Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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лицом к лицу?
«Вытягиваем ли
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шею», наблюдая
за событиями последнего времени,
чтобы удостовериться в близком
пришествии Господа? Мы не знаем
ни дня своей кончины, ни дня восхищения Церкви. Но то и другое реально, и встреча с Господом неизбежна.
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асскажи что-нибудь о Боге». И я рассказывал
с утра до вечера... Я ему пел... Скажу, какую песнь я пел утром, днем
и вечером: «Взойдем на Голгофу, мой брат...» Я видел слезы в Колиных глазах, когда пел именно этот псалом. Бывало, только закончу, он просит: «Повтори», и я повторял.

«Е

сли пшеничное зерно, падши
в землю, не умрет...» Какое бы служение кто ни нес, но наша воля, желание
жить для себя и наше тщеславное «я»
непременно должны умереть. Стремление быть заметными невольно осаждает сердце трудящихся. Но Богу угодна
и приятна жертва чистая.

В. Я. Фот
Кто приносит плод?
всегда...»
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Из жизни
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Церковь терпит большое
поражение, когда врагу душ
человеческих удается заставить нас молчать о той
напряженной духовной брани, какую вели служители
Совета церквей, стоя 40 лет
в проломе за дело Божье, за
сегодняшнюю молодежь.
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«Любите друг друга...»

«Любите друг друга...»
У
годно было Богу на страницах Священного Писания запечатлеть такие слова:
«Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас...» (Иоан. 13, 34). Мы
знаем, как Христос возлюбил нас: Он
умер ради нашего спасения! Жизнь
Свою отдал! Кровь Свою пролил.
«По тому узна̀ют все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою». Окружающие люди
наблюдают за нашей жизнью. Если
мы любим друг друга — эта тихая
проповедь, святое служение распространяется на всех живущих,
и они узнаю̀т, что мы истинно
являемся учениками Господа, что
мы — дети Божьи. А если нет любви, узнают? — Безусловно, и это
узнают. Но могут ли в таком случае люди сказать, что мы — дети
Божьи? — Никак. У Иисуса Христа не должно быть таких учеников. Он этому никого не учил.
Не любящий брата не есть от
Бога. Он пребывает в смерти. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть
человекоубийца...» (1 Иоан. 3, 15).
Какое страшное состояние! «...Не
любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Иоан. 4, 20).
Слово Божье напоминает нам
также: «Всех почитайте, братство
любѝте, Бога бойтесь, царя чтите»
(1 Петр. 2, 17). Но в наше время
(не оставим этого без внимания)
исполняется ли верующими это
повеление? Любим ли мы братство?
Для меня очень дорого братство Совета церквей. Знаю, в какое
время образовал его Господь. Это
были самые трудные дни жизни
церкви в нашей стране. Недруги
старались уничтожить истинное
служение Богу. А официальные
служители церкви изменили Богу
и вместе с внешними разрушали
дело Господне.
В то время Господь искал верных
служителей и, слава Богу, нашел!
Нашел братьев, которые согласились принять от Господа силу, какую Он подарил им. Они оставляли
отцов, матерей, жен, детей и уходи-
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ли в тюрьмы, в ссылки. Уходили на
годы, а некоторые — навсегда. Радуется сердце о дорогом и милом
братстве Совета церквей. Они отдали себя на жертвенное служение
и десятками лет отстаивали дело
Господне. Слава Богу!
Но Божий враг — диавол — никак
не желает признать свое поражение. Из года в год, изо дня в день,

Николай
Семенович
МАЗУРИН
призывает
к покаянию
на молодежном
общении
в Белой Церкви
1998 г.

каждую минуту и мгновение он выводит свое нечестивое войско — духов злобы поднебесных — чтобы
соблазнить, прельстить, ввести в грех,
а в итоге погубить, если возможно, и избранных (Матф. 24, 24). Его
оружие — вероломство и коварство, ложь и клевета против Божьих
избранников и пути, угодного Богу.
Эти изощренные методы известны
нам не понаслышке. Мы испытали
их на себе с первых дней пробуждения и доныне. Но какую неслыханную беду навлекают на себя те, кто
стал орудием в руках обольстителя!
Какой страшный соблазн подают

они своим поношением тем, кто
ненавидит Церковь Христа и ведет
с ней борьбу! Самое прискорбное,
что такие люди думают, что этим
служат Богу. Нет. Они дают повод
безбожникам гнать праведников,
дают пищу для дьявола вести брань
со святыми.
Услышав о соблазне поношения,
многие не встанут на узкий тернистый путь. И сколько из-за пагубного соблазна погибнет душ — мы
не знаем. А Господь знает. И воздаст
наказанием за причиненный вред.
В братстве Совета церквей практикуется служение очищения и освящения — это благословенное Богом служение! Но через внесенный
соблазн поношения это святое
служение отрицается, и это так
не пройдет, Господь не оставит
без наказания, Он строго взыщет
за принесенный Его народу ущерб.
Заметьте, как Господь относится к тем, которые вносят соблазн.
«Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства
Его все соблазны и делающих беззаконие...» Соберут «и ввергнут их
в печь огненную; там будет плач
и скрежет зубов» (Матф. 13, 41—42).
Так Господь поступит с теми делателями, которые совершают такое
зло. Они будут наказаны, и сильно.
Дорогие мои! Будем тверды,
не взирая ни на какие ухищрения
дьявола. Да благословит нас Господь, чтобы в каждом сердце царила истинная Божья любовь. Проверим себя. Если у кого есть какое-то
негодование, спешите оставить его.
Поторопитесь примириться, потому что пришествие Господа близко.
Не имея Божьей любви, мы — медь
звенящая, мы — ничто. Если даже
тело отдадим на сожжение, а любви не имеем, нет нам в том никакой
пользы (1 Кор. 13, 1—3). Бог желает,
чтобы наше сердце было наполнено Его любовью, и тогда мы своей
жизнью прославим нашего Господа и никогда не дадим повода для
поношения имени Господа нашего
Иисуса Христа и Его святого дела.
Н. С. МАЗУРИН

Духовно-назидательный раздел
и даже пророчествовал. Самуил
сказал ему: «Пойди прежде меня
в Галгал... Семь дней жди, доколе
я не приду к тебе, и тогда укажу
тебе, что̀ тебе делать» (1 Цар. 10, 8).
Саул не дождался Самуила. Какое короткое время отделяло
его от того, чтобы его терпение
и послушание было вознаграждено: «Едва кончил он возношение
всесожжения, вот, приходит Са-

Иоанн Креститель ожидал
Христа, и радость его исполнилась. Увидев Его, он сказал: «Вот
Агнец Божий, Который берет на
Себя грех мира» (Иоан. 1, 29).
Примерно в 1184 г. до Р. Х. греки морем отправились на войну с Троей (провинция в Малой
Азии). Дома они оставили стражей следить за горизонтом моря
и ждать условленного светового

Б. Я. ШМИДТ

О

...Вы обратились к Богу... чтобы
служить Богу живому и истинному
и ожидать с небес Сына Его...

1 Фес. 1, 9—10

муил...» (1 Цар. 13, 10). Проявленное нетерпение для Саула обернулось трагедией: он лишился
царства и погиб (1 Цар. 31 гл.).
Во времена Христа лишь некоторые израильтяне ожидали
Мессию. И дождались! И увидели Его! Симеон по вдохновению
пришел в храм, когда родители
принесли Младенца Иисуса.
«Он взял Его на руки, благословил Бога...» (Лук. 2, 28).

сигнала, возвещающего о возвращении их царя с победой. Девять
лет стражи бодрствовали, чтобы
не пропустить важный момент.
Их многолетнее терпеливое ожидание сполна вознаградилось чудесной встречей победителей.
Мир сегодня застыл в напряженном ожидании чего-то экстремального. Люди, не зная Бога,
издыхают «от страха и ожидания бедствий, грядущих на всеОжидая Спасителя
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Духовно-назидательный раздел

жидание! Это и надежда на
исполнение данного кем-то
обещания и уверенность, что
твои желания или предположения когда-то сбудутся. На языке
оригинала слово ожидание имеет сильный смысл: «напряженное ожидание чего-то неизбежного». Буквальное же его значение — «вытягивать шею, ожидая
увидеть или услышать что-либо».
Одни люди достаточно терпеливы, чтобы ожидать обещанное,
несмотря на все превратности
жизни, другие — нет. Матроса за
провинность оставили на острове
и обещали вернуться, но когда —
не сказали... Можно представить,
с каким напряжением он, вытягивая шею, всматривался в необъятные просторы океана в надежде
увидеть приближение корабля. Но
заветная точка не появлялась на
горизонте. Терпение несчастного
иссякло — он покончил с жизнью,
оставив записку: «Меня жестоко
обманули». А корабль пришел.
Для нетерпеливого матроса испытание закончилось трагично.
К сожалению, такое происходит и с верующими. Саул вначале
царствования исполнился Духа
Святого, стал иным человеком

Ожидая Спасителя
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Духовно-назидательный раздел
ленную» (Лук. 21, 26). Сообщения о ежедневных убийствах,
землетрясениях, наводнениях,
ураганах лихорадят народ. Сегодня уже никого не удивляют
террористические акты. Люди
не видят выхода из создавшегося положения, но чувствуют, что
в будущем их встретит что-то роковое, недоброе. Многие поговаривают о конце света.
Иные ожидают Мессию, не узнав Его прихода еще две тысячи лет назад. Христос предсказал это великое заблуждение:
«Я пришел во имя Отца Моего,
и не принимаете Меня; а если
иной придет во имя свое, его примете» (Иоан. 5, 43). Как печально!
Посланного Богом единородного
Сына — Иисуса Христа — иудеи
назвали самозванцем одержимым бесом: «Ты Самарянин и бес
в Тебе». Какие безответственные
и страшные слова!
Лжемессия, антихрист, подлинный самозванец и узурпатор, которого с нетерпением ошибочно
ожидают как посланника небес,
будет жестоко преследовать обманутых. Бог допустит это бедствие,
чтобы великими скорбями вызвать в некогда отвергнувших Божьего Сына чувство виновности
и горького раскаяния.
Господь через пророка Захарию предсказал: «И введу эту
третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото:
они будут призывать имя Мое,
и Я услышу их и скажу: это Мой
народ, и они скажут: "Господь —
Бог мой!"» (Зах. 13, 9).
Пророк Иеремия предвозвещал
об этом: «О, горе! велик тот день,
не было подобного ему; это — бедственное время для Иакова, но он
будет спасен от него» (Иер. 30, 7).
И действительно, после множества перенесенных бедствий настанет день, когда Израиль обратится всем сердцем к Богу, признает свое отступление и тяжкую
вину против Христа. Придет тот
день, когда Господь изольет на
жителей Иерусалима «...дух благодати и умиления, и они воззрят
на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть,
как скорбят о первенце... В тот
день откроется источник дому
Духовно-назидательный раздел
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Давидову и жителям Иерусалима
для омытия греха и нечистоты»
(Зах. 12, 10; 13, 1).
В тот день Израиль прозреет
и примет своего Спасителя. Христос откроется им как истинный
Мессия.
Ожидание Церкви
Есть на земле народ непризнанный и ненавидимый миром, как
драгоценные камни устрояющий
из себя дом духовный. Более двух
тысяч лет он тоже ожидает радостной встречи со Спасителем —
это Церковь Иисуса Христа.
Новый Завет говорит об этом:
«Вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения господина своего...» (Лук. 12, 36).
«...Имея начаток Духа, и мы
в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего»
(Рим. 8, 23).
«Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем... Иисуса Христа» (Фил. 3, 20).
Христос «...во второй раз явится не для очищения греха, а для
ожидающих Его во спасение»
(Евр. 9, 28).
В этих текстах есть слово
«ожидание». Но в приведенном
в начале статьи эпиграфе 1 Фес.
1, 10 выражению: «И ожидать
с небес Сына Его... Иисуса...» предшествуют слова: «...чтобы служить Богу живому и истинному»
(1, 9). Искреннее служение Богу
на земле должно предшествовать
блаженной встрече с Господом.
Апостол Павел подытожил
свою прекрасно прожитую
жизнь: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил; а теперь готовится мне
венец правды, который даст мне
Господь, праведный Судия, в день
оный...» (2 Тим. 4, 7—8).
Мы призваны Господом для
служения Ему. «...Я вас избрал
и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод...» (Иоан. 15, 16).
И только тот, кто в этой жизни
исполнил все порученное Богом,
может со спокойной совестью
ожидать встречи со Спасителем.
В служении мы должны быть
движимы Духом Святым. Иначе труд наш окажется тщетным
перед Богом. Есть люди, считающие себя верующими, но не являющиеся таковыми на деле. Они

сочиняют церковную музыку, пишут стихи на религиозную тему,
но остаются рабами греха. Стараясь отдать природные таланты
на прославление Бога, Которого,
по сути, не знают,— такие люди
могут оказаться жестоко обманутыми: «Отойдите от Меня... Я никогда не знал вас»,— скажет им
Христос.
Люд ям невозрож денным,
не знающим Бога, не дозволено
также учить о Боге: «Грешнику
же говорит Бог: "что̀ ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое, и слова Мои бросаешь за себя? Когда
видишь вора, сходишься с ним,
и с прелюбодеями сообщаешься"»
(Пс. 49, 16—18).
Апостол Павел в посланиях верующим разных церквей не раз
указывал им на свой характер
и образ жизни, потому что они служили убедительным доказательством его безупречного хождения перед Богом. «Подражайте
мне, как я Христу...» (1Кор. 4, 16).
«Какой подвиг видели во мне...»
(Фил. 1, 30). В первом послании
Фессалоникийцам он десять раз
повторяет: «Вы сами знаете...»,
имея в виду, что они, наблюдая
за его личной и общественной
жизнью, не могли найти в ней ничего предосудительного.
Необходимо еще заметить, что
Церковь, как Невеста Христа,
ожидает того славного момента,
когда она не только встретится,
но и навеки соединится со своим
Небесным Женихом. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему
славу; ибо наступил брак Агнца,
и жена Его приготовила себя»
(Откр. 19, 7). Церковь приготовила
себя, а вернее, позволила приготовить себя к этому захватывающему дух событию. «И дано было ей
облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность
святых» (Откр. 19, 8).
«И дано было ей...» То есть Сам
Жених даровал ей брачную одежду и приготовил ее к великому
вселенскому брачному пиру. Пророк Исаия говорит: «...как жених
радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис. 62, 5).
Сын Божий сочетается с Церковью, и основанием этого союза
служит взаимная любовь. При-
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чем инициатива проявлена с Его
стороны. «Так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего...» (Иоан.
3, 16). «Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5, 8). «Будем любить Его, потому что Он прежде
возлюбил нас» (1 Иоан. 4, 19).
После такой заботы и любви
Бог вправе ожидать от Невесты
ответной любви. Невеста, живя
на земле, уже предвкушает радость предстоящей брачной вечери на небесах, потому что Сам
Жених освящает и очищает
ее, «чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна» (Еф. 5, 27).
Да и сама Церковь должна прилагать усилия, чтобы явиться
пред Ним неоскверненной и непорочной в мире (2 Петр. 3, 14).
Ожидаем ли мы с трепетом
того дня, когда увидим Христа
лицом к лицу? «Вытягиваем ли
шею», наблюдая за событиями последнего времени, чтобы удостовериться в близком пришествии
Господа? Мы не знаем ни дня своей кончины, ни дня восхищения
Церкви. Но то и другое реально,
и встреча с Господом неизбежна.
Памятная встреча (она была
первой и последней) распятого
Христа с распятым разбойником
произошла перед самой кончиной обоих. Но она имела чудесное
продолжение: «Ныне же будешь
со Мною в раю»,— сказал разбойнику Господь. Вера в простые слова Иисуса перенесла разбойника
в иной, прекрасный мир,— как
просто и утешительно!
Если мы живыми дождемся
дня восхищения Церкви, то изменимся, как пишет Апостол Павел: «...мы живущие, оставшиеся
до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что
Сам Господь при возвещении,
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем
на облаках в сретение Господу на
воздухе, и так всегда с Господом
будем» (1 Фес. 4, 15—17).
В послании Римлянам Апостол Павел говорит, что мы ожи-

даем «усыновления, искупления
тела нашего» (Рим. 8, 23). Наше
греховное естество причиняет
нам множество скорбей, но придет долгожданный день, когда
Господь избавит нас от него. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище»
(2 Кор. 5, 2). Для достижения конечной и заветной цели нам нужно свергнуть «с себя всякое бремя
и запинающий нас грех, и с терпением... проходить предлежащее нам поприще» (Евр. 12, 1).
Готовность к встрече
В Ветхом Завете есть прекрасный прообраз восхищения Церкви — переселение Еноха на небеса, минуя физическую смерть.
«Верою Енох переселен был так,
что не видел смерти; и не стало
его, потому что Бог переселил его.
Ибо прежде переселения своего
получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу
невозможно...» (Евр. 11, 5—6).
Ходить перед Богом — значит
ходить угодными Ему путями,
жить непорочно, идти с Ним
в ногу, не опережая и не отставая от Него. Аврааму Бог сказал:
«Я Бог всемогущий; ходи предо
Мною и будь непорочен» (Быт.
17, 1). Авраам действительно ходил верой, «...и это вменилось
ему в праведность» (Рим. 4, 3).
Он поставлен в пример всем верующим нового завета: «Я поставил тебя отцом многих народов»
(Рим. 4, 17). Итак, Церковь может быть готовой к восхищению
только в том случае, если она,
подобно Аврааму, будет ходить
перед Богом верой.
После того как Енох был переселен на небеса, его больше
никто не видел на земле, «не стало его». Так будет и с Церковью —
ее не станет.
Когда Илия вознесся на небо,
сыны пророческие предложили
Елисею поискать его, но трехдневные поиски оказались тщетными.
Так и восхищенная Церковь будет
недосягаема для мира.
Братья Иосифа, встретившись
с ним в Египте, не узнали его.
Но Иосиф, словно воскресши из
мертвых, явился им.
Так и Церковь после восхищения невидимо для мира соединится с Небесным Женихом

и будет радоваться и ликовать.
В 11 главе послания Евреям говорится о ветхозаветных мужах
веры, обладавших непревзойденными духовными качествами.
Они прошли через невероятные
страдания, но не отреклись от
веры. Благодаря вере ожидаемое
воздаяние становилось для них
реальным, как если бы они уже
обладали им. Вера переносит будущее в настоящее и невидимое
делает видимым.
Пресвитера Пересыпской церкви (г. Одесса) Николая Ерофеевича Бойко за веру в Господа
неоднократно лишали свободы
и помещали в тяжелейшие лагерные условия. Выходя однажды
похудевшим и изможденным
из карцера, которым он потерял
счет, Николай Ерофеевич встретился с работником лагеря.
«Ну что, Бойко, дошел, что называется?!» — упрекнул он его.
«Дошел, но не сломался!» —
радостно ответил верный Господу узник.
В июле 2003 года он отошел
в небесные обители, получив
одобрение от своего Господина
за верность в служении: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость
господина твоего» (Матф. 25, 21).
Церковь должна быть ожидающей, бодрствующей, чтобы
с готовностью встретиться со
своим Женихом. Примем же со
всей ответственностью увещание
Апостола Павла: «Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий
придет и не умедлит. Праведный
верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя» (Евр. 10, 37—38).
«...Праведный своею верою
жив будет»,— эти слова цитируются из книги пророка Аввакума (2, 4), но им предшествует
такое напоминание: «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце
и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно
сбудется, не отменится» (2, 3).
Да поможет нам Господь
не пропустить момент явления
Спасителя нашего на облаках небесных, когда Он возьмет Своих
избранных от земли, чтобы навсегда быть с Ним (1 Фес. 4, 17).
Ожидая Спасителя
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сли пшеничное зерно, падши в землю,
не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан.
12, 24). Эти слова Христос произнес
за два дня до Своей крестной смерти.
Вполне понятно: Спаситель знал, что Его ожидает
не просто последний вздох и прекращение жизни
в обычном и общем для всех людей понимании. Ему
предстояла медленная мучительнейшая смерть, которой предшествовали: арест в Гефсиманском саду,
ночные допросы в палатах первосвященников Анны
и Каиафы, а затем у Пилата, где Его били по ланитам, плевали в лицо, бичевали и отдали во власть
римских воинов (Матф. 27, 27—31). После их глумлений Христу предстояло Самому нести крест к месту
казни и там быть распяту и висеть на воспаленных
ранах пронзенных гвоздями рук и ног. На кресте
Он будет томиться жаждой, изнемогая от нарастающего удушья. Так, добровольно пав в землю греха,
в невообразимых мучениях должно было умереть
Истинное Пшеничное Зерно.
Но дух, но воля Послушного до смерти смирились настолько, что Он кротко и решительно произнес: «На сей час Я и пришел!» Будучи безгрешен,
Он пришел умереть за бесчисленные мои и ваши
беззакония! Пришел спасти обреченное человечество! Пришел вкусить смерть за всех! И вкусил!
И умер! И спас! И прославил Отца Небесного!
И принес, воистину, много плода! Искупленные
Кровью Его всех веков и поколений, в том числе
и мы с вами,— плод Его смерти!
«Если пшеничное зерно... не умрет...» Этими
словами Христос подчеркнул, что и в физическом,
и в духовном мире действует единый закон: принесет плод тот, кто умрет.
Что должно умереть в нас, последователях Христовых, искренне любящих Спасителя? — Прежде
всего, наша воля. Отдавшись Христу, мы не можем
ориентироваться на наши эгоистичные желания
и нужды — они должны умереть. По примеру Христа
нам заповедано быть послушными Отцу Небесному
даже до смерти,— только бы исполнить Его волю!
Только бы принести много плода для Его славы.
Мы должны умереть также и для временной
жизни. Не она — цель нашего краткого пребывания
на земле, чтобы судорожно хвататься за ее быстротечные, пусть даже и не греховные радости. Принесет много плода тот, кто живет не для своих удовольствий, а для славы Божьей, для Церкви Христовой, для спасения грешников. Иные христиане хотят посвятить Богу жизнь, но непростительно долго
раздумывают, когда сделать этот решительный шаг?
Медлительные, они не подозревают, что их жизнь
может внезапно оборваться. И как жаль, что с полной отдачей кто-то послужил Богу год, кто-то всего
месяц, а кто-то — и вообще не успел.
Принести Богу достойный плод невозможно,
если живо тщеславное «я». Печалью наполняется
сердце, глядя на тех, кто трудился для Бога, не давая сна очам, кто усердно постился, но в ком гордое
«я» так и не умерло. Они постились, к сожалению,
чтобы творить свою волю. Самого главного в их
жизни не произошло — они не покорились Богу,
отвергнув себя. Да, трудно нести себя на крест...
Духовно-назидательный раздел
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В слепой гордыне тщеславные люди и сегодня претендуют на апостольское звание. Обольщают себя,
что через них повторится 1961 год... — Не повторится. Бог совершил пробуждение церкви в нашей
стране через смиренных. Через возгордившихся,
своевольных, думающих о себе более, нежели есть
на самом деле, Бог не действует.
Я встречал верующих, которые считают, что
они находятся ближе к Богу, чем другие, и имеют
якобы больше откровений, нежели прочие. Они
проводят молитвенные ночные бдения, но в беседе
с ними, к сожалению, отчетливо просматривается
выпуклое, не умершее «я». О каких постах и откровениях может идти речь, когда жив этот «амалик», плоть наша?! «...Брань у Господа против Амалика из рода в род» (Исх. 17, 16). Она не должна ни
на минуту ослабевать и в наши закатные дни, если
мы дорожим собственным спасением. Если же мы
снисходительны к проявлениям гордости и живем
под ее давлением, не прилагая усилий свергнуть
это греховное иго, мы обречены, как Саул, пощадивший Агага (1 Цар. 15, 8—9). Не устранив плоть,
мы будем истреблены ею, как Саул мечом амаликитянина (2 Цар. 1, 8—10), и потеряем спасение.
Амалик не должен жить, а Саул взял у Амалика лучших овец. По-видимому, он хотел убедить
Самуила, что у врагов Господних есть и хорошее,
что можно использовать для жертвоприношения
Богу. О чем это говорит? — Саул, не уничтожив
в себе коварного «амалика», плоть свою, не мог
верно судить ни о своем состоянии, ни о врагах
Господних,— это, во-первых.
Во-вторых, в ком живо «я», не способны к послушанию. Их гордому сердцу не открыта основополагающая истина, что «послушание лучше жертвы» (1 Цар. 15, 22). Они своевольны, авторитетом
для них служит только личное мнение. Они нетерпеливы, как Саул, и не могут уповать на Бога.
И, в-третьих. В ком торжествует плоть, не принимает обличения, а это значит, что эти люди, как
и Саул, не способны каяться.
Не припомнились Саулу его славные подвиги,
что он вел войны Господни и изгнал из страны
волшебников и гадателей. Да, Саул воевал с грехом в народе, но не в своем сердце! От своего «я»
он не пытался избавиться до самой смерти.
Давид никогда не доверял амаликитянам. Даже
тогда, когда сын амаликитянина принес, как казалось ему, добрую весть о смерти Саула, Давид
без колебания велел поразить поднявшего руку
на помазанника Божьего (2 Цар. 1, 13—16).
Амалик не должен жить. Уничтожение его предсказано пророчески: «Первый из народов Амалик,
но конец его — гибель» (Числ. 24, 20). Воистину,
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молитвы Бог ждет
от каждого из
Полтавская
нас, потому что
область
цель нашей жиз		
ни — прославить
Отца Небесного!
Совершая служение благовестника, мне не раз приходилось попадать в рискованные ситуации. Но когда смерть
просто возможна — это одно
состояние. И совсем другое,—
когда смерть неизбежна. По причине болезни (рак) я приговорен,
мне отпущен определенный срок...
Давая отчет своим словам, я молюсь: «Господи, веди
меня, как хочешь. Для меня нет лучшей доли, чем
прославить Тебя и в жизни, и в смерти...»
«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно...» Дорогие друзья! Чтобы
принести много плода, умереть надо...
В. Я. ФОТ
Духовно-назидательный раздел

никому никогда не нужна даже «добрая» помощь
плотской натуры, потому что она исключает Бога.
Моисею первому пришлось вести тяжелейшую
брань с амаликитянами, которые внезапно напали
на стан израильский сзади и поражали ослабевших в пути детей, женщин, стариков (1 Цар. 15, 33).
Победа над коварным врагом была одержана непрестанной молитвой: до захода солнца Моисей
простирал к небу руки, которые поддерживали Ор
и Аарон. По завершении этой затяжной битвы Моисей устроил жертвенник и нарек ему имя: «ИеговаНисси. Господь знамя мое». Молился до изнеможения Моисей. Сражался в союзе с отважными воинами Иисус Навин. Но на знамени победы — единственное, достойное славы и чести, имя — Господь!
А плоть? А люди? — Они смиренно ушли в тень,
ясно сознавая, что без Бога, без Его содействия все
усилия одолеть потомков Исава были бы тщетны.
Плоти нет и не должно быть места на знамени
победы. «Господь знамя мое!» — так возвеличить
подлинного Ратоборца и Победителя может только
смиренный человек, в ком тщеславное «я» мертво.
Размышляя о нашем братстве, я спросил себя:
«Кто его объединяет? Чем характерны его жизнь
и служение?» и понял, что Господь является знаменем братства. С самого начала воздвигнутого Богом
движения за пробуждение церкви главным достоянием его было обретение Богоприсутствия каждой душой, каждой общиной и братством в целом. Другими
словами: «Господь — знамя нашего братства!» И по
сей день, совершая в общинах служение по очищению и освящению, с чем мы боремся? — С плотью,
чтобы она не царствовала ни в одной церкви. Плотские христиане, к сожалению, у нас есть. Но мы
стремимся сделать все, чтобы плоть не восходила на
кафедру, не владела сердцем пресвитеров и не диктовала свою волю, когда братству во имя святости, во
имя независимости, нужно идти путем креста.
«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет...» Какое бы служение кто ни нес, но наша
воля, желание жить для себя и наше тщеславное
«я» непременно должны умереть. Стремление
быть заметными невольно осаждает сердце трудящихся. Но Богу приятна жертва чистая.
За беспричинное нападение Амалика на израильтян Господь решил совершенно изгладить память о нем из поднебесной (Исх. 17, 14). О, если
бы и в нашем служении Богу, да и вообще в жизни, не именовалось ни единого дела, совершенного по плотским мотивам!
Христос в преддверии Своих страданий молился:
«Отче! прославь имя Твое». Небо не осталось безмолвным к Его молитве. «Тогда пришел с неба глас:
и прославил и еще прославлю» (Иоан. 12, 28). Такой

Кто приносит плод?
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постол Павел и его сотрудники, возвращаясь из
третьего миссионерского путешествия, пришли
в Кесарию. Войдя в дом
Филиппа благовестника, они многие дни провели в духовных рассуждениях. Четыре пророчествующие
дочери Филиппа своим участием
украшали общение (Д. Ап. 21, 8—9).
Все в этом доме дышало любовью
и добрым расположением к усталому Апостолу и его верным спутникам. Они отдыхали здесь, как в тихой гавани. Никто из присутствующих не подозревал, что над головой
Апостола сгустились тучи и скоро
разразится гроза.
Пришедший из Иудеи пророк Агав
нарушил тишину сердечного общения тревожной вестью. Преподнес
он ее необычно и впечатлительно:
«...взял пояс Павлов и, связав себе
руки и ноги, сказал: так говорит Дух
Святой: мужа, чей этот пояс, так
свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников» (Д. Ап.
21, 11). Слово пророка отличалось
от наставлений Апостола и по стилю,
и по содержанию. Оно стало переломным в судьбе Павла.
Услышав, что Апостолу предстоит нелегкий путь креста, настроение
у собравшихся омрачилось и они
настоятельно просили Павла не идти в Иерусалим (Д. Ап. 21, 12).
Мнения разделились. Трудной
оказалась развилка. Обратите внимание: разделились взгляды не церкви и мира (мирских людей на том
памятном общении не было), а верующих. Обозначились два очень
похожих и проходящих почти рядом
пути. Неискушенному трудно найти
между ними разницу, увидеть скрытую опасность и трагичный конец
одного пути, а также невидимые
пока, но вечные и благословенные
преимущества другого пути. Апостол Павел оказался по одну сторону, а его сотрудники, пророчествующие дочери диакона и тамошние
верующие — по другую. Все искренне жалели Апостола — это было
очевидно. Все хотели повлиять на
его выбор с единственной целью:
чтобы он избежал ареста и уз. Любящие друзья пытались вычеркнуть
из жизни Апостола страницу страданий. Если бы он послушал их, его
жизнь была бы вне опасности. Видимо, все считали, что с арестом
Павла пострадает дело Божье: «Кто
будет созидать церкви, проповедоДуховно-назидательный раздел
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вать, наставлять? Арест Апостола —
торжество врагам, а святым — печаль». Если бы в тот момент в небольшом кругу преданных друзей
Апостола этот вопрос поставили на
голосование, то итог был бы неутешительный: все против одного! При
таком соотношении голосов один
непременно должен подчиниться
общему мнению,— увы, неверному
и не угодному Богу.
Апостол не дал себя уговорить.
«Что̀ вы делаете? — сдерживал он
любимых и любящих. — Что̀ плачете и сокрушаете сердце мое?..»
Какой мощный разлив чувств! Какая высокая волна эмоций! Причем,
искренних! Перед сильнейшим соблазном они поставили Апостола —
чтобы только переубедить его.
Просьба друзей в Кесарии была
похожа на прекословие Петра: «Будь
милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Матф. 16, 22).
Перед нелегким выбором стоял
Павел, но предпочел более трудное:
арест, темницу, смерть. Иначе и быть
не могло. Воля Господня, открытая
пророком Агавом, была Апостолу
ясна, и долго он не раздумывал,
хотя друзья сокрушали его сердце.
В одной церкви, а иногда и в одной семье верующие не одинаково
смотрят на христианский путь. Одни
болезненно реагируют на неудобства жизни, сетуют на материальные
трудности, плачут, если нужно отдать на служение мужа или детей,
не говоря уже о том, чтобы всей
семьей переехать для служения.
Другие не дорожат ничем земным
и избирают путь креста, несмотря на
возмущение и ропот плоти. Гефсимания, Голгофа для них не просто исторические места. С первых дней следования за Господом они положили
в сердце никогда не обходить суровых мест, куда плоть не хочет идти.
Если бы пророк Агав по откровению от Господа пришел сегодня
в наши церкви, думаю, не у многих

он взял бы пояс, чтобы объявить,
сколько они должны пострадать за
Господа.
«Я не только хочу быть узником».
Похвальное это желание или крайность? Не секрет: не все христиане
желают страдать, «идти, куда не хочешь» (Иоан. 21, 18). Мало тех, кто
лучшим для себя считают страдать
с народом Божьим, нежели иметь
временное, греховное наслаждение
(Евр. 11, 25). Чем объяснить разницу
желаний? Почему одни, благовествуя спасение погибающим, не сетуют, к примеру, на сложность северной жизни, а другие спешат за
границу, чтобы пороскошней устроить личную жизнь? Наши желания
свидетельствуют о нашем духовном
состоянии: захочу — буду узником,
и поношение Христово станет для
меня блаженством, не захочу —
стану обладателем египетских сокровищ и соответственное получу
воздаяние.
«Но готов умереть в Иерусалиме
за имя Господа Иисуса». У Апостола
была возможность жить бестревожно и при этом трудиться, благовествовать, но он добровольно пошел на
смерть — какая редкая высота духа!
В наших общинах довольно тех,
кто готов проповедовать, петь, но
не готов страдать, не говоря уже
о том, чтобы желать умереть за имя
Господа. Верить Богу и не иметь
в себе приговора к смерти — это
большой самообман. Такая вера может ли спасти?
Апостол Павел вынес себе приговор к смерти не тогда, когда пророк
Агав объявил ему волю Духа Святого. Если бы этот судьбоносный вопрос не был у него решен заблаговременно, ему трудно было бы устоять перед неподдельно искренними
уговорами верующих в Кесарии.
Пророк Исаия по вдохновению
Духа Божьего запечатлел на страницах своей книги знаменательное событие, как Отец Небесный заботли-
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ИТЬ
во учил Сына Своего, влагая в уши
Его Свои наставления. «...Каждое
утро Он пробуждает, пробуждает
ухо Мое, чтоб Я слушал, подобно
учащимся. Господь Бог открыл Мне
ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим;
лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания» (Ис. 50, 4—6).
Исключительно тяжелую, неповторимую в истории человечества миссию искупления открывал
Отец Сыну: Он готовил Его к крестной смерти за наши грехи. И хотя
в самый ответственный момент душа
Христа скорбела смертельно, Он, пав
на лицо, покорно молился: «...не как
Я хочу, но как Ты» (Матф. 26, 39).
Сына Всевышнего, желающего исполнить волю Отца, никто не смог
отговорить от крестного подвига.
Не могли уговорить и Апостола
Павла от предстоящей мученической смерти от рук язычников, которым он так много послужил проповедью спасения.
Но вот — уговоры... Они весьма
неприятны, хотя исходили от любящих, желающих Апостолу блага. Не-

христианин рассчитывал на арест,
тюрьму и прочие тяжкие лишения.
«Как только за мной закрылась
дверь тюремного отстойника, сердце наполнил необъяснимый внутренний покой,— свидетельствовал
узник Христов. — Был поздний вечер. Радостный я поблагодарил Бога
и запел. Как умиротворенно пела
душа, что не уклонился я от узкого пути! Что приобщился к семье
страдальцев Христовых! Доверчиво,
как дитя, я отдался в руки Спасителя и вручил Его заботливому попечению милых детей и жену! Много
за ночь можно перепеть хвалебных
песен возлюбленному Господу! До
утра меня никто не побеспокоил,
чему я немало удивился.
Утром, когда дежурный открыл
дверь, я уловил его недоуменный
взгляд. "Смотри, а он — трезвый!
Я думал ты пьяный пел всю ночь!"»
«Не как Я хочу, но как Ты». Как
недостает христианам предгрозового 21 века этого внутреннего согласия с волей Божьей. Нам нужно
быть самим готовыми в любую минуту умереть за Господа, оставив
наш временный причал — эту землю,
где Бог давал каждому возможность
прославить Его верностью, и не отговаривать ближних, если Бог поведет
их «в Иерусалим», где их, как Апостола, «предадут в волю язычников».
Благодарение Богу, что и сегодня
есть среди нас скромные подвижники, которые с готовностью могут
сказать: «Что̀ плачете и сокрушаете
сердце мое? я не только хочу быть
узником, но готов умереть... за имя
Господа Иисуса».
И. ЧЕБАН
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редко именно близкие и любимые
мешают сделать правильный выбор:
жены препятствуют мужьям исполнить волю Божью, родители удерживают детей от жертвенной жизни.
Какую большую ответственность за
судьбы ближних берут на себя те, кто
отговаривает от крестного пути,—
сколько сломанных судеб на их счету! А как несчастны те, кого расшатали, кто, видя горькие слезы любимых, не устоял и, зная волю Божью,
дал себя уговорить не покориться
Господу, не идти в свой «Иерусалим».
Апостол, хотя и не повторил слов
Христа, оказавшегося в подобной
ситуации: «Отойди от Меня, сатана!
ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что̀ Божие, но что̀ человеческое» (Матф. 16, 23), но отверг все доводы отговаривающих.
После его слов: «Я готов умереть»
все «успокоились, сказавши: да будет воля Господня!» (Д. Ап. 21, 14).
Печально, когда с волей Господней
соглашаются после слезного и упорного противостояния, соглашаются
как с вынужденной неизбежностью,
не признавая ее единственно верной, благой, угодной и совершенной (Рим. 12, 1). Хочется верить, что
с верующими в Кесарии не было так.
Что значит успокоиться после
стольких слез, сокрушений и уговоров? Что значит умиротворенно прощаться с любимым Апостолом, провожая его на мученическую смерть? Не протестовать
и не плакать, зная, что на земле
больше не увидят его лицом к лицу?
Так успокаиваются люди, всецело
согласившиеся с волей Божьей.
В годы гонений почти каждый

Кесария в наши дни
Не могли уговорить
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«Хорошо ревновать в добром

всегда...»
Гал. 4, 18

Северо-Западное объединение МСЦ ЕХБ

В

«Хорошо ревновать в добром всегда...»

Северо-Западном объединении МСЦ ЕХБ
88 церквей и групп, насчитывающих 1850 членов церкви. Пасти и надзирать за наследием
Божьим непринужденно, охотно и богоугодно
призваны 20 пресвитеров, 11 благовестников
и 7 диаконов. Кроме того, эти служители вместе с народом Господним благовествуют спасение среди самых
малых северных народов, таких, как вепсы (около 5 тыс.
чел.), ижорцы (около 1 тыс. чел.), вожане (около 300 чел.),
сету (компактно проживающие в районе Чудского озера),
и лопари (живущие на Кольском полуострове).
В феврале 2004 г. ответственные братья объединения
с участием служителя МСЦ Хорева М. И. и брата из Германии выехали тремя группами посетить около 50 церквей,
а также ободрить народ Божий и узнать, как трудятся посланные на Север благовестники.
Общаясь с искупленными Господом, служители видели слезы радости на глазах братьев и сестер, собранных
иногда в маленьких квартирах или перекошенных от ветхости домах. Воистину, глубокая нищета их преизбыточествовала в богатстве их радушия (2 Кор. 8, 2).

Группа благовествующих перед отъездом на евангелизаци		
онное служение (Санкт-Петербург)
Из жизни братства
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Начало церкви в г. ОКУЛОВКЕ Новгородской области восходит к 1976 году, когда семь ищущих Господа душ приехали (тогда еще в Ленинград) на праздник
Жатвы и покаялись. Возрастая в познании Господа, они
перенесли много трудностей: в группе не было служителя. Но «много может усиленная молитва праведного»
(Иак. 5, 16) Диакон С.-Петербургской общины с семьей
переселился в Окуловку для служения. Дом молитвы
там был тесный, холодный, неустроенный. Брат пожертвовал своей квартирой в С.-Петербурге, продал ее
и теперь в Окуловке довершается строительство большого удобного дома молитвы.
В поселке ВЕРХНЯЯ ЕНТОЛА Вологодской обла-сти собрания проходят в доме 86-летней сестры
нашей в Господе. Столь почтенный возраст не мешает
ей, уповая на Бога, всегда радостно и гостеприимно
всех принимать. (На богослужения приходят пешком
верующие из п. Усть-Харизово, преодолевая 30 км
туда и обратно.)
В группе нет служителя. «Пришлите кого-нибудь
в наш край,— убедительно просят сестры. — Здесь можно недорого купить хороший дом».
Да услышат об этой нужде неравнодушные, кто мог
бы ответить согласием на призыв Господа и многолетние молитвы сестер.

Юные музыканты прославляют Бога во время служения
		
(Сокол, Вологодская обл.)

Из жизни братства
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В г. КОРЯЖМЕ Архангельской области в 1968 г. собиралась на богослужения небольшая зарегистрированная
церковь ЕХБ. Когда ленинградские служители гонимой
церкви провели там духовную работу, вся церковь стала
на узкий путь Христа. Однако более 20 лет ответственность за служение в ней несла сестра. В 1996 году в церкви уверовали и приняли крещение 7 студентов. Одному
из них, ревностному и искреннему брату, сначала поручили нести ответственность за церковь, а в феврале 2004 г.
его рукоположили на пресвитера. Радовался этому весь
народ Божий! Раньше братья и сестры собирались в однокомнатной квартире. Теперь у церкви есть уютный молитвенный дом, служитель, проповедники, дети и даже
небольшой хор! В новом молитвенном доме состоялось
первое в истории Коряжмской церкви бракосочетание.
Богослужения церкви г. АРХАНГЕЛЬСКА проходят
в небольшой палатке (год назад их молитвенный дом
сожгли недоброжелатели). Несмотря на это, верующие
не унывают. Господь по Своей милости научил их жить
и в скудости, и в изобилии (Фил. 4, 12). В многолюдных
собраниях поет хор, играет оркестр, участвуют дети,—
это Божья победа в Его народе!
По окончании воскресного богослужения посетившие
их братья пошли на место строительства нового дома
молитвы. Там поблагодарили Бога за Его охрану, помощь
и защиту во время пожара и просили благословения на
возведение нового дома молитвы в Архангельске.

Первое в жизни церкви бракосочетание
		
(Коряжма, Архангельская обл.)

МЕЗЕНЬ — самая отдаленная точка Архангельской
области. Но и здесь есть живая Церковь Христа. Ехать
туда по обледенелой дороге сложно, но Бог благословил путь служителей.
На первом торжественном богослужении в новом молитвенном доме не было ни одного свободного места.
Трогательным было покаяние девочки ненки. Она со
слезами просила Господа простить ей все грехи и принять в Его Церковь.
Молодые муж с женой впервые пришли послушать
Слово Божье и попросили служителя совершить молитву над их малюткой.
В заключение собрания в единодушии и радости
совершили вечерю Господню. Вспоминая страдания
Христовы, Его ломимое Тело, каждый член церкви
в духе соглашался идти за Спасителем, не уклоняясь
от злословий и гонений, если Господь допустит таковые в их жизни.
В городе СЫКТЫВКАРЕ — столице республики Коми,
в 1975 году из зарегистрированной общины вышли шесть
членов церкви, в их числе брат Петр Абрамович Янцен,
которого впоследствии лишили жизни за то, что был проповедником группы верующих, поддерживающих Совет
церквей. Богослужения их часто посещали сотрудники
милиции. В начале октября 1988 г. в Сыктывкар приехали служители из Ленинградской церкви совершить хлебопреломление. Нагрянула милиция, потребовали всем
разойтись. Петр Абрамович ответил: «Мы выполним ваше
требование, но после того, как закончится служение». «Ты
еще пожалеешь об этих словах!» — пригрозил ему сотрудник в штатском. И к концу октября 1988 года брата
отдали из больницы мертвым. Официальная версия случившегося такова: якобы он перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит машиной.
28 лет в церкви не было пастыря и наставника. Служители Совета церквей заботились об этом крае и посылали туда любящих Господа молодых братьев.
Февраль 2004 года стал особо знаменательным и для
Сыктывкарской церкви: Господь усмотрел в одном из
посланных братьев верного труженика. После единогласного избрания церковью он был рукоположен на ответственное служение пресвитера. Да умудрит Господь
молодого служителя с любовью и заботой пасти эту церковь (в ней 28 членов, есть приближенные).

Из жизни братства

Верующих в поселке ЧАГОДА Вологодской области
посещали еще до 60-х годов. Когда же по милости Божьей организовалось наше дорогое братство, то произошло разделение, и небольшая группа верующих нашего братства перенесла много гонений. Ревностного брата, который подавал надежды, что будет служителем,
в конце 60-х годов не стало. Он пошел в лес за грибами
и не вернулся, хотя был опытным лесником. Один Бог
знает причину исчезновения брата.
С 1993 года попечение о группе нес благовестник С.Петербургской церкви. Неоднократно в Чагоде проходило
евангелизационное служение. Уверовал брат с женой.
Прошло время, он был единодушно избран и в 2004 году рукоположен на диаконское служение. 43 года здесь
не было служителя. И теперь можно понять радость
местных верующих и возблагодарить вместе с ними Бога!

Во время богослужения в новом молитвенном доме
		
(Мезень, Архангельская обл.)
«Хорошо ревновать в добром всегда...»
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В НИЖНЕМ ОДЕСЕ церковь молодая, зародилась
в 90-е годы. Сейчас в ней 18 членов церкви и четверо
приближенных. И здесь теперь рукоположили брата на
пресвитера! 2004 год для Северо-Западного объединения
и для всего дорогого братства — это год радости.
ВОРКУТА — холодный заполярный край. В его мерзлую землю полегла неисчислимая рать верных Божьих
служителей, мучеников за дело Церкви Христовой. По
милости Божьей и здесь есть бодрствующая община нашего братства, которая совершает благовестие среди
ненецкого народа.
Памятно членское собрание, на которое приехали
ненцы с женами, чтобы решить вопрос рукоположения
брата ненца для служения своему народу в тундре. Он
отличался скромностью, правильным пониманием Священного Писания, страхом Божьим. Его жена тоже член
церкви и единодушна с мужем в следовании за Господом. Брат — увлеченный оленевод, но когда в одну из
зим болезнь опустошила у многих стада оленей и оленеводы приуныли, он ободрил всех: «Главное, что имена
наши записаны в книгу жизни у Господа!»
Пришел день, когда брат ненец с женой предстали
перед лицом Господа и церкви выслушать наставление
М. И. Хорева перед рукоположением.
«Скажи, дорогой брат,— спросил Михаил Иванович
рукополагаемого,— какой стих в дорогом Слове Божьем
тебе нравится и ты его помнишь?»
Брат подумал и бесхитростно, просто процитировал

«Хорошо ревновать в добром всегда...»

Церковь после рукоположения нового служителя
		
(Сыктывкар)

Молодые христиане из ненецкого народа со своим рукоположенным служителем (во втором ряду третий слева в очках)
		
(Воркута)
Из жизни братства
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наизусть: «Праведный печется и о жизни скота своего...»
(Притч. 12, 10).
«Настоящий оленевод! — улыбаясь похвалил брата
Михаил Иванович. — Если ты так беспокоишься о животных, тем более должен пещись о дорогой Церкви
Божьей!»
Молился он. Жена, молясь, сказала: «Господи, хочу,
чтобы муж всегда стоял впереди, а я — за ним, и чтобы
я была ему помощницей».
В семье брата растут три дочери. Старшая, шестнадцатилетняя, желает вступить в завет с Господом,
а трехлетняя любимица семьи уже знает, что без молитвы нельзя садиться за стол, ей иногда поручают
это важное дело.
На воскресном богослужении только что рукоположенный брат совершил в Воркутинской церкви вечерю
Господню.
Благодарение Богу, Который признал верными пять
новых пастырей и наставников и определил их на ответственное служение в Северо-Западном объединении
МСЦ ЕХБ! Они стали домостроителями Церкви Христовой, а домостроителям не предлагается, от них требуется, чтобы каждый оказался верным (1 Кор. 4, 2)
особенно в наше время искушений, в которых Господь
благоволит переплавлять народ Свой.
Господь позволил также служителям посетить ненцев в Уральских горах. В чумах пели, благовествовали
с переводчиком. Прощаясь, задали последний вопрос:
«Какое ваше желание?» Хозяин чума, не задумываясь
долго, ответил: «Нам нужен учитель Евангелия».
Возвратившись в Воркуту, служители рассказали об
этой просьбе членам церкви. Среди них был брат, который
всю зиму работал по благовестию среди ненцев. Господь
расположил его сердце, и он дал слово продолжить труд
в этом чуме. Через время он с радостью сообщил, что все
обитатели чума, кроме хозяина, уверовали. Хозяин плохо
понимает по-русски, но истину Божью не отвергает.
Так Господь благословляет спасением дорогой для
Бога и всего нашего братства ненецкий народ. Слово
Господне исполняется: сегодня проповедуется Евангелие
Христово на краю земли (Лук. 24, 47; Д. Ап. 1, 8).
«В 2003 году в нашем северном крае совершено
67 больших служений по благовестию,— свидетельствует пресвитер Санкт-Петербургской церкви Г. С. Ефремов.
Он же и ответственный за евангелизационное служение в Северо-Западном объединении. — Поездки были
продолжительные, нелегкие, а крещение преподали за
истекший год всего 25 человекам. Все труженики озабочены: почему такой малый прирост церкви? Ответ
у нас есть: некуда приглашать людей, которым засвидетельствовали о Господе. На громадной территории
нашего объединения всего 25 молитвенных домов.
В Петербургской общине — 433 члена церкви —
и всего один молитвенный дом! Беседуешь с людьми
о Боге — располагаются сердцем, но когда пригласишь
посетить богослужение и они узнаю̀т, что молитвенный дом за городом и добираться туда 2,5—3 часа,—
решительно отказываются. А в Петербурге — 5,5 миллионов жителей! Необходимо открывать второй молитвенный дом. Нужны средства и немалые.

Из жизни братства
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Нет молитвенных домов в отдаленных северных
районах, где есть группы верующих. Если учесть,
что имеющиеся дома сжигают и взрывают, и что
верующие многих филиалов собираются на богослужения в квартирах и частных домах, то нужда, поистине, велика.
Такая же острая нужда в молитвенном помещении
в Москве.

Обозначив эти нужды, мы хотим быть услышаны
Богом и Его народом, чтобы успешнее справиться
с возложенной задачей — благовествовать спасение
грешникам и приводить их, израненных грехом, в церковь, где они получат необходимую духовную помощь.
Да побудит Господь всех, кто услышал об этом,
к усердным молитвам и личному содействию делу проповеди Евангелия».

Сибирское объединение МСЦ ЕХБ

Нужно было видеть, с каким удовольствием он взял
святую Книгу! На утро он радостно сообщил: «Я уже
пять страниц прочитал! Думаю, примерно, за полгода
прочитаю всю Библию!»
С удивительным стремлением людей к Богу встретились благовествующие в этих поселках! Парализованный мужчина в сопровождении дочери пришел на
собрание с другого конца села, чему немало изумились
жители. Болезнь смирила его настолько, что, кого бы он
ни встретил, у всех просил прощение, если обидел или
с кем-то обошелся по-злому.
Невозможно было не порадоваться и ревности старушки, которая, опираясь на стульчик, тоже с края села
приходила послушать Слово Божье. Шагнет, опершись
руками на стульчик, переставит его и снова шагнет. Передвигаясь таким образом, она добиралась до места собрания за час, но приходила регулярно без опозданий.
Такие беспомощные инвалиды своим усердием посрамляют здоровых, но нерадивых людей, придумывающих пустые отговорки лишь бы не прийти и не послушать слово спасения, а оно для грешника дороже

Б

олее десяти лет назад небольшой городок
на севере Томской области — Колпашево
(около 60 тыс. жит.), как и тысячи других
городов и селений России, не охваченных
евангельской вестью, был предметом сначала
молитв народа Господнего в Сибири. Затем возревновавшие о деле благовестия из церквей Томской, Новосибирской, Прокопьевской и других общин МСЦ ЕХБ
посещали Колпашево с проповедью Евангелия.
В 1995 году в Колпашево для евангелизационного
труда переехал брат с семьей, и вскоре началось строительство молитвенного дома. Для этой большой работы по великой милости Божьей нашлись в малой тогда
еще группе верующих нужные специалисты, и возведение дома продвигалось благословенно.
В 1998 году при участии сибирских служителей
и оркестра народных инструментов из Томской церкви
состоялось первое торжественное богослужение в новом молитвенном доме.
В 2000 году для нужд местной церкви, а также
для благовестия на необъятных сибирских нивах, где
еще не ступала нога проповедников, в Колпашево переехал из Томской общины пресвитер с семьей (одна
дочь и 11 сыновей!).
В настоящее время уже силами Колпашевской общины (в ней по милости Божьей 36 членов церкви) совершается благовестие в ближних (80—100 км) и дальних (500 км от Колпашево) селениях.
Жители этих мест бедны. Кормит их тайга. В ней
они берут все, что можно сдать на приемных пунктах
(грибы, ягоды, орехи) и обменивают на солярку, бензин,
чтобы потом привезти сено скоту или съездить в город за покупками. (Топливо в поселки завозят только
на электростанцию.) Запасаться дарами тайги — дело
нелегкое: не один десяток километров нужно выходить
по таежным тропам, опасаясь пожаров, встречи с медведем.
Жители поселков Куржино и Дальнее, где благовествовали четыре брата и две сестры из Колпашевской
церкви, восприимчивы к Слову Божьему. В христианской библиотеке быстро разбирали книги. Женщина
взяла почитать Библию, а рядом стоящий пожилой
мужчина, видимо, рассчитывал, что книга достанется ему, поспешил предупредить: «Имей в виду: после
тебя я возьму Библию почитать!» Видя искреннюю
жажду, благовествующие предложили и ему Библию.

Благовестие в таежном поселке Куржино

Из жизни братства

Томская обл., г. Колпашево

Слово спасения возвещается близким и дальним
		
(п. Дальнее)
«Хорошо ревновать в добром всегда...»
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После служения в п. Дальнем
		
желающим дарят христианские книги

временной жизни. В свое время Христос обличал фарисеев за подобное лукавство. «Царица Южная восстанет
на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от
пределов земли послушать мудрости Соломоновой...»
(Матф. 12, 42).
«Когда мы вышли с библиотекой христианских
книг в поселке Дальнем,— сообщают благовествующие,— к нам подошли двое мужчин из поселка Север.
Увидев Библию, один из них обрадовался: "Как хорошо,
что я приехал сюда и встретил вас! Я пять лет ищу
Библию! Что ж вы проезжаете мимо нашего села?
Приезжайте к нам!" Мы не намеревались благовествовать в этом поселке, но его просьбе невозможно было
отказать, и мы посетили их. Беседовали с людьми,

раздавали трактаты и книги,— с большим интересом
воспринималась весть о Спасителе».
«Ездили с благовестием в поселок севернее Колпашево на 500 километров,— с радостью вспоминает
другой труженик,— раздавали Евангелия, посещали жителей на дому, беседовали о спасении и Спасителе.
Поездка длилась 6 дней. Сложностей встретили много, но на сердце была радость от труда, который мы
должны были сделать, чтобы исполнить повеление
Иисуса Христа. Возвращаясь домой, мы пели:

Среднеазиатское объединение МСЦ ЕХБ

В прошлом году у церкви был большой праздник:
в завет с Господом через святое водное крещение вступили 23 человека, половина из них — молодежь. Юные
христиане — это будущая надежда церкви. На побелевших людских нивах осыпается зерно. Гибнут грешники,
скитаясь, как овцы без пастыря,— кто же, как не молодые
христиане, станут для них добрыми вестниками спасения!
Братья и сестры Павлодарской церкви, в том числе
и молодежь, помогают проводить богослужения в 20 группах верующих, где нет или мало проповедников. Расположены они в 50, а иные в 300 км от Павлодара.
Кроме того, от Павлодарской церкви в различные
селения выезжают группы по 7—10 человек специально

Казахстан, г. Павлодар

В
«Хорошо ревновать в добром всегда...»

Группа благовествующих Колпашевской церкви (сидят)
		
с молодежью п. Куржино

Суровый край, ты, Север, но проклятья
От Божьих слуг тебе не услыхать,
Зимы твоей суровые объятья
Мы благовестьем будем согревать...»

Павлодарской общине МСЦ ЕХБ 295 членов церкви и 240 детей. Для духовного попечения о столь обширной пастве, где агнцев
почти столько же, сколько и взрослых, в церкви
рукоположены 4 пресвитера, благовестник и диакон.
На неделе совершается 4 богослужения (два воскресных, в среду — для членов церкви или
для родителей, в пятницу — первый час
молитвенное служение, второй — изучение Слова Божьего).
Во вторник одна группа молодых
братьев и сестер подготавливает стихотворения и пение для воскресного собрания, а другая охотно посещает пожилых
верующих по домам. Между воскресными
собраниями молодежь собирается отдельно — изучают Священное Писание.
Служители, надзирая за церковью, наставляют, чтобы в каждой
христианской семье ежедневно проходили общения вокруг Слова Божьего, где звучало бы пение и, коКрещение (г. Павлодар)
нечно, совместные молитвы.
Из жизни братства
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В Экибастузе (130 км от Павлодара) в общине 20 членов церкви и свыше 20 детей и молодежи. С участием молодых христиан совершалось уличное благовестие в городе. Послушать о Боге собралось около 100 взрослых
и детей. Подъехавшие сотрудники полиции через громкоговоритель и сигналы машин пытались воспрепятствовать
служению, но люди внимательно слушали. Многие с радостью брали предложенную христианскую литературу.
В Экибастуз для служения во имя Господа переехал
брат с женой и 7 детьми. Однажды за благовестие под
открытым небом двух братьев продержали в полиции
до половины второго ночи.
«Самая большая сложность в духовном труде не его
напряженность, а тревога о том, чтобы он не оказался бесплодным,— пишет служитель Павлодарской
церкви. — Не каждому служителю Божьему дано утешение: при жизни видеть плоды своего труда. Пророкам Исаии и Иеремии, не одно десятилетие призывавшим к покаянию свой народ, практически не пришлось порадоваться плодам изнурительного труда.
Все, что они делали, казалось напрасным. При пророке
Исаии 10 северных колен недруги увели в Ассирию,
а при Иеремии пленили Иудею. Многих убили, а храм
и город Иерусалим разрушили. В книге Плач Иеремии
надрывно и уныло звучит голос скорбящего пророка...
Но плоды были, хотя пророки, возможно, об этом
не знали. Твердость упования Даниила, Седраха, Мисаха и Авденаго, несомненно, созрела под влиянием
проникновенных увещаний пророков.

Более того, христиане всех веков черпали и черпают доныне силу веры и великое утешение из пророческих книг этих верных мужей Божьих. Мы тоже
можем ободрять и поощрять друг друга к любви
и добрым делам именно словами призыва этих глашатаев Господних!
Когда иудеи вернулись из Вавилонского плена и приступили к восстановлению храма, у них появились серьезные препятствия и они вынуждены остановить работу. И не на один год. Почему? — Потому что, придя
на родину, люди занялись устройством личного жилья.
Кто-то, возможно, внутренне томился, что дом Божий
в запустении, а кто-то за 70 лет жизни на чужбине
отвык от родных святынь и не чувствовал суда совести. Обличительное слово пророка Аггея (и Захарии)
заставили встрепенуться руководителей общества,
да и народ. Через 23 дня после первого пророчества
Аггея строительство возобновилось. Каким вдохновением послужили для боящихся Бога слова пророка: "Ободрись ныне, Зоровавель... Иисус, сын Иоседеков, великий
иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь,
и производѝте работы, ибо Я с вами..."(2, 4).
Всех, кто подвизается на Его ниве, да благословит Господь не считать главным личные нужды, но
ободриться в служении нашему Господу и Спасителю,
возвращения Которого мы ожидаем и перед Которым
хотим предстать с добрыми плодами. "Производите
работы!"»

«Как веровать в Того, о Ком не слышали?»
(Шалдай, Павлодарская область)

Из жизни братства

для свидетельства о Господе. В течение недели
они посещают два—три раза каждый дом в селении
и не просто раздают трактаты, а беседуют и поют. Заметно, что люди не охотно идут на собрания, а дома —
довольно откровенны. Слушают повествование о Боге,
задают вопросы. Такие служения проводились в селах
Староямышево (50 км от Павлодара), Шалдай и Садыкащы (170—180 км от Павлодара).
Посещая людей на дому, благовествующим приходится не только вести беседы о Боге, но и работать
физически.
«Выходя из одного дома, мы увидели пожилого мужчину (без обеих ног), который пилил дрова,— сообщают
труженики.
— Бог в помощь! — в добром расположении приветствовали мы безрадостного работника.
— Что-то я не замечал, чтобы Бог помогал,—
угрюмо отозвался он.
Возле забора лежала гора неразрубленных лесин.
Рядом стояла колода с топором. Мы повесили гитару
на забор и молча стали рубить дрова, пока не перекололи все. Закончили и спели мужчине несколько христианских песен. Он внимательно выслушал. С удовольствием взял христианские книги.
Через несколько недель мы снова посетили этого
человека. Он порадовал нас: "Я уже прочитал книгу
«Дверь Его дома открыта!»", но пойти на богослужение отказался.
Доро̀ги к этим селениям настолько плохи, что за
одну поездку шины лопаются по нескольку раз. Несмотря на это, иные села посещаем до тех пор, пока
там образуется группа из обращенных к Богу людей».

«Вера от слышания, а слышание от Слова Божия»
(с. Садыкащы, Павлодарская область)
«Хорошо ревновать в добром всегда...»
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...Дабы общение веры... оказалось деятельным...

Филим. 1, 6

аши общебратские назидательные молодежные общения всегда желанны, непременно многолюдны. Но, не секрет, что в сердце довольно большой части присутствующих они производят
только легкий всплеск эмоций и оставляют в сознании поверхностные впечатления от чегото второстепенного. Вынести из двухдневного общения одни восторги от пения и встреч
с друзьями и до следующего общения жить, окунувшись в личную жизнь, согласитесь,— это в очередной
раз подчеркивает тревожное и, возможно, бедственное духовное состояние молодых христиан.
И лишь для малого круга участников эти благословенные богослужения становятся поворотными в их судьбе. Да, по глубине смирения, по чистоте и искренности волевых решений, принятых
в послушании прозвучавшим на общении призывам Духа Святого, молодежные общения становятся
переломными для немногих. К числу таких, необычайно счастливых, людей можно отнести не только
впервые в жизни сделавших самый важный шаг — покаяние перед Богом, но еще и тех, кто, будучи
христианином, из любви к Богу пожелал принять нелегкий, но славный жребий служения в церкви.
Служения незначительного или ответственного, в своей общине или на краю земли — это не столь
важно. Главное — безусловное согласие исполнять то, что доверит Бог, и там, где Он усмотрит.
На одном из юбилейных общений пробужденного Господом братства председатель Совета церквей
Г. К. Крючков, обращаясь к многотысячному ликующему собранию преимущественно молодых христиан, сказал: «Если из присутствующих на этом торжественном богослужении хотя бы десять человек
положат в сердце своем в будущем стать служителями Церкви Христовой,— наше общение оправдано!
Такое внутреннее, известное только Богу решение молодых людей — воистину прекрасно! Оно свято,
потому что созвучно воле Господа и нуждам церкви».
«Жатвы много, а делателей мало...» — это очевидно и сегодня. Необходимо, чтобы наши общения веры оказались деятельными в познании Иисуса Христа и Его воли,— так некогда Апостол Павел
пожелал Филимону (1, 6). Нужно, чтобы богоугодная жизнь молодежи не только доставляла радость
и утешение в церквах, но и содействовала спасению погибающих грешников. Друзья дорогие! Если бы
Бог дал вам милость, как некогда Апостолу Петру, чтобы непосредственно из ваших уст «язычники
услышали слово Евангелия и уверовали» (Д. Ап. 15, 7).
Кроме того, ждут прилежных рук и послушного сердца издательский и другие отделы Совета церквей.
Кто же отзовется и своим желанным и жертвенным участием восполнит нужды церкви и братства?!

Киверцы

Общение веры

16

мая сего года в городе Киверцы на
общение съехалось
более 700 молодых христиан из церквей Западно-Украинского объединения
МСЦ ЕХБ.
Под сводами просторного, выстроенного и отделанного с большой любовью и искусством, дома
молитвы (их у Киверецкой церкви
два) молодые братья и сестры
внимали проповедям на тему:
«И все, что̀ делаете, делайте от
души, как для Господа, а не для
человеков» (Кол. 3, 23).
Приводя библейские примеры
жертвенного служения, братья
призывали молодежь жить так,
чтобы обрести Божье благоволение и отдавать Богу не остатки,
а начатки от всех прибытков.
Из жизни братства
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Как много спасенных! Только бы все исполняли волю Божью от души,
		
служа Господу с усердием

Из жизни братства
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Новомосковск

С

день умерщвляем наше своенравное "я", нашу непокорную волю,
наши огорчения и обиды, наше
нежелание страдать. Все плотское обречено на смерть — это
первый и основной урок в школе
Христовой».
Пастыри и наставники искренне убеждали молодых участников
общения, «отвергнувши нечестие
и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво»

жить в нынешнем веке (Тит. 2, 12).
На призыв к покаянию откликнулось около 20 человек.
Первый день богослужения
и его первую часть украсило участие оркестра под руководством
благовестника МСЦ ЕХБ Евгения
Никифоровича Пушкова.
Пение сводного хора и сладкозвучие духовной музыки и в остальное время общения принесли слушателям назидание и наслаждение.

Из жизни братства

тремление к общению
с народом Божьим, со
святыми и дивными,— потребность возрожденной
души. Более того, мы призваны
в общение с Господом нашим
Иисусом Христом (1 Кор. 1, 9).
В нашем братстве общения христианской молодежи, можно сказать, стали благословенной
традицией.
Так 1—2 мая 2004 года
в городе Новомосковске
Тульской области состоялось молодежное общение
Московского объединения
МСЦ ЕХБ на тему: «Если
кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за
Мною» (Матф. 16, 24). Служители доступно и убедительно поясняли, что значит
взять крест свой.
Может быть, впервые
в жизни кто-то слышал
и такие, непривычные слуху многих, пояснения значения креста:
«Беспросветные трудности быта, проблемы со
здоровьем — эти и множество других неустройств
Молодых и сильных призывали следовать за Господом, отвергнув себя
и сложностей жизни —
не всегда могут означать
крест. Нередко такие
представления далеки от
понимания истинного значения креста. Можно даже
сказать, что это — не гонения и не страдания за
веру, хотя они довольно
близки к его основному значению.
Христос, взяв крест, для
чего нес его на Голгофу? —
С ответом никто, по-видимому, не затруднится: чтобы на нем умереть.
И у нас, Его последователей, не может быть
иного креста. Если, идя за
Христом, мы не несем креста, на котором ежедневно
распинаем плоть свою со
страстями и похотями, мы
не можем быть приняты
даже в ученики (Лук. 14, 27).
Мы должны нести крест
Оркестр Евгения Никифоровича Пушкова и сводный молодежный хор
свой, на котором каждый

Общение веры
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СанктПетербург

8-9

мая сего года
в Санкт-Петербурге
прошло молодежное общение Cеверо-Западного объединения МСЦ ЕХБ.
«Мы стоим на
пороге второго пришествия Христа.
Скоро придет всему конец, поэтому
БОД РСТВУЙТЕ!
Это и повеление
Христа, и необходимое условие спасения». Эта неопровержимая истина
была основой всех
проповедей, обращенных как к верующим, давно идущим
за Господом, так
и к присутствующим
на богослужении неверующим.
Служитель Воркутинской общины
МСЦ ЕХБ, свидетельствуя об успехе
проповеди Евангелия ненецкому народу, не скрывал
сложности и опасности, в какие им приходится попадать,
передвигаясь по
тундре и северным
рекам. Брат побуждал молодежь
к участию в летнем благовестии на
Севере. Сообщил
также приятную новость: на пресвитерское служение
рукоположен брат
из ненцев.
В молодежном
общении участвовал мужской хор из
Германии и сводный хор курсантов, которые две
недели обучались
искусству христианского пения.
Из жизни братства
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«Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями,
		
во благодати воспевая в сердцах ваших Господу»

Сводный хор курсантов и мужской хор из Германии воспевали песни хвалы в доме Божьем

Ежегодные библейские курсы Северо-Западного
		
объединения МСЦ ЕХБ

Они обучались славить Бога
		
духовными песнопениями

Из жизни братства
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16 по 19 февраля 2004
года в молитвенном доме
Курской общины МСЦ ЕХБ проходило широкопредставительное духовно-назидательное общение. На нем присутствовало
250 в основном молодых братьев
из Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской,
Липецкой, Тамбовской, Волгоградской областей и городов: Пензы,
Саратова, Астрахани, Москвы, Нижнего Новгорода, а также из Мордовии и Приволжья.
Одновременно в трех группах
верные служители братства и усердные труженики из Сибирского,
Среднеазиатского и Молдавского
объединений международного союза церквей ЕХБ вели библейские
занятия по неисчерпаемым и важным темам:
— верное понимание основных
истин Священного Писания,
— учение о проповеди,
— исследование Священного
Писания,
— история христианства, в том
числе и нашего, независимого от

мира, братства МСЦ ЕХБ.
Проводились также насущные,
глубокие беседы:
— о всецелом посвящении Богу,
— о роли церкви в современном
обществе,
— об опасности слияния церкви
с миром,
— о вавилонской блуднице,
— и, конечно же, о евангелизации
народов, в среде которых живем.
Спасенные Господом и воспитанные в напряженные годы гонений
молодые братья впитывали с радующей сердце жаждой непреложные
евангельские истины, ревностно
участвовали не только в рассуждениях, но и в молитвах. Молились
те, кто, пожалуй, никогда не молился вслух.
Разъезжаясь с общения, насыщенного благодатью Слова Господнего и Его непосредственным
Божественным присутствием, все
искренне благодарили Бога и были
весьма довольны.
Но не только внутренний восторг переполнял сердце участников общения. Повинуясь призыву
Духа Святого, два брата с семьями пожелали переехать для евангелизационного служения. Один —
буквально на край земли — в Ненецкий округ в поселок Усть-Кара,

другой — в районный центр, где
нет верующих. Несколько молодых братьев отправились на полуостров Таймыр помочь строить
молитвенный дом.
Нашлись желающие участвовать в летнем евангелизационном
служении в Эвенкии, в Саратовской области, в Ямало-Ненецком
округе.
10 братьев согласились благовествовать ненцам, живущим в чумах за Уральскими горами.
Некоторые братья с особой ревностью пожелали трудиться в детских христианских лагерях.
Немало оказалось и тех, кто,
возвратившись домой с радостного общения, сразу пошли по селам книгоношами. Входя в каждый
дом и предлагая Евангелие, они
обошли уже много сел.
Такое, значительно большое по
составу и благословенное по духовной насыщенности, общение
в Курске было впервые. Молодое
поколение христиан, присутствующих на нем, по-особому ощутили,
что значит независимое, идущее
узким путем братство. Братья
были из разных городов и общин,
а Дух, сроднивший всех, Дух назидающий, вдохновляющий и объединяющий — один! Слава Богу!

Из жизни братства
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Курск

«Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым,
		
но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании»
Общение веры
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Не потеряет награды
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Письма, воспоминания

не иногда задают трудные вопросы,
ответа на которые у меня нет. Вот
один из них: «Ты пробыл в тюрьме
12 лет — сколько за это время покаялось грешников?» «Не знаю»,— обычно отвечаю я. А кто знает, какое из посеянных семян взойдет и принесет плод, а какое умрет?!
Приведу пример двадцатилетней давности, а вы
рассудите. В моей узнической жизни разные были периоды: я мог говорить и петь немалому кругу собеседников. Но однажды мне устроили блокаду молчания.
В течение нескольких месяцев ни один заключенный
не имел права сказать мне: ни «Здравствуй», ни «До
свидания», ни «Доброе утро», ни «Спокойной ночи».
Тех, кто заговорит, непременно помещали в штрафной
изолятор. Проходила неделя за неделей, и каждый боялся обмолвиться словом.
Я затосковал. Тяжело. «О вы, напоминающие
о Господе, не умолкайте»,— повелел Господь, а здесь
и заговорить не с кем. Понимал: если с кем-либо заведу беседу, не меня посадят, а его — зачем же я буду
это делать?!
В один из таких дней ко мне подошел парень из
блатного мира (я знал его и раньше).
— Святой отец! Расскажи мне что-нибудь о Боге,—
попросил он вполне доброжелательно и искренне.
Этого заключенного все звали по кличке, я называл его только по имени.
— Николай! Надеюсь, ты знаешь, какие будут последствия...
— Мне сегодня исполнилось 25 лет — могу же я провести свой день рождения, как хочу?! Пятнадцать суток
карцера я отсижу, но вечерок мы с тобой поговорим!
Я обрадовался, тем более что мой собеседник знал,
на что шел. Не мог же я, искренне жалея молодого
человека, отказаться от беседы или даже убедить его
не раздражать начальство. Не мог я и промолчать, потому что не был уверен, расположится ли его сердце
еще когда-нибудь послушать о Христе. Весь вечер мы
беседовали, прохаживаясь по тюремному двору.
Письма, воспоминания
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Заключенные
не сводили с нас
глаз. Везде только и слышалось: «Ну,
все (называли Николая по
кличке), надел себе ярмо на
15 суток — это уже точно!»
Рассказывал я Николаю и из Евангелия, и из церковной жизни, и о себе. Беседа длилась четыре часа, пока не дали отбой.
Содержанием беседы Николай остался доволен.
На следующее утро я увидел его в строю. Коля на
свободе! Не в карцере! Удивительно.
Через два дня я пошел в умывальник в 5. 50 утра,
а подъем в 6. 00 и застал там Николая одного.
— Как дела? Скажи, пока никого нет.
Он посмотрел на меня пристально и попросил:
— Подними мою рубашку...
Я поднял. На спине — две черные припухшие полосы... Били дубинками. Эти полосы и через несколько
месяцев будут хорошо просматриваться.
— Дорого с тобой поговорить... — откровенно, но
без упрека признался Николай. Я не почувствовал в его
словах досады или сожаления о прошедшей беседе.
— Коленька, а что в мире бесплатно? — только
и успел я сказать, как в умывальник вошли заключенные. Разговаривать дальше опасно. А сердце больно
защемило: теперь вся зона узнает, как избили Николая
за разговор со мной.
Выхожу. Стоит начальник по режимной части,
капитан.
— Хорев, иди сюда! — окликнул.
Подошел.
— Снимай правый сапог.
Снял.
Он подозвал двух заключенных и в их присутствии
стал вытряхивать мой сапог. Оттуда выпали аккуратно сложенные 10 рублей! Якобы я спрятал их. (В зоне
запрещено иметь при себе деньги.) Ясно, что капитан
ловким движением подкинул их.
— Начальник, в моем сапоге денег не было, это
ваши!
— 15 суток за хранение денег! — объявил он, довольный удавшейся наглой выходкой.
И ничего не докажешь. Мне не привыкать 15 суток
получать по совершенно нелепому поводу. Посадили
в одиночную камеру. Через трое суток приволокли какого-то пьяного, как я ошибочно подумал. Такие случаи нередки: напьется кто-нибудь на работе в промзоне и в карцер попадает. Бросили его на цементный
пол и ушли.
Камера слабо освещалась лампочкой. Наклонившись, я увидел, что лицо лежащего в крови. Снял
свою майку, намочил и, вытирая лицо, узнал Колю...
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Он без сознания... Понятно, что это месть за смелую
беседу со мной...
Придя в себя, он рассказал, как жестоко его избили.
— Ты разговаривал со святым? — допрашивали.
— Разговаривал.
— Подпиши бумагу, что за четырехчасовую беседу
ты заплатил святому 10 рублей.
— Я ему не платил. Не подпишу.
— Не подпишешь? Убьем!
— Убивайте... — А дальше — ты видишь, что они со
мной сделали...
Понятно, что внутри ему отбили все. Крови мало,
а ударов много. Там бить умеют...
Через несколько дней Николай стал приподниматься. Я осторожно пододвигал его к стене. Он, опираясь
на нее, сидел на полу и все время просил: «Расскажи
что-нибудь о Боге». И я рассказывал с утра до вечера.
Даже ночью он просил рассказывать, чтобы забыться
от боли. И не только. Я понимал, что душа его искала
утешения.
Я ему пел. Наверное, все, что знал, перепел. Некоторые псалмы пел по его просьбе по нескольку раз.
Скажу, какую песнь я пел утром, днем и вечером:
«Взойдем на Голгофу, мой брат...» Я видел слезы в Колиных глазах, когда пел именно этот псалом. Бывало,
только закончу, он просит: «Повтори», и я повторял.
Взойдем на Голгофу, мой брат!
Посмотрим, как нашей греховности яд
В страданиях горьких Христа истомил,
Как дорого Он нам спасенье купил...

Благовестие среди заключенных — трудная нива
(Новосибирск)

В последний день нашего пребывания в карцере я предложил ему помолиться.
«Зачем мне молиться, когда рядом
тот, кто умеет молиться, и Бог слышит его?! Ты помолись! И обо мне
не забудь...»
Настаивать не будешь. Молитва — благое расположение. И я молился
о его исстрадавшейся израненной, но чуткой душе.
«Коленька, а сейчас я расскажу тебе то, что мне
не понятно в Библии,— предложил я. — В Евангелии
Матфея сказано: "Кто напоит одного из малых сих
только чашею холодной воды, во имя ученика,
истинно говорю вам, не потеряет награды своей"
(10, 42). Ты для меня сделал больше, чем чашу воды
подал, но какую награду за это тебе вручат, я не имею
понятия. Будешь ли ты наследовать жизнь вечную или
нет, не знаю. Понимаешь, Коленька, если ты не будешь исповедовать Сына Божьего личным Спасителем, о каком спасении может идти речь?! Здесь мне
не все понятно. А то, что Бог отблагодарит тебя — это
вне всякого сомнения».
Разговор наш продолжался бы, и что ответил бы
мне Николай, не знаю. Но открылись двери камеры,
вошли начальники. И, как обычно, с дубинками. При
их появлении заключенные должны встать и стоять на
расстоянии.
Во время беседы Николай сидел у стенки, а я перед ним — на корточках. Я встал, отошел в сторону,
заложил руки за спину — так положено заключенным.
Начальник режимной части посмотрел на Николая
надменно, даже уничижающе.
— Чего не встаешь? — сквозь зубы процедил он.
Николай мог ответить: «Не могу. Побит». (Хотя он
уже мог едва-едва вставать.) Вместо того чтобы ответить по существу дела, он откровенно высказал то,
что думал:
— Капитан! Ты считаешь себя выше Бога и хочешь,
чтобы перед тобой вставали?! Мне составляет удовольствие не оказать тебе
этой высокой чести и при твоем входе
остаться сидеть...
Не знаю, почему Николай пошел на обострение. Одно знаю: он сознательно отдавал предпочтение Богу.
Его потащили по коридору. Слышались
глухие удары дубинок... Что еще оставалось ему отбить?! Все, кажется, отбили.
Сколько и как его били, могу только
представить, но дня через три в медицинском изоляторе он умер...
Если меня спросят: «Можно ли Николая сопричислить к спасенным, как
мной приобретенный сноп для Христа?», я не знаю. Не наше дело считать. Наше дело, не умолкая проповедовать. Не всегда легко напоминать
о Господе и благовестникам, и тем, кто
внимает нашему свидетельству, тем
не менее, мы не можем не говорить
о Спасителе грешников.
М. И. ХОРЕВ
Не потеряет награды
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концлагерях, в плену я провел 3 года
и 10 месяцев. Затем в воркутинских лагерях —
8 лет и 9 месяцев и, наконец, освободившись
и приняв крещение в церкви г. Воркуты, после длительных лет разлуки поехал на родину,
в Вознесенск, где жила моя родная сестра.
С ней я переписывался, находясь в лагере
в Халмер-Ю. Тогда я просил ее разыскать в городе евангельских христиан. Она исполнила просьбу — нашла верующих, выслала мне адреса вознесенской молодежи и пресвитера. Как я радовался письменному общению с народом Божьим!
Духовными наставлениями они поддерживали
мое упование и веру в Господа.
И вот — радостная незабываемая встреча
с Вознесенской церковью! Любя Господа, мы
быстро слились в одно с молодежью, поскольку
были родные по духу.
Со школьных лет я играл на музыкальных инструментах. Мы купили гитары, мандолины, балалайки и впервые в собрании зазвучала хвала Богу
на музыкальных орудиях — великая радость наполнила сердце всей церкви и особенно молодежи!
Мне не хотелось оставлять дружную церковь и новых молодых христианских друзей, но
я не рассчитался с работы на Севере и был вынужден на время отлучиться.
Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 3, 2004 г.
Они стремились к небесному
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Сразу после моего освобождения начальник
не хотел отпускать меня как специалиста, а тут
я сам вернулся в Воркуту!
«Оставайся здесь! Зачем тебе ехать кудато?!» — с каким-то особым расположением отговаривал он меня.
Пришлось предъявить справку, что после смерти
родителей прописанным в их доме числился только
я, и поэтому право наследования осталось только за
мной (сёстры и брат отказались от своей доли).
Выслушав, начальник привел последний веский, как ему казалось, довод, в надежде, что это
меня остановит: «Николай, пожалеешь! У нас всетаки свободней, чем там...»
Я понял намек: на Севере Комитет госбезопасности действует слабее, чем на Украине и в центральной части России. Его предостережения
меня не смутили, я уволился и, полагаясь на любящего Господа, поехал домой.
Возвратившись, попросил церковь принять меня.
Несколько месяцев испытания пролетели быстро,
и Вознесенская община (тогда она насчитывала
около 90 человек) единодушно приняла меня в свои
ряды и сразу поручили работу с молодежью.
Увлеченно и восторженно собирались мы на
спевки, сыгровки и пели от души. Иногда наслаждались изучением Слова Божьего, но чаще всего эти служения проходили в простых беседах по
интересующим молодежь вопросам.
Считая себя малосведущим в Писании, я не осмеливался проповедовать в собрании. Когда приезжали с молодежным оркестром в села, там проповедовал. Мы обычно предупреждали верующих
заранее. Они к назначенному времени приглашали
неверующих родственников и соседей в свои дома.
Господь благословлял наше усердие. Среди посетителей было много сельской молодежи. Жажда, с какой они слушали проповеди и духовное пение от
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рок не предвещал дождя. Я помолился с верой: «Господи, Ты все видишь,
помоги! Ты все можешь!» Вода в ведре снова моментально закончилась.
Кричу: «Подайте воды!» В трепетном
ожидании взглянул на небо — откуда-то появилось густое облако тумана,
и пошел тихий мелкий дождь. Постепенно набирая силу, он насытил водой
все вокруг. Пламя стихло, и дождь перестал. Изредка взметнувшиеся вверх
и падающие горящие соломинки тут
же гасли, опускаясь на сырую крышу.
В умилении и внутреннем восторге
я поблагодарил Господа за чудо Его милости, за услышанную молитву! «Кто
я, Господи, что Ты меня услышал?!»
Пожарная машина, подъехав, окончательно затушила соседский дом. Родные, успокоившись, заносили в дом
ценные вещи, которые в спешке вынесли на случай пожара, а я пошел домой.
Лег, а уснуть не мог. Внутренний гоМолодые христиане Вознесенской церкви ЕХБ после благовестия
лос побуждал: «Иди засвидетельств селах Николаевской области. 1956 г.
вуй, что Бог совершил чудо: послал
таких же, как они, молодых людей, была очевидной. дождь!» Я повиновался. Пришел к сестре — они,
В те годы автобусное сообщение в области было сидя за столом, радовались, что пожар не переразвито слабо. В села (за 18 км от Вознесенска) мы кинулся на их дом.
«Благодарите Бога! Это Он послал вам дождь!
ходили пешком, лишь некоторые из нас могли позволить себе отправиться на велосипедах. Иногда Иначе вы остались бы на пепелище»,— направил
останавливались попутные машины, и тогда мы ста- я их рассуждения в нужное русло и рассказал,
рались отправить сестер. Ближние села посещали как Господь ответил на мою молитву.
«То-то! А мы никак не возьмем в толк: откупосле воскресного утреннего богослужения, а дальние — среди недели. Так с благовестием достигали да среди ясного звездного неба набежала тучка
Братский, Арбузинский районы, Марьяновку, Конс- и пошел дождь?!»
Но они быстро забыли о милости Божьей.
тантиновку, Богдановку, Козубовку, Александровку.
Лишь позже, когда сестра стала приближаться
к Богу, она часто вспоминала этот случай и удивВ своей жизни я видел много чудесных проявле- лялась, как Бог слышит молитвы Своих детей!
ний силы Божьей. Первые годы пребывания в Вознесенске оставили в памяти один из таких случаРешил я посетить родного брата, он жил в Криев. После сыгровки (обычно я уходил последним)
пришел домой около часа ночи. Только уснул, как вом Роге в квартире, полученной от производства.
«Леня, мы — братья, зачем ты один скитаешьв двери кто-то постучал, и стук был такой силы,
что окна задрожали. Я вскочил — в доме светло! ся? Переезжай ко мне, отремонтируем дом и буСвет бил с улицы! Подбежал к дверям — стуча- дем жить вместе»,— предложил я.
Он согласился, переехал. Мы жили очень
ла и кричала моя сестра: «Коля, спасай! Горим!»
Ее дом стоял на противоположной стороне улицы, дружно, хотя он был неверующим.
Вознесенск — южный город, недалеко — Чера рядом — стог сена. Помолившись, я схватил ведро
с водой и побежал. Горел не сестрин дом, а сосед- ное море. Друзья из Воркутинской церкви приний. Крыши домов тогда почти у всех были из рого- езжали к нам семьями на летний отдых. Мы
зы (высокая болотная трава). Легко воспламеняясь, с братом принимали их в своем доме с радоона взлетала вверх и тлеющими огоньками падала, стью. Да и для церкви их посещение приносикуда отнес ее ветер. На стогу сена и на крыше дома ло ободрение, утверждение в вере. Молодежь
сестры̀ было уже много очагов возгорания. Если их с большим рвением вместе с ними ездила с блаобильно не полить водой, вспыхнет и дом. Муж се- говестием по селам.
стры с ведром воды стоял на стогу и заливал огоньки. Меня попросили тушить крышу дома. Вода
Трудности я встретил с устройством на рабов ведре кончалась быстро, а курящаяся и разгорающаяся на лету трава падала и падала. Смотрю, ту, хотя специальности у меня были: слесарь горвнизу возле дома загорелся куст. Понял, что ведром ного оборудования и сантехник 6 разряда. Шахт
воды мне дом не спасти. Взглянул на небо — ни од- в городе, конечно, не было, а сантехники — нужны
ной тучки! Сияют ночные звезды. К тому же вете- всюду, но куда бы я ни пришел, пока не наведут
Жемчужина нашего времени
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обо мне справки, берут документы:
«Через три дня приступайте к работе!»
В назначенный день прихожу — неприятности: «Извините, начальник оформил другого человека...»
«Николай, тебя нигде не примут
с твоим прошлым. Устраивайся учеником по пошиву обуви — в кармане
всегда будет копейка»,— посоветовал
мне верующий брат.
Совета я прислушался, но ученику
сапожника платили в месяц 15 рублей и из них еще высчитывали за
бездетность.
В 1956 году я решил жениться. Своей невесте, сестре в Господе Вале,
я сказал, что мне предстоит 10 лет
страдать за Господа.
«Прежде чем вступить в брак, ты
должна об этом знать и с учетом этого принимать решение. Может быть,
Господь на всю жизнь соединил нас, подарив единое сердце
это лишь начало страданий за Хрии один, узкий путь следования за Христом
ста, не знаю, но Господь открыл мне,
что меня осудят на 10 лет. Согласна ли ты на купить землянку. Брат остался жить в родительском доме, выплатив сестре ее часть. Конфликт
такую тревожную жизнь?»
«Что тебе, то и мне! Все — в Божьих руках»,— был исчерпан, не разгоревшись, слава Богу!
услышал я ответ.
Господь на всю жизнь соединил нас, подарив
В 1959 году пресвитер Вознесенской церкви,
единое сердце и один узкий путь следования за
старец совсем ослеп. Вместо него рукоположили
Христом.
(Опережая события, скажу: спустя 12 лет, некоего Коваленко. Он сразу предупредил меня:
— В села для посещения верующих и проповекогда в семье у нас было уже 8 детей, меня, как
служителя церкви, осудили на 10 лет лишения ди Евангелия больше с молодежью не выезжайте,—
свободы, во исполнение откровения, которое Го- слова запрета звучали как-то резко и непререкаемо.
— Почему? — опешил я.
сподь открыл мне еще в Воркуте.)
— Запрещает райисполком. До них дошел слух,
Семья увеличивалась, содержать ее на 15 рублей в месяц я не мог. Решил шить и продавать что вы агитируете людей в свою веру.
— Безбожники много могут наговорить, но вы
обувь на рынке (к тому времени я стал мастером
пошива). Но реализовать свой труд не позволяла же знаете, что мы делаем святое дело. Мы пообещали приехать в село со струнным оркестром.
милиция (нужно было еще и им платить).
— Я тебе сказал: чтобы посещений ты больше
В поисках подходящего места я подрабатывал
в бригаде ремонтно-строительного управления не устраивал! — категорично заявил пресвитер.
— Это же запрет благовествовать...
и каменщиком, и штукатуром. Через время узнал,
— Если бы тебя вызвали в два часа ночи в почто в городском домоуправлении срочно требуется
сантехник. Зашел в отдел кадров. Женщина при- садку, как меня, ты бы не так заговорил... — с гостально посмотрела на меня. Оказалось, мы были речью и бессилием открыл он мне тайну.
— Мы же призваны возвещать о Христе,— пыодноклассниками. Она меня узнала, и я ее вспомнил. Бегло просмотрев мои документы, она по- тался я его как-то ободрить.
— Ты молодой и не понимаешь, что из-за этих
спешила доложить начальнику и, видимо, хорошо
отозвалась обо мне. «Выходите на работу!» — уве- ваших благовестий на дверь молитвенного дома
повесят замок...
ренно сообщила она, вернувшись от начальника.
— А если на сердце христиан повесят замки...
Сначала я обслуживал четыре котельные, за— Ты не высокомудрствуй! Посмотришь, вся
тем за мной закрепили и остальные пять. Летом
я исправил все неполадки, и к следующей зиме на вина за благовестие в селах ляжет на тебя.
После этой беседы пресвитер пригласил меня на
работу котельных не поступило ни одной жалобы.
С работой все уладилось, неожиданно возни- церковный совет, куда входили 20 учредителей, на
кли сложности с родными сестрами: они не захо- которых была зарегистрирована община. Это были
тели, чтобы неверующий брат Леня жил в роди- старые члены церкви, которые в 20-е годы за Слово
тельском доме и сестра потребовала свою часть. Божье скитались по тюрьмам и ссылкам. Слушая
Неприятно. Ведь я же Леню сорвал с хорошей ра- доводы пресвитера, все они обреченно молчали.
Смутился и я: может, действительно неверно
боты, он оставил квартиру в Кривом Роге. Собрав
всех родственников, я сказал: «Я дарю Лене свою понимаю Писание, не сориентировался в сложивчасть, а себе найду что-то другое». Бог помог мне шейся вокруг церкви обстановке? Снова и снова
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в журнале. От него я услышал то же:
«Мы должны подчиняться власти, власть — от
Бога».
«Христос сказал: "Не препятствуйте детям
приходить ко Мне", а служители не допускают их
в церковь,— они же нарушают Священное Писание...»,— приводил я свои доводы.
Александр Васильевич уверенно сказал: «То
было одно время, а сейчас — другое...»
Исход беседы крайне удивил меня. С тяжелым
сердцем я вернулся в Вознесенск.
Вскоре нашу общину посетил старший пресвитер по области Калибабчук К. Л. Ему, конечно, рассказали о том, что я докучал местным служителям
своим несогласием с новыми порядками в церкви,
и он пожелал побеседовать со мной в присутствии других братьев. Беседа была трудной: я четыре
года как член церкви, а у них христианский стаж
не один десяток лет. Они доказывали, что существующим властям нужно повиноваться. В духе я не соглашался, так как понимал, что в делах веры власти
не могут требовать повиновения от христиан.
После беседы Калибабчук К. Л. попросил
местных служителей быть снисходительными ко
мне: «У брата Бойко — первая любовь к Богу!
Вы особенно не нажимайте на него. Приголубьте его, пройдет немного времени, он поостынет,
утихнет и успокоится...»
Все эти годы я поддерживал письменное общение с братьями Воркутинской церкви и, конечно, сообщал о ходе дела Божьего в наших краях.
«Николай,— пригласили они меня письмом,— приезжай, мы соскучились по тебе...» Жена не возражала: «Езжай, хоть немного развеешься от всех
переживаний... С детьми я справлюсь...» (У нас
тогда родился четвертый ребенок.)
Встреча с друзьями была радостной. Я подробно
рассказал о сложной обстановке духовной жизни
в общине. Для них это не было новостью. «Наши
братья бывали в других церквах — что-то непонятное делается по всей стране»,— озабоченно вздыхали воркутинцы, а что̀ именно происходит, не могли понять, и какой совет мне дать, не знали.
Брат, ответственный за Воркутинскую церковь, предложил мне книгу И. В. Каргеля «Свет
из тени будущих благ». Прочитав несколько глав,
я настолько увлекся, что не мог оторваться. Как бы
я ни старался, но все сохранить в памяти невозможно, а истины, изложенные в книге, важны
не только для меня. По возвращении домой, я хотел передать их народу Божьему в своей церкви
и попросил у брата разрешения переписать книгу. Купил три общих тетради в клеточку и мелким
почерком писал днем и ночью. Ни спать, ни есть
мне не хотелось. Хотя я и не такой уж писарь, но
рука не уставала. Чтобы не тратить время на дорогу, я оставался на ночь в том доме, где проходило
очередное богослужение, и ночь напролет писал.
За месяц исписал три тетради по 90 листов.
Драгоценная книга была в моих руках! Счастью
не было предела! Какое глубокое назидание от
Жемчужина нашего времени
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вникал в Писание, исследовал себя и утвердился
в духе, что повеления Божьи нужно исполнять
и в смутное, и в благоприятное время.
Несмотря на это, все же пришлось подчиниться: не стала молодежь благовествовать по селам.
А сердце томилось по общению со святыми, и мы
собирались в городе у престарелых братьев и сестер. И эти встречи запретили. Дух молодежи был
стеснен, всякое святое дело подавлялось. Мне поручили вести духовную работу с молодежью, но
даже самая малая добрая инициатива вызывала
недовольство и возмущение служителей церкви.
Искренне покаявшиеся молодые братья
и сестры со своими переживаниями шли ко мне:
«Что делать: как только я подал в церковь заявление на крещение, работники КГБ приходят на работу и переубеждают, чтобы "бросил эту веру"?»
Я знал, что некоторым молодым друзьям по
нескольку лет отказывали в крещении, и спросил об этом пресвитера.
— Что мы можем сделать? — беспомощно развел он руками.
— Как уполномоченный и КГБ узнаю̀т, что молодежь желает принять крещение? — спросил я.
— Их заявления мы отдаем в райисполком,—
просто, как о самом заурядном деле, пояснил служитель. — Они запрещают, и я не имею права
крестить молодежь.
— Меня в Воркуте крестили, не спросив никого.
— Всякая власть от Бога! Нужно об этом помнить. Кто не подчиняется власти, тот не подчиняется Божьему установлению,— наставлял меня
пресвитер, будучи сам наставлен неверно.
На истинное служение Богу в церкви с каждым
днем налагались все новые и новые ограничения.
Запретили детям и молодежи до 18 лет присутствовать на богослужениях. Согласиться с доводами
служителей, что это верно, я не мог. На память
приходили слова старцев из воркутинских лагерей,
которые десятилетиями томились в неволе за Слово Божье. Решил я поститься и молиться и просить
у Бога ответа: как нести служение в такое мрачное
для церкви время? Много плакал, проверял свое
состояние и умолял Господа открыть Свою волю.
В журнале ВСЕХБ «Братский вестник» я прочитал о том, что скоро выйдет «Новое положение ВСЕХБ», с которым не все верующие согласятся, но оно все-таки будет предложено народу
Божьему и каждая церковь должна его принять
и в соответствии с этим документом вести служение. Я понял намек, что в жизнь церкви хотят
внедрить что-то опасное. А когда удалось прочитать текст этого документа, стало ясно: церковь
направляют на путь отступления.
Скорбь объяла душу. Стал говорить об этом
верующим, вижу, никто не придает этому особого значения. Брат диакон (с ним я всю ночь провел в беседе) успокаивал меня и твердил одно:
«Дорожи временем. Хорошо, что так происходит,
а не хуже...» Такие советы не успокоили мой дух.
Решил я поехать в Москву к Генеральному
секретарю ВСЕХБ Александру Васильевичу
Кареву, проповеди которого я любил читать
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Бога я получил через этот великий труд дорогого
Ивана Вениаминовича Каргеля!
Брат, видя мою жажду, принес другую книгу
этого же автора.
«"Толкование на Откровение", ты читал?»
«Нет»,— и я тут же принялся за чтение. Через
мысли, изложенные в этой книге, Господь открыл
мне, что отступление от евангельской истины —
грех. Я понял также и немало этим ободрился,
что стою̀ на правильном пути.
Начал я переписывать и эту книгу, но успел
всего несколько глав — из дому пришла телеграмма: просили поскорее вернуться. Брат отдал книгу, чтобы я окончил писать ее дома. Потом через
приезжавших ко мне вернул книгу хозяину.
Возвращался я через Москву и хотел заехать
к тете в Загорск (80 км от Москвы). Поезд проезжал эту станцию, не останавливаясь. Я переживал, что придется электричкой добираться в Загорск и потерять много времени. И помолился:
«Господи, помоги! Для Тебя все возможно!»
Поезд, миновав станцию, шел уже по городу
и вдруг стал резко притормаживать и — остановился! Быстро собрав вещи, я попросил проводника открыть двери вагона. Он сочувственно
открыл. Я с подножки прыгнул в сугроб (была
зима) и тут узнал причину остановки: впереди
с отвесной снежной насыпи на рельсы скатился пьяный и никак не мог выкарабкаться, чтобы
стать в безопасном месте. Так Господь ответил на
мою молитву! Я был весьма благодарен и радовался этой милости Божьей, как дитя!
Прибыв из Загорска в Москву, я зашел к Кареву А. В., но уже в приподнятом духе.
— Александр Васильевич,— обратился я к нему,—
я много прочитал ваших статей. Раньше вы писали
одно, а теперь говорите другое...
— Было время, как мы понимали, так и писали,
а сейчас — время власти, и мы должны ей подчиняться...
— Так они же запрещают проповедовать Слово Божье погибающим! И наш пресвитер тоже
не разрешает...
— Нужно их слушать, дорогой брат.
— Так кого же больше: Господа или братьев?
— Слушай старцев. Они отсидели в узах за
верность Богу, и неужели ты думаешь, что хуже
тебя понимают Писание? Ты же еще молодой...
— Не думаю, что они хуже понимают, но Слово Божье призывает проповедовать Евангелие,
а они убеждают: нельзя.
— Дорогой брат, все-таки повинуйтесь им.
Если возникнут трудности, обращайтесь к областному пресвитеру.
Беседуя о наболевшем со старшими служителями, я попадал в порочный круг: сообща совершая
преступное дело удушения церкви, они отсылали
меня один к другому. Мне трудно было найти выход
из замкнутого на отступнических понятиях круга.
1959—1960 годы были временем моего самостоятельного духовного становления. Читая
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Священное Писание, я утверждался, что нужно,
невзирая на обстоятельства, повиноваться Богу.
Часто пребывал в постах и молитвах.
После моей второй беседы с А. В. Каревым
в Вознесенск снова приехал Калибабчук. Долго беседовал со мной, а потом вызвал на совет двадцатки.
«Ты не идешь с нами в ногу, говоришь всем,
что мы идем путем отступления...» — это мне
было поставлено в вину, и 1 мая 1960 года на
членском собрании меня отлучили "за неповиновение власти и церкви".
Печаль на сердце легла большая, но отчаяние
не захлестнуло дух. В спасении Божьем и в присутствии Христа со мной я не сомневался. Богослужения посещал и после отлучения, но с кафедры
раздавались непонятные нападки: «Раскольники! Они церкви разрушают!» Кого проповедники
так называют, я не понимал и в то время ничего
не знал о «раскольниках».
Томясь душой, поехал в Одессу. Одесских служителей я знал заочно, слышал о них добрые отзывы. Пришел в дом к Николаю Павловичу Шевченко. Он только вернулся из поездки в Киев.
Познакомились. С первых минут между нами
возникло широкое доверчивое чувство.
«Я ездил в Москву ходатайствовать об отнятом
одесском молитвенном доме — никто не обращает
внимания на нужды верующих,— горевал брат. —
Направили меня в Киев, а там служители посоветовали: "Собирайтесь по домам, и будьте довольны, что хотя так сможете общаться..."»
— А меня уже отлучили,— добавил я переживаний брату.
— За что?
Объяснил.
— Надо поехать побеседовать с вашими братьями... — надеялся он найти взаимное понимание
с ними.
И вскоре в Вознесенск приехали: Степан
Никитович Мисирук, Николай Павлович и еще
трое братьев. Проповедовать им не предложили.
В конце собрания приехавший брат передал привет и спросил:
«Скажите, пожалуйста, за что отлучили брата
Бойко?»
«За то, что не подчиняется закону и не слушает
церковь! — ответил пресвитер, а всему собранию
пояснил: это приехали "раскольники"!»
Братья пытались что-то объяснить, но пресвитер непочтительно прервал их, не дав ничего сказать народу Господнему.
Молодежь Вознесенской церкви любила меня,
но открыто поддерживать боялась, так как служители предупредили и молодежь, и их родителей, чтобы опасались общаться со мной.
Одесские братья приезжали повторно, но на
этот раз пресвитер не принял от них даже привет. По окончании собрания во дворе молитвенного дома братья спросили членов церкви:
— Брата Бойко отлучили за грех или за чтото другое?
— За то, что не слушается братьев! Не исполняет законодательство! — объясняли одни.
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— Брат Николай прав, он стоит на верном
пути,— робко отозвались скорбящие об отступлении руководящих служителей от истины.
Приезжие братья дали некоторые пояснения:
«Не крестить молодежь, запрещать детям присутствовать на богослужении, не проповедовать
грешникам о Христе — это грех, это вопреки Писанию. Если безбожники принуждают нас нарушать Слово Божье, то в делах веры мы не должны их слушать, как некогда Апостолы».
Выслушав наставления, искренние души ободрились и открыто говорили: «Значит, брат Коля
прав, повинуясь больше Господу, чем людям». За
такие высказывания сначала отлучили семь человек, а потом еще семь — в основном отцов и матерей многодетных семей.
В собрании по-прежнему вместо проповеди с кафедры порочили «раскольников» и меня.
Я решил не посещать собраний, так как из-за меня
люди не могли послушать Слово Божье, а только
клевету на верных последователей Христовых.
Отлученных оказалось 15 человек. Одесские
служители посоветовали нам собираться отдельно. Чаще всего богослужения проходили в моем
доме, и к общей нашей радости на них присутствовало много детей. Бог явил нам милость — начались благословенные занятия с детьми. В любую
погоду родители приводили детей на собрание.
В зарегистрированной общине быстро заметили эту отрадную перемену и стали приходить
с детьми на наши богослужения. Родителей сразу отлучали, а наша группа пополнилась (23 члена
церкви!) и укрепилась духовно.
«Почему у отделенных присутствуют дети на богослужениях, а у нас нельзя?» — спрашивали служителей в зарегистрированной общине. Они забеспокоились, вызвали Калибабчука, пожаловались,
что из общины уходят люди, и он, к удивлению,
разрешил приводить детей в молитвенный дом. «Вы
отвечаете за своих детей перед Богом»,— сказал он.
Члены церкви из нашей группы искренне порадовались этой перемене: «Не вернуться ли нам в ту
церковь? Вдруг и молодежь крестить разрешат?»
«Давайте повременим. Может, это просто недобрый маневр, чтобы верующие не соблазнялись и не переходили к нам»,— предостерег я от
поспешного шага. И точно: видя, что никто из
отлученных и ушедших раньше не возвращается
в зарегистрированную общину, Калибабчук с кафедры объявил: «По законодательству о религиозных культах мы не имеем права водить своих
детей на собрания. Тогда я разрешил вам по собственной инициативе, но сейчас нам категорически запретили. Воспитывайте детей дома!»
Господь сохранил нас от неверного шага, потому что с любовью надзирал над нами. Вместе
с малолетними детьми мы проводили богослужения и прославляли Господа.
Изменения произошли и в моих жилищных
условиях: землянка, в которой мы ютились, от
ветхости и сырости завалилась так, что от нее

осталась гора земли. Слава Богу, детей не засыпало. Жена успела выскочить только с Библией.
Всю нашу нехитрую мебель буквально раздавило. Детей мы временно разместили у соседей,
а сами остались в уцелевшем коридорчике.
Средст в
на приобретение дома
не было никаких. Моей
малой зарплаты хватало только прокормить семью.
А сотрудники милиции
непонятно почему
угрожа ли
и заставляли приобрести жилье.
Господь
не оставил
нас. Когда
я рассказал
о своих обстоятельстСемья Бойко.
вах на рабоВознесенск, 1960 г.
те, мне посоветовали в бюро инвентаризации при горсовете
взять план на строительство дома. Я взял, и меня
прописали согласно этому плану.
Но на какие средства строить и из чего? Господь со Своей чудной заботой и здесь вышел навстречу: на работе нам выдавали на дрова бревна
и доски из разрушенных аварийных бараков. Их
обычно отгружали напиленными. Я попросил,
отдавать целыми и постепенно собрал необходимый стройматериал.
Церковь наша была дружная. В больших работах мы помогали друг другу. Когда я приступил
к строительству, то Бог положил на сердце все
делать самому. Помогали мне только мой родной
брат и дядя. Верующие сначала обижались: «Почему пренебрегаете нашей помощью?» Но позже
поняли, что так было нужно.
(Позднее во время суда, меня усиленно допрашивали: «Кто тебе помогал строить дом?» Пришлось брать в свидетели соседей и родного брата,
что верующие не помогали. Недруги, по-видимому, намеревались конфисковать дом и оставить
мою большую семью без крова. Но Господь раньше об этом позаботился, и побудил меня строить
самостоятельно.)
Дом с помощью Божьей я построил. Купили
мы много стульев, я сделал небольшие скамейки
для детей, и первым делом пригласили проводить
у нас богослужения. Всем было просторно и уютно. Радостно мы восхваляли Бога вместе со всей
церковью.
(Продолжение следует.)
Жемчужина нашего времени
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Победа верных

...Ты живешь там, где престол сатаны...
и не отрекся от веры Моей даже в те дни,
в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Откр. 2, 13

постол Иоанн, сосланный на остров Патмос за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, получил через Ангела откровение о духовном состоянии
семи церквей Малой Аcии, в том числе и Пергамской. Именно к Ангелу Пергамской церкви Христос обратился со словами: «Ты живешь там, где престол сатаны...» Этот
суровый период для многих верных последователей Иисуса Христа известный христианский
писатель П. И. Рогозин в своей книге «Тайны апокалипсиса» охарактеризовал так:
«Исторический период Пергамской церкви относится к той "религиозной свободе", которая
наступила при императоре Константине. Церковь тогда сочеталась с миром, стала рабой государственной власти и вознеслась до вершин благоденствия и славы... Христианство пергамского периода стало религией той самой империи, которая распяла Основателя христианства
на позорном Голгофском кресте...
...В те дни гонений и мученичества был умерщвлен Антипа. Нам ничего неизвестно, кем
был этот верный свидетель, но значение слова "антипа" — весьма знаменательно. Оно означает "против всех"».
Действительно, история христианства не сохранила сведений об этом мученике Пергамской церкви: был ли он служителем, имел ли особые откровения, дарования. Известно одно:
наш брат Антипа жил там, где был престол сатаны. Этим сказано все! Однако верный ученик
Небесного Учителя не надеялся на благоприятное время, ни о чем не договаривался с царством тьмы и не ожидал от него позволительных санкций. Его верность была исповедана самим
Божьим Сыном.
Как смерть Антипы отразилась на церковь? Христос, обращаясь к Ангелу Пергамской церкви, сказал: «Ты содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни...» Значит, дни
плача и разлуки с дорогим для них братом по вере стали для святых Божьих днями благословения! Верность Антипы укрепила церковь на узком пути!
За 2000 лет умерщвлен великий сонм бесстрашных свидетелей Христовых, но истинная
церковь жива! Она жива верой в Сына Божьего, Который жив во веки веков! Какими бы
грозными ни были силы ада, они бессильны сокрушить церковь, находящуюся под могущественным Божьим покровительством.
В первые десятилетия прошлого века замысел по ликвидации религии в нашем только
образовавшемся богоборческом государстве осуществлялся постепенно. Принятое 8 апреля
1929 года Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях» предоставило атеистам
неограниченное право вмешиваться во внутрицерковную жизнь. С того черного трагического
часа и началось повсеместное узаконенное уничтожение всех религий.
В тот же день, 8.04.1929 г., на заседании Президиума ВЦИК было принято решение о создании при ВЦИК Постоянной комиссии по вопросам культов, на которую, в частности, возлагалась «...обязанность общего руководства и наблюдение за правильным проведением в жизнь
политики партии и Правительства в области применения законов о культах».
Эта комиссия стала центральным союзным органом и в пределах всей страны проСтраницы истории
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водила в жизнь «Положение о религиозных объединениях». В 1930 году она приступила
к практической деятельности — массовому закрытию молитвенных помещений. В архивном фонде числится 1827 дел (папок с документами) о закрытии молитвенных помещений в различных населенных пунктах страны. Ликвидация церковных зданий закончилась 16 апреля 1938 года. Именно в этот день Постановлением Президиума ВС СССР
комиссию по вопросам культов аннулировали, поскольку план по уничтожению церквей
был выполнен: в стране не осталось религиозных объединений, вопросы которых требовалось «регулировать».
В те годы по стране прокатилась сокрушительной силы волна богоборческого энтузиазма. На заводах, фабриках, в учебных заведениях собирали рабочих, студентов и от их имени
принимали резолюции: «дом молитвы закрыть и в кратчайший срок передать помещение для
культурных нужд рабочих». Таким образом миллионы людей приобщались к разрушению церквей и построению первого в мире атеистического государства.
В отчетах Постоянной комиссии по культам есть такие сведения:
«В Москве к 1930 году закрыто уже 419 молитвенных зданий».
«В Ленинграде на 1 января 1936 года закрытых молитвенных зданий — 1523».
«В 1928 году по УССР было учтено 988 молитвенных домов ЕХБ: Евангельских — 449, верующих 28 000; Баптистов — 391, верующих 29 000. В 1936 году все молитвенные дома закрыты».

В 1936 году конфискованные молитвенные здания переоборудовали под школы, клубы,
кинотеатры, детсады, антирелигиозные музеи, колхозные столовые, зернои архивохранилища,
а иногда и под помещения оскорбительного для храмов применения.
Посягнув на святыни Господни, мир предвкушал скорую победу над церковью, считая, что
с конфискацией молитвенных помещений прекратится духовная жизнь верующих. Но благодарение Богу! Во все времена стремление христиан к общению со святыми превозмогало все
запреты и ограничения. По примеру первых христиан верующие приносили молитвы Творцу
Вселенной «в катакомбах»: ночью и днем собирались тайно в лесах или, соблюдая предосторожность, небольшими группами собирались на квартирах под видом какого-то семейного
праздника. Сходились для чтения Слова Божьего, участия в вечере Господней. Участвовали
в добровольном материальном служении на нужды святых, поддерживая семьи страдальцев
за имя Христово. Об этом, конечно, становилось известно органам, ведущим непримиримую
борьбу с церковью.
В одном из отчетов комиссии по культам за 1936 г. сказано:
СЕКРЕТНО

«Несмотря на то, что все церкви в 34 районах Саратовского края закрыты и не осталось ни
одного действующего дома молитвы, имеются 5 служителей, которые ходят из деревни в деревню и служат по хатам.
По Закавказью выявлено евангелистов — 10 групп (535 человек), баптистов — 20 общин
(2228 человек...) Сектанты принимают все меры, чтобы спасти общины от развала.
Зафиксирован ряд случаев сбора средств в пользу находящихся в ссылке авторитетов среди баптистов.
Наблюдается переход к нелегальным методам работы, уход в подполье — собрания на квартирах членов групп с соблюдением конспирации и тщательным подбором участников...»

«на вопрос об отношении к религии положительно ответили на него несколько миллионов
человек. Перепись показала огромный процент верующих в огромной стране...»

С уничтожением большей части активных верующих не исчезла у людей потребность в вере
в Бога. В этом заключается чудо всепобеждающей силы Евангелия!
Победа верных
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Казалось, «все разрушил враг во святилище» (Пс. 73, 3). Но церковь жила! Верующие продолжали собираться на скромные богослужения.
Когда внешние убедились, что, несмотря на закрытие молитвенных помещений, верующие
продолжают поклоняться Богу, тогда созрел план физического уничтожения церкви. Началась беспощадная война с живой верой в Бога.
В 1937 году во время переписи населения каждый должен был, помимо прочих анкетных
данных, ответить на вопрос: верит он в Бога или нет? Верующих брали на особый учет...
Боящиеся Господа совершали подвиг, написав в то время в анкете одно слово: «верующий!»
В те дни многие в узах и на свободе открыто исповедовали имя христианина. Они не скрывали своих убеждений, не отреклись от веры в Господа. Согласно отчету комиссии о переписи 1937 года

Вестник истины №4, 2 0 0 4

Страницы истории
Таковы вехи скорбного пути церкви в те дни, когда на одной шестой части планеты было
задумано построить первое в мире безрелигиозное общество. И все же в это время тысячи
исповедников Христовых хранили верность Богу до смерти.
В Ленинграде из 28 церквей евангельских христиан и 15 церквей баптистов к 1930 году
легально существовали только две церкви. А 5 февраля 1930 года в Доме Евангелия проходило последнее богослужение. Решением народного суда молитвенный дом был закрыт и передан заводу «Электроаппарат» под клуб, а его жильцов (в основном, семьи служителей) переселили в коммунальные квартиры города. На воротах Дома Евангелия победно развевался
транспарант: «Религия — опиум для народа! Превратим очаги мракобесия в очаги культурных
мероприятий!»
В 1932 году общине баптистов для богослужений предоставили помещение бывшей лютеранской церкви (Загородный проезд, дом 62).
В секретном отчете председателя комиссии по культам от 23.12.1932 г. написано:
«В Ленинграде в настоящее время зарегистрированы: Евангельских христиан — 1 община,
1000 человек; Баптистов — 1 община, 400 человек (...)
Уменьшение не наблюдается, а увеличение происходит только у баптистов: объясняется это
тем, что они до 1932 года не имели специального помещения, а с момента получения стали
расширяться за счет старых членов.
По Ленинградской области Евангельских христиан зарегистрировано 32 группы и общины
с количеством 1500 человек; Баптистов — 3 группы с количеством 120 человек».

Конечно, после подобных отчетов и это помещение в Загородном проезде закрыли. Произошло это в 1936 году. Последнее прощальное служение зимой того же года завершилось
тревожным пением гимна: «Бог с тобой доколе свидимся...» Присутствующие безутешно,
тихо и бессильно плакали. Хористам раздали нотные сборники — петь больше негде, церковный хор распустили неизвестно на какое время... Верующие в печальном предчувствии
долго стояли на трамвайной остановке, прощаясь друг с другом. Для некоторых это была
последняя встреча и последнее расставание на земле. Пожалуй, никто из них не предполагал, что с наступлением 1937 года смерч гонений безжалостно разорит почти каждую христианскую семью: дедов, отцов и взрослых сыновей расстреляют, а жен и детей оставят без
средств к существованию.
Дом молитвы закрыт. Хор распущен. Церковь — в горестном рассеянии. Но нашелся бесстрашный воин Христа — регент теперь уже не существующего хора. Михаил Федорович ШЕПЫРЕВ. Раньше он обучал молодых верующих игре на музыкальных инструментах, теперь же,
как некогда Давид, сменил сладкозвучную арфу на пращу. В трудное для церкви время, когда
многие жили в страхе, когда проповедники советовали молодежи вести себя «потише, осторожней, не лезть на рожон»,— Михаил Федорович ездил с молодежью за город, участвовал на
лесных нелегальных собраниях и учил их быть верными Богу до смерти. Он готовил молодежь к жертвенности, к подвигу ради Христа.
Это не могло остаться незамечено теми, кто пристально следили за внутренней жизнью
церкви. В секретном отчете секретарь комиссии по культам в 1936 году писал:

Победа верных

С Е К Р Е Т Н О 		
«В районах Ленинградской области имеются нелегальные организации евангелистов, баптистов, работающие подпольно. Сектантские организации перешли
в подполье с 1931 года и созывают свои молитвенные собрания на частных квартирах, конспирируя свою а\с деятельность... Контроль над нелегальными служителями совершенно отсутствует. Пользуясь этой бесконтрольностью они разъезжают по районам области, проводят
молитвенные собрания на частных квартирах, обучают детей и ведут а\с агитацию... Организуют торжественные богослужения с привлечением большой группы певчих, а иногда организуют массовое пение всех верующих. Для богослужения широко привлекаются дети школьного
возраста. Некоторые ученики школ используются сектантскими проповедниками в качестве
книгонош по распространению религиозной литературы».

Вскоре, в августе 1937 года, в Ленинграде начались массовые аресты. Брат Шепырев М.Ф.
был осужден к высшей мере наказания и расстрелян в один день с десятью другими братьями,
членами рассеянной общины баптистов.
Шепырев Михаил Федорович (1907 г. р.) — арестован 9 декабря 1937 года. Расстрелян —
2 января 1938 года, в возрасте 31 года. В семье осталась: жена — 26 лет и два сына: Владимир — 2 года, Виктор — 1 год.
Он обвинялся в том, что «являлся активным участником контрреволюционной фашистской
террористической организации баптистов». Безосновательное обвинение было построено на
следующем основании:
Страницы истории
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«Шепырев, с целью отвлечь молодежь от общественной жизни, привлекал ее в хор, на
спевки, устраивал загородные прогулки с пением и музыкой, обучал играть на музыкальных
инструментах, уговаривал молодежь не бояться репрессий, а выполнять свой евангельский
долг...» (Лист дела 74—75).

Пожелтевшие страницы протоколов допросов мучеников 30-х годов сохранили благоухание
их доброго исповедания веры. Так, Левин Василий Яковлевич свидетельствовал на допросе:

Их тела захоронены в одном могильнике на Левашовской Пустоши. Вместе они пели
в хоре, вместе участвовали в воспоминании Христовых страданий. Вместе и приняли мученичество, сохранив верность Богу. Единые и согласные в служении Богу, они сохранили
единство и в смерти. При гласе Архангела и трубе Божьей в свой час они воскреснут и вместе будут петь в небесном хоре новую победную песнь!
Господь переплавлял народ Свой в горниле страданий. В 1937 году все ревностные христиане, не говоря уже о верных служителях церкви, были повсеместно арестованы и исчезли,
можно сказать, навсегда. После мучений, издевательств и каторжных работ в лагерях уцелели
и освободились лишь единицы. Но почти у каждого мученика остались дома жены и дети.
На основании секретного приказа НКВД СССР от 30 июля
1937 года все семьи «врагов народа», осужденных к высшей
мере наказания, проживающие в Москве, Ленинграде, Киеве подлежали выселению. Их брали на учет в органах НКВД
и устанавливали систематическое наблюдение. Их квартиры
опечатывали, а жен и детей со скромными пожитками высылали в отдаленные места Сибири, Казахстана, Туркмении
и в другие глухие и суровые селения.
Не все деяния Божьи нам понятны сразу. Из Слова Божьего мы знаем, что «Бог есть любовь!» Трудно было семьям узников понять промысел Божий и Его неизменную любовь,
когда их в 1937—1939 гг. лишали крова и в товарных вагонах
отправляли в отдаленные районы страны. Но и в этих лишениях Бог особым образом проявил Свою любовь к семьям
мучеников.
В 1941 году началась война. Кругом — разруха, бомбежки,
голод и холод. В это время любящий Бог был Кормильцем вдов
и сирот, они жили под Его особым наблюдением и защитой.
По окончании войны им разрешили вернуться в родные места. Рассеянные и уцелевшие после гонений верующие, прибыв в Ленинград, в 1946 году уже собирались на богослужения
в молитвенном помещении на Охте.
После лютого военного времени люди с особой жаждой
устремились в церковь и обращались к Господу. По 200—300 новообращенных ежегодно принимали крещение. Так начался новый, не лишенный сложностей, период жизни народа
Божьего.
Казалось, ураганный ветер гонений 30-х годов нанес делу
Христа непоправимый ущерб. Но в руке Божьей времена, сроки и пределы обитания Церкви на земле. Он ее Создатель
и Хранитель. Небо и земля прейдут, а слова Господа не прейдут
(Марк. 13, 31), ибо Он бодрствует над словом Своим, чтобы оно
исполнилось (Иер. 1, 12). А посему, что бы ни предпринимал
враг душ человеческих против Церкви Христовой — в конечном
итоге ничто не будет иметь успеха. До самого дня пришествия
Господа за Своей Церковью-Невестой «врата ада не одолеют ее»
(Матф.16,18).
Да будет имя Господне благословенно!
(Продолжение следует.)

Победа верных
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«Шепырев М. Ф. пригласил меня в хор, которым он руководил, приглашал на собрания молодежи. Шепырев мне говорил: "За дело Божье пострадать — каждый брат должен считать за
счастье". В начале 1936 года Шепырев передо мною поставил вопрос: способен ли я пострадать за Христа, пойти на самопожертвование во имя Христа? Я заявил о своей готовности
пострадать за дело Божье (подпись)» (Лист дела 173—176).
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Господь сказал: «Не говори: "я молод";

ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь» Иер. 1, 7

«Д

аниил положил в сердце своем не оскверняться яствами
со стола царского...» (Дан.
1, 8). Другими словами, молодой человек принял бесповоротное решение сохранить совесть и сердце чистыми,
не думая о последствиях: потеряет ли он расположение царя, останется ли живой,— главное не оскверниться!
Даниил занял конкретную позицию не потому что был несговорчив или упрям по характеру. Нет. Царский стол вавилонского монарха,
во-первых, мог сервироваться нечистой пищей,
а, во-вторых, застолье могло сопровождаться
поклонением языческим богам, а это, согласно
повелениям Божьим, уже прямое осквернение
(Левит 11 гл.), и, значит,— сознательное разобщение с Богом. А для Даниила — это вопрос
жизни или смерти: или он прославит Бога принципиальной верностью, сохранив душу от ада,
или духовно умрет.
Даниил и его трое друзей принимали судьбоносное решение самостоятельно, не согласовывая друг с другом, но их выбор удивительным
образом совпал: центром жизни они избрали
Бога и святость. Единство взглядов, словно
магнит, привлекло их друг ко другу. Дружба их
сохранилась и была испытана огнем.
В юности все молодые люди принимают
решения и занимают те или иные жизненные
позиции. Занимают не под давлением церкви,
не по советам родственников, а каждый лично
решает: следовать ли ему за Господом узким путем, или удобным широким; стать героем веры
и послужить примером подражания другим, или
уйти в стан отступников и погибнуть? Административным путем не определяется ничья судьба. Кем кто будет, зависит от персонального
предпочтения и личного хождения перед Богом.
Молодой еврей, Неемия, находясь в Вавилонском плену, положил в сердце восстановить разоренный храм на родине, построить разрушенную городскую стену и сожженные ворота. Его
жизнь сложилась соответственно принятому
в сердце решению. Бог оказал ему содействие:
царь и царица благосклонно отпустили пленника, вручили ему верительные письма к хранителю царских лесов, и он отправился. Путь его
изобиловал явными и тайными противодействиями недругов, но, несмотря ни на что, он довершил строительство и выполнил угодные Богу
желания, какие взлелеял в сердце (Неем. 6, 15).
Гиезий, слуга пророка Елисея, положил
в сердце взять сокровище сирийского военаМолодежная страничка
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чальника Неемана, которыми тот хотел рассчитаться с пророком Божьим за исцеление
от проказы. Взял ложью со всеми вытекающими последствиями: проказа Неемана пристала
к нему и к потомству его навек (4 Цар. 5, 27).
Жуткое наследство оставил потомству неверный слуга. Почему? — Потому что положил
в сердце корыстное, недоброе.
Иаков положил в сердце во что бы то ни стало получить благословение, причем бо̀льшую
его часть. Нелегким путем прошел он, прежде
чем достиг желаемого. Бог вносил поправки в его жизнь. Иаков даже боролся с Богом
и сказал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32, 26).
Самсон, будучи назореем Божьим, позволил
себе увлечься любовью к язычнице. Неописуемо горькую участь он выбрал: Господь отступил от него, он потерял достоинство человека
Божьего, враги выкололи ему глаза. Слепой, лишенный силы он то потешал филистимлян, то
молол на них.
Решения, принимаемые втайне, непременно
откроются, хотя, кажется, никто, кроме Бога
и нас, не знал о наших сердечных привязанностях. То, что предпочел Даниил тайно, позже
отстаивал явно: о решении поклоняться только
живому Богу он говорил вслух царя и народа.
Бывает, человек займет позицию и молчит,
надеясь, что никто так и не узнает. Нет. Бог про-
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ведет через такие обстоятельства, где обнаружится подлинная сущность духа христианина.
Если ты алчен на чужое добро, то поступишь как Гиезий.
Если, получив высокое достоинство служителя, беспечно заигрываешь с грехом, подходя
к соблазну на недопустимую близость, ты увлечешься, как Самсон, и потеряешь абсолютно
все.
Если почести и подарки для тебя вожделенны, то, как некогда Валаам, даже получив от
Бога ответ: «Не ходи», ты все равно исполнишь
желание своего сердца.
Корей, Дафан и Авирон, водимые духом зависти и гордыни, подняли мятеж против пути
Господнего и думали, что являются поборниками святости. Домогаясь священства, они заняли богопротивную позицию и упорно ее отстаивали. Упорство — это тоже позиция, но страшная, погибельная.
«Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца» — такой была позиция псалмопевца (118, 112) и юных пленников
в Вавилоне, не пожелавших оскверниться языческой пищей.
Изучая Писание, мы не найдем конкретных
указаний, что пища делает человека более святым. Но есть немало наставлений, говорящих
о том, что чрезмерное увлечение пищей приведет человека к бедствию. Вот некоторые из

них: «Пьяница и пресыщающийся обеднеют,
и сонливость оденет в рубище» (Притч. 23, 21).
И не только это. Дальше в этой же главе сказано: «Глаза твои будут смотреть на чужих
жен, и сердце твое заговорит развратное»
(33 ст.). Человек, не дисциплинированный в сне
и в пище, попадает в группу риска. Сердцу его
станут приятны развратные разговоры, глаза
его будут смотреть на чужих жен,— словом
в нем поселится дух блуда, он духовно умрет.
Причина? — Он не знает меры в пище: ест,
сколько хочет, пьет, сколько хочет, и спит —
не добудишься.
Христиан, чаще всего молодых, в последнее
время в общинах отлучают за нецеломудренное
поведение. Служители, вникая в суть, отмечают два, только кажущиеся безобидными, момента: пресыщение и сонливость, предаваясь
которым многие впали в грех.
Не каждый молодой человек знает, что
предпосылками гнусных содомских грехов служат: гордость, пресыщение и праздность (Иез.
16, 49). Если молодые христиане ничем не заняты, мысли их бродят, ими овладевают постыдные воображения, взгляд блуждает в поисках
греховных картин. Лень — мать всех пороков.
Праздный и пресыщающийся медленно скатывается в бездну развратных грехов.
Апостол Павел жил, усмиряя и порабощая тело свое, распиная плоть со страстями
и похотями,— таков христианский образ жизни
(1 Кор. 9, 27, Гал. 5, 24). Все подвижники воздерживаются от всего, чтобы получить венец.
«Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так,
чтобы только бить воздух...» — говорит Апостол (1 Кор. 9, 26). У него была потребность
пребывать часто в посте, он ограничивал себя
во сне, в пище.
Нигде в Библии не сказано, что христиане
обязаны поститься. Но я не представляю, как
можно достичь Царства Небесного, не имея потребности в посте и молитве?
«Не любѝте мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; и все, что̀ в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская,
не есть от Отца, но от мира (сего). И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек» (1 Иоан. 2, 15—17).
Первое деяние, какое Бог совершил на нашей земле,— это отделение света от тьмы. Если
христианин не живет по принципу отделения
от мира, а приближается к нему, он оскверняется. Дружба с миром лишает христианина духовного разума и Божьего присутствия.
Бог любит удаляющихся от зла. Лот, живя
в Содоме, пытался жить не по-содомски. Авраам
занял крайнюю позицию по отношению к Содому: он ушел от него, как можно дальше. И в то
время, когда Лот мучился в праведной душе, видя
и слыша дела беззаконные (2 Петр. 2, 7—8), Авраам разделял трапезу с посланниками Божьими. Лот, почему тебя нет за этой чудной трапеЛичный выбор
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зой? Убегай из города греха, где мучается дух
твой. Но с Содомом трудно порывать. Теперь
Лот не один: у дочерей — женихи содомские,
жена — типичная содомлянка. Друзья, убегайте от общества, в котором дух ваш мучается,
а плоть торжествует. Бог посылает особые благословения удаляющимся от зла.
Некоторые сестры думают: «Выйду замуж за
неверующего и приведу его к Богу...» Это сатанинское искушение. Живой должен общаться
с живым, святой со святым. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все
желание мое» (Пс. 15, 3). Кто стремится к общению со святыми, тот сам святой. А если христианин стремится к миру, значит сердце его
мирское, грех ему дороже и родней.
Может ли человек Божий быть одновременно святым и современным? Совместимы ли эти
желания? Святость — величина неизменная,
а стихии мира меняются каждый сезон. Быть
святым — значит служить Богу, не увлекаясь
модными стихиями мира. О пророке Елисее
женщина сказала мужу: «...человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой»
(4 Цар. 4, 9). Святого видно по походке, по одежде, по манере общения. Христиане должны
одеваться, как прилично святым. Стандарты
приличия определяет Священное Писание.
Я однажды стоял в аэропорту, где сотни
людей ходят туда-сюда. «Если здесь есть хоть
один святой, я его узна̀ю»,— подумал я и поднялся на второй этаж. Облокотившись на перила центральной лестницы, я стал внимательно
всматриваться. Кругом — чужие лица, не наши,
не святые. Внимание мое привлекли муж с женой и ребенком: приветливые, общаются благородно. Идя за ними, я прислушался к их разговору. Жена отдала паспорт и билет на регистрацию. Муж вручил ей ребенка и сказал: «Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное
в мире наследье Христа». Я протянул ему руку:
«Приветствую вас, дорогой брат». — «Приветствую!»,— услышал в ответ. Святого можно отличить и в толпе!
У святого человека святы дух, душа и тело
во всей полноте (1 Фес. 5, 23). Некоторые говорят: «Для Бога важно только то, что в моем сердце». Нет, Богу важно, что в вашем духе, важно, во что вы одеты, чем заполнен ваш кошелек, каковы ваши интересы и увлечения,— все
должно соответствовать Божьим повелениям,
духу Евангелия, принципам святости. Когда Бог
возрождает сердце, Он изменяет и характер.
Справедливо сказано: «Если Бог не сделал ничего для вашего характера, Он вообще ничего
не сделал для вас». Не может так быть, чтобы
дух возродился, а характер остался вспыльчивым, крикливым, гневливым.
Ахан, вопреки повелению ничего не брать из
языческих трофеев, взял прекрасную Сеннаарскую одежду, двести сиклей серебра и слиток
золота весом в пятьдесят сиклей. «...Это мне
Молодежная страничка
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полюбилось...» — признался он (И. Нав. 7, 21).
Посмотрите на звенья цепи греха: полюбилось,
взял и спрятал. Прежде чем рука Ахана потянулась к заклятому, сердцу полюбилось.
Некоторые оправдываются: «Я не хочу грешить, но делаю». Если делаешь, значит любишь.
Природа греха такова, что человек сначала
в сердце принимает решение, а потом грешит.
Кто любит Господа, того Он освободит даже от
наркотической зависимости.
Следующий шаг греха — спрятал. Согрешившему сатана внушает мысль: «Только никому
не говори. Если узнают, тебе плохо будет».
А боящиеся Бога говорят: «Когда я молчал,
обветшали кости мои от вседневного стенания
моего... Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего... и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31: 3, 5).
Если кто-то удалился от Бога, полюбил мирское, увлекся грехом и льнет к тому, что Богу
ненавистно, есть избавление: через исповедание Бог освободит вас от любви ко греху. А кто
таит грех, не сознается, для того остался только путь судов. Ахан исповедался под принуждением и вместо сокрушения сказал, что любит
грех,— потому был обречен. Из-за его греха
уже погибли люди, Господь оставил стан Израильский, а ему все еще грех любезен.
«А мне благо приближаться к Богу!» — восклицает Асаф (Пс. 72, 28). Приблизиться к Богу
можно только через исповедание, очищение
и освящение.
Молодым христианам напомню слова юного
мученика, Вани Моисеева. Он умер в 20 лет героем веры. Служа в армии в 70-х годах, его
жестоко замучили за веру во Христа, а затем
утопили в море. Накануне смерти он в письме
родному брату написал такие слова: «Если ты
что-либо будешь любить больше, чем Христа, ты не можешь идти за Ним, ты недостоин Христа».
Только любовь ко Христу избавит нас от
греха и сделает святыми. Будем помнить: внутреннее решение не оскверняться грехом будет испытано, может быть, и огненной печью.
Несмотря на это, стойте на позициях Слова Божьего с юных лет!
Каждому, пожалуй, приходилось удерживать шарик на ровной поверхности и он знает:
чуть только наклонишь поверхность вправо,
шарик катится вправо, влево — летит влево.
Куда наклонишь, туда и покатится. Так и сердце наше: куда наклоним, туда и покатятся
наши желания, такой и будет наша судьба.
Если наклоним сердце ко греху — печальная
участь. Если к исполнению Слова Божьего —
блаженная участь. Все зависит от нас.
«Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти»,— молился псалмопевец
(Пс. 118, 36). Дорогие друзья, положите в сердце
не грешить, и Бог сохранит вас чистыми.
В. М.
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нига Иисуса Навина повест(Проповедь в сокращении)
вует о том, как народ израильский служил Господу
в земле обетованной, как Израилевы, каждый в свой удел, чтобы получить
одерживал великие по- в наследие землю» (2, 6). Чем же занялись вчерашбеды над неприятелями. «Но когда умер Иисус, ние воины, недавно обходившие Иерихон и видевсын Навин, раб Господень... и когда весь народ шие, как без содействия рук человеческих рухнули
оный отошел к отцам своим, и восстал после стены города?!
них другой род, который не знал Господа и дел
Можно предположить, что они, получив земЕго, какие Он делал Израилю: тогда сыны Из- лю, занялись личными делами: перестраивали
раилевы стали делать злое пред очами Господа, и восстанавливали разрушенные города, разводии стали служить Ваалам; оставили Господа...» ли скот, распахивали поля, устрояли домы детей
(Суд. 2: 8, 10—12).
и внуков. Забот было предостаточно, но при всем
Фараон, царь Египетский, язычник, возму- этом они упустили главное: не возвестили роду
щался: «Кто такой Господь, чтоб я послушался грядущему о делах Господних. Не поведали своголоса Его... я не знаю Господа...» (Исх. 5, 2),— им детям о том, как они участвовали в сражениэто понятно. Он никогда не слышал и не хотел ях, где Господь поборал за них! Почему отцы, вослышать о Господе. Но как народ Божий, как преки повелению Божьему (Втор. 4, 9), умолчали
дети, чьи отцы покорили землю обетованную, о том, о чем нельзя молчать?
так быстро оставили Господа?! Неужели они заНе поступаем ли мы так сегодня? Служители
были о Нем? Слово Божье не ошибается, о них братства отстаивали чистоту евангельского учения
сказано: не знали Господа и дел Его, какие делал во время гонений и одержали чудные победы. МоГосподь Израилю.
Отцы их с Иисусом Навином брали Иерихон, одолели пять Аморрейских
царей (в то время солнце
и луна стояли над Гаваоном, доколе народ мстил
врагам своим), видели множество других чудес, явленных Богом, и вдруг их дети
не знают об этом и делают
то, что оскорбляет Господа?!
На ком лежит ответственность за грех детей? —
На отцах. Во все дни
Иисуса Навина отцы
служили Господу, пользовались завоеванными победами, но почему
произошел такой скорый
и роковой разрыв между
поколениями?
«Когда Иисус распустил
народ,— читаем мы в книДети и молодежь на могиле Вани Моисеева, замученного во время службы в армии
ге Судей,— и пошли сыны
		
за живую веру в Господа
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лодому поколению, пришедшему в церковь благодаря их жертвенности, не обременителен ли сегодня узкий путь? Не чужд ли он подросткам в наших
семьях? В церкви служители иногда рассказывают
о жизни народа Божьего в 60—80-е годы, а родители проблемных подростков открыто негодуют:
«Тюрьмы, обыски, карцеры,— очень много
этому посвятили времени на 35—40-летие братства! Проведите лучше интересную беседу, чтобы
увлечь молодежь!»
Спросил я как-то подростков из таких семей:
«Вы прочитали книгу "Подражайте вере их"?»
«А, знаем!» — и весьма пренебрежительно
отозвались о мучениках за веру. Чем вызвано
такое презрение детей к тем, кого, как говорит
Писание, весь мир недостоин (Евр. 11, 38)? —
Tем, что их родители громогласно осуждают
победы, дарованные Господом народу Своему.
Не удивительно поэтому, что их дети больше увлечены миром, в церкви им скучно, они требуют
развлечений, игр, походов. Печально может закончиться жизнь этих детей.
Тяжело слышать, как христиане, указывая на
общебратский журнал, возмущаются: «Название
не соответствует! Здесь одна реклама!» А сколько
в журнале помещено духовных статей и правдивых
повествований о жизни народа Божьего, сколько
добрых примеров, как нужно отстаивать независимость церкви — этого они не увидели. Фотографии
из жизни братства — для них реклама. Что передадут своим детям такие родители? Они случайно
оказались в церкви, потому и жизнь искупленного
народа Божьего и его подвиги им не дороги.
Церковь терпит большое поражение, когда врагу душ человеческих удается заставить нас молчать
о той напряженной духовной брани, какую вели
служители Совета церквей, стоя 40 лет в проломе
за дело Божье, за сегодняшнюю молодежь. Дети
получили готовый удел, за который их отцы сложили головы. Дети получили возможность спокойно служить Богу — и не оценили этого.
«Время сейчас другое, о другом надо проповедовать!» — поучают они легкомысленно.
Иисус Христос, говоря о событиях последнего времени, подчеркнул, что верный и благоразумный раб в этот ответственный период должен
слугам своим давать пищу вовремя. «Блажен тот
раб, которого господин его пришед найдет поступающим так» (Матф. 24, 46). Какое высокое
звание дает Господь: «верный и благоразумный
раб»! В чем его мудрость? — В том, что раздает
духовную содержательную пищу, которая непременно отражает жизнь церкви, ее служение, ее
духовное противостояние миру и те благословения, которыми Господь наделял народ Свой.
«Мудрый сердцем прозовется благоразумным...» — отмечает Соломон (Притч. 16, 21).
В чем мудрость старшего поколения? — Это
и знание узкого пути, и водительство Господне
во всех случаях жизни. Этой мудрости сегодня
недостает многим родителям. Быть водимым Господом, видеть все чудеса Его и прославлять за
это Отца Небесного, приобщая к этому детей
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и подростков,— необходимо каждому взрослому христианину. Наши подростки и молодежь
не только должны прийти в Церковь Божью,
не только знать Священное Писание, но и, исполняя заповеди Господни, приобщиться к узкому
пути, уметь отстаивать евангельскую истину.
«Можно служить Богу и так!» — не смущаясь,
говорят пришедшие в церковь в годы свободы. То
есть так, как жил народ израильский после Иисуса Навина: каждый, получив свой удел, погрузился в личную жизнь. Это отчуждение от нужд всего народа и привело к тому, что их дети не знали
Господа и дел Его.
Дети священника Илия тоже «не знали Господа» (1 Цар. 2, 12). А ведь их отец до смерти был
священником! Поведение сыновей, их бесчинство
в храме, Бог поставил в вину отцу и взыскал за
попустительство (1 Цар. 2, 27—34).
Если родители сами не заботятся о безукоризненном исполнении заповедей Господних, если,
видя безответственное поведение детей, только
качают головой и не проявляют родительской
власти, чтобы положить конец их беззаконию,
не сокрушаются и не молятся о них, будут ли их
дети знать живого Бога? Дети будут посещать собрания, петь в хоре, но бояться Бога не будут
и даже в служении станут искать восполнения
своих прихотей, как Офни и Финеес.
Сегодня — затишье, время относительной религиозной свободы, но родителям необходимо
рассказать детям о верности и мужестве служителей старцев. Можно повести детей и подростков
в лес, в посадку, где десятилетиями церковь проводила служение под постоянной угрозой разгона
и ареста, и там с ними побеседовать. Можно посетить квартиру или дом, где не раз проводились
обыски и изымалась духовная литература. Старцы и старицы, которым Бог дал милость устоять
в испытаниях, могут поведать детям и подросткам о тех чудесах, которые Господь явил им в эти
трудные годы. Как Бог закрывал глаза гонителям
и они не находили спрятанных духовных книг.
В некоторых церквах есть братья, которые
в лютое время гонений редко встречались с семьями, потому что несли служение в Совете церквей и в издательстве «Христианин». Об этом
мы должны поведать детям, ведь они не имеют
представления, как нести служение на нелегальном положении. Кто им расскажет об этом? На
отцов возложена ответственность передавать
детям о том, как жил народ Божий, как, рискуя
жизнью, страдал и отстаивал дело Божье.
Да благословит нас Господь так воспитывать
детей, чтобы им стал до̀рог путь братства, до̀роги
победы, которые одерживали их отцы и деды. Чтобы не случилось с нашим поколением, как с сыновьями Илия: выросли дети, а Господа не знают.
Это очень строгое слово увещания не извиняет
никого, кто не исполняет его. Бог никому не отпустит вины беспечности и равнодушия, если кто по
нерадению упустил возможность возвестить детям
о великих делах Господних.
А. МОЖАЙЦЕВ
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По Слову дивно мир возник
В союзе красок и пропорций,
Величественно плыло солнце,
Но грех заполз на материк.

Бессмертная любовь

Венец творенья он крушил,
И Божий Сын, скорбя о бедах,
Через туманность Андромеды
На помощь людям поспешил.

Ты стоишь, изумленный сияньем:
Сочный блеск темноту преломил...
Как волнующе Слова касанье!
Звук напева умильно премил:

В полуночь Он пришел к Своим,
Но для Мессии — только сени...
И лег Он на душистом сене
Перед сражением большим.

«Если любишь — никак не унизишь,
Если любишь — на помощь придешь,
Два конца доверительно сблизишь,
За спиной не вонзишь лютый нож...»

Он силы адские теснил,
Но слух о Нем ходил превратный:
«Не среди нас ли Его братья?»
А Он сказал: «Я — неба Сын!»
Слепым Он открывал глаза,
О Нем же говорить дерзнули:
«Не силою ль Веельзевула
Он совершает чудеса?!»
Пришел к Своим... Кому же крест?
Что за слова: «Царь Иудейский!»?
Его распяли по-злодейски,
Но триумфально Он воскрес!
И создал братство по Крови,—
Нет привилегий детям Сима.
Нас называет Бог Своими
И в этом знак Его любви.

Я

хочу говорить о любви
Той Божественной, светлой,
Что Господь на Голгофе явил,
Ожидая ответной.
Человек извратил путь Христов —
Жизни вечной начало,
Отодвинул бессмертья любовь,
Чтобы «жить» не мешала.
Сонмы звезд на просторе ночном
Величаво-картинны —
Единицы на море людском
Спасены Божьим Сыном!..
Принесу я Ему огонек
На подсвечнике скромном,
Чтобы яркое пламя зажег
Для хвалы в мире темном.

Говорят, и на солнце есть пятна!
И твердят: «Нет бессмертной любви!..»
Безысходность людская понятна:
У ворот рая встал херувим,
Смерть раскинула саван порока,
Обращая в беду мир любви...
Мощным голосом правды пророка
Расскажи, Кто людей возлюбил!
Тот, Кто трости сухой не преломит,
Не угасит курящийся лен,
Мир, спокойствие дарит в Силоме,
Где Завета Ковчег заключен.
Божье имя — Творец, Вседержитель,
Царь царей, вечной истины Свет!
Встань от зла, изворотливый житель!
На спасенье любовью ответь.
Бог — Любовь! И Любовь безгранична,
Неизбывна, бессмертна, верна!
Для нее распахни сердце лично,
С ней придет неземная весна!

веруем,
что водное крещение по вере — это
заповедь Иисуса Христа,
а также свидетельство
веры и послушания Господу (Марк. 16, 15—16;
Д. Ап. 2: 38, 41). Это
обещание Богу доброй
совести (1 Петр. 3, 21).
Преподается крещение
рожденным свыше, охотно принявшим Слово
Божье и Иисуса Христа
как Спасителя и Господа
(Иоан. 1, 12; Д. Ап. 2, 41;
5, 31). Все крестившиеся во Христа Иисуса,
в смерть Его крестились
(Рим. 6, 3—5; Гал. 3,
26—27; Кол. 2, 12).
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