спустя
год после заключения, вынужден был из-за преследований вновь
совершать труд в нелегальных условиях. Осуществляя руководство
братством, молясь, он одновременно постоянно изыскивал метод набора текста и много экспериментировал. Господь и здесь помог: из
книг по словам и слогам он стал вырезать и составлять текст. Работа
была очень кропотливая: буквы разлетались от малейшего неосторожного движения, а их нужно было составить в строку, выровнять
и как-то закрепить, наклеить. Необходимо было сконструировать
приспособления, облегчавшие работу. Тут же из имеющегося под
рукой материала он стал готовить специальные наборные машинки.
Из нержавеющих чайных ложек вытачивал и шлифовал приспособления для нарезки и приклеивания букв. Все приходилось делать
вручную, тихо, «на коленках», чтобы не вызвать подозрений (квартира была конспиративная). Напильник, плоскогубцы, молоток —
вот все инструменты, какие были в распоряжении.
Под обыски попадали наборные книги и инструменты. Следственные органы удивлялись: «Это же египетский труд!», но были
разочарованы, так как понимали: с таким методом набора христианскую печать не уничтожить. До тех пор, пока продаются книги
и журналы, будут существовать и наши наборные цехи. То, что
Господь делает, пребывает твердым навек!
Новым методом аппликации был оформлен «Братский листок»
по случаю 10-летнего юбилея духовного пробуждения братства
и «Сообщение» об организации независимого издательства «Христианин». Когда этот «Братский листок» попал к гонителям, они обрадовались, но и разгневались одновременно. «Все! — заявили они. —
Теперь мы будем судить Совет церквей за то, что он похитил шрифт
из типографии». (Оказывается, шапка «Братского листка» была набрана шрифтом, которым располагало только издательство газеты

ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ
1406—1468
Немецкий
изобретатель книгопечатания
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«Правда».) Но в том-то весь и секрет, и наша благодарность Богу, что в ответ
на молитвы Он открыл нашему братству свой, независимый, легкодоступный, неистребимый метод набора (точно так же, как и типографской печати)! Все было сделано своими руками, как учит нас Слово Божье: «...чтобы
вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались»
(1 Фес. 4, 12). Когда Господь с нами и Он — наш Пастырь, тогда воистину
народ Его не будет ни в чем нуждаться, потому что «рука Бога нашего для
всех, прибегающих к Нему, есть благодеющая...» (Ездр. 8, 22).
Благодаря открытию нового метода исполнилось, наконец, желание
всего народа Божьего и общебратский независимый журнал был со временем переведен на типографскую печать. В связи с этим понадобились
дополнительные лаборатории, а значит и оборудование к ним. И братьям
пришлось самим делать специальную фотоаппаратуру, осветители и другое оборудование.
(Надо сказать, что в последние годы через усердие христиан Запада
и миссии «Фриденсштимме» Бог во многом облегчил издательскую работу. Благодаря их жертвенному содействию мы имеем новые возможности
в деле печати и набора, и при благословении Господнем этот труд приносит обильный плод во славу Спасителя.)

ИВАН ФЕДОРОВ
1510—1583
Первопечатник
на Руси

С ГОСПОДОМ ВСЕ ВОЗМОЖНО!
Так по милости Божьей было положено в нашем братстве благословенное начало делу печати, которое принесло много радости народу Господнему и указало путь спасения многим ищущим и жаждущим душам.
Но если бы кто-то захотел упрекнуть наше братство в том, что для
разработки своей типографской печати мы заимствуем достижения этого
мира, то должны сказать: секреты книгопечатания Господь в свое время
впервые открыл глубоко верующим людям. На Западе это был христианин Иоганн Гутенберг, в середине XV века впервые напечатавший так называемую 42-строчную Библию. У нас, среди славян,— христианин Иван
Печатный станок
Федоров. Достаточно взглянуть на его памятник в Москве, чтобы убеИвана Федорова
диться, что свои первые труды и изыскания в области печати он посвятил
Гектографический
спасению грешников. «Ради братий моих и ближних моих...» — гласит
метод печати
надпись на памятнике, а сам Иван Федоров запечатлен рассматривающим отпечатанную им первую страницу из книги Деяний Апостолов.
В 1580 году он издал первую славянскую Библию.
Поэтому с полным правом можно сказать, что первенство в деле
распространения печатного слова принадлежит христианским служителям. Все остальные были вторыми и, заимствуя у христиан
опыт печати, наводнили мир большей частью недостойной литературой, которая не служит созиданию человеческой души.
Итак, заканчивая повествование о создании независимой типографской печати, нельзя умолчать о главном. Все благословенные
отрасли служения в нашем братстве стали действенными только
тогда, когда народ Божий покаялся за прежнюю неверность и малодушие, освятился и всем сердцем возжаждал соблюдать заповеди
Божьи.
Основой же основ для нас является только Господь! Это Он
побудил нас через Слово Свое твердой рукой совершать святыню
Господню и, видя нашу жажду и то, ради чего мы все это делаем, Сам пришел на помощь и благословил нас.
Потому от начала и до конца все новое, доброе и святое в нашем служении — это инициатива Духа Святого!
Его Слово мы чтили, Его заповеди стремились исполнять, Его Духом пробуждались, и Он благословил нас
всюду: и организационно, и технически!
Поэтому отрадную работу издательства не следует рассматривать как механический придаток организационной деятельности Совета церквей. Это — благословенная закономерность на пути соблюдения нами заповедей Божьих, это непременный итог искреннего стремления восстановить заповеданное Господом Слово
в его высочайшем значении, восстановить и исполнить его!
С Господом возможно все! Он, и только Он,— основное действующее Лицо в нашем служении. Как всемогущий Бог, Он участвует в судьбах Церкви Своей самым непосредственным образом. И поскольку Он дал нам
жизнь вечную, подарил нам Спасителя, то как с Ним не дарует нам и всего?! (Рим. 8, 32). Да будет же вовеки
благословенна красота верности и незыблемости обетований Божьих! И да будет нашим постоянным стремлением всегда и во всем зависеть только от Господа, Ему одному поклоняться и Ему одному служить (Матф.
4, 10), а Он всегда сделает несравненно более того, о чем мы просим или о чем помышляем! (Еф. 3, 20).
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Киргизия

Средняя Азия
................................................................................................................

Х

ристос перед вознесением на небо поручил Своим ученикам ответственное дело евангелизации мира и обозначил
не только его отправную, исходную точку: «Начиная от Иерусалима» (Лук. 24, 47), но и указал на заключительный этап
проповеди Евангелия, который должен завершиться на крайних рубежах земли, на ее отдаленных концах (Д. Ап. 1, 8).
Апостолы Господни, дождавшись обещанного сошествия Духа Святого, в удивительном послушании, ни на что не взирая
и не дорожа своей жизнью, благословенно исполнили возложенную на них миссию (Д. Ап. 20, 24).
В эпоху заката времени благодати (а пора, в которую нам суждено подвизаться, именно закатная) евангельская весть довольно
громко и отчетливо прозвучала сначала в больших городах через массированную работу зарубежных религиозных миссий, хлынувших в нашу страну 10—15 лет назад, через телевидение и радио, через свободную продажу Евангелий и Библий (не продали
ни единой книги, но исключительно дарили желающим, пожалуй, только представители нашего братства!), через широкое служение христианских библиотек, через евангелизационные палаточные, уличные и другие методы благовестия.
Заметно, что жители крупных городов пресытились информацией религиозного характера. Нельзя сказать, что все, но подавляющее большинство имели возможность услышать спасительную весть и многие сделали судьбоносный выбор, но увы! —
не в пользу собственного спасения. Эти люди, хотя и стенают от деспотической власти греха, а иные, отчаявшись, даже сводят
счеты с жизнью, но добровольно оставить мир растленных развлечений откровенно не хотят. Любое евангельское напоминание
об ответственности за греховный образ жизни вызывает во многих глухой гнев и злобное неприятие. Безучастный холодный
взгляд бросают они на предлагаемые христианские книги, категорически отказываются прийти на богослужение.
Эта печальная картина живо напоминает евангельское повествование о господине, приготовившем большой ужин, прийти
и вкусить который званные отказались по неизвинительным причинам. «Тогда разгневавшись хозяин дома,— говорится в Евангелии,— сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место» (Лук. 14, 21—22).
Эти слова с полным правом могут повторить и в наши дни участники евангелизационного служения. Во многих городах почти
в каждом микрорайоне, по улицам и переулкам прозвучало свидетельство о Господе, людей звали на путь спасения. Но еще есть
место в Царстве Божьем для грешников, желающих принять приглашение,— это весьма отрадная весть в наш развращенный век.
Значит, нужно идти! Нужно проповедовать Евангелие спасения, но кому и где?
«Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой» (ст. 23). Нынешнее благовестие почти повсеместно характерно тем, что, повинуясь Господу, проповедники Евангелия и книгоноши идут именно по дорогам,
а вернее, по бездорожью, в жару и холод, в дождь и снег. Идут не только вдоль изгородей, но и по пескам пустыни. Стучатся
в каждую калитку, беседуют с попутчиками и со случайными прохожими, с пастухами в поле и с детьми на улицах и убеждают
каждого принять спасительную весть.

........................................................
мойынкумские пески, КИРГИЗИЯ
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такой покорностью, как послушный господину
раб из евангельской притчи, с такой жаждой исполнить повеление Господне спешили братья из
Джамбульской церкви (г. Тараз) посетить с евангельской вестью казахов, живущих в Мойынкумских песках.
Поселки и аулы в пути встречались большие и малые,
люди радушные и бездушные, пьяные и трезвые, серьезные, расположенные сердцем к принятию евангельской
истины, и настороженные, даже враждебно настроенные.
Многие с интересом и жаждой брали Новый Завет на ка-
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захском языке (Киели Китап), слушали пение на родном
языке, задавали вопросы.
Однажды в поразительном безлюдье, в глуши к братьям подошли двое мужчин: один угрожающе пощелкивал
наручниками, а другой, профессионально задавая вопросы, выяснил: кто и откуда прибыли благовестники, затем
произвел досмотр всех вещей в микроавтобусе. А от Евангелия, которое спасло бы их души, наотрез отказались.
«Когда проехали аулы: Амангельды, Кылымбай, Кумуздак, день склонился к вечеру,— сообщают благовествующие. — Пустынная безлюдная дорога, вся в ямах и колдобинах, привела к аулу Карабогет. Дома полуразрушены,
окна заколочены — где же люди? Вдали увидели трех молодых казахов на мотоцикле. Нас приняли за скупщиков
рыбы, которая является единственным средством существования для людей, живущих в этой дали. Ребята
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предложили за бесценок прекрасных сазанов. По совести нельзя так
покупать! Мы уплатили намного бо̀льшую цену, но все же, если судить
по городским меркам, купили весьма дешево. Парни расположились,
с удовольствием слушали свидетельство о Господе, приняли в подарок
Слово Божье на казахском языке. Удивительно, но, вопреки азиатским
обычаям, никто не пригласил нас в дом.
Совсем стемнело. Выехали за аул. Время приближалось к полуночи.
На отдых расположились у скважины, откуда, пульсируя, выбегала роскошная, чистая и холодная родниковая вода! При свете фар автомобиля приготовили ужин. Закончили день сердечной молитвой и тут же,
рядом с микроавтобусом, легли отдохнуть. Ночью множество комаров
сделали наш сон коротким и очень неспокойным.
Наутро встали уставшие, но полны желания продолжить дело,
порученное Господом Церкви Его на земле. Ободрившись Словом
Божьим: «Отпускай хлеб твой по водим... Утром сей семя твое,
и вечером не давай отдыха руке твоей...» (Еккл. 11: 1, 6), отправились
дальше по маршруту.
А вот и указатель «Малые Камкалы». Приблизились к мосту через
реку Чу, а он — разрушен. Полюбовались красотой воды в реке! Снуют
множество рыб и рыбешек — редкое по нынешним временам зрелище!
Какая чистая вода! Моста нет, пришлось возвращаться.
В поселок Уланбель, видно, не часто заглядывают приезжие. За калитку никто не выходил, наблюдали со двора. Мы искали дизтопливо.
К заправке (она находилась в частном доме) вызвался проводить нас
русский паренек. Молодой, но как глубоко погряз в неверии... Рассказали
и ему о Христе, подарили приложение журнала «Вестник истины», может, задумается о том, что его ожидает.
В беседе с другими русскими ребятами нас поразило их откровенное
неверие и абсолютное нежелание слышать о Боге. Один из них все же
взял журналы, Евангелие и отнес домой. Пока мы разговаривали с другими, из дома с возмущением вышла раздраженная женщина и вернула
нам литературу. Несчастные, как их жаль! Если бы они знали, что
не книги они отвергли, а Бога, предлагающего им спасение со страниц
святого Евангелия.
За рекой, в другой части поселка, Господь порадовал нас: и казахи, и русские с благодарностью приняли предлагаемое Слово! Почти
весь день мы провели с ними в сердечных беседах. Один пожилой казах,
удивляясь, как мы бескорыстно раздаем священные книги, многозначительно заметил: «Сколько лет прошло с тех пор, как человек принес
ислам, но еще ни разу никто не дал бесплатно ни одной книги!» Приятно было услышать эти слова и нести весть спасения дальше даром,
жертвенно и с любовью.
С наступлением вечера отправились дальше. Добрались до следующего селения, а ночевать решили за поселком на трассе. Надвигалась
гроза. Небо вспыхивало яркими росчерками извилистых молний. Густые,
мощные и частые раскаты грома сотрясали воздух. А над нами, откуда
ни возьмись, словно темные тучи, кружили полчища кровожадных слепней. Они набивались в машину, носились вокруг нас, как раздраженные
пчелы вокруг улья, и беспощадно жалили. Ужинать пришлось в салоне
микроавтобуса. Тесно и душно. Наконец пошел дождь. Переждав грозу,
мы легли спать на открытом воздухе...»
Утром, после молитв и размышлений, братья снова тронулись в путь,
к не знающим Бога людям, перед которыми осознавали себя должниками. В аулах, где есть мечети, братьев, как правило, народ встречал
агрессивно, совершенно не воспринимая евангельскую весть. Некоторые
даже умышленно провоцировали ссору, но Господь хранил Своих посланников от зла.
Большие Камкалы, Шыганак, Досбол, Ушарал, Жанатас — в каждом
из этих поселков братья искали встречи с жаждущими спасения, предлагали Новый Завет на казахском языке. С благовестием проехали
почти 800 километров, но как ничтожно мало число людей, озабоченных
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спасением собственной души!
В поселке Сузак в поисках общения с жителями братья
разговорились со сторожем училища. Пожилой казах, аксакал, рассказал, что у мусульман Сузак считается вторым
после Туркестана старинным святым поселением. В поселке захоронено двое святых, на поклонение могилам
которых съезжаются отовсюду правоверные мусульмане.
Живому же Богу в поселке никто не поклонялся, никто
не искал освобождения от грехов и спасения. Старик
и еще два молодых человека не отказались от Евангелия.
Ободренные таким расположением, братья продолжали
искать тех, с кем можно побеседовать о Господе.
У изгороди стоял молодой казах и радушными жестами
убедил братьев остановить машину. Узнав, кто они, казах
(он был нетрезв) настойчиво зазвал двух братьев в сад,
где якобы находился его друг, верующий в Ису. На самом
же деле коварные молодые казахи увлекли братьев, чтобы
их избить, а потом завладеть их машиной. Господь и здесь
вышел на помощь: не дал в обиду благовествующих и сохранил машину: камни, которые в досаде бросали недоброжелатели, стекол не повредили. Поблагодарив Бога за
избавление, братья оставили автомобиль с шофером на
трассе, а сами пошли в поселок. Встречались с людьми,
беседовали о Боге, дарили Евангелия — никто не отказался.
Как только вечерело, перед тружениками неизменно
вставал непростой вопрос: где ночевать?

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

В безжизненных Мойынкумских песках, где все выжжено солнцем, найти даже временное пристанище не так
просто. Днем братья присмотрели место, где растут деревья (значит, там есть вода!) и направились туда. Остановились. Заметили неподалеку белую юрту овощеводов. Подошли. Познакомились. Хозяева радушно пригласили в юрту.
За чаем беседовали о Боге почти до утра. Расставаясь после короткого отдыха, обменялись адресами. По просьбе
гостеприимных хозяев подарили им Евангелие на русском
и казахском языках, журналы «Вестник истины».
И снова — в путь. Новые встречи с казахами и русскими. Ответы на вопросы: как избавиться от греха? от власти
шайтана (сатаны)? Сколько могли, братья говорили людям
об истине Божьей.
Множество людей прозябают без радости и смысла
жизни! Кто донесет им живое свидетельство о спасении
через веру в Иисуса Христа? Воистину, прекрасно быть
благовестником благодати Божьей!
Братья проехали по Мойынкумским пескам в общей
сложности 1700 километров. Посетили 24 населенных пункта, где раньше не проповедовалось слово истины Божьей.
Молятся о них церкви Среднеазиатского объединения
МСЦ ЕХБ. Будем подвизаться в молитвах и мы, дорогие братья и сестры, о тех, кому донесена спасительная
истина, чтобы посеянное в душах живое семя Бог возрастил к славе Своего святого имени.

лужители Джамбульской церкви несут духовное
попечение также о небольших группах верующих:
г. Чиили, п. Байгекум, п. Тагдыарал, в г. Казалинске
и о группе в г. Байконуре (5 членов церкви и 5 приближенных).
Кроме этого благовествуют в обширных степях КзылОрдынского района, где в одиноко стоящих хижинах живут в основном казахи.
«Кто вы? Откуда? Зачем пришли?» — это первые вопросы, которыми встречают проповедников Евангелия настороженные казахи.
«Мы приехали рассказать вам о живом Боге...»

За день братья объехали семь поселений! Заходили
в жалкие жилища, выложенные наспех из глины, с плоской крышей, с перекошенными оконцами. Безрадостную
жизнь влачат в них обитатели, но еще больший, бесконечный ужас ожидает их за гробом. Поэтому они и должны услышать весть спасения, чтобы сделать выбор. Эту
ответственную задачу и поручил исполнить Своим последователям Христос.
Встречали на пути казахов, занятых ремонтом дороги.
Уставшие, грязные, кто сидя, кто полулежа, ужинали они
под вагончиком и смотрели на благовествующих безразличными глазами. За 1,5—2 месяца они должны восстановить 600—700 км дороги — изнемогают до предела, так что
не в состоянии должным образом реагировать на возвещаемое слово истины. Предложенную литературу взяли.
Благовествуя второй день, беседовали с молодыми
людьми, которые за городом завели хозяйство и мечтают
открыть закусочную и разбогатеть! Какая зыбкая надежда

И на Байконуре звучит свидетельство о Христе

Группа верующих в Казалинске

КЗЫЛ-ОРДИНСКИЙ РАЙОН

С
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у людей! Довольны своей мусульманской верой, но как
далеки они от познания истины! Что ожидает их впереди?
Если не примут любви истины для собственного спасения
и не покаются,— их ждет вечная погибель (2 Фес. 2, 10). Но
весть о Спасителе они услышали, литературу взяли —
помоги им, Господи, взыскать Тебя, возжаждать спасения.
Остановились на трассе у грузовой машины. Водители —
казахи.
«Не желаете почитать Евангелие на казахском языке?»
«Нам не нужно, а вот нашему попутчику подарите».
Оказалось, что тот был членом церкви в Караганде, впал

........................................................
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в грех, пьянствует, жена с детьми ушла от него. «Возвращайся к Богу»,— призывали несчастного братья. На глазах
у мужчины — слезы. Братья дали ему адрес общины нашего братства в Караганде, он дал свой адрес. Не Божья ли
это забота о погибающей душе?! Остановиться случайно
на трассе и напомнить человеку, что Бог любит его, ожидает его возвращения — какая благоприятная возможность!
Изнурительная жара, но в сердце благовествующих —
блаженная радость: «Господи! мы хотя что-нибудь можем
сделать ради Тебя, чтобы Евангелие спасения возвещалось грешникам!»

ять братьев из Киргизского объединения в мае
2003 года благовествовали в Тонском районе Иссык-Кульской области. Прежде чем туда попасть,
нужно было отыскать дорогу в Верхнюю Долину.
Останавливаясь там, где есть скопление людей, братья неожиданно оказались у отделения милиции.
«Едете в Верхнюю Долину?! — качали головой сотрудники. — А знаете ли, что там живут киргизы-националы?

Они могут вас обидеть, а может, и живыми не вернетесь...»
«Мы едем рассказать им о живом Боге, Он нас и сохранит»,— сообщили о своем намерении благовествующие.
Нашелся попутчик, объяснил дорогу, указал на карте-схеме расположение поселков, и братья поехали. Жители первого же поселка Ала-баш охотно брали Евангелие на киргизском
языке (Инжил), слушали свидетельство о Господе. И тут неожиданно в среду слушателей вошел человек и стал вырывать у них Евангелия. С необъяснимой злостью он рвал
книги и швырял на землю. (Оказалось, это был ученик муллы.) Одни, глядя на него, тоже рвали, другие прятали книги
под одеждой и убегали, а третьи извинялись за бесчинство.
Видя, что братья не уезжают, агрессивный ученик муллы привел на помощь молодых людей. Один из них был

Так отнеслись к Слову Божьему в п. Ала-Баш

Объезд лавины

Работники метеостанции услышали о Господе

И снова дорогу преградила лавина
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пьян. С камнями в руках парни вытолкали благовествующих за пределы поселка.
Собрав изорванную литературу, братья помолились
и поехали в следующий поселок — Туура-Суу. Приближаясь, заметили, что жители рассматривают их в бинокли. На
удивление, люди оказались весьма расположены. Брали
Евангелия, соглашались, что они грешники и что им нужно
каяться. На ночлег братьев впустил бедный хозяин (в окнах дома вместо стекол — дырявая пленка), в семье 11
детей. Только братья заехали во двор, появился мулла.
С порога прочитал символ веры мусульман. Затем потребовал предъявить документы, разрешение на проповедь.
«Бог повелел нам рассказывать людям о Спасителе»,—
пояснили братья и предложили Инжил. Он взял. Дрожащими руками долго листал, а потом стал доказывать, что
мусульманская религия самая верная.
«Я пришел рвать ваш Инжил!»
«Если ты не боишься Бога, рви»,— сказали братья и запели гимн: «Ты познал ли силу Крови...»
«Не надо петь!» — кричал мулла.
Подошел еще один пьяный и стал запугивать: «О чем
вы думали, когда просились у этого хозяина на ночлег?
Теперь его вместе с семьей зарежут местные жители
за то, что он принял баптистов!»
С опасностями и угрозами, практически по бездорожью
(в высокогорных поселках почти везде лежал снег), от кочевья к кочевью, от стойбища к стойбищу продвигались
братья, предлагая Инжил всем, кто пожелает. Беседовали
о Господе с каждым, но принимали свидетельство и прислушивались не многие, и еще меньше тех, кто искренне
интересовался: «Как молиться, чтобы услышал Бог?»
Добраться к некоторым поселкам можно было только
через горные перевалы, но подъезжая к ним, братья видели, что снежные лавины, сойдя с гор, перекрыли надолго

........................................................
ДЖЕЗКАЗГАН
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арод Господень, ведущий благочестивую жизнь
во Христе Иисусе, всегда был преследуем миром.
В городе Джезказгане светильник Церкви Божьей
загорелся в 1955 году. За 48 лет жизни и служения она неоднократно подвергалась гонениям со стороны
сильных мира сего. В прошлые годы служитель Тауберт
К. И. был осужден на 3 года лагерей усиленного режима; семью дьякона Бицук П. П. постоянно штрафовали за
предоставление дома для богослужений; членов церкви
увольняли с работы по надуманным предлогам.
В настоящее время, несмотря на провозглашенную
в республике свободу вероисповедания, только за последние три года прошел ряд административных судов, на
которых служителям присуждали немалые штрафы и выносили предупреждения о запрете проводить богослужения. В 2002 году дважды судили служителя Дригерт А. В.,
а в 2003 году над ним прошел третий суд даже в его отсутствие с нарушением многочисленных законодательных
актов Республики. Суд вынес решение: «приостановить
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дорогу. И жители, и те, кому лавина преградила путь, оставались отрезанными.
На перевалах (иные находятся на высоте четырех
с лишним тысяч метров над уровнем моря!) воздух разрежен, не хватает кислорода, начинается одышка, поднимается давление.
В пути встречались и каменные осыпи. Приходилось
проезжать по узкой, свободной от камней, полоске. Для
этого, помолившись, братья подкладывали под левые колеса машины плоские камни (иначе колеса повисли бы
в воздухе), да еще поддерживали машину сбоку, чтобы
не сорвалась в пропасть вместе с водителем.
Предлагали Евангелия и беседовали с людьми на метеостанции, в лесных урочищах, на кочевьях, на стойбищах яководов, на погранзаставах, шахтерам, добывающим
уголь высоко в горах. «Много разных людей заезжает
к нам, но таких, как вы, не было»,— удивлялись люди цели
такой опасной поездки братьев, но свидетельство о Господе принимали, спрашивали об отличии разных верований.
Братья радовались всякой возможности донести весть
о спасении тем, кто ее слышал впервые. Объясняли людям, что только Бог может изменить жизнь любого грешника, сделать его новым человеком.
Бог посылал приятные встречи с людьми, которые
сами приобрели и читают Инжил,— улыбка не сходила с их
лица, когда они беседовали с благовествующими.
Неделю братья пробыли в евангелизационной поездке по высокогорным поселкам, раздали все Евангелия на
киргизском языке. Бог заботился и посылал им ночлег,
необходимое пропитание и сохранил от зла. Искренне
желающие освободиться от греха, выслушав свидетельство о Боге, сердечно благодарили. «Теперь мне стало
ясно, как искать Бога»,— сказал расставаясь обремененный грехами человек.
деятельность церкви до момента ее регистрации».
Регистрация же церкви на предлагаемых условиях
представляет собой непосредственное вмешательство
внешних во внутреннюю жизнь церкви: это и отчетность
служителей церкви практически о всех сферах деятельности общины, и согласование всех внутрицерковных
вопросов, вплоть до списка крещаемых.
Кроме того, церковь неоднократно посещают представители прокуратуры вместе с начальником Отдела по борьбе
с организованной преступностью(!) и составляют акт о незаконности мирных собраний верующих, изымают духовную
литературу. Служителей церкви нередко вызывают в прокуратуру, угрожают расправой, оскорбляют по телефону.
Постоянные угрозы звучат и со стороны администрации школ, в которых учатся дети верующих родителей,
особенно за отказ родителей отпускать детей на уроки
валеологии.
«Несмотря на эти и другие трудности, наша церковь продолжает дело проповеди Евангелия,— сообщают верующие города Джезказгана. — Желаем при всех
скорбях сохранить чистоту и святость своих рядов до
встречи с Господом, и молимся, чтобы испытанная вера
наша "оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа..." (1 Петр. 1, 7)».
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БЛАГОСЛОВЕННОЕ ПРАВО

Сие же делаю для Евангелия, чтоб
вангелие Иисуса Христа — самая могущественная
сила на земле, способная влиять на сердце человека
и изменять его отношение к греху и к Богу. Оно покорило и меня.
13 лет назад я понял, что без Бога безнадежно погибну. Благая весть о Христе побудила меня склониться
перед Богом в молитве покаяния. С этого дня у меня началась новая жизнь, жизнь с Богом и для Него.
Вскоре на одном из христианских общений я услышал
призыв: «Кто поедет проповедовать Евангелие на Север,
Дальний Восток, в Якутию?» Присутствующих было много,
но никто не соглашался, никто не отвечал.
Предложить себя в распоряжение Богу я тогда
не решался, потому что после моего покаяния не прошло
и двух месяцев. Я только пожелал принять крещение и еще
не успел полностью прочитать Библию.
В тот момент, когда служитель призывал, мне казалось,
что Сам Христос ходил по рядам и спрашивал каждого
сидящего на собрании: «Не желаешь ли ты ради Евангелия
оставить все?» Этот вопрос, а также молчание присутствующих встревожили мое сердце. А вдруг, думаю, сейчас Иисус Христос задает этот вопрос именно мне. Если мне,—
работала напряженная мысль,— то молчать и оставаться
безучастным я не имею права.
Вот тут-то и началась борьба: я — никто, знаю о Христе мало и вообще не умею проповедовать...
Нечто подобное происходило со мной перед тем, как
я впервые открыл уста в молитве и признал себя грешником, а Бога — Богом. Одно я знал хорошо в тот момент:
Христос — мой Спаситель, и только Он — Спаситель погибающего мира. Силу спасающей любви Божьей я испытал на себе и об этом говорил уже многим.
«Оставить ради Евангелия все»,— напоминанием об
этом повелении Иисуса Христа я был сражен. Для меня
было великой честью ответить согласием на Божий призыв. Мне было тяжело смотреть на молчащих. И тут вдруг
я понял, что мне предоставлено благословенное право отдаться Богу, не ожидая крещения. Я встал и громко спросил служителей:
«Братья! Я еще не член церкви, но чувствую, что Господь зовет меня посвятить Ему свою жизнь именно сейчас.
Что мне делать?»
Мне предложили выйти вперед и помолиться.
Когда я шел между рядами, глаза всех были устремлены на меня. Я шел не каяться перед Богом. Я шел к святому жертвеннику, желая отдать себя в полное распоряжение моему дорогому Спасителю именно сейчас, когда мое
сердце горело первой любовью к Нему. Бог победил во
мне! Стоя на коленях, я рыдал от великого счастья быть
нужным Богу и служить Ему таким, как есть! В этот день
произошло мое посвящение на труд.
После молитвы служитель сказал, чтобы, приехав
в свою церковь, я рассказал об этом служителю, а остальное Бог усмотрит. И Бог усмотрел.

быть соучастником его. 1 Кор. 9, 23

Прошло 12 лет моего служения на Севере. Сначала
я занимался христианским воспитанием детей в образовавшейся церкви г. Надыма, потом — с молодежью.
Посещая со служителем национальные поселки и стоянки чумов в тундре и на берегах рек, мы видели трудности их национального быта, понимали: нужно среди них
жить, чтобы привести к Богу хотя бы некоторых.
Много было поездок в тундру и различных встреч с жителями здешних мест. Решиться же на переезд в какойнибудь из ненецких поселков я никак не мог. Через время Бог управил обстоятельствами так, что мне пришлось
из Надыма уехать за 660 км в поселок Се-Яха. Там я жил
и работал два года. Выходил с библиотекой христианских
книг, проводил занятия с неверующими детьми в школе,
раздавал трактаты и Евангелия жителям поселка.
Одному сложно совершать служение в тундре и я стал
молиться Богу о помощнице в служении. Брачный вопрос решился, когда мне было 28 лет. До рождения деток я ездил
на благовестие с женой на машине, на вертолете, на моторной лодке. А сейчас, когда Бог послал нам деток, она
провожает меня на труд всегда с миром и молитвой.
Через 4 года появилась нужда обслуживать уверовавших в других поселках, но лучше всего — переехать
и жить среди них. Решения, куда именно переехать, у нас
еще не было. Да и как самим начинать где-то служение?!
Теперь уже мы молились и постились и утверждались вместе. Просили Бога, чтобы Он Сам расположил наше сердце и указал место, где нам трудиться для славы Его.
Пока выбирали мы, Бог молчал. Когда же мы согласились ехать туда, куда Ему угодно, Он начал действовать. В марте 2002 года служитель предложил нам
переехать в поселок Кутопьюган. Мы помолились Богу,
и с удивлением обнаружили в себе взаимное согласие,
хотя к этому времени ждали уже четвертого ребенка.
(Старшему было 4 года.)
Переезд семьи на новое место жительства даже в пределах благоустроенного города — это большие хлопоты.
Тем более — в национальный поселок. В восполнении наших нужд мы хорошо ощутили, что такое наше братство,
братство во Христе!
В ноябре 2002 года мы были уже в поселке Кутопьюган, где проживает около 800 человек, в основном
ненецкой национальности. Есть ханты, коми и русские
(ссыльные, оставшиеся со времен культа личности). Больше
80% населения живут в круглосуточном дурмане. Многие
уходят из жизни, так и не придя в себя.
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В Кутопьюгане покаялся один ненец и собирался приехать в Надым
принять крещение. Это было для нас еще одним подтверждением, что
нам нужно жить в этом поселке.
С нашим приездом поселок ожил. Появились новые темы для разговора. «Для чего вы сюда приехали?» В первые дни угрожали поджечь
дом. Мы усиленно молились.
Непривычная жизнь в северном поселке уже становится родной.
Отопление дома — от котельной. Один раз в три дня приходится ездить
на речку за льдом: для питья и приготовления пищи.
В этом поселке всем жителям дают прозвища, то за внешний вид, то
за образ жизни. Я понимал: мне тоже дадут кличку, но какую? Переживал, чтобы прозвище было достойное христианина. В один из дней
я зашел в здание строящейся конторы совхоза, где работали несколько пьяных мужчин. Не успев поздороваться, я услышал крик явно в мой адрес:
«Это мой богомол! Это мой богомол!»
Все дружно засмеялись.
Я подошел, обнял кричащего человека и сказал: «Да, я ваш личный
богомол! О чем вы хотите, чтобы я сейчас помолился?»
Смех резко стих. Выкрикнувший прозвище, извиняясь, представил меня
собравшимся: «Это — мой сосед! Он боговерующий! Хороший человек».
Поздоровавшись со всеми, я пригласил их на собрание. Больше
никто не смеялся.
Первые собрания проводили семьей. Остро ощущалась разлука
с церковью.
Однажды вечером раздался стук в дверь. Перед тем, как открыть, мы
всегда молились, потому что часто приходили пьяные гости. Помолились
и в этот раз. Открыли дверь. Стояли две ненки.
«Вы что-то хотели?» — спросили мы их.
«Мы пришли вам помочь».
Их доброе расположение для нас было удивительно и даже непонятно. Мы сердечно побеседовали с ними о Боге, о смысле жизни. Пригласили в воскресенье на собрание.
После ухода женщин мы благодарили Бога, что, кроме враждебно
настроенных людей, в поселке есть и те, кто действительно ищут Бога.
Вскоре одна из них обратилась в молитве покаяния к Богу. Через время
покаялась и вторая. Мы благодарили Бога, понимая, что это действует
Он, и нашей заслуги в этом никакой нет! Покаявшиеся приводили на
собрание своих детей, родственников и сотрудников по работе.
Служения проходят три раза в неделю. Слава Богу, на каждом собрании есть слушатели. Работает христианская библиотека. На богослужения
приезжают оленеводы из тундры, которых мы посещали ранее. Круг людей, ищущих Бога, становится шире, среди них появляются друзья.
Для нас большая радость видеть Божьи благословения в жизни,
понимать, что переезд наш был нужен Богу, необходим этим погибающим людям и полезен нам, чтобы жить в более близких отношениях
с Богом, и, пользуясь Его силой и властью, «во имя Его покорять вере
все народы» (Рим. 1, 5).
Мы прекрасно понимаем, что спасение души — это дело сугубо Божье. Только Он способен силой Духа Своего через проповедь
Евангелия возрождать души к новой жизни. Главная цель Евангелия —
это не только сделать известным подвиг Иисуса Христа на Голгофе,
не только открыть людям любовь Божью, явленную в Сыне Своем, но
и «спасти по крайней мере некоторых...» (1 Кор. 9, 22).
Мы будем рады, если наш переезд послужит для спасения пусть даже
одной души, хотя искренне желаем большего. Делаем это для Евангелия,
чтобы быть соучастниками его и спасения всех человеков.
Очень просим народ Божий молиться о пробуждении ненецкого
народа и, в частности, о живущих в поселке Кутопьюган.
Так много северных поселков, где Евангелие еще не проповедовалось, где люди еще никогда не видели живое «Евангелие» — то есть
жизнь христианских семей. Мы молимся Господину жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою (Матф. 9, 38).
«Не опоздай, спеши на труд, Господь зовет и нивы ждут...»
СЕМЬЯ ПОЛЯКОВЫХ
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2002 году я с женой ездил
в Эвенкию на благовестие.
Жили в таежном поселке почти все лето. Возвращаясь, я спросил
жену: «Ты спокойно уезжаешь отсюда?» «Частичка сердца осталась в Эвенкии»,— ответила она искренне. Это
было первое обоюдное согласие
потрудиться для Господа, но окончательным назвать его было нельзя.
Приехали в родную церковь. «Вы
готовы ехать на Север ради служения?» — спрашивали нас. Я растерялся от неожиданной постановки
вопроса, и жена не нашлась, что
ответить.
Мы стали размышлять: работа
у меня хорошая, зарплата нормальная, собирались приобрести дом.
Церковь у нас большая, дружная,
в моем духовном становлении я многим обязан ей — и теперь нужно все
оставить...
И тут я, сверх ожиданий, попал на
общение по благовестию в Прокопьевск. Сел в самый дальний угол в зале
молитвенного дома и, слушая проповеди и отчет тружеников, первый день
проплакал. На второй день Д. А. Пивнев рассказал, что в одном поселке
живут четыре верующих сестры. «Они
знают пять христианских песен. Соберутся, споют, а проповедовать некому.
Посидят, заново споют пять псалмов
и расходятся. Кто поедет и научит их
шестому псалму?» — сквозь слезы призывал Давид Андреевич.
Слезы сдавили горло и мне. Рядом сидящий брат, положив руку на
мое колено, спросил: «Ты не думаешь
ехать на Север?» Скрывать свои переживания я больше не мог, и, когда
служители объявили: «Чье сердце побуждает Господь отдаться Ему всецело, поднимитесь на второй этаж для
беседы», я пошел.
Жена моя с маленькой дочерью
сидела в детской. «Не знаю, как ты
настроена, но я иду к братьям говорить о своей готовности трудиться,
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где укажет Бог»,— сказал я. «Подожди»,— пыталась она удержать, но
я не остановился. Навстречу мне
вышел служитель, ответственный за
благовестие. Я рассказал ему о решении. «Хорошо! Мы даем ход твоему
решению!» — радуясь, ответил служитель. Какой ход?! — подумал я, но
потом понял, что служитель по-видимому догадывался о моих переживаниях и ждал только моего согласия.
Через время мне посоветовали
проехать в поселок Мама Иркутской
области, чтобы подыскать жилье.
Я повиновался. Приехал. И что же
я увидел: работы практически нет,
жители разъезжались, потому что
зарплату не выдавали уже 5 лет. Перед моим приездом в поселке отключили электроэнергию и разморозили
отопление. Мороз был -46°С...
Посмотрел на эту разруху и подумал: если по возвращении домой
рассказать обо всем этом жене, она
откажется переезжать. И все же я рассказал откровенно обо всем, как есть.
«Мы, конечно, можем остаться в родной церкви,— говорил
я жене. — Работа у нас есть, друзья — прекрасные, но Бог зовет
туда. Значит, наше счастье, наше
благословение — именно там...» После долгих молитв мы согласились на
переезд и вскоре вместе с ответственным за благовестие служителем
вылетели на место. Вещей захватили
всего две дорожные сумки. Подлетаем к поселку, а сердце тревожится:
вдруг на улице -50°С, а жена с дочерью одеты не очень тепло. Успокаиваю жену: «Как только самолет
приземлится, ты с ребенком поторопись пройти в здание аэропорта,
пока получим багаж».
Перед посадкой стюардесса объявила: «Температура воздуха в поселке -20°С». С сердца словно
камень свалился: слава Богу, мороз
небольшой!
Друзья встретили нас радушно.
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Помогли перевезти вещи. Поужинали. Оставшиеся продукты
сложили на кухонном столе. Помолились и легли спать. На утро
просыпаемся, а за окном -53°С!
Жена попыталась приготовить
завтрак, а колбаса не режется:
кусок льда! Занесли стол в зал, закрыли дверь, включили обогреватели. Одетыми не только ходили
в квартире, но и спали.
К нашему приезду в группе
верующих назрели сложности —
с бытовыми их не сравнить.
Пришлось мне одному посещать
четыре поселка.
Говорю не ради красного словца, но в первое время плакал почти
каждый день. Давление на дух было
большое. Бог говорил со мной через
трудности, а я брался за телефон,
чтобы посоветоваться с братьями.
Жена с дочерью уйдут спать, а я до
2—3 часов ночи молюсь, плачу, изливаю душу перед Господом, с Ним советуюсь. Сейчас вспоминаю об этих
слезах и благодарю Бога: многому
Он меня научил. Искушений было —
не пересчитать: «Не тебе здесь трудиться! Здесь нужен опытный служитель! Ты не справишься!»
Думал, приедет служитель, скажу:
«Снимайте с меня ответственность за
эту группу! Ничего у меня не получается». Но никто не приезжал, жаловаться было некому. А когда служитель посетил нас, то сообщил, что
семья (назвал кто, из какого поселка)
оставила служение и уехала. Церковь теперь брошена...
Больно защемило сердце. «Умру,
но никуда отсюда не уеду»,— решил я.
Пережив кризисный период, мы
окрепли: Бог начал благословлять
труд: за лето четыре души заключили
с Господом завет через святое водное
крещение! Теперь у нас в каждом поселке есть члены церкви!
Как-то нужно было посетить верующую сестру, и я пошел пешком
по горам (36 км!). Дорога сложная,
транспорта никакого нет, люди добираются, кто как может.
Я знал, что это медвежий край,
особенно та сторона, куда мне нужно идти. Сестры вразумляли: «Куда
ты идешь?!» Но я, взяв немного пищи
на дорогу, пошел. Комары — тучами носятся, — север есть север. Капюшон поднял на голову, иду машу
веточкой, чтобы они не покусали.
Отошел километра четыре, смотрю,
к большой луже ведут медвежьи следы... Недавно, значит, медведь приходил сюда пить. Не могу сказать,

что я такой смелый, бесстрашный.
Сразу остановился, помолился. Иду
дальше, веточкой машу, а сам по сторонам оглядываюсь.
Дошел до поселка. От обуви остался только верх, подошвы стерлись. От
носков — одно название. Мозоли набил порядочные. Но что все это!
Пришел я к сестре на работу, она
подпрыгнула от радости! «Как я ждала, чтобы хотя кто-нибудь пришел!»
Сердце наполнилось радостью: не зря
я проделал этот путь!
Однажды ехал на посещение ночью
в вахтовке (машина, доставляющая
рабочих на отдаленные объекты),
переполненной рабочими. По пути
подобрали пьяного охотника. Он приставал ко всем рабочим, никому не давал покоя грубыми придирками. Каждого оскорблял, а ко мне подойдет,
посмотрит пьяными глазами и идет
к следующему с назойливым неприятным бредом. Все возмущаются.
Обойдет всех и снова станет напротив меня, посмотрит и уходит. Так
видимо Бог избавлял меня, сказывалась Его чудная защита.
Однажды мне нужно было посетить в соседнем районе слепую сестру. Добираться далеко и нечем,
регулярного сообщения нет никакого. Звонит мне уверовавший брат,
который раньше имел дело с заключенными:
«Возможность есть поехать в район, поедешь?»
«В чем дело? Поеду, но на чем?»
«Заключенных туда в тюрьму повезут. Поедешь в "автозаке"?»
Я согласился, а у самого тревога:
как я с преступниками поеду? Страшно, но поехал. Сел в "автозак", брат
меня сфотографировал. Закрыли
и машина тронулась.
Я знал, что братьев наших, осужденных за преданность Богу, возили из тюрьмы в тюрьму, в зону на машинах, но чтобы на благовестие ктото ехал вместе с арестованными преступниками — такого я не слышал.
Отъехали от поселка километров
тридцать. Дорога пошла по зимнику, а уже весна. Путь преградила
полынья метров на сто. Водитель
остановился в раздумье: ехать ли
по воде? Все-таки решился. Машину стало бросать то в одну сторону,
то в другую. Заключенные посмотрели в маленькое окошко и сразу
все умолкли — вода скрыла колеса и поднялась по самую будку!
Машину кидает, вода — то ближе,
то дальше. Все — в напряженном
ожидании: минуем ли благополучно
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полынью? Слава Богу, проехали.
Когда я пришел к сестре,— словами не передать радости нашей встречи! Ближе меня у слепой сестры —
никого нет! Я — первый, кто ее посетил! Мать ее удивлялась: «Неужели ты
приехал сюда только для того, чтобы
поговорить с моей дочерью?!» —
«Да,— отвечаю,— только поговорить
и помолиться...»
Не беда, что почти трое суток
я не мог оттуда выбраться, перемерз — не в этом дело! Позже я получил от нее письмо. Она пишет: «Это
был самый короткий, но самый счастливый день в моей жизни!»
В книге Иезекииля есть такие
слова: «Искал Я у них человека...»
(Иез. 22, 30). Но нигде в Библии
не сказано, какого человека Бог
искал. Не приведена характеристика — какой человек нужен
Богу. Не отмечено, что он должен
быть красноречивым, опытным, мужественным. Нет таких пояснений
в Библии. Так какого же человека
ищет Бог? — Ответ весьма прост. —
Бог ищет обыкновенного верующего человека! Когда Бог говорил со
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мной и стучал в мое сердце, я понял
эту истину, хотя на это у меня ушло
много времени.
Вспомнил я диалог Моисея
с Богом. О чем Бог говорил Моисею
и что отвечал Моисей? Он говорил:
«О Господи! человек я неречистый...
я тяжело говорю и косноязычен»
(Исх. 4, 10).
Неужели Бог не знал, что̀ из себя
представлял Моисей?! — Знал Бог
прекрасно Своего раба. Моисей пытался убедить Бога, что ему
не поверят ни народ, ни фараон.
Да разве Бог сомневался: а вдруг,
действительно не поверят? Такого
быть не может!
Хочу дать совет тем, кто решает
вопрос переезда или полного посвящения на служение и кого смущает
кажущаяся неспособность: кто я такой?! Да разве смогу? Разве вынесу
все трудности?! С кем останется моя
семья? У меня свой дом и прочее.
Друзья, неужели Бог не знает,
кто мы и что из себя представляем?
Неужели Он не знает наши способности? Неужели не знает, что нам
встретится в пути? Бог все знает

наперед. Он ищет верующего человека, способного послушно следовать за Ним, куда бы Он ни повел.
Бог великое может совершить и через немощную христианку, и через
ничего не значащего брата.
Если Бог кого-то призывает, не отвечайте Ему: «Нет». Не пытайтесь также оправдываться бесполезными доводами. Оправдать свою непокорность
Богу невозможно ничем.
Нужда в тружениках — огромная.
Тот район, где я живу, большой, а я —
один. А сколько таких мест?!
Знаете, если бы вернуть время на
полтора года назад, я бы ни за что
по-другому не поступил! Ни за что!
Я был бы очень несчастным сам и вся
моя семья была бы несчастна, если
бы мы Богу сказали: «Нет!» Если бы
мы остались дома в большой церкви,
то потеряли бы все.
Друзья, если кого-либо из вас Бог
зовет, бойтесь потерять Его благословения. Постарайтесь не оттолкнуть
Его благодать. Господь для каждого
усматривает труд по силам.

ЕШИТЕСЬ
ПОВИНОВАТЬСЯ

и моя жена —
члены Новосибирской общины. Нам доверили в церкви занятия
с детьми. Мы несли это
служение не один год
и были довольны. Привыкли, радовались, что
участвовали в деле Божьем. Но если признаться
откровенно, полной отдачей Богу наш труд назвать
было нельзя.
В один из дней Бог
постучал в мое сердце.
На братском общении
пожилые служители: Бо-
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рис Яковлевич, Давид
Андреевич сквозь слезы
призывали поехать во
вновь образовавшиеся
группы уверовавших: «Кто
поедет?» Слушая эти призывы, сердце мое, как говорят, было не на месте.
Я понимал, что Бог зовет
меня, но утешал себя тем,
что у меня есть служение.
Служители несколько раз
со мной вели разговор
о переезде, но я находил
множество оправданий.
Однажды Бог обратил
мое внимание на слова из
книги пророка Иеремии:

«Ты сильнее меня — и превозмог...» (Иер. 20, 7).
Я понял, что, не покоряясь Ему, хочу стать сильнее
Бога. Бог звал, а я молчал
и чего-то ждал. Бог не мог
превозмочь мое сопротивление, как превозмог и достиг Своей цели в сердце
Иеремии. Я упал на колени и плакал, как ребенок,
каялся: «Господи, прости
меня. Ты стучишь в мое
сердце, а я оправдываюсь и не хочу ехать туда,
где есть во мне нужда...»
Встав с колен, я сказал
жене: «Нам надо перее-

К. МАЛЫШЕВ

Республика Тува
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хать, хотя я не знаю куда.
Будем молиться...»
«Как! переехать? —
рассуждала теперь она. —
В церкви столько труда!
Детских работников нет...»
Прошло время и она
поняла, что оправдывать
свою непокорность нечем.
Нам сообщили, что нужда
в тружениках есть в Туве.
Обычно, когда скажешь Богу: «Да!», сатана
сразу воздвигает препятствия. Цепляешься за них
и думаешь: наверное, еще
не время. А на самом деле
ищешь малейшего повода,

чтобы только остаться на
прежнем месте.
Все же я решил и поехал
в Туву, познакомился с общиной,— мы с первой встречи полюбили друг друга.
И снова началась борьба.
Служитель звонил: «Как
идут дела?» Отвечаю: «Тут
все радуются, а у меня
на сердце так тяжело, вы
даже не представляете...»
«Все будет хорошо,—
успокоил служитель,—
главное решись повиноваться Богу!»
Глядя на наши сборы,
многие верующие говорили: «Что вы думаете?! Вы
не разберетесь в психологии этого народа!» — такой
был натиск на нас.
«Я еду туда не разбираться в психологии тувинцев,
а хочу волю Божью исполнить. Трудно там будет
или нет, я не знаю. Мне
тоже страшно, но я поеду».
Жена ожидала ребенка. Теща останавливала
ее: «Я думала, ты благоразумнее...» (Она из зарегистрированной церкви.)
Вскоре и там все забеспокоились. «Вы в Америку уезжаете?» — «Нет». — «В Германию?» — «Нет». — «Куда
же тогда?» — «В Туву».
«Какой смысл туда ехать?!»
Жена с первых дней
сказала мне: «Куда ты, туда
и я». Единственным препятствием для нее была
работа с детьми в церкви.
Мы переехали. Жену
кто-то недавно спросил:
«Как тебе живется на новом
месте?» «Как на небе!» —
ответила она,— и не потому, что в Туве природа
красивая, источников целебных много, а потому
что ноги наши стоят на том
месте, куда нас поставил
Господь. Воистину, наше
пребывание там — частичка неба на земле!
Друзья! Если кому-то
из вас Бог стучит в сердце, не закрывайте сердца.
Нужно ответить только:
«Да!», чтобы Господь благословил вас.
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РЕИМУЩЕСТВО
СПАСЕННЫХ

лаговествовать величье спасающей благодати Иисуса Христа —
это неоценимое преимущество спасенных. Это наша большая
ответственность и горе нам, если не благовествуем. «Если
делаю это добровольно,— пишет Апостол Павел,— то буду
иметь награду, а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне
служение» (1 Кор. 9, 17).
Бог влечет меня благовествовать. Делаю я это добровольно. Каждый день
я думаю: в какой поселок добраться и кому там рассказать о Господе, ведь
люди почти сплошь имеют искаженное понятие о Боге. В моей комнате висит карта. На ней отмечены мелкие речушки и малые поселки, где живут
и взрослые, и дети, ничего не знающие о Боге. Меня гнетет эта забота.
Сознание того, что люди гибнут, не услышав о Боге, меня мучает. Если
я не благовествую — горе мне.
Доро̀ги в поселки очень трудные. Выедешь, то парома нет, то дороги
размыло. И вдруг — недобрая мысль: «Ну и хорошо! Быстрей домой вернусь!» Но тут же совесть судит: «А если бы там находилась твоя жена,
дети, вернулся бы ты так быстро в город?» И отвечаю сам себе: я бы
ждал погоды, ждал парома, чтобы любыми путями попасть к семье.
В сердце каждого благовестника должно быть глубокое сочувствие
к погибающим грешникам: они — родные нам, хотя еще и не обращенные к Богу. В больших городах и заброшенных поселках ждут нашей
помощи несчастные наши братья и сестры. Они еще курят, пьют, дерутся, стреляются и вешаются, но через наше свидетельство о Господе
они могут встать в ряды спасенных. Они — наши близкие! С каким
рвением мы должны спешить к ним с радостной вестью! Нас никто
не должен заставлять прийти к ним на помощь, мы по зову сердца, по
побуждению от Господа пойдем спасать их! Пойдем скорее!
Совершая труд благовестия, Господь научил меня не ожидать финансовой поддержки. Очень опасно думать, что от проповеди Евангелия
можно получить материальную прибыль. Кто на это рассчитывает, того
Господь будет вразумлять. Я пережил это на себе. Когда мафиозники
стали требовать от меня деньги, я понял почему Господь допустил эти
испытания. Только бескорыстному благовестию будет покровительствовать
Господь! Кто имеет чистое желание спасать погибающих грешников, тому
Господь будет помогать, того будет защищать!
Есть еще одна большая опасность для благовествующих: желание быть
известным. В малых группках всегда нас ждут с нетерпением. Это нас
окрыляет. Мы думаем, что незаменимы и только мы сможем там благовествовать, а другой не справится. Да не затмит эта недобрая мысль наше
ответственное служение.
А. ПИВНЕВ
Группа благовестников
на побережье Северного
Ледовитого океана

Д. ШМЫГАЛЕВ
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Молодежная страничка
Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

2 Тим. 3, 10—11

БЕЛОКУРЫЙ ЮНОША

ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ

¹2,1966
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ДАВИД

Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним.
1 Цар. 16, 18

И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми
глазами и приятным лицом.  1 Цар. 16, 12

Филистимляне, постоянные враги израильского народа, собрали свои войска и выступили против него. Они прошли половину пути
по земле, где жил народ Божий, единственный
древний народ — носитель живого Бога, светило Божье среди греховного языческого мира.
Филистимляне хотели поработить израильтян
и опустошить их землю. Они шли, не встречая
препятствий до долины дуба. Но здесь Израиль
стал на пути филистимлян. (1 Цар. 17, 3—4).
Среди филистимлян был единоборец — великан Голиаф. Вид его приводил в ужас окружающих. На голове его был медный шлем, закрывающий все лицо, грудь покрыта чешуйчатой броней, за плечами щит, копье из железа.
Многие дни выходил он перед станом израильским и поносил воинство Божье и Бога Израилева. И кричал он, говоря: «Зачем вышли вы
воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы
Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть
сойдет ко мне» (1 Цар. 17, 8).
И молчал народ. Народ, готовый сразиться,
не имел единоборца. Вознесшийся в гордыне
своей, Голиаф торжествовал. Утром, открывая
глаза, израильтяне слышали поношение на Бога
и вечером тот же Голиаф ужасал их и пугал
поражением: «Сегодня я посрамлю полки Израильские...» (1 Цар. 17, 10).
Но это «сегодня» не пришло для него. Оно
оказалось трауром для Голиафа и для всех
филистимлян.
Белокурый юноша Давид в простой пастушеской одежде, с сумкой на боку и палкой
в руке, вышел на единоборство с Голиафом.
«Давид, понимаешь ли ты, против кого выступаешь? Полностью ли ты осознал это?
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Взгляни на Голиафа: он весь в броне — от темени головы до подошвы ног. Неужели не страшат тебя меч его и копье из железа? Уверен
ли ты в победе? Ведь ты молод, а он опытный
от юности воин?»
И Давид отвечал: «Ты идешь против меня
с мечом и копьем и щитом, а я иду против
тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств
Израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя...»
(1 Цар. 17, 45—46).
Быстро побежав навстречу Голиафу, небольшим камнем из пращи Давид поразил
его в голову, и его же мечом отсек ее. Великан сражен. Филистимляне в страхе бежали.
В те дни было великое торжество в Израиле, поношение с народа Божьего было снято,
и узнали все, что есть Бог в Израиле!
Дорогие юные последователи истины! Не
восхищает ли вас повествование о Давиде?
Не хочется ли вам подражать ему? Неверие
в живого Бога по-прежнему вызывает единоборцев из стана народа Божьего — Церкви Его.
В одном месте оратор много говорил плохого о Боге, о верующих, критиковал Библию. Говорил он грамотно, красноречиво, с надменностью и напыщенностью, совсем как Голиаф.
Закончив, он предложил имеющим возражения выступить. Хотя и были там верующие, но
никто не посмел вступить с ним в единоборство. О, где же были Давиды?
Однако мы глубоко верим, что Господь готовит их не одного, а многих. В день, когда
неверие, как Голиаф, дойдет до «долины дуба»
и высокомерно заявит: «Сегодня я посрамлю
полки израильские», навстречу ему выступят
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юноши-Давиды, которые не смогут равнодушно слушать поношения на живого, истинного
Бога и Церковь Его.
Давид выступил против великана в простой
одежде, без меча, возлагая все упование на
Бога (1 Цар. 17, 45).
Однажды в поезде ехала верующая девочка.
Пассажир, узнавши, что она верит в Бога, начал хвалиться перед всеми «доспехами» своих
научных знаний в области физики и астрономии, убеждая, что Бога нет.
«Что ты можешь возразить на мои доводы?» — спросил он девочку. Все пассажиры
насторожились, ожидая ее ответа. Она ответила: «Я не могу вступить с вами в спор. Мои
познания очень малы в этом. Одно могу сказать: если вы при всем вашем знании не познаете Христа, то вы — несчастный человек».
Поистине, эти слова были подобны простому
камню из пастушеской сумки Давида, поразившему Голиафа в лоб. Ибо написано: «Какая
польза человеку, если он приобретет весь мир,
а душе своей повредит?» (Марк. 8, 36).
В чем же причина победы Давида над великаном? Если кто думает, что победа дается случайно, он ошибается. Кто думает, что
победа в борьбе с грехом и диаволом придет
сама,— тоже ошибается. «Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12).
Моисея — вождя народа Израильского —
40 лет подготавливал Господь на Свое служение. Апостол Павел немалое время изучал
Священное Писание у ног Гамалиила. Юный
Тимофей с детства знал Священное Писание.
И как говорит Слово Божье: «Недостанет мне
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках» (Евр. 11, 32).
Давид поразил Голиафа в возрасте, не достигшем воинской зрелости. Три брата его были
в войсках, а он, как самый младший, пас овец, однако он обладал силой для победы над великаном.
Как же он победил его? Он ударил его
камнем в лоб с большой силой и меткостью.
Нужно было попасть только в лоб, так как
это место не было покрыто броней. И Давид сделал это. Меткость — это дело
упражнения. Придется нам вернуться
к детству Давида.
Вифлеемские поля... У Иессея восемь
сыновей. Младший — пастушок... Злачные пажити, светлый ручей и свирель
Давида. Довольные овцы мирно пасутся. Но эта тишина обманчива. В зелени
и за деревьями хищные звери зорко
высматривают добычу. Лев или медведь? Глаза Давида следят неустанно
и напряженно за всем стадом.
Вот прыжок, и овца в пасти льва.
Лев, похитивший овцу, пытается поскорее унести свою тяжелую добычу.
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Но Давид смело бросается вслед за ним, догоняет его, набрасывается, хватает за космы
и разрывает ему пасть. Овца спасена. Убедительное доказательство необычайной смелости Давида и силы его. Где же взял он эти два
прекрасных качества? — В уверенности, что Бог
с ним. Об этом свидетельствует царедворец
Саула: «Вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго
и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним» (1 Цар. 16, 18).
Господь был с ним. Когда он пас стада овец
своего отца, он не проводил время праздно:
учился быстро бегать, играть на инструментах,
метко бросать камни из пращи. Горные ручейки давали ему камешки, обточенные и пригодные для стрельбы. Для этого ему нужно было
нагибаться низко, выбирать их и складывать
в свою пастушью сумку.
Если ты хочешь быть подобным белокурому
Давиду, то приглядись внимательнее к нему
и поучись у него.
Первое, что ты должен делать — молиться,
чтобы Господь был с тобой постоянно и благословлял тебя. Второе — не проводить времени
праздно, но каждый день приходить к ручейку
Божьих слов и выбирать готовые камешки —
золотые стихи — для поражения надменного
Голиафа — неверия.
Научись хвалить Господа на инструментах,
петь Его имени великому и славному. Так, вооружившись Божьими камешками, ты получишь
смелость от Господа и уверенность в победе.
Победа придет через твое старание и подготовленность, чтобы Господь мог использовать
тебя как избранный сосуд.
Как и во времена Саула, так и в наши дни
народ Божий, став стеной в проломе дома
Божьего, ждет вас, белокурые Давиды, ждет на
духовное сражение с неверием!
Растите, цветите, плоды приносите,
Прекрасное в мире наследье Христа!
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Расскажите

о Младенце

ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ

¹4,1966

Д

орогие
небесную радость,
...Рассказали о том, что̀ было возвещено
родители, братья
побудив поспешить
им о Младенце Сем.
и сестры во Христе!
вас сегодня в ВифЛук. 2, 17
В славный праздлеем и посмотреть,
Встань, возьми Младенца... и беги в Егиник святого Хричто там случилось.
пет... ибо Ирод хочет искать Младенца, чтостова
Рождества
Там, в Вифлееме, робы погубить Его.
приветствуем
вас
дился Сын ЧеловеМатф. 2, 13
словами Ангела Гоческий, родился для
сподня, возвестившего
того, чтобы явить
пастухам о чудном рождении примирил небо с землей. миру любовь Божью, поСпасителя мира: «Не бой- Восторженная ангельская страдать и умереть, спатесь; я возвещаю вам вели- песнь и сегодня звучит сая нас от вечной гибели.
кую радость, которая бу- в сердце нашем: «Слава Не только для тебя и меня,
дет всем людям» (Лук. 2, 10). в вышних Богу, и на зем- но и для детей наших был
«Все концы земли уви- ле мир!» Не было мира дан Сын Божий. Вифлеемдели спасение Бога наше- у грешной земли со свя- ские пастухи рассказали
го» (Пс. 97, 3) — величит тыми небесами, и только всем о том, что возвестил
душа наша Господа за та- с рождением Иисуса Хри- им Ангел.
кую милость!
ста беспредельный БожестЗа благовестие в доме
Воплощением Сына Сво- венный мир наполнил всю нашем никто так серьезно
его Бог «явил силу мышцы Вселенную и соединил нас не отвечает, как мы, родиСвоей; рассеял надмен- с Богом. Пусть слова этой тели, которым Бог дал
ных помышлениями сер- неземной ликующей песни наследие — сыновей и додца их; низложил сильных дивным аккордом отзовутся черей. На нас лежит святая
с престолов и вознес сми- и в вашем сердце, дорогие обязанность рассказать им
ренных» (Лук. 1, 51—52), матери и отцы, и принесут о рожденном Младенце:
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Весть об Иисусе скажи мне,
Все расскажи про Него;
Чудная повесть благая
Сердцу дороже всего.
Ангелов песнь повтори мне,
Песнь о Его рождестве:
Богу — хваленье на небе,
Мир и любовь на земле.

В тихие рождественские
вечера соберитесь дружной
семьей и расскажите вашим малышам и подросткам эту дивную повесть.
Приведите их к убогим
яслям Младенца Иисуса,
и пусть они своими сердечными очами увидят неповторимое сияние рождественской звезды, услышат
незабвенное пение хора святых Ангелов и свидетельство пастухов об Иисусе.
Легко и просто они усвоят
эту Божественную повесть
и глубоко ее поймут. От
Иисусовых яслей поведите
их по дороге, где проходили усталые ноги Иосифа
и Марии, матери Иисуса,
когда они убегали от злых
и кровожадных людей, спасая любимое Дитя.
Напомните им о том, что
маленький Иисус рос в послушании у Бога и людей,
в повиновении у родителей и всегда ходил с ними
в храм Господень. Не забудьте сказать им также, что сегодня Он родился для них, имея большую
любовь, которая привела
Его на крест, где Он умер
за них. Эта благая весть
осчастливит всю их жизнь
и в мрачные дни озарит их
спасительным светом. Поставьте с раннего детства
ноги ваших любимых малюток на путь Христов, и они
пойдут по нему, может быть,
сначала робкими, нерешительными шагами, но затем
уверенной поступью, внимательно изучая Его служение
людям, и, следуя дальше,
увидят Христа совершающим чудеса. Это и многое
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другое убедит детей ваших,
что Христос не только Сын
Человеческий, но и Сын
Божий. И они не смогут
не полюбить Того, Кто возлюбил их до смерти.
Если в их жизни случится
падение, и грех отравит
душу, принося с собой
ужасы ада, то они, подобно
блудному сыну, пойдут
искать спасительную тропинку, где их ожидает Небесный Отец. О, эта трудная,
но верная тропа! Сколько
разбитых сердец, вступая на
нее, приходили к небесам,
приходили к Богу!
Трудно ее находить тем,
кто в детские годы не знал
о рожденном Младенце.
Сколько несчастий, горя
и бед прошло над головой
тех детей, родители которых забыли, а, может быть,
и не хотели рассказать
о том, как найти путь в небеса. Так повторите снова и снова дорогим детям
весть об Иисусе, все расскажите о Нем, ибо Он —
Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Ис. 9, 6).
А пока они еще малы
и могут беззаботно спать
в ваших нежных руках, зная
только о Его Рождестве,
с материнской заботой оберегайте посеянное. Помните: «...Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить
Его» (Матф. 2, 13). Бегите от
греха с вашими малютками,
удаляйтесь от всего, что
может рассеять, заглушить
посеянное вами! Не давайте им беспечно увлекаться
отравляющими прелестями греховного мира! Спасайте от пагубного влияния
безбожия чистые детские
души поспешным бегством
в тихие пристани Церкви
Христовой, где они смогут обрести истинное счастье. Защищайте их, полагая
жизнь свою, и не снимайте

с себя ответственности до
тех пор, пока они не возмужают, пока не убедитесь,
что ищущие их душѝ уже
не могут причинить им
вред, и они в состоянии будут сами дать отчет
в своем уповании. Не скрывайте от них истину Христову, дабы нашим детям
не пришлось погибать вместе с тысячами других,
сердце которых отравлено
неверием.
Посмотрите, сколько
молодых, полных здоровья и сил юношей и девиц
скитаются с опустошенным
и разбитым сердцем в мире
сем, не находя цели и счастья в жизни. Возможно,
и они знали о родившемся
Христе, но родители не оберегали в них посеянное,
и они погибают.
Слышите, как рыдание
потрясает землю: «Господи, услыши нас! Господи,
верни нам детей наших!»
Это плачут матери и отцы
и не хотят утешиться, ибо нет
с ними их детей, они пьют
беззаконие полной чашей.
«Глас в Раме слышен, плач
и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться,
ибо их нет» (Матф. 2, 18).
Дорогие родители! На
долю наших детей выпало
жестокое сражение с нечестием. Со школьной скамьи
они подвергаются испытаниям, и какую огромную
ответственность это возлагает на нас! Возможно,
нашим детям с юных лет
придется испытать ужасы
тюрем и лагерей и пройти
по ним со светом Христова
учения. В эти рождественские дни расскажите о Христе все, что вы знаете.
Помогайте же детям вашим,
сейте и укрепляйте святое
семя Слова Божьего. Поступая так, вы спасете детей ваших от вечной гибели.
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Бог — наш Творец и Создатель. Как только мы осознаем это, то поймем, что Он всегда действует во благо
нам и потому весьма полезно отдать Ему первое место
в семье. Библия говорит, что все принадлежит Богу.
Апостол Павел свидетельствует, что
мы принадлежим не себе, но Христу.
Но чтобы принадлежать Христу, нужно
попросить прощение у Него за наши
грехи, получить прощение и Духа
Святого в сердце. Это только начало.
Христианская семья не та, где все
члены семьи — христиане, но та,
где Христос — глава и руководитель. Как только мы позволим Богу
жить в нашем доме, все трудные взаимоотношения,
которые мешали хранить мир в доме,— станут легкими, потому что каждый член семьи будет готов отдавать все самое лучшее Богу от чистого, обновленного Богом сердца. Каждый будет чувствовать ответственность перед Богом за общее состояние семьи.
Совместная семейная молитва обнаружит слабости
и греховные наклонности отдельных членов и позволит
молиться друг о друге. Такое духовное единение укрепит
семью в испытаниях и трудностях. Когда дети знают, что
вечером семья соберется вокруг Слова Божьего и будет
молиться вместе, они заранее готовятся к этому: высказывают свои желания, просьбы, становятся более откровенными и зависимыми от домашнего общения.
Сильно сближает христианскую семью совместное
размышление о Слове Божьем. Ни с чем другим
не сравнимо это чистое семейное общение вокруг святой книги — Библии. Люди
Со мной Иисус
объединяются вокруг какого-то общего дела или обЕсть много дорог
щей цели, а тем более, если
И много путей,
это — дело Божье и общая
Но только лишь Бог
цель его — изучение Слова
Путь жизни моей.
Его и приближение к Богу.
Имея ежедневные доОн за руку Сам
машние собрания, невозПроводит меня
можно не ощутить их блаДомой к небесам
готворного влияния на жизнь
По острым камням.
всех членов семьи. Только
что помолившийся мальИ в стужу, и в зной,
чик вряд ли начнет тут же
И ночью, и днем
грубить отцу или таскать за
Спаситель со мной,
косичку сестру. Игры и труд
Я радуюсь в Нем.
приобретают совсем другой
характер. Жизнерадостность
Так страшно кругом,
не исчезает, но наоборот,
Темно впереди,
растет и крепнет. Верующие
Но в битве с врагом
члены семьи легче просят
Господь победил.
друг у друга прощение, реже
обижают друг друга, более
Бушует гроза,
послушны отцу и матери.
Потоками дождь.
Дети, которые воспитаны
Но видна стезя,
в сплоченных христианских
И близок мой Вождь.
семьях, сами бывают лучСо мной Иисус,
шими супругами и роПобеда моя.
дителями. Бог должен быть
И с Ним я стремлюсь
в центре семьи, и тогда она
В родные края.
будет спасена.
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СПАСТИ
СЕМЬЮ

Существует один простой принцип, на который
все семьи должны обратить внимание. С рождением
первого ребенка в семье могут испортиться отношения между отцом и матерью, между ребенком
и матерью и между ребенком и отцом. Чем больше
семья, тем больше нуждается она в прочном связующем начале.
К сожалению, в современном обществе трудно
собрать семью вокруг какого-нибудь объединяющего
начала. Даже духовные нужды часто удовлетворяются
лишь в церкви. Многие семьи связаны только общей
нуждой друг в друге. Вместе жить легче в наши дни
повсеместной дороговизны, но там, где и этой нужды
нет, семью просто нечем скрепить и она распадается.
Специалисты заметили также, что дети из несплоченных семей не в состоянии сами создать крепкую
семью, и, в результате, браки все чаще и чаще распадаются и семьи рушатся.
Каким же образом можно спасти семью? Все, кто
не знаком с христианскими принципами, надежды на
спасение семьи имеют весьма мало. Проповедуя христианские принципы, мы предлагаем их всем как самое
лучшее средство для сохранения семьи от распада.
126 Псалом в Библии можно назвать семейным. Он
звучит так: «Если Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строющие его; если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж... Вот наследие от Господа:
дети; награда от Него — плод чрева. Что̀ стрелы в руке
сильного, то̀ сыновья молодые. Блажен человек, который
наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде,
когда будут говорить с врагами в воротах».
Первые стержневые стихи этого Псалма свидетельствуют о том, что основной оплот семьи — это Бог.
И если Он не полновластный хозяин и участник всех
дел семьи,— на успех не может быть надежды. Что
такое напрасный труд хорошо знают те, кто созидал
семью, отдавая все самое лучшее детям, а взамен получил только их неблагодарность и холодность.
Основной принцип Библии гласит, что Бог должен быть руководителем всей жизни человека. Без
Бога нет прочной семьи. Только Он является подлинным связующим началом, которое скрепляет семейный союз и проводит его невредимым через все
трудности человеческой жизни.
Благословенное присутствие Божье очень ясно
проявляется в семье, и потому нужно прежде всего
вступить в тесное общение с Богом и сделать Его
главой семейного очага.
Первое, что нужно понять и признать, это то, что
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вами прочитан еще один
номер нашего общебратского журнала «Вестник
истины». Пришло время —
и вы закрываете его последнюю страницу. Последнюю
не только очередного, шестого по счету и последнего в этом, 2003, году номера. Эта страница завершает собой 166-й выпуск
журнала! Именно столько
номеров включил в себя
долгий, нелегкий, но благословенный Богом путь
нашего дорогого «Вестника», в этом году перешагнувшего рубеж 40-летия.
С благодарностью Господу отмечая эту знаменательную дату, мы стремились по мере возможности
в каждом из шести номеров
юбилейного издания помещать статьи как самых первых, отпечатанных еще на гектографе, журналов 1963,—64,—65 и других годов, так и первых номеров, изданных уже типографским способом в 1976,—77,—78 годах и других.
Конечно, один юбилейный год, каким бы памятным ни был, ни в коей мере не смог
вместить все пережитое братством и отраженное в журналах на протяжении 40 лет!
Тем не менее все самое интересное, духовно насыщенное, полезное, назидательное мы
старались передать.
Много перемен произошло в современном мире за истекшие десятилетия. Один за другим
сменялись правители нашей страны, рушились мировые системы, становились иными формы правления, но неизменный Бог позволил нам в это изменчивое время, преодолевая тернии
узкого пути, из года в год, от номера к номеру не просто оставаться неизменными в своих
трудах, но и духовно укрепляться,
расти, улучшая содержание и качество выпускаемого журнала. Ему
Единому, Превознесенному, Предвечному Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу да будет
слава, честь и поклонение за это!
Да продлит к нам Господь
и в последующие дни Свою неизреченную милость!
Да усовершит и утвердит нас
и да соделает твердыми и непоколебимыми, всегда преуспевающими в деле Господнем! Да будет
за все Ему вечная слава! Аминь.
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Господом возможно все! Он, и только Он,—
основное действующее Лицо
в нашем служении. Как всемогущий Бог, Он участвует
в судьбах Церкви Своей самым непосредственным
образом. И поскольку Он
дал нам жизнь вечную,
подарил нам Спасителя,
то как с Ним не дарует
нам и всего?! (Рим. 8, 32).
Да будет же вовеки благословенна красота верности и незыблемости
обетований Божьих! И да
будет нашим постоянным стремлением всегда
и во всем зависеть только от
Господа, Ему одному поклоняться и Ему одному служить
(Матф. 4, 10), а Он всегда сделает несравненно более того,
о чем мы просим или о чем
помышляем! (Еф. 3, 20).

